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УДК 553.98 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 
В РУП «ПО «БЕЛОРУСНЕФТЬ» ЗА 2011-2016 ГОДЫ  

И НАПРАВЛЕНИЯ ПОИСКОВЫХ РАБОТ НА ПЕРСПЕКТИВУ 

П.П. Повжик  
 (РУП «ПО «Белоруснефть») 

Б.А. Дубинин, О.Н. Грибовская, И.А. Яшин 
(БелНИПИнефть) 

По состоянию на 01.01.2017 г. в пределах Припятского прогиба 
открыто 83 промышленных месторождений углеводородов, из них 
81 нефтяное и два (Красносельское и Западно-Александровское) нефте-
газоконденсатных, в вендских, старооскольских, ланских, саргаевских, 
семилукских, воронежских, задонско-елецко-петриковских, боричев-
ских отложениях и других внутрисолевых карбонатных прослоях лебе-
дянской толщи.  

В 2011-2016 гг. геологоразведочные работы (ГРР) на нефть 
в восточной части Припятского прогиба проводились преимущественно 
в пределах Северного района, а также Центральной структурной зоне. 

Основные задачи нефтепоисковых работ состояли в изучении 
геологического строения и нефтегазоносности, выявлении новых 
направлений поисков залежей нефти, подготовке площадей и ловушек 
УВ для проведения параметрического и поискового бурения, доразведке 
месторождений, поисках и оценке запасов нефти в пределах ранее от-
крытых месторождений. 

Поисковые, детальные и детализационные сейсморазведочные 
работы были выполнены в объеме 726,96 пог. км сейсмопрофилей 2Д 
и 1083,058 км2 3Д, в том числе в 2011 г. – 73,08 пог. км и 272,5 км2, в 
2012 г. – 102,03 пог. км и 179 км2, в 2013 г. – 169,41 пог. км и 138,56 км2, 
в 2014 г. – 180,4 пог. км и 142,774 км2, в 2015 г. – 98,04 пог. км 
и 175,224 км2, в 2016 г. – 104 пог. км и 175 км2, соответственно. По ре-
зультатам сейсморазведочных работ было выявлено и подготовлено 
 в 2010 г., соответственно, 5 и 4 объектов, за 2011-2016 гг., 8 и 13 объек-
тов, в том числе: в 2011 г. – 4 и 3, в 2012 г. – 3 и 3, в 2013 г. – 1 и 3, 
в 2014-2016 гг. – объектов не выявлено и подготовлен 1, 2 (комплекс 
геолого-геофизических работ), 1 (комплекс геолого-геофизических ра-
бот), соответственно. Таким образом, можно отметить общее снижение 
объемов сейсморазведки 2D/3D, затрачиваемых на выявление и подго-
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товку структур. Данное положение отражается и на количественных 
показателях сейсморазведочных работ [1] за период 2011-2016 гг. 
по поискам и подготовке структур к бурению. Так, восполняемость 
фонда выявленных структур в период с 2011 по 2016 гг. снижается: 
в 2011 г. она составляла 133%, в 2012 г. – 100%, в 2013 г. – 33%, с 2014 
по 2016 гг. – движения в фонде выявленных структур не происходило.  

Восполняемость фонда подготовленных структур в 2011 г. 
составила 150%, в 2012 г. – 150%, в 2013 г. – 300%, в  2014 г. – 0%, 
с 2015 по 2016 гг. – 200% и 100%, соответственно. Причем 2015-2016 гг. 
подготовка структур осуществлялась путем пересмотра геолого-
геофизического материала. Таким образом, восполнение фонда новыми 
подготовленными структурами происходит крайне низко, что может 
оказать влияние на эффективность геологоразведочных работ в буду-
щем, т.к. при вводе в бурение наиболее перспективных объектов проис-
ходит неизбежное ухудшение состава фонда, что снижает возможности 
последующих открытий [2].  

Высокие показатели обеспеченности поискового бурения под-
готовленными структурами (2011 г. – 2100%, в 2012 г. – 2150%, 
в 2013 г. – 4400%, в 2014 г. – 4600%, в 2015 г. – 4600%, в 2016 г. – 
4500%), в данном случае, не отражают благоприятную ситуацию 
в области геологоразведочных работ, а являются следствием незначи-
тельных объемов поискового бурения.  

В рассматриваемый период параметрическое бурение велось 
на Предречицкой структуре, поисковое бурение на 7 структурах (Геоло-
гическая (северо-восточная часть центрального блока), Приозерная, Во-
сточно-Сибережская, Западно-Калининская, Шибеньковская, Западно-
Калининская (южный блок) и Угольская), разведочное бурение прово-
дилось на 5 месторождениях (Геологическое, Надвинское, Южно-
Осташковичское, Речицкое, Ново-Березинское). 

Всего было пробурено 66243 м из них: в 2011 г. было пробуре-
но 8474 м, в 2012 г. – 12520 м, в 2013 г. – 18556 м, в 2014 г. – 6772 м, 
 в 2015 г. – 13839 м, в 2016 г. – 6082 м. По целевому назначению метраж 
распределился следующим образом:  

– суммарный объем параметрического бурения составил
6755 м; 

– суммарный объем поискового бурения составил 29914 м,
в том числе в 2011 г. – 7934 м, в 2012 г. – 4203 м, в 2013 г. – 4029 м, 
в 2014 г. – 4811 м, в 2015 г. – 3399 м, в 2016 г. – 5538 м;  

– суммарный объем разведочного бурения – 29574 м, в том
числе: в 2011 г. – 540 м, в 2012 г. – 8097 м, в 2013 г. – 9793 м, в 2014 г. – 
575 м, в 2015 г. – 10025 м, в 2016 г. – 544 м. 
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Закончено строительством 22 скважины – 9 поисковых, 12 раз-
ведочных и 1 параметрическая, в том числе: 2 в 2011 г., 3 в 2012 г., 
6 в 2013 г., 2 в 2014 г., 6 в 2015 г. и 3 в 2016 г. Средняя глубина скважин 
составила, соответственно, 4640 м, 3231 м, 3671 м, 4337,5 м, 3998 м, 
3932 м. 

Продуктивными оказались 10 скважин, в том числе поисковые 
8 Геологическая, 9004 Карташовская, 1 Угольская и разведочные 6r2 
Геологическая, 35s2 Надвинская, 210s2 Южно-Осташковичская, 9005 
Карташовская, 212 Южно-Осташковичская, 243 Речицкая (изменение 
на эксплуатационную согласно протоколу от 30.12.2015 г.), 9003s3 Кар-
ташовская. 

Коэффициент успешности поисково-разведочного бурения (по 
положительным результатам скважин законченных бурением) составил 
45,4%, в том числе поискового бурения – 33,3%, разведочного – 58,3%. 
Приведенные результаты показывают, что, несмотря на возрастающие 
требование к подготовке перспективных объектов бурения, лишь каж-
дая третья разбуриваемая структура оказывается месторождением.  

Главным итогом нефтепоисковых работ за период с 2011 по 
2016 гг. явилось открытие трех месторождений нефти: Тишковского 
(I блок, эксплуатационная скв. 60s2 Тишковская – 2012 г.), Карташов-
ского (скв. 9004 Карташовская – 2013 г.), Угольского (скв. 1 Угольская 
– 2016 г.); новой залежи нефти в отложениях ланского и староосколь-
ского горизонтов восточного и северного блоков Речицкого месторож-
дения (скв. 202 Речицкая – 2015 г.; скв. 148 Речицкая – 2015 г.); дораз-
ведка подсолевых отложений Надвинского месторождения нефти
(скв. 35s2 Надвинская – 2013 г.), межсолевой залежи Южно-
Осташковичского месторождения (скв. 210s2 Южно-Осташковичская –
2013 г., 212 Южно-Осташковичская – 2015 г.), межсолевой залежи
Осташковичского месторождения (скв. 145s2 Осташковичская – 2015 г.).

1. В 2011 г. продолжена разведка петриковской залежи и опо-
исковаение елецкого горизонта  Центрального блока Геологического 
месторождения скважинами 6r2 и 8, соответственно. В разведочной 
скв. 6 Геологическая по данным ГИС в отложениях петриковского гори-
зонта выделяются пласты-коллекторы мощностью 5,6 м, характер 
насыщения не определен. При испытании поисковой скв. 8 Геологиче-
ская в открытом стволе отложений петриковского горизонта получен 
приток нефти с газом дебитом 1,93 м3/сут. В 2013 г. продолжена развед-
ка западной части Северного блока скважиной 2r2 Геологическая. При 
испытании в процессе бурения отложений петриковско-домановичского 
горизонтов был получен буровой раствор с пластовой водой дебитом 
23,8 м3/сут. Таким образом, в связи со сложностью сейсмогеологиче-
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ских условий, неоднозначностью распространения пород-коллекторов  
в отложениях петриковского горизонта разведку Центрального блока 
Геологического месторождения было решено приостановить. Что каса-
ется Северного блока, то результаты испытания отложений кузмичев-
ских слоев задонского горизонта в разведочной скв. 2 Геологическая 
(приток разгазированного глинистого раствора с нефтью дебитом  
20,4 м3/сут) существенно повышает перспективы нефтеносности про-
межуточных блоков, находящихся в аналогичных структурно-
тектонических условиях сбросово-блокового уступа. Суммарная накоп-
ленная добыча составила 33 у.е. 

2. В 2012 г. доразведана юго-восточная часть восточного блока 
Надвинского месторождения. По результатам испытаний в открытом 
стволе отложений ланского и семилукского горизонтов в разведочной 
скв. 35s2 Надвинская получен приток нефти дебитом 94,7 м3/сут с филь-
тратом глинистого раствора и пленкой нефти 4,8 м3/сут, соответственно. 
Накопленная добыча составила 3158 у.е. 

3. В 2012 г. эксплуатационная скв. 60s2-Тишковская, запроек-
тированная с целью эксплуатации семилукского горизонта в южной 
присводовой части центрального блока, вскрыла нефтенасыщенные 
пласты-коллекторы в отложениях межсолевого комплекса, тем самым 
открыв новую залежь нефти Тишковского месторождения. Суммарная 
накопленная добыча составила 47071 у.е. 

4. В 2012-2013 гг. опоискованы три подготовленные структу-
ры: две подсолевые – изучены скважинами 1 Восточно-Сибережская  
и 1 Приозерная, одна – межсолевая, изучена скв. 1 Шибенковская.  
В результате опоисковая подсолевых структур перспективные породы-
коллекторы оказались водонасыщенными, а структурный план межсо-
левой структуры не подтвердился. 

5. В 2013 г. при испытании отложений семилукского горизонта 
в поисковой скв. 9004 Карташовская был получен приток нефти плот-
ностью 0,83 г/см3, дебитом 276,5 м3/сут. Промышленная нефтеносность 
саргаевского горизонта западного блока Карташовского месторождения 
была установлена в 2014 г. разведочной скв. 9005 Карташовская. Про-
мышленная нефтеносность восточного блока Карташовского месторож-
дения подтверждена в 2016 г. разведочной скв. 9003s3 Карташовская, 
при освоении семилукских отложений, в которой был получен приток 
нефти (по первому полному месяцу эксплуатации дебит составил  
32,414 т/сут). Суммарная накопленная добыча составила 31581 у.е. 

6. В 2013 г. доразведана юго-восточная периклиналь Южно-
Осташковичского межсолевого месторождение нефти. При освоении 
отложений задонского горизонта в разведочной скв. 210s2 Южно-
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Осташковичская получен приток нефти (по первому полному месяцу 
эксплуатации дебит составил 14,24 т/сут). В 2014 г. эксплуатационной 
скв. 209-Южно-Осташковичская была выполнена доразведка восточной 
части Южно-Осташковичского межсолевого полусвода. При освоении 
кузьмичевских слоев задонского горизонта получен приток нефти (по 
первому полному месяцу эксплуатации дебит составил 16,032 т/сут). 
В 2015 г. разведочная скв. 212 Южно-Осташковичская подтвердила 
нефтеносность западной части юго-восточной периклинали Южно-
Осташковичского межсолевого полусвода при освоении петриковских 
отложений, в которой был получен приток воды с нефтью (по первому 
полному месяцу эксплуатации дебит составил 2,37 т/сут при обводнён-
ности 97,73%). Суммарная накопленная добыча составила 29099 у.е. 

7. В 2014-2015 гг. проведена оценка перспектив поисков зале-
жей УВ в трудноизлекаемых отложениях елецко-петриковского 
(I-II пачка) и птичских слоев воронежского горизонтов Речицкого ме-
сторождения. По итогам бурения горизонтальных скважин 310g, 292g, 
204g установлена их промышленная нефтеносность. Накопленная до-
быча по скважинам 310g, 292g и 204g составила 2941 т, 1222 т и 792 т, 
соответственно. 

8. В 2015 г. параметрической скв. 1 Предречицкая изучена
глубокопогруженная зона подножья Червонослободско-
Малодушинской тектонической ступени. Полученные геолого-
литологические данные внесли весомый вклад в изучение трудноизвле-
каемых ресурсов углеводородного сырья (типа «tight» и «shall» reser-
voirs).  

9. В 2015 г. продолжена разведка отложений петриковской за-
лежи Ново-Березинского месторождения (поисковой скв. 46, РУП «Бел-
геология», 2012 г.) скважинами 51 и 51s2. В процессе бурения прямых 
признаков нефтеносности установлено не было. Полученные данные 
(анализ градиентов пластового давления, пониженные значения коллек-
торских свойств пород и т.д.) свидетельствуют о существовании грани-
цы, которая делит блок на две части, что значительно сокращает оста-
точные запасы нефти по Ново-Березинскому месторождению.  

10. В 2015 г. в результате доуглубления эксплуатационных
скважин 202 и 148 открыта новая залежь нефти в отложениях ланского 
и старооскольского горизонтов восточного и северного блоков Речицко-
го месторождения. В 2015 г. в эксплуатационной скв. с разведочными 
задачами 202 Речицкая (восточный блок) при испытании в открытом 
стволе отложений ланского и старооскольского горизонтов получен 
приток нефти дебитом 109,3 м3/сут. При доуглублении эксплуатацион-
ной скв. 148 Речицкая, находящейся в пределах северного блока Речиц-
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кого месторождения, при испытании в открытом стволе отложений лан-
ского и старооскольского горизонтов получен приток нефти дебитом 
28,1 м3/сут. Суммарная накопленная добыча по восточному и северному 
блокам составила 43270 и 6193 у.е., соответственно. 

11. В 2015-2016 гг. по результатам бурения эксплуатационных 
скважин 145s2, 278 Осташковичского месторождения подтверждено 
наличие литологического свода в отложениях межсолевого комплекса  
с невыработанными запасами нефти. По результатам освоения отложе-
ний елецкого горизонта в скважинах 145s2 и 278 получены притоки 
нефти (за первый полный месяц эксплуатации дебит составил 12,1  
и 12,285 т/сут, соответственно). Суммарная накопленная добыча  
составила 6721 у.е. 

12. В 2016 г. поисковая скв. 1 Угольская открыла одноименное 
месторождение нефти. При освоении отложений семилукского горизон-
та получен фонтанный приток безводной нефти (по первому полному 
месяцу эксплуатации дебит составил 22,816 т/сут). С целью доразведки 
юго-западной части Угольской подсолевой структуры запланировано 
бурение разведочной скв. 2 Угольская. Накопленная добыча составила 
1373 у.е. 

Прирост запасов нефти промышленных категорий в 2011- 
2016 гг. составил 4881 у.е. при плане 4500 у.е., в том числе: в 2011 г. – 
566 у.е., в 2012 г. – 797 у.е., в 2013 г. – 800 у.е., в 2014 г – 835 у.е.,  
в 2015 г. – 820 у.е., в 2016 г. – 1066 у.е. Основной прирост запасов про-
мышленных категорий С1 получен при доизучении разрабатываемых 
месторождений эксплуатационным фондом скважин.  

Эффективность поисково-разведочных работ за весь описывае-
мый период составила – 32,0 т/м, в том числе в 2011 г. – 14,6 т/м,  
в 2012 г. – 39,4 т/м, в 2013 г. – 15,5 т/м, в 2014 г. – 42,8 т/м, в 2015 г. – 
53,1 т/м, в 2016 г. – 26,6 т/м, для сравнения эффективность поисково-
разведочных работ за прошлую пятилетку (2005-2010 гг.) составила 
 66,1 т/м. Такое снижение эффективности ГРР является вполне законо-
мерным процессом и обусловлено тем, что на первых этапах, как прави-
ло, открываются месторождения нефти, связанные с наиболее крупны-
ми локальными структурами более простого строения, где ошибки сей-
смического картирования составляют первые сотни метров по глубине 
залегания перспективных горизонтов. Совершенно другой результат 
получается при подготовке структур небольших размеров, где структу-
ры часто не подтверждаются. 

Согласно количественной оценке по состоянию на 01.01.2009 г. 
начальные потенциальные ресурсы нефти на территории деятельности 
РУП «ПО «Белоруснефть» составляют 137,533 у.е., в том числе по Се-
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верной структурной зоне – 118,225 у.е. (85,9%). Разведанность началь-
ных потенциальных ресурсов нефти составляет 55,8%, по Северной 
структурной зоне – 63,8%. Освоенность суммарных ресурсов, т.е. про-
цент добытой нефти, составляет 38,9%, а для Северной зоны – 65,6%.  

Неразведанных ресурсов и запасов нефти на территории дея-
тельности РУП «ПО «Белоруснефть» насчитывается 63,433 у.е. Таким 
образом, остаются неразведанными еще значительные объемы ресурсов 
УВ, основная масса которых приурочена к Северной структурной зоне 
(42,773 у.е. или 67,4% от общих неразведанных ресурсов). Основные 
объемы неразведанных ресурсов и запасов нефти, около 73,5%, сосре-
доточены в подсолевом карбонатном и межсолевом комплексах, кото-
рые, как и ранее, остаются основными объектами для поисков и развед-
ки залежей УВ. 

К началу 2017 г. в пределах района нефтепоисковых работ  
РУП «ПО «Белоруснефть» на территориях, где пока не выявлены  
и не подготовлены структуры, выделена 41 площадь. Для подсолевого 
комплекса насчитано 24 площади (с суммарным размером 3669,04 км2, в 
среднем по 143,8 км2), для межсолевого – 17 (2869,44 км2, по 192,53 км2). 
Среди подсолевых и межсолевых площадей выделяются 4 площади 
(19%) с предполагаемыми поднятиями, 5 площадей (24%) с возможны-
ми поднятиями, 7 площадей (33%) с неоднозначным прогнозом подня-
тий и 5 площадей (24%) – бесперспективные для выявления поднятий 
и неструктурных объектов. Бесперспективные площади относятся 
к условному резерву сейсморазведочных работ. Сейсморазведочные 
работы по этим площадям, как правило, не планируются, однако пло-
щадь может частично войти в съемку 3D по запланированным объектам. 
Остальные площади относятся к малоизученным. Без совершенствова-
ния методики и техники полевых работ, обработки и интерпретации 
сейсмических данных невозможно изучение данных площадей. Это об-
стоятельство заставляет больше внимания уделять проблеме получения 
достоверной информации о структурных планах перспективных гори-
зонтов в сложных глубинных сейсмогеологических условиях. Поиско-
вым сейсморазведочным работам должны предшествовать камеральные, 
по результатам которых выбирается методика, объемы и целевые задачи 
полевых работ, а также степень их возможного разрешения. Поэтому на 
ряде площадей со значительными размерами планируются камеральные 
работы на перспективу.  

Намечены 30 структур (26 – в подсолевом комплексе, 4 – 
в межсолевом), из них 4 отнесены к перспективным, на которых реко-
мендованы камеральные и поисковые сейсморазведочные работы на 
перспективу, 26 – к участкам неблагоприятным для поиска ловушек УВ. 
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Тем не менее, на девяти из них предусматриваются камеральные сей-
сморазведочные работы на перспективу, с последующей переоценкой 
перспективности объектов.  

Выявлено 25 структур (21 – в подсолевом комплексе, 4 – в меж-
солевом и верхнесоленосном) с суммарными извлекаемыми ресурсами 
D0 – 4,855 у.е., из них 12 структур отнесены к вероятно перспективным 
для обнаружения ловушек УВ, 13 – к вероятно бесперспективным объ-
ектам. Однако, относительно последних, характеризующихся низкой 
достоверностью структурных построений, реальное строение может 
оказаться более благоприятным для формирования залежей нефти. По-
этому на трех вероятно бесперспективных структурах рекомендовано 
проведение сейсморазведочных работ на перспективу, а на остальных 
рекомендуется временно прекратить поисково-разведочные работы. 

В фонде РУП «ПО «Белоруснефть» в качестве ближайшего ре-
зерва поисково-разведочного бурения находятся 45 подготовленных  
к глубокому бурению структур. Суммарные ресурсы D0 подготовлен-
ных структур оценены в 9,693 у.е., средние ресурсы одного объекта – 
0,215 у.е. Проектные глубины залегания основного перспективного го-
ризонта изменяются в пределах 1980-5700 м, составляя в среднем  
4083 м. Количество структур, с глубиной залегания перспективного го-
ризонта превышающей 4000 м, составляет 56%. Две подготовленные 
структуры оцениваются как перспективные, тридцать четыре оценены 
как возможно перспективные. Девять подготовленных структур явля-
ются возможно бесперспективными. Для уточнения перспектив  
их нефтеносности, при необходимости, можно рекомендовать лишь ма-
лозатратные виды исследований (в основном, геологические обобщения 
или переинтерпретацию данных сейсморазведки).  

Условно подготовлено 29 объектов. Суммарные ресурсы нефти 
по этим структурам оцениваются в объёме 4,656 у.е., что составляет  
в среднем по 0,145 у.е. на одну структуру. Четыре структуры оценены 
как возможно перспективные. На всех структурах рекомендовано воз-
держаться от бурения до переинтерпретации сейсмических материалов 
и уточнения рентабельности работ. Двадцать три структуры входят  
в основной резерв поисковых работ, являясь возможно бесперспектив-
ными, но вместе с тем, по совокупности показателей критериев нефте-
газоносности десять из них оцениваются как среднеперспективные. Две 
структуры оценены как уверенно бесперспективные и поэтому включе-
ны в условный резерв поисковых работ. 

Частично опоисковано 24 структуры (16 – в подсолевом ком-
плексе, 8 – межсолевом), 7 из них отнесены к перспективным, 17 –  
к возможно бесперспективным, двадцать четыре частично опоискован-
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ные структуры, суммарные ресурсы нефти которых составляют 
3,899 у.е., в среднем по 0,162 у.е. на одну структуру. На всех структурах 
предложено пока воздержаться от бурения и временно прекратить 
сейсморазведочные работы, но в перспективе некоторые из указанных 
объектов могут попасть в площадь съемки 3D, а на других будут прове-
дены дополнительные камеральные работы. 

Дальнейшие перспективы прироста доказанных запасов нефти 
в основном связываются с Северной и Центральной зонами Припятско-
го прогиба и в меньшей степени с прочими направлениями. Так, про-
грамма геологоразведочных работ на территории деятельности 
РУП «ПО «Белоруснефть» на кратко- и среднесрочную перспективу 
(2016-2020 гг., с прогнозом до 2023 г.) включает следующие направления:  

1. Выявление новых зон нефтенакопления и нетрадици-
онных для Припятского прогиба типов залежей нефти и газа: 

1.1. в промежуточных блоках региональных разломов. Откры-
тие новой залежи нефти, в пределах подсолевого промежуточного блока 
Речицко-Вишанского регионального разлома, скв. 1 Угольская свиде-
тельствует о целесообразности дальнейшего изучения блоков, находя-
щихся в подобных условиях. С этой целью запланировано опоискование 
Северо-Зуевского (скв. 604s2), Иповского (скв. 2) и Южно-Речицкого 
(скв. 3) объектов; 

1.2. в ловушках комбинированного типа в отложениях ланско-
го и старооскольского горизонтов Речицко-Вишанской, Червонослобод-
ско-Малодушинской и Азерецко-Хобнинской структурных зонах и тер-
ригенных отложениях межсолевого комплекса Южной структурной 
зоны Припятского прогиба (Западно-Валавская, Гребеневско-Южно-
Валавская, Валавская, Горновско-Каменская, Восточно-Выступовичско-
Радомлянская и др. площади); 

1.3. в слабопроницаемых породах-коллекторах доманикового 
типа Центральной зоны (в пределах Комаровичского, Савичского, 
Западно-Бобровичского, Цидовского и др. участков). 

В Припятском прогибе остались еще неизученными многие 
проблемы, которые определяют направление дальнейших поисково-
разведочных работ. Для их решения требуется постановка тематических 
и научно-исследовательских работ. 

2. Поиски новых месторождений в пределах известных зон
нефтеносности. Остаются еще недостаточно изученными ряд участков, 
примыкающих к известным месторождениям или расположенных вбли-
зи них. Задачи поисков новых месторождений нефти в пределах извест-
ных зон нефтеносности решаются, прежде всего, детальной сейсмораз-
ведкой 2Д, поисковым бурением, геолого-геофизическими камеральны-
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ми работами, а также использованием трехмерной сейсморазведки 3Д 
[3]. На этом направлении планируется опоискование структур в преде-
лах Северо-Александровского полиблока Речицко-Вишанской ступени 
(скв. 1 Западно-Гировская), Калининского полиблока Азерецко-
Хобнинской ступени (скв. 1 Восточно-Макановичская), Дубровского 
полиблока Речицко-Вишанской ступени (скв. 89 Восточно-
Первомайская), Северо-Припятского уступа (скв. 18s2 Березинская), 
Омельковщинского полиблока Азерецко-Хобнинской тектонической 
ступени (скв. 2 Северо-Омельковщинская). 

3. Разведка залежей нефти на старых месторождениях. Изу-
чение, залежей нефти на старых месторождениях происходит, в основ-
ном, разведочным бурением и геолого-геофизическими камеральными 
работами, детализационной сейсморазведкой 2Д, трехмерной сейсмо-
разведкой 3Д и компьютерным моделированием резервуаров [3]. Так, по 
результатам пересмотра сейсморазведочных работ 3Д (2016 г.) дан про-
гноз о возможном распространении отложений межсолевого комплекса 
западного блока северо-восточнее ранее утверждённой границы и за-
планировано бурение разведочной скв. 25 Чкаловская в точку за преде-
лами утверждённого контура подсчёта запасов. Кроме того будет про-
должена разведка Угольского (скв. 2), Тишковского (скв. 9061) и Лете-
шинского (скв. 9) месторождений.  

4. Доразведка месторождений. Изучение данного направле-
ния происходит без участия поисково-разведочного бурения и полевых 
сейсморазведочных работ, а осуществляется относительно недорогими 
камеральными геолого-геофизическими работами (анализ данных экс-
плуатационного бурения, геологическая детализация объекта, литолого-
фациальное районирование, переобработка и переинтерпретация дан-
ных сейсморазведки и ГИС, компьютерное моделирование резервуаров 
месторождений и др.) [3]. Так, в пределах Речицкого месторождения 
планируется доразведка западного блока отложений ланского и старо-
оскольского горизонтов скважинами 336, 221, 335, 154; отложений 
верхнепротерозойского горизонта скв. 325. 

Таким образом, в Припятском прогибе имеется еще целый ряд 
перспективных объектов, как вблизи месторождений, так и на недоста-
точно освоенных территориях, детальное изучение которых полевыми 
методами, а в значительной степени камеральными и научно-
исследовательскими работами, позволяет открывать новые залежи и 
месторождения еще в течение довольно длительного времени. 
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УДК 553.981 

ГАЗОНОСНОСТЬ НЕДР БЕЛАРУСИ 

И.Р. Захария 
(БелНИПИнефть) 

 
Заключение о возможной газоносности недр и количестве ре-

сурсов природного газа геологи Беларуси, придерживающиеся гипотезы 
биогенного (органического) происхождения углеводородов, в основном 
делают на основании генерационных подходов: оценивается содержа-
ние в породах рассеянного органического вещества (ОВ, РОВ), его тип, 
на какой стадии катагенеза находится (катагенез – термокаталитиче-
ская деструкция (разложение) исходного ОВ с образованием жидких и 
газообразных углеводородов (УВ)) и сколько газа могло образоваться. 
Подход, казалось бы, логичный, но не до конца осмысленный и обосно-
ванный, чтобы на его основании делать выводы.  

Во-первых, согласно органической гипотезе, УВ газ генерирует-
ся постоянно на всех стадиях катагенетического превращения 
(Н.Б. Вассоевич, А.Э. Конторович) с разной степенью интенсивности  
[1, 2]. Т.е. генерация газа органическим веществом породы – процесс 
перманентный, и к стадии катагенеза и «главной (глубинной) фазе газо-
образования» привязываться сильно не стоит. 

Во-вторых, перманентно генерирующийся УВ газ должен был 
где-то и чем-то аккумулироваться, и генерированный газ практически 
полностью растворялся в пластовых водах (и нефтях), сорбировался 
поверхностью пустотного пространства пород и минеральных частиц, в 
то время как в свободную фазу практически не выделялся. По расчетам 
Ю.Я. Большакова, в газовых скоплениях в свободной фазе находится 
только одна десятая от того количества газа, который находится в рас-
творенном состоянии в пластовых водах [3]. Т.е. и пластовые воды, и 
пустотное пространство горных пород имеют такую сорбционную ём-
кость, которая способна аккумулировать огромные количества природ-
ного газа – как генерированного РОВ осадочных толщ, согласно точке 
зрения сторонников биогенной гипотезы, так и поступающего с глубин-
ных источников, согласно неорганической гипотезе. 

В-третьих, генерация генерацией, но для газа на первое место 
выходит вопрос сохранности уже образованных скоплений. Газы имеют 
высокую диффузионную (проникающую) способность, и скопления 
УВГ не могут сохраняться в недрах сколь-нибудь длительное время. 
Проведенные нами исследования смачиваемости и толщины монослоя 
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показали, что «идеальных» флюидоупоров в природе фактически не су-
ществует, так как движение флюидов может происходить в пустотах 
более 0,9-1 нм (объем пустот, не занятый монослоем) [4, 5], как, напри-
мер, в глинистых сланцах, минимальный размер пустот которых на 
больших глубинах составляет 3-5 нм [6]. Следовательно, практически 
все породы в той или иной мере являются флюидопроводящими, то есть 
потенциальными коллекторами. И.В. Высоцкий, занимавшийся изуче-
нием проблем газоносности, обосновал, что газ даже сквозь матричную 
часть пород (не говоря уже о пористой ее части!) может проходить в 
режиме молекулярного массопереноса со скоростью миллиметры в год 
[7]. Взяв в расчет только 1 мм/год, мы получим, что это как минимум 
километровая тоща за 1 млн. лет, что в плане геологического времени – 
весьма малый срок. В подтверждение этому – статистика геологическая, 
что преобладающая часть, практически все современные газовые скоп-
ления, месторождения – образования довольно молодые [8, 9]. Это про-
исходит по той причине, что при отсутствии источника постоянной 
подпитки, за счет диффундирования газа из скопления через толщу пе-
рекрывающих пород происходит довольно быстрое в геологическом 
понимании разрушение скопления-залежи. 

В-четвертых, как было обосновано ранее [10], существует чет-
кий механизм образования скоплений, даже два. Один из них, о котором 
можно было и не упоминать в свете нашего предмета разговора, может 
происходить и при биогенном, и при абиогенном подходе к проблеме: 
это струйная миграция, перетоки из глубинных источников и/или пере-
формирование-разрушение более глубоко погруженных скоплений. 
Второй механизм, с которым и необходимо обязательно считаться при-
верженцам биогенной концепции, следующий. Генерированный РОВ 
газ по мере его генерации, прежде всего (!), сорбируется на поверхности 
минеральных частиц, на внутренних поверхностях пустот породы и сор-
бируется пластовыми флюидами (растворяется в них). До наступления 
порога насыщения в свободную фазу не выделяется! Следовательно, по-
роды и воды являются аккумуляторами генерированного газа. «Аккуму-
лятор» отдаёт накопленное за миллионы лет только при определенных 
условиях – в данном случае это изменение термобарических условий и 
прежде всего снижение пластового давления ниже порога «пресыщения»-
насыщения. А это уже фактор, связанный с тектоникой. Происходит та-
кое при воздымании территорий, т.е. при наступлении регрессивного 
цикла. Тогда газ растворенный начинает выделяться из вод и газ связан-
ный поверхностными силами – отрываться от поверхности пустот, а по 
возможности – и с поверхностей минеральных частиц. Далее регрессию 
сменяет трансгрессия – последующее погружение территорий приводит к 
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тому, что пластовые воды (флюиды) опять становятся недонасыщенными 
газом и вновь готовы поглощать новые микропорции газа, генерируемого 
рассеянным органическим веществом пород (что, как мы уже говорили, 
является процессом перманентным, т.е. беспрерывным во времени) или 
поступающего с глубинных источников. В этот период происходит толь-
ко расформирование уже существующих скоплений, новые не образуют-
ся, а поступающие новые порции газа сорбируются и растворяются – т.е. 
начинается новый цикл образования газовых скоплений.  

Коротенько о самой сорбции газа породами. На стенках пустот 
и поверхности минеральных частиц из-за действия сил молекулярного 
притяжения, разности поверхностной энергии пустот (минералов) и 
энергетических характеристик самого газа формируется слой связанно-
го газа – прочносвязанный (молекулы газа, вступающие в непосред-
ственное взаимодействие с поверхностью – назван монослоем) и рых-
лосвязанный, или слабосвязанный, структурированный – связь его с 
поверхностью уже несколько слабее из-за влияния монослоя, но еще 
достаточно сильна и уменьшается с удалением от поверхности мине-
ральной частицы. Свойства такого газа отличаются от свойств газа в 
свободной фазе (обладают градиентом сдвига, повышенной вязкостью и 
др.). Толщина структурированного слоя изменяется в широких пределах 
в зависимости от условий (энергии поверхности минералов, давления, 
температуры) и может быть достаточно большой, а, следовательно, по-
рода может сорбировать на своих внутренних поверхностях (поверхно-
сти минеральных частиц, поверхности пустот) большое количество 
СВЯЗАННОГО газа. Чем больше площадь этих внутренних поверхно-
стей, тем больше объемы связанного, структурированного газа может 
содержаться в породе. Именно породы со сланцеватой, листоватой тек-
стурой обладают высокими значениями удельной поверхности Sуд и 
даже при низких значениях емкостных свойств (пустотности) могут 
содержать большое количество газа. Вот потому такое внимание уделя-
ется в настоящее время в мире «газонасыщенным сланцевым породам». 
Но, повторяем, это не газ в свободной фазе, а связанный, структуриро-
ванный газ. Для того, чтобы извлечь его, необходимо оторвать его от сор-
бирующей поверхности и создать каналы для его притока к скважине.  

Таким образом, все породы со сланцеватой текстурой – а не 
только горючие сланцы, могут содержать промышленные скопления 
природного газа не потому, что они его много генерируют, а только по 
той причине, что они – великолепный аккумулятор, который сорбирует 
большое количество газа и прочно привязывает его силами энергетиче-
ского взаимодействия к внутренним поверхностям сланцев. Такая поро-
да очень неохотно «отдаёт» накопленное, и поэтому может содержать 
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залежь газа еще некоторое время после начала трансгрессивного цикла, 
когда окружающие породы-коллекторы уже являются существенно не-
донасыщенными газом. Сорбируется обычный природный газ, не слан-
цевый – сланцы здесь играют роль ёмкости: ведь мы же не называем газ 
из песчаников – песчаным, а из карбонатов – карбонатным! Т.е. назва-
ние «сланцевый газ», в принципе, не совсем корректно! Свойства сор-
бированного газа при десорбции уже могут несколько отличаться от 
первоначальных как за счет разницы прочности связей компонентов 
газа с твердой поверхностью, так и в связи с избирательностью самой 
сорбции. К тому же механизм влияния органики (РОВ) самой породы на 
состав десорбированного газа не совсем понятен – возможно, в породах 
с высоким содержанием Сорг (в горючих сланцах и др.) за счет этой ор-
ганики утяжеляется состав газа, что мы наблюдаем на некоторых слан-
цевых месторождениях США. 

Повернемся лицом к родной Беларуси: что же мы можем ска-
зать о перспективах ее газоносности к уже сказанному? В пределах Бе-
ларуси находится одна нефтегазоносная область – Припятская НГО (от-
крыто на 01.01.2017 г. 83 нефтяных месторождения, 2 нефтегазоконден-
сатных и ни одного газового) и две нефтегазоперспективные области – 
Оршанская и Брестская, перспективы открытия месторождений углево-
дородов в пределах которых большинством исследователей оценивают-
ся как весьма низкие.  

Газоносность Припятского прогиба, Припятской НГО пока не 
доказана, скорее всего наоборот: все имеющиеся факты свидетельству-
ют о бесперспективности [11]. Несмотря на наличие в разрезе Припят-
ского прогиба сланценосных толщ и других пород, обладающих сланце-
ватой текстурой, они, как и пластовые воды, сильно недонасыщены га-
зом по причине трансгрессивного цикла развития территории – поэтому 
здесь не могут образовываться как месторождения свободного газа, так 
и сланцегазовые. Об этом свидетельствуют и результаты бурения: из 
большого количества пробуренных в пределах прогиба глубоких сква-
жин ни в одной промышленных притоков газа получено не было, и 
только в единичных было отмечено аномально высокое пластовое дав-
ление (АВПД), которое к тому же в основном было связано с локальны-
ми ловушками в пределах верхнесоленосной толщи и вызвано процес-
сами галокинеза; на открытых в пределах прогиба месторождениях го-
рючих сланцев не отмечалась повышенная газонасыщенность разреза. 

В то же время по Оршанской и Брестской впадинам нет данных 
о газонасыщенности пластовых вод в пределах положительных струк-
турных элементов (ловушек), об их недонасыщенности и связи с регио-
нальными процессами. В целом эти регионы слишком плохо изучены с 
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позиций оценки перспектив нефтеносности и газоносности, крайне сла-
бо изучены тектоника и в целом геологическое строение – поэтому де-
лать выводы об их бесперспективности пока оснований нет, в отличие 
от Припятского прогиба. А так как газообразование – процесс перма-
нентный и в нём «задействуются» породы с невысоким содержанием 
Сорг, кроме того, возможны поступления газа из глубинных источников 
– на первые места и здесь выходят вопросы аккумуляции и сохранности, 
т.е. оценка тектонического статуса территорий, определение времени 
трансгрессивно-регрессивных циклов и поиски возможных ловушек. А 
также, что немаловажно, поиски глубинных очагов поступления УВ и 
каналов их поступления в верхние слои осадочного чехла. 

Таким образом, представления некоторых исследователей о 
«сланцегазовом Клондайке» в Припятском прогибе (как и сланценефтя-
ном) и бесперспективности Оршанской и Брестской впадин нам пред-
ставляются необоснованными, не соответствующими действительности 
и/или преждевременными.  

При постановке дальнейших работ по оценке перспектив газо-
носности региона следует учитывать следующие важные моменты: 

– процесс образования скоплений углеводородного газа носит 
циклический характер (а не перманентный) и связан с периодами инверсий;  

– основной механизм образования скопления – выделение в сво-
бодную фазу водорастворенного газа при снижении пластового давления 
ниже давления насыщения; 

– главным источником поступления УВ газа в ловушку следует 
считать не газоматеринские, газогенерирующие толщи, а пластовые воды, 
способные аккумулировать большие объёмы как газов, выделяемых при 
катагенетических преобразованиях ОВ пород, так и газов, поступающих 
из глубинных источников;  

– вопрос сохранности является определяющим при рассмотре-
нии перспектив газоносности территорий; 

– в виду высокой проникающей способности УВ газа его скоп-
ления могут достаточно быстро (в геологическом понятии времени) 
разрушаться; 

– наличие скоплений обеспечивается: 
а) в случае постоянной глубинной подпитки; 
б) при воздымании территорий – посредством дегазации пла-

стовых вод при Рпл<Рнас; 
– за время образования (переформирования, стабилизации) зале-

жи УВ газа необходимо принимать время последней инверсии, при кото-
рой воздымание было достаточным для снижения пластового давления 
Рпл. ниже давления насыщения Рнас.  
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УДК 550.834 

КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ  
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ХАРАКТЕРА 

ИЗМЕНЕНИЯ КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ  
В МЕЖСКВАЖИННОМ ПРОСТРАНСТВЕ НА ПРИМЕРЕ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Я.А. Переволоцкая, О.И. Смеян, В.М. Шумиляк, А.С. Конюшенко 
(БелНИПИнефть) 

 
В 2015 г. коллективом авторов были выполнены работы на Из-

вестинском лицензионном участке, расположенном в Губкинском 
нефтегазоносном районе (НГР) Надым-Пурской нефтегазоносной обла-
сти (НГО).  

В пределах Известинского лицензионного участка открыты 
месторождения: Известинское, с залежами нефти в пластах Ю0, Ю1 и 
Ю2, приуроченных к осадкам баженовской, васюганской и тюменской 
свит верхнего и среднего отделов юрской системы, соответственно; 
Восточно-Известинское, с залежью нефти в пласте Ю1 васюганской 
свиты верхнеюрских отложений; Осеннее, с залежами нефти в пластах 
Ю1 верхнеюрских и БП12 нижнемеловых отложений; Метельное, с 
залежью нефти в пласте Ю2 и Вьюжное газоконденсатное, с залежами в 
пластах Ач1 и Ач2 (БП12) сортымской свиты нижнемеловых отложений. 
В юго-западной части Известинского ЛУ расположены краевые части 
залежей пластов ПК19-20 апт-альбского яруса и БС12-1 и БС13 
валанжинского яруса Барсуковского месторождения. Кроме этого, на 
южную и юго-западную части участка заходит контур газоносности 
пласта ПК1 сеноманского яруса Комсомольского месторождения [1].  

Наиболее перспективными в нефтегазоносном отношении на 
территории участка являются отложения нижне-среднеюрского, 
верхнеюрского и нижней части нижнемелового нефтегазоносных 
комплексов. 

В пределах участка работ проведено 4 сейсмические съемки 3D, 
отработано 2225 пог. км профилей 2D и пробурено 96 скважин. В сква-
жинах 728 Западно-Пурпейская, 723р Метельная, 822р и 824 Осенние 
выполнены работы методом ВСП, в скважинах 199 Янгпур и 704п Изве-
стинская выполнен сейсмокаротаж (рисунок 1). 
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Рисунок 1 − Схема геолого-геофизической изученности  
Известинского ЛУ 

 
Выполнить обработку и согласовать динамические характери-

стики сейсмических данных МОГТ 3D и 2D разных лет удалось благо-
даря переобработке сейсмических материалов по единому графу с со-
хранением истинных амплитуд в рамках единого проекта и использова-
нием современных программных комплексов: Echos, GeoDepth, 
SeisEarth, FlatIrons, Probe.  

Комплексная интерпретация геолого-геофизических данных 
проводилась в ПО PETREL 2009-2010 компании Schlumberger (струк-
турная и динамическая интерпретация), With Epos 2011.3 компании 
Paradigm (Stratimagic, Vanguard, Probe и другие модули структурной и 
динамической интерпретации), ПРАЙМ (обработка и интерпретация 
скважинных данных).  
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Первым этапом выполнения работы являлась обработка, редак-
ция и интерпретация скважинных данных, и их подготовка для страти-
графической привязки и сейсмической инверсии.  

Затем выполнялись необходимые процедуры структурной и ди-
намической интерпретация сейсмических данных. 

Обработка материалов ГИС проводилась с целью прогнозиро-
вания распространения петрофизических свойств пород в межскважин-
ном пространстве по результатам динамической интерпретации сейсми-
ческих данных. Основная задача сводилась к определению поточечной 
кривой акустического импеданса на основе фактических данных объем-
ной плотности и скорости продольной волны по материалам ГИС [2].  

Для стратиграфической привязки основных сейсмических гори-
зонтов использовались данные ВСП по скважинам 199 Янгпур, 723р 
Метельная и  728 Западно-Пурпейская и материалы одномерного сей-
смоакустического моделирования по 12-ти скважинам в пределах Изве-
стинского ЛУ, опирающиеся на данные акустического каротажа. Полу-
ченные результаты отождествления сейсмических горизонтов и страти-
графических границ свидетельствуют о хорошем соответствии синтети-
ческих трасс реальным трассам. Выбор осей синфазности для корреля-
ции сделан согласно стратифицированным по результатам привязки 
фазам с учётом их динамической выразительности и надёжности про-
слеживания по площади. 

Полученные результаты отождествления сейсмических гори-
зонтов и стратиграфических границ были использованы при интерпре-
тации всего куба сейсмических данных 3D и материалов профильных 
наблюдений 2D [3]. 

Структурная интерпретация проводилась по результатам обра-
ботки сейсмических материалов в глубинной области после миграции 
до суммирования. В процессе выполнения структурной интерпретации 
была проведена корреляция  и построены структурные карты отражаю-
щих горизонтов  по единому кубу, объединяющему 4 съемки 3D и по 
разрезам 2D, по которым проведена обработка. 

На основе анализа временных разрезов по рисунку сейсмиче-
ской записи были выделены основные сейсмокомплексы: доюрский, 
юрский, нижнемеловой-клиноформный, меловой-шельфовый, которые 
характеризуют палеогеографические условия осадконакопления. 

В пределах Известинского лицензионного участка закартирова-
ны многочисленные разрывные нарушения в фундаменте, юрском и 
меловом комплексах, так же в пределах всего лицензионного участка 
удалось выделить и проследить протяженную и сложно-построенную 
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систему разломов, которая пересекает Метельное, Вьюжное, Осеннее 
месторождения и уходит за пределы площади работ. 

На Известинском ЛУ выделен особый тип разломов, связанный 
с проявлением горизонтальных сдвигов фундамента, который выражен 
в осадочном чехле линейными, небольшой протяженности и разной 
глубины проникания, кулисообразно построенными системами сбросов 
и взбросов. 

В процессе картирования ОГ и разрывных нарушений особое 
внимание уделялось их согласованности на вертикальных и горизон-
тальных срезах, которое достигалось на основе широкого применения 
кубов сейсмических атрибутов, подчеркивающих структурный фактор: 
VARIANCE, Local structural dip, Chaos, Structural smoothing, спектраль-
ная декомпозиция, куб когерентности (рисунок 2). 

Рисунок 2 − Карта когерентности вблизи ОГ А с нарушениями 

На этапе выполнения динамической интерпретации с целью 
изучения пространственного положения границ нефтяных залежей, 
литологических замещений и толщин коллекторов пластов юрского 
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и мелового продуктивных комплексов Известинского ЛУ по 
сейсмическим данным использовались передовые технологии: 
спектральной декомпозиции, сейсмофациального и электрофациального 
анализа, сейсмической инверсии, атрибутного анализа, построения карт 
ФЕС. Полученные результаты, наряду с данными по скважинам, 
учитывались в процессе комплексной интерпретации геолого-
геофизических данных Известинского ЛУ.  

Спектральная декомпозиция на основе частотно-временного 
разложения сейсмического сигнала (STFT) позволяет разделять 
амплитудные изменения по частоте, тем самым проследить истинное 
распределение акустических свойств резервуаров, что может быть 
интерпретировано как латеральные литологические замещения, при 
этом низкочастотные аномалии ассоциируются с резервуарами УВ, так 
как высокочастотная составляющая внутри резервуара подавляется [4]. 

Метод спектральной декомпозиции в сочетании с RGB-
смешением при визуализации использовался для изучения 
продуктивных и перспективных пластов Известинского ЛУ, толщина 
которых составляет 12-18 м.   

Результаты спектральной декомпозиции применялись на этапе 
комплексной интерпретации сейсмических данных и данных ГИС,  
а также на этапе расчета прогнозных петрофизических параметров, 
эффективных толщин и других характеристик пластов.  

Сейсмофациальный анализ волнового поля проводился  
в программном комплексе Stratimagic компании Paradigm Geophysical. 
Stratimagic использует принцип выделения сейсмических фаций 
(классов) по форме сигнала, являющейся функцией амплитуды, частоты  
и т.д., с помощью технологии нейронных сетей (NNT). Карты 
сейсмических фаций в комплексе с данными ГИС могут позволить 
сделать предположения о характере распространения литологических 
фаций на исследуемой территории. 

При проведении фациальных исследований использована 
методика комплексирования сейсмофациального и электрометрического 
анализа [5].  

На этапе выполнения динамической интерпретации была 
проведена детерминистическая акустическая инверсия волнового поля, 
которая дает реальную основу (импедансы Ip, Is и плотность) для 
расчета различных параметров резервуара, которые в свою очередь 
позволяют прогнозировать литологию, пористость, УВ насыщение и 
получать тренды свойств для цифровых моделей [2].  

Кубы акустического импеданса, наряду с картами акусти-
ческого импеданса в целевых интервалах, учитывались в процессе 
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прогноза ФЕС резервуаров целевых пластов юрского и мелового 
комплексов. 

С целью предсказания емкостных свойств коллекторов 
продуктивных и перспективных пластов по сейсмическим атрибутам 
разработана методика прогноза ФЕС на основе геостатистического 
анализа, включающего одномерную и многомерную регрессии, которые  
предполагают оценку количественной связи параметров сейсмической 
записи со скважинными значениями подсчетных параметров и являются 
основным приемом их прогноза в межскважинном пространстве по 
данным 3D. Результаты атрибутного анализа снижают риски бурения 
скважин и дают более полное представление о геологическом строении 
исследуемого интервала [2]. 

После выполнения необходимых этапов структурной и динами-
ческой интерпретации, решается основная задача комплексной интер-
претации, которая заключается в выборе оптимального местоположения 
для бурения поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин. 

В ходе проведенной комплексной интерпретации сейсмических 
данных на Восточно-Метельной структуре нами было рекомендовано 
бурение скважины 828 В-Метельной.  В результате скважиной открыто 
газоконденсатное месторождение пласта БП7, а так же в ходе дальней-
ших испытаний получены продукты по пластам БП5 и БП9.  

В процессе комплексной интерпретации сейсмических данных 
были рекомендованы скважины 123s2, 820s2 и 824s2, которые не только 
подтвердили строение залежи пласта Ю1 на Осеннем месторождении, 
но и дали высокие дебиты по нефти. Скважины полностью подтвердили 
строение и прогноз ФЕС коллекторов пласта Ю1 по сейсмическим 
данным. 

Таким образом, на Известинском месторождении на основе 
анализа ряда карт, полученных в ходе выполнения комплексной 
интерпретации нами были рекомендованы скважины 853 и 834, которые 
в процессе бурения не только подтвердили структурный фактор, но и 
прогноз предложенный нами, а именно нефтенасыщенный коллектор и 
его прогнозные ФЕС в пласте Ю1 (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Комплексная интерпретация по пласту Ю1  
на Известинском месторождении: а) структурная карта по кровле 
коллектора; б) сейсмофациальная карта; в) карта эффективных 

толщин; г) карта коэффициента песчанистости 

Результаты качественно проведенной комплексной интерпрета-
ции геолого-геофизических данных является тот факт, что по нашим 
рекомендациям в пределах Известинского ЛУ пробурено 7 скважин, 
которые подтвердили структурную модель месторождения с относи-
тельным  отклонением менее 1% (таблица 1). 
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Анализ подтверждаемости прогнозных параметров результата-
ми бурения рекомендованных скважин, позволяет сделать вывод, что 
средняя подтверждаемость прогноза данными бурения составляет 95%, 
что в целом является высоким показателем для сейсморазведки (табли-
ца 2). 

Таблица 2 – Анализ подтверждаемости прогнозных параметров 
результатами бурения скважин по пласту Ю1 

Оценка прогнозных 
параметров 

Скважина 
Скважины, вскрывшие полную мощ-

ность 
727s4 

Известинская 
123s2 

Осенняя 
828 
В-

Метельная 
Коэффициент песчанистости 63,2 54,7 16,3 
Коэффициент песчанистости 

по ГИС 64,5 59 14,2 

Оценка 
прогноза 
ФЕС, % 

ошибка 2 7 13 

подтверждаемость 98 93 87 
Прогноз эффективных 

толщин 15,76 14,92 2,6 

Прогноз эффективных 
толщин по ГИС 16,1 16,2 3 

Оценка 
прогноза 
ФЕС, % 

ошибка 2 8 15 

подтверждаемость 98 92 85 

Таким образом, по проведению комплексной интерпретации 
геолого-геофизических данных можно сделать следующие выводы:   

1. Комплексный анализ сейсмического материала выполнен
в соответствии со всеми принятыми методическими рекомендациями. 

2. В процессе комплексной интерпретации сейсмических мате-
риалов были выделены и охарактеризованы новые перспективные объ-
екты, оцененные извлекаемые ресурсы нефти по которым составляют 
4484 тыс. т.   

3. Уточнена морфология Известинского, Восточно-
Известинского, Вьюжного, Осеннего, Метельного месторождений 
и картируемых в пределах Известинского ЛУ структур. 
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4. Даны рекомендации на дальнейшее проведение ГРР. Выде-
лено 8 приоритетных объектов (Средне-Известинская, Восточно-
Вьюжная 3, Восточно-Вьюжная 2, Восточно-Вьюжная 4, Восточно-
Вьюжной 1, Восточно-Вьюжная 6, Метельная, и Восточно-Метельная 
структуры) для постановки поискового бурения. Намечены точки рас-
положения рекомендуемых скважин.  

5. По нашим рекомендациям открыто новое В-Метельное ме-
сторождение газоконденсата по пластам БП7, БП5, БП9. 

6. В процессе работы над проектом и в последующий период
по нашим рекомендациям в пределах Известинского ЛУ пробурено 
7 скважин, шесть из которых пробурены в пределах Осеннего и Изве-
стинского месторождений, которые полностью подтвердили строение 
и наличие продукта.  
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ И ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ СКОПЛЕНИЯ 
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(РУП «ПО «Белоруснефть») 
И.Р. Захария, А.А. Шарунов 

(БелНИПИнефть) 
 

В связи с ухудшающейся структурой запасов и выработкой лег-
кодоступной их части, всё актуальнее становится вопрос нетрадицион-
ных и трудноизвлекаемых ресурсов и запасов (НТР-НТЗ, ТРИР-ТРИЗ) и 
относится это к подавляющему большинству нефтегазоносных регионов 
мира, в том числе к Беларуси. И если относительно трудноизвлекаемых 
нефтей в Беларуси ранее некоторые работы проводились (научно-
исследовательские, опытно-методические и др.), то нетрадиционные 
обходили вниманием по причине как-бы их отсутствия. Исследования 
последних лет показали возможность обнаружения в нашей стране не-
традиционных скоплений углеводородов в доманиковых отложениях 
межсолевой толщи Припятского прогиба.  

Для лучшего понимания сути всякого вопроса и поиска опти-
мального его решения необходимо определиться в понятиях предмета 
исследования – терминах, определениях, механизме протекания тех или 
иных процессов – так как в вопросах НТР и ТРИР в настоящее время не 
существует четких и однозначных определений. Поэтому восполним 
этот пробел. Главным отличием НТР-ТРИР от традиционных ресурсов 
является то, что извлечение первых невозможно без применения специ-
альных методик, технологий и технических средств, в то время как тра-
диционные можно добывать и без использования дополнительных тех-
нологий.  

Трудноизвлекаемые ресурсы и запасы (ТРИР и ТРИЗ) 
К этой категории относятся:  
1) скопления УВ в плотных породах с низкими фильтрационно-

емкостными свойствами (ФЕС) – для их извлечения проводятся меро-
приятия для создания дополнительных каналов для фильтрации и сбора 
пластового флюида, закрепления созданных путей фильтрации;  

2) скопления высоковязкой нефти >100 СПз – применяются техно-
логии и проводятся различные мероприятия по разжижению, растворению 
вязких нефтей для извлечения из скважины, осуществляется извлечение 
нефти из вмещающей породой шахтным, карьерным способом;  
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3) остаточные запасы выработанных залежей или разрабатыва-
емых на поздних стадиях разработки – с отбором более 80% от началь-
ных извлекаемых запасов или обводненностью продукции 95% и более, 
где остаются большие невыработанные участки, целики, не вовлечен-
ные в разработку по той или иной причине. Для остаточных запасов 
крупных месторождений применяются технологии управляемого завод-
нения и отмыва (доотмыва) нефти, методики обнаружения невырабо-
танных участков и интервалов;  

4) подгазовые зоны и нефтяные оторочки газовых месторожде-
ний также имеют свою специфику выработки, предусматривающую 
недопущение продвижения оторочки в газонасыщенную часть пласта.  

Также к трудноизвлекаемым можно отнести: 
5) запасы в залежах с высокой степенью неоднородности

нефтенасыщенных пород-коллекторов; 
6) залежи, конечные коэффициенты нефтеотдачи для которых

оценены менее 15%; 
7) залежи на больших глубинах [1].
По имеющимся оценкам, в разных регионах, странах трудноиз-

влекаемые ресурсы составляют 50, 60% и до 79% [2-4]. Скопления УВ  
в плотных породах с низкими ФЕС составляют большую часть всех от-
крытых мировых ресурсов/запасов, и в целом это достаточно изученный 
вопрос с выходом на современные технологии извлечения таких ресур-
сов. Правительства США и Канады еще с 70-х гг. поддерживали проек-
ты разработки месторождений в плотных породах с очень низкими ФЕС 
[5]. Правительство России также разрабатывает меры поддержки для 
нефтяных компаний, занятых добычей трудноизвлекаемой нефти, для 
этого в частности используются полигоны, которые созданы в Татар-
стане для разработки новых технологий нефтедобычи [6]. 

Большинство объектов в Припятской НГО можно отнести  
к трудноизвлекаемым: одна часть из них приурочена к коллекторам 
низкого качества, вторая часть содержит вязкую малоподвижную нефть, 
третья – низкоемкие коллекторы с нефтью повышенной вязкости. Тех-
нологии направлены на создание дополнительных каналов для притока 
флюида к скважине в 1 и 3 случаях и на снижение вязкости нефти – во 2 
и 3 случаях (3 вариант – совмещение технологий). Также необходимо 
отметить, что практически для всех объектов нефтедобычи региона в 
большей или меньшей степени характерна неоднородность коллектор-
ских свойств нефтеносных пластов. 

Если для условий Беларуси проблема нетрадиционных ресурсов 
(НТР), представленных породами доманикового типа, находится пока 
еще только на стадии изучения самих пород, их распространения по 
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площади и разрезу осадочной толщи и др., то проблема трудноизвлека-
емых ресурсов и запасов (ТРИР) наоборот, давно стоит перед белорус-
скими нефтяниками – много уже известных скоплений, залежей в При-
пятском прогибе можно отнести к этой категории. Она достаточно хо-
рошо изучена и в мировом опыте. И нам необходимо постоянно следить 
за последними мировыми достижениями и применять передовой опыт, 
как это было осуществлено с применением многостадийного гидрораз-
рыва пласта (МГРП) на Речицком месторождении, а также заниматься 
собственными исследованиями по примеру извлечения высоковязких 
нефтей. Мы упускаем еще одно очень важное направление исследова-
ний, где у белорусских ученых-геологов уже есть свои теоретические 
наработки. Это изучение неоднородности горных пород – один из са-
мых важных параметров, негативно влияющий на разработку залежей 
нефти. Именно знание протекания процессов извлечения нефти на 
уровне пустотного пространства позволит успешно управлять разработ-
кой и эффективно применять технологии интенсификации, технологии 
увеличения нефтеотдачи.  

Над усовершенствованием технологий освоения и добычи НТР 
и ТРИР работают многие компании мира, мы же с большего можем 
быть только пользователями этих технологий, зато можем внести свой 
существенный вклад в изучение и понимание процессов в недрах (в 
нефтенасыщенных пластах), где уже есть свои теоретические наработ-
ки. В специфических условиях Беларуси (небольшие общие ресурсы 
нефти, в связи с чем покупка технологий и/или приглашение фирм-
подрядчиков нерентабельны) можно пойти по пути трансферта техноло-
гий (технологий, «изобретенных не здесь») добычи трудноизвлекаемых 
и нетрадиционных ресурсов УВ, адаптировав их к белорусским услови-
ям и с учетом своего накопленного опыта по вызову притоков и интен-
сификации работы скважины. И это будет оптимальным подходом к 
данной проблеме. Так уже несколько десятилетий делает Китай, что и 
стало главной причиной его экономического чуда. 

Технологии ГРП на месторождениях и перспективных структу-
рах Беларуси применяются практически с 60-х гг., поэтому какой-то 
накопленный свой опыт таких работ у белорусских нефтяников уже 
есть; успешными оказались также недавно осуществленные проекты 
многостадийного гидроразрыва на Речицком нефтяном месторождении 
– и эти знания необходимо всячески пополнять последними достижени-
ями в отрасли, совершенствовать техническую и технологическую со-
ставляющие. Учитывать нужно и негативный опыт, так как не во всех 
нефтенасыщенных горных породах и не во всяких горно-геологических 
условиях, условиях их залегания можно применять МГРП. К примеру, 
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8-9 лет назад был полностью «угроблен» пласт АВ2 на Самотлорском
месторождении, который после гидроразрывов быстро обводнился до
95%. В скважинах, пробуренных в Западной Сибири на продуктивные
отложения баженовской свиты, условия для гидроразрывов неблагопри-
ятны. Даже многоступенчатый гидроразрыв пласта здесь закончился
получением слабого притока (33 т/сут), который угас в первые месяцы.
Это не удивительно: для успеха операции необходимо, чтобы толщина
проницаемых пород пласта составляла более 10 м, а такие в баженов-
ской свите крайне редки. Зато в ачимовских плотных песчаниках еще
более 10 лет назад при однократных, но крупномасштабных гидрораз-
рывах получены хорошие результаты.

Нетрадиционные ресурсы и запасы (НТР и НТЗ) 
К НТР-НТЗ – нетрадиционным скоплениям нефти относятся 

таковые в сланцевых породах, а также баженитах, доманиковых поро-
дах и в отложениях абалакской и хадумской свит – все эти специфичные 
породы также имеют сланцеватую текстуру. 

К нетрадиционным газовым скоплениям относятся те из них, 
в которых основные объёмы газа находятся не в свободной (газообраз-
ной), а в иных (сорбированной, водорастворенной) формах. Это – слан-
цевые, угольные и водорастворенные газы подземной гидросферы, 
а также природные газогидраты – твердые кристаллические соединения 
низкомолекулярных УВ газов с водой. Если в настоящее время газогид-
раты для Беларуси представляют чисто теоретический интерес, ресур-
сов угольных газов в Беларуси скорее всего нет или они небольшие, то 
сланцеватые породы (доманикиты) для Беларуси выходят в ранг прак-
тического интереса с позиций поисков в них залежей углеводородов – 
прежде всего нефти.  

В собственно нетрадиционных скоплениях в сланцевых и им 
подобных сланцеватых породах, условия нахождения углеводородов 
газ/нефть (аналог этому понятию в англоязычной научной литературе – 
shale reservoirs, т.е. сланцевые коллекторы) – это в основном сорбиро-
ванный, связанный флюид, который плотно удерживается на внутрен-
них поверхностях породы поверхностными силами взаимодействия 
между флюидом и твердой фазой. В низкопроницаемых коллекторах 
плотных пород (tight reservoirs, т.е. плотные коллекторы) основной объ-
ем флюида находится в свободной фазе.  

Эффект сланцевой ёмкости 
Характерной чертой, свойством сланцевых пород является то, 

что при весьма низких значениях открытой пористости (пустотности) 
этих пород сорбционная ёмкость их значительно выше. И объясняется 
это листоватой, сланцеватой текстурой сланцев: при такой текстуре 
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удельная поверхность пустотного пространства многократ больше 
удельной поверхности традиционных коллекторов. И на этой поверхно-
сти сорбируются пластовые флюиды. В сланцеватых породах наблюда-
ется некий феномен, который мы определили как эффект сланцевой 
ёмкости. Он заключается в том, что сланцеватая текстура этих пород 
ведет к существенному, многократному увеличению удельной поверх-
ности пустотного пространства коллектора, минеральных частиц поро-
ды и к большим физическим значениям сорбционной ёмкости при низ-
ких значениях открытой ёмкости (пустотности). Но характер удержания 
флюидов здесь существенно отличается от условий нахождения флюи-
дов в традиционных пористых коллекторах: в сланцевых породах они 
находятся в основном в связанном, сорбированном состоянии. Объемы 
сорбированных УВ могут быть очень большими – в зависимости от ве-
личины удельной поверхности породы (Sуд). А в породах со сланцеватой 
текстурой величины Sуд  могут достигать больших значений – чем боль-
ше сланцеватость, расслоённость, тем больше удельная поверхность и в 
итоге площадь контакта фаз и площадь сорбции.  

Неоднократно геологами при разработке сланцегазовых место-
рождений отмечалось несоответствие объемов добываемого сланцевого 
газа объемам пустотного пространства содержащих эти газы пород. 
А.Е. Лукин [7] говорит об открытом им важнейшем феномене несоот-
ветствия объемов добываемого сланцевого газа объемам пустотного 
пространства содержащих эти газы пород, который объясняет наличием 
в районах добычи сланцевого газа, так называемого газоносного слан-
цевого «ядра» (формационного «ядра»). В действительности же всё 
объясняется намного проще: это действие вышеописанного эффекта 
сланцевой ёмкости. Необходимо учитывать не открытую пустотность 
сланцеватых пород, которая действительно невысока, а ту сорбционную 
емкость, которая в сланцеватых породах связывает, удерживает на сво-
ей внутренней поверхности многократ большее количество газа, чем 
открытые пустоты. Чем больше удельная поверхность пород, чем боль-
ше сланцеватость – тем большее количество газа они могут сорбиро-
вать. «Феномен газосланцевого ядра» – это мегауровень, уровень НГБ, 
тогда как понимание процесса находится на микроуровне, на уровне 
рассмотрения строения пустотного пространства и текстуры пород. 

Собственно сланцевых пород, находящихся в условиях, прием-
лемых с позиций их потенциальной нефтегазоносности (глубины  
и условия сохранности, степень катагенеза и возможности генерации 
etc.), в Беларуси в Припятском прогибе нет. Нет в разрезе потенциально 
нефтегазоносных пород баженитового типа. Нетрадиционные ресурсы  
в Припятской НГО могут быть связаны только с породами доманиково-

35



го типа. Не смотря на большое распространение сланцев в Припятском 
прогибе, условия их залегания (небольшие глубины и отсутствие 
надёжных покрышек), низкая степень катагенетической преобразован-
ности ОВ пород показывают их бесперспективность с позиций га-
зо(нефте)носности, что подтверждают результаты проведенных НИР по 
исследованию месторождений горючих сланцев. 

Емкостно-фильтрационные свойства в породах доманикового 
типа низкие и весьма низкие, коллекторы могут иметь сложный харак-
тер – поровый, порово-трещинный, трещинный. Потенциал пород дома-
никового типа в Припятской НГО не раскрыт, можно констатировать, 
что генезис, распространение и коллекторские свойства доманикитов 
изучены в недостаточной мере. Проблема нетрадиционных ресурсов в 
доманиках Беларуси находится пока еще только на стадии изучения их 
свойств, изучения распространения доманиковых пород по площади и 
разрезу осадочной толщи, возможной нефтенасыщенности и условий 
нахождения в них углеводородов (НИОКР по Савичско-Бобровичскому 
участку в 2016 г.). В настоящее время сложно оценить и резервы нетра-
диционных скоплений УВ в породах доманикового типа Беларуси. 

Об определении коллектора 
Заострим внимание на важности понятия и понимания опреде-

ления коллектора и отнесении тех или иных пород к коллекторам или 
неколлекторам, разберемся, почему некорректны введенный в геологи-
ческий обиход некоторыми геологами «термин» «полуколлектор» и по-
пытки введения ненужных определений «микро- и «наноколлектор».  

Согласно определению, «коллекторы – горные породы, обла-
дающие способностью к аккумуляции и фильтрации, или способностью 
вмещать в себе и отдавать при воздействии (разработке) пластовые 
флюиды – нефть, газ, воду» [8-14]. В этом определении – 2 момента:  
1-й – естественное образование – флюидонасыщенная порода; 2-й –
способность отдавать эти флюиды при внешнем (техногенном) воздей-
ствии. А это значит, что отнесение породы к коллектору или неколлек-
тору зависит как от свойств самой породы, так и от того, как мы можем
на неё воздействовать, чтобы извлечь флюиды (привести их в движе-
ние). Т.е. зависит от уровня развития техники и технологии воздей-
ствия. А это значит, что во времени с развитием уровня технологий гра-
ница определения породы как коллектор-неколлектор смещается посто-
янно в сторону более низких значений. Рассмотренные выше газо-
и нефтенасыщенные сланцы, доманикиты, бажениты и др. нельзя отне-
сти к коллекторам в традиционном их понимании, но они содержат
нефть и газ, которые поддаются извлечению – следовательно, согласно
определения, это породы-коллекторы особого класса. Существует мно-
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жество классификаций пород-коллекторов [13, 15 и др.], которые в 
принципе можно усовершенствовать, дополнить новыми таксонами.  

Как ни странно, к так называемым «полуколлекторам» нашими 
геологами были отнесены породы 1 и 3 пачек межсолевой толщи Ре-
чицкого месторождения, коэффициенты пористости которых по данным 
ГИС оценивались от 6 и вплоть до 10% и более. В то же время К.И. Баг-
ринцева (ВНИГНИ), которая на протяжении более 40 лет занимается 
изучением карбонатных коллекторов, в своей статье [16] описывает как 
коллекторы низкоемкие карбонатные породы рифея Юрубчено-
Тохомского месторождения с эффективной пористостью начиная от 0,3-
0,5%, а пористость 2,5% уже описывается как «существенная емкость». 
И ни слова о «полуколлекторах», «микроколлекторах», «наноколлекто-
рах»!  

Из литературы известно, что абсолютно непроницаемых пород 
не существует [17, 18], а также то, что все природные материалы имеют 
пустоты [19] – т.е. обладают некоторой пустотностью (пористостью), 
естественно, и осадочные горные породы тем более. Следовательно, все 
горные породы обладают в большей или меньшей степени способно-
стью содержать в себе пластовые флюиды и способностью к их филь-
трации, т.е. потенциально быть коллекторами. А способность отдавать 
их при воздействии на пласт, залежь уже обусловлена факторами вне 
исследуемой системы (она зависит от способа нашего воздействия) – 
системой разработки, перепадами давления, уровнем развития техники, 
технологии, применяемых химреагентов и т.п. 

Существует понятие физической и технологической границ 
коллектора [14, 20] – физическая граница стремится к показаниям ми-
нимальных размеров пустот для коллектора воды. Физический предел 
возможного движения жидкости, газа определяется порогом наличия в 
породе некоторой части пустотного пространства, не занятого слоем 
насыщающего флюида, который входит в непосредственное взаимодей-
ствие со стенками пустот породы и прочно ею связывается посредством 
энергетических связей. Количество прочно связанного флюида зависит 
от свойств породы, от свойств флюида, от условий взаимодействия, и 
предельное минимальное его количество – это монослой флюида на 
поверхности пустотного пространства [21, 22]. С учетом размеров ди-
поля воды и длины энергетических связей молекул воды с поверхно-
стью твердого тела, толщину монослоя воды для расчетов можно при-
нять порядка 8,3-10 Ǻ (три молекулярных слоя воды), или минимальную 
его толщину – порядка 2,8-3 Ǻ. Исходя из минимальных толщин моно-
слоя жидкостей и газов на поверхности твердой фазы, можно устано-
вить физические границы коллектора для воды, нефти и газа. Предель-
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ные значения размеров пустот для воды (коллектор воды) – 0,9-1 нм, 
для газа (коллектор газа) – 0,9-1 нм, для нефти (коллектор нефти) – 
3-6 нм [23]. В подтверждение приемлемости такого заключения можно
привести выводы М. К. Калинко, сделанные на основании эксперимен-
тальных исследований, что даже в капилляре 4 нм вода может представ-
лять собой ньютоновскую жидкость, то есть жидкость, для начала дви-
жения которой не нужен начальный градиент давления [22].

С развитием техники и технологии добычи технологические 
границы коллектора должны изменяться в сторону уменьшения значе-
ний параметров (стремиться к физической границе).  
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УДК 550.834 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОЛЕВЫХ 
СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ 

КОНДИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

М.С. Коваленко, А.П. Шкрабов 
(БелНИПИнефть) 

Актуальность работы заключается в том, что открытие новых 
месторождений нефти, залегающих на больших глубинах, сложных по 
своей структуре, ставит перед сейсморазведкой ряд требований к повы-
шению качества полевого материала, который должен позволять решать 
не только структурные задачи, но и выполнять динамическую интерпре-
тацию, позволяющую получать прогнозные петрофизические характе-
ристики разреза. 

Основные направления совершенствования методики полевых 
работ  включают несколько этапов:  

– проектирование работ с учетом особенностей геологического
строения изучаемой территории, их геологической эффективности и 
экономической целесообразности; 

– сейсмогеологическое моделирование и лучевое трас-
сирование; 

– контроль качества полевых материалов [1].
Проектирование съемок
На Угольской площади, с учетом наличия соляного купола  в

северной части участка и поставленных геологических задач, была 
использована различная методика полевых сейсморазведочных работ 
3Д в северной и южной части площади. Поскольку в северной части в 
зоне развития соляного купола, где основные преломляющие 
сейсмические горизонты, которые определяют точность структурных 
построений по целевым межсолевым и подсолевым отложениям – 
поверхности глинисто-галитовой и галитовой толщ, залегают на 
небольших глубинах от 500 до 2000 м, в то время как на юге от 3000 
до 4600 м (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Фрагмент структурной карты галитового комплекса 
(сейсмический горизонт 3D) 

 
Для их прослеживания понадобилось уплотнить сеть профилей 

наблюдения, сократив расстояние между ними с 320 до 160 м (рисунок 2) 
[2]. 

Основные характеристики системы наблюдений для северной 
части съемки: 

Количество профилей приема в активной расстановке    - 16 
Количество активных каналов на линии приема - 400 
Расстояние между линиями приема                                     - 160 м 
Расстояние между линиями возбуждения                           - 200 м 
Шаг ПП - 20 м 
Шаг ПВ - 40 м 
Количество активных каналов 16 х 400 - 6400 
Основные характеристики системы наблюдений для южной 

части съемки: 
Количество профилей приема в активной расстановке    - 16 
Количество активных каналов на линии приема - 400 
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Расстояние между линиями приема        - 320 м
Расстояние между линиями возбуждения - 200 м
Шаг ПП - 20 м
Шаг ПВ - 40 м
Количество активных каналов 16 х 400 - 7040

Рисунок 2 – Схемы активных расстановок и розы-диаграммы 
распределения трасс по удалениям в зависимости от азимутов  

в северной и южной части Угольской площади  

На схеме фактической отработки видно, что данная съемка 
выполнялась на площади с большим числом эксклюзивных зон (насе-
ленные пункты, дороги, трубопроводы, заболоченные участки), где 
невозможно было разместить пункты возбуждения сейсмических волн, 
и, следовательно, получить требуемую кратность наблюдения. Поэтому 
потребовалось применение ряда методических приемов, обеспечи-
вающих выполнения проектных решений.  Карта фактической кратнос-
ти свидетельствует, что в результате  этого получено достаточно равно-
мерное распределение точек ОГТ по всей территории (рисунок 3). 

42



 
 

Рисунок 3 – Схема фактической отработки (слева) и схема 
фактической кратности (справа) 

 
О необходимости всестороннего анализа геологических и эко-

номических факторов при проектировании сейсморазведочных работ 
свидетельствует разработка проекта съемки 3Д для 55 блока по Эква-
дору. 

Одна из китайских  компаний предложила эквадорской стороне 
(компания ПАМ) проект, который был дешевле, чем традиционно 
применявшийся ими ранее методика, но менее качественной с точки 
зрения кратности наблюдения и пригодности для динамического ана-
лиза (рисунок 4). 

Перед нами была поставлена задача рассчитать варианты 
систем наблюдений и предложить такой, который по параметрам был 
бы аналогичен или близок применяемому ПАМ, но по цене соответству-
ющий китайскому. 

Параметр в первую очередь определяющий стоимость полевых 
работ – количество пунктов возбуждения, был сохранен как  в проекте 
китайской компании (9391). Изменения коснулись таких параметров как 
расстояние между линиями приема, симметричность расстановки, 
количества активных (одновременно регистрирующих) каналов. В ре-
зультате мы получили полноазимутальную съемку с кратностью 
соответствующую ПАМ и пригодную для динамического анализа.  

Наша методика была принята и 55 блок отработан именно по 
ней. 
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Рисунок 4 – Варианты полевой методики отработки 55 блока в 
Эквадоре 

Сейсмогеологическое моделирование и лучевое трассиро-
вание 

Проводилось в программном продукте Tesseral Pro, который 
позволяет решать задачи по моделированию волновых полей в условиях 
сложных геологических структур, планировать систему полевых наблю-
дений, помогать в выборе адекватной модели среды при интерпретации 
данных [3]. 

Данный программный продукт был у нас во временной аренде, 
за время опробования данного ПО были выполнено: 

– сейсмогеологическое моделирование на Тишковском место-
рождении, Оланско-Искровской, Восточно-Ельской, Угольской площа-
дях; 

– расчет волновых полей ВСП для ряда скважин на Речицком
месторождении; 

– сейсмогеологическое моделирование по оценке влияния мно-
голетнемерзлых пород на формирование волнового поля для проекта, 
выполняемого по Договору с российской компанией. 

Кроме того были выполнены работы  в рамках научно-иссле-
довательской темы на Савичско-Бобровичской площади. 
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Сейсмогеологическое моделирование в рамках НИОКР по 
Савичско-Бобровичской площади.  

Целью исследования являлось определение возможности 
сейсморазведки в данном регионе для получения сейсмической записи  
с преобладающими частотами, которых было бы достаточно для деталь-
ного изучения строения межсолевых отложений и отображения в волно-
вом поле изменений ФЕС. 

По выбранным направлениям, проходящим через интере-
сующие нас скважины,  были построены геологические разрезы, на 
основе которых построены глубинно-скоростные модели в Tesseral Pro. 
Используя каротажные данные путем интерполяции между скважинами 
были получены тонкослоистые модели, по которым рассчитывались 
синтетические сейсмограммы (рисунок 5). По этим сейсмограммам 
были получены временные и динамические глубинные разрезы, 
которые использовались для атрибутного анализа в программе Petrel.   
 

 
 

Рисунок 5 – Обобщенные и тонкослоистые глубинно-скоростные 
модели по Савичско-Бобровичской площади 

 
Результаты сейсмогеологического моделирования показали, что 

получение в поле сейсмической  записи с частотой близкой к 45 Гц, 
будет достаточной для изучения детального строения межсолевых 
отложений, что и было подтверждено выполненные позднее на этой 
площади полевыми работами.  
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На Савичско-Бобровичской площади также было выполнено 
лучевое трассирование, по результатам анализа которого, сопоставляя 
реальный и синтетический разрез, можно сделать вывод о том, что от-
сутствие на временном разрезе осей синфазности может быть вызвано 
несколькими причинами (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Результаты лучевого трассирования  
на Савичско-Бобровичской площади. Глубинные динамические 

разрезы: а) реальный; б) синтетический 
 
Одна из них это наличие  соляного купола с крутыми углами 

падения его поверхности. В результате возникает зона (выделена 
красным цветом), от которой невозможно получить информацию назем-
ной расстановкой сейсмоприемников при проведении работ 2Д. Другая 
причина потери информации на временной разрезе (выделена желтым 
цветом), в частности, в районе скважины 11-Западно-Савичской связана 
с изменением петрофизических свойств пород, поскольку данный 
участок, очень хорошо «освещается» сейсмическими лучами.  

Контроль качества полевых сейсморазведочных работ 
Контроль качества – является  важнейшим звеном всего цикла 

сейсморазведочных работ, определяющим их экономическую эффектив-
ность, успешность и результативность последующей обработки и интер-
претации данных. 

Непосредственно контроль качества начинается в полевых 
условиях, далее делается визуальная оценка качества полевых 
сейсмограмм оператором сейсмостанции, ГМО УПСР занимается 
приемкой полевых материалов, предобработкой, оценкой атрибутов 
качества сейсмозаписей (доминантная частота, разрешенность, S/N) в 

а) 

б) 
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программном продукте SPW. Далее материал передается в 
БелНИПИнефть. Не имея на вооружении специализированного 
инструмента для количественной оценки атрибутов записи, проводился 
расчет и визуализации карт атрибутов в программном продукте 
GeoDepth, который не в полной мере соответствует этой задаче.  
В целом, оценка сейсмического материала проводится на качественном 
уровне (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Этапы контроля качества полевых сейсморазведочных 
работ 

 
В настоящее время на рынке имеется экспресс-инструмент для 

оперативной оценки и анализа количественных характеристик полевых 
записей – ПО SeisWinQC. Данная программа способна рассчитывать 
комплексный коэффициент качества, который складывается из динами-
ческой выразительности, вертикальной разрешенности, соотношения 
сигнал/помеха (рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Инструмент количественной оценки сейсмических 
данных SeisWin-QC 

Считаю, что программный продукт подобного рода и назна-
чения будет нам крайне полезен. Стоимость одной лицензии составляет 
около 600,000 рос. руб. Могут быть рассмотрены и другие аналоги. 

Выводы и рекомендации: 
1) Залогом получения качественной сейсмической информации

и ее экономической эффективности для последующего создания 
достоверных геологических моделей являются корректно спроекти-
рованные с учетом особенностей геологического строения района работ 
и выполненные согласно всех технологических регламентов и утвер-
жденных СТП на проведение сейморазведочных работ; 

2) Для повышения геологической эффективности необходимо
проводить сейсмогеологическое моделирование с целью обоснования 
геометрии и плотности полевых наблюдений, а также моделирование 
волновых полей в условиях сложных геологических структур; 

3) Важнейшим звеном всего цикла сейсморазведочных работ,
определяющим их экономическую эффективность, успешность и ре-
зультативность последующей обработки и интерпретации данных, 
является контроль «геофизического качества» полевых сейсмических 
данных; 

4) Для оперативной оценки и анализа количественных характе-
ристик записей необходима хорошая и простая в использовании 
программа (типа SeisWinQC), как контролирующий инструмент про-
цесса полевых работ.  
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УДК 622.276 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ФАЗ 
И НЕФТЕОТДАЧА  

И.Р. Захария, А.А. Цагельник 
(БелНИПИнефть) 

Одна из основных проблем разработки нефтяных месторожде-
ний – весьма низкие коэффициенты извлечения нефти (КИН) из недр: 
в среднем в мире по последним оценкам они составляют 30-32% [1, 2] – 
т.е. порядка 70% разведанных запасов остается в недрах неизвлеченны-
ми, неизвлекаемыми. Главная причина такого положения, по нашему 
мнению – поверхностные явления на границе раздела фаз нефть-порода, 
благодаря действию которых нефть сорбируется на внутренней поверх-
ности пустот и теряет способность свободного перемещения в пустот-
ном пространстве коллектора. Пластовые флюиды, участвующие в про-
цессе формирования залежей УВ, добычи нефти, газа, конденсата, 
находятся в пустотном пространстве горных пород и взаимодействуют 
с ним. Это взаимодействие и есть очень важный фактор – основной 
фактор, влияющий как на полноту извлечения, так и определяющий 
характер протекания процесса извлечения, вытеснения УВ при разра-
ботке. Также влияют на КИН характер строения пустотного простран-
ства и неоднородность пород в пределах залежи (в большей степени они 
влияют на коэффициент охвата залежи заводнением). Минимизировать 
действие поверхностных явлений, процессов, происходящих в пустот-
ном пространстве нефтенасыщенных пород-коллекторов, можно только 
детально разобравшись в сущности происходящего. 

Итак, граница раздела фаз: по одну сторону – твердое тело, гор-
ная порода в нашем случае, по другую сторону – пластовые флюиды в 
жидкой или газообразной фазе, т.е. нефть, вода, природный газ.  

Поверхность твёрдого тела, кроме обычного, макроскопическо-
го понимания, может рассматриваться как переходная область от объё-
ма тела к окружающей среде – в понимании геологов-нефтяников это 
переход от объёма твёрдой фазы (горной породы) к вмещающему флю-
иду, которыми могут являться нефть, газ, вода. Химические, энергети-
ческие свойства поверхности могут отличаться от свойств вещества 
в твёрдой фазе, она может рассматриваться как особое состояние веще-
ства со своей химией. Т.е. поверхность может выступать как место, где 
реализуются редко встречающиеся типы химической связи [3]. Это свя-
зано со следующими факторами:  
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1) наличие границы раздела фаз, имеющей резко отличающиеся 
электрические и химические свойства;  

2) понижение симметрии системы, что способствует появлению 
ослабленных, промежуточных и деформированных связей;  

3) существование дефектов структуры, а также механических 
напряжений, что способствует перераспределению электронной плотно-
сти;  

4) координационное число атомов на поверхности существенно 
отличается от такового в объёме твердого тела.  

Такие особенности поведения системы (твёрдого тела) при вза-
имодействии с жидкой и газообразной фазой значительно усиливают те 
физические процессы, которые происходят при контакте фаз, псевдо-
химическими и молекулярно-энергетическими процессами взаимодей-
ствия. Возникающее явление на границе раздела твердой фазы и флюи-
да называется сорбцией. 

Сорбция (от лат. sorbeo – поглощаю), поглощение твердым те-
лом или жидкостью различных веществ (жидкостей либо газов) из 
окружающей среды. Поглощающее тело называют сорбентом, поглоща-
емое – сорбатом (сорбтивом). По характеру поглощения сорбата сорб-
ционные явления делятся на два типа: адсорбцию – концентрирование 
сорбата на поверхности раздела фаз или его поглощение поверхност-
ным слоем сорбента и абсорбцию – объёмное поглощение, при котором 
сорбат распределяется по всему объёму сорбента. В свою очередь, раз-
личают два типа адсорбции — физическую адсорбцию, при которой 
повышение концентрации сорбата на поверхности раздела фаз обуслов-
лено неспецифическими (т.е. не зависящие от природы вещества) сила-
ми Ван-дер-Ваальса и химическую адсорбцию (хемосорбцию), обуслов-
ленную протеканием химических реакций сорбата с веществом поверх-
ности сорбента. Физическая адсорбция слабоспецифична, обратима и 
её тепловой эффект невелик (единицы кДж/моль). Хемосорбция избира-
тельна, обычно необратима и её теплота составляет от десятков до сотен 
(хемосорбция кислорода на металлах) кДж/моль. Обычно протекает 
одновременно несколько сорбционных процессов [4, 5]. 

Превалирующий процесс, происходящий на границе раздела 
фаз – физическая адсорбция, где сорбентом служат горные породы, ми-
нералы, а сорбатом – пластовые флюиды нефть, газ, пластовая вода.  

Сорбция имеет чрезвычайно большое влияние на многие про-
цессы, происходящие в недрах, особенно на процессы, которые изуча-
ются гидрогеологией и нефтегазовой геологией. К примеру, если бы мы 
при рассмотрении вопросов, связанных со сланцегазовой тематикой, 
разобрались с сорбцией, рассмотрели этот аспект проблемы – очень 
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многое стало бы на свои места: и почему сланцы, и откуда могли взять-
ся объемы газа бόльшие, чем емкость пустотного пространства etc. 

Почему сорбция и связанные с ней процессы так важны 
в нефтегазовой геологии? Пластовые флюиды, участвующие в процессе 
формирования залежей УВ, добычи нефти, газа, конденсата, находятся в 
пустотном пространстве горных пород и взаимодействуют с ним. Это 
взаимодействие и есть очень важный фактор – основной фактор, как 
влияющий на полноту извлечения, так и определяющий характер проте-
кания процесса извлечения, вытеснения УВ при разработке. Поверх-
ностные силы, действующие на границе раздела фаз, способствуют сор-
бированию, «прилипанию» к поверхности значительного количества 
пластовых флюидов. Объёмы сорбата непосредственно зависят от вели-
чины удельной поверхности сорбента. С уменьшением температуры 
адсорбата адсорбция увеличивается, а с увеличением температуры – 
уменьшается. Чем больше дисперсность твердого вещества, а в нашем 
случае чем больше соответственно удельная поверхность пустотного 
пространства, тем больше площадь контакта флюида с породой и коли-
чество сорбируемого вещества, т. е. нефти, воды, газа. В горных поро-
дах-коллекторах по данным Ф.И. Котяхова удельная поверхность керна 
изменяется от 3,8·104 до 1,13·105 м2/м3; по данным Иммо Либерота 
удельная поверхность илов с диаметром частиц 0,001 мм равна 
6·106 м2/м3; по данным Б.Б. Квеско, среднее значение Sуд для нефтесо-
держащих пород, имеющих промышленное значение, изменяется в пре-
делах 4·104-2,3·105 м2/м3 [6-8].  

Результаты лабораторных исследований фильтрационно-
емкостных и структурных параметров карбонатных пород К.И. Багрин-
цевой методом ртутной порометрии показали следующее: в классе 
среднепроницаемых коллекторов (0,01 мкм2 < Кпр < 0,1 мкм2) среднее 
значение полной удельной поверхности для известняков 3,44·106 м2/см3 , 
а для доломитов – 5,62·106 м2/м3 при средних значениях долевого со-
держания субкапиллярных пор соответственно 11,3 и 14,0%; в классе 
низкопроницаемых коллекторов (0,001 мкм2 < Кпр < 0,01 мкм2) для из-
вестняков – 6,42·106 м2/м3, а для доломитов – 13,71·106 м2/м3 при сред-
них значениях долевого содержания субкапиллярных пор соответствен-
но 14,4 и 21,4% [9]. 

Согласно справочных данных, удельная поверхность техниче-
ских сорбентов – активированного угля и силикагелей при переводе на 
величины в системе СИ составляет порядка 5-6·108 м2/м3, что можно 
принять за верхние граничные (предельные) значения удельной поверх-
ности реальных горных пород. Удельная поверхность синтетических 
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цеолитов марок А и Х равна соответственно 1,5-1,6·109 м2/м3 и 2,06·109 
м2/м3 при указанной их плотности 2,0 г/см3 [10, 11, 12].  

Собранные нами фактические данные удельной поверхности по 
целому ряду месторождений России, определенной не расчетным, а ла-
бораторным способом, показали нижние значения близкие к [6, 8], но 
верхний предел может быть и существенно выше, чем указано у 
Ф.И. Котяхова и Б.Б. Квеско – для полимиктовых пород Узеньского 
месторождения с содержанием глинистых фракций до 60% Sуд достига-
ет значений порядка 7,8·106 м2/м3, а для аргиллитов Салымского место-
рождения – до 8,0·107 м2/м3 [13]. Это значит, что только в 1 м3 мелко-
дисперсных пород, таких как глинистые сланцы, аргиллиты, бажениты 
внутренняя поверхность пустот составляет от 6 до 80 км2 (или 600-
8000 Га, или 0,6-8,0·107 м2) и содержащийся в пустотах флюид контак-
тирует с такой огромной площадью и взаимодействует с ней! При пу-
стотности, к примеру, 20% и Sуд 1 000 000 м2/м3 (106 м2/м3) – 200 л 
нефти рассредоточивается, «размазывается» по площади 100 Га! И не 
просто рассредоточивается, она прочно удерживается поверхностными 
силами. Иммобилизация такой нефти весьма сложная задача, а полная 
экстракция из коллектора в природных условиях практически (и теоре-
тически тоже) нереальна. Извлекаемое количество – в среднем 30% – 
это, по-видимому, та часть нефти, которая в порах напрямую не контак-
тирует с поверхностью (свободная и частично рыхлосвязанная); более 
лёгкий резерв добычи – это рыхлосвязанная нефть: для ее извлечения 
необходимы процедуры, позволяющие приложить усилия превышаю-
щие градиент сдвига или увеличивающие подвижность флюида (рас-
творители, электро- микроволновое воздействие и др.). Для отмыва же 
основного количества прочносвязанной нефти необходимы методы за-
мещения сорбированной нефти на внутренней поверхности пустот (фи-
зические, химические), например такие, как воздействие ПАВ и др.   

Характер взаимодействия флюидов с твёрдой фазой, и энерге-
тические его характеристики распределение в пустотах нефти, газа и 
воды, т.е. всё, что имеет отношение к адсорбции пластовых флюидов на 
поверхности пустотного пространства реальных горных пород – до-
вольно сложный и неоднозначный процесс. Он зависит от многих фак-
торов – как от состава, свойств самих горных пород и флюидов, так и от 
термодинамических параметров системы, а также определяется време-
нем взаимодействия. Но степень наших познаний взаимодействия поро-
да-флюид с позиций как извлечения пластовых флюидов, так и изуче-
ния процесса миграции нефти в пласте явно недостаточна для четкого 
понимания происходящих в недрах процессов. 
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Процесс адсорбции флюидов на твёрдой поверхности определя-
ется поверхностной энергией твёрдого тела и энергией поверхностного 
натяжения флюида. Чем менее энергетичны молекулы сорбата, тем лег-
че они адсорбируются на твердой поверхности. Количество адсорбиро-
ванного вещества зависит от удельной поверхности сорбента, его по-
верхностных свойств и от свойств флюида, проявляемых во взаимодей-
ствии. 

Поверхность имеет избыток свободной энергии по сравнению с 
объемом за счет нескомпенсированных химических связей находящихся 
на ней частиц. Как следствие универсального стремления систем к рав-
новесию, т.е. к минимуму свободной энергии, имеют место такие явле-
ния, как поверхностное натяжение, коалесценция жидкостей, адсорб-
ция, прилипание, смачивание и др. Адсорбция жидкой фазы на поверх-
ности твёрдого тела ведет к смачиванию поверхности этой жидкостью.  

Смачиваемость твердой поверхности (поверхности пустот) пла-
стовыми флюидами является одним из важнейших показателей, прояв-
лений поверхностных взаимодействий флюид-твёрдое тело. И рассмот-
рение этого показателя требует более углубленного подхода в связи с 
наличием в пустотах одновременно нескольких пластовых флюидов – 
воды, нефти, газа в разных комбинациях и пропорциях. В то же время 
сам процесс смачивания поверхности несколькими флюидами, преиму-
щество смачивания, замещение на поверхности одного флюида другим 
недостаточно изучены, что порой выливается в заблуждения. Дело в 
том, что смачиваемость может меняться во времени. Т.к. фактор геоло-
гического времени – это далеко не одномоментное физическое взаимо-
действие, то ищутся другие показатели, определяющие процесс вне 
времени. И эти показатели смачиваемости – преобладающая фаза мно-
гокомпонентного сорбата (пластовых флюидов) и поверхностная энер-
гия участвующих в процессе взаимодействия веществ (энергия взаимо-
действия сорбата и сорбента). 

В нефтепромысловой практике принято считать, что по отно-
шению к разным жидкостям породы бывают гидрофильными и гидро-
фобными, олеофильными и олеофобными. Мы рассмотрение вопроса 
смачиваемости начнем с того, что изначально, априори практически все 
горные породы «флюидо-фильные» и могут смачиваться как пластовой 
водой, так и нефтью (что можно наблюдать в лабораторных условиях 
при создании нефте- и водонасыщенных моделей пласта). Если веще-
ство (флюид) сорбируется на поверхности, то по отношению к нему 
поверхность фильна – она принимает этот флюид. Зависит это от по-
верхностной энергии твёрдого тела и флюида, а выражается в физиче-
ских параметрах взаимодействующих компонентов – критическом по-

54

http://chem21.info/info/710509
http://chem21.info/info/230656


верхностном натяжении твёрдого тела (σт) и поверхностном натяжении 
жидкости (σж). Разница поверхностных энергий минеральных зёрен 
горной породы и флюида (в пользу первых) всегда привязывает жид-
кость к поверхности, и чем больше эта разница, тем прочнее связь, тем 
больше «-фильность». А «-фобность» – отталкивание – происходит уже 
не между твердым телом и флюидом, а между флюидами. Правильнее 
сказать, между собственно минеральными зёрнами горных пород, по-
крытых плёнкой одного флюида, и другим несмешивающимся (нерас-
творимым) флюидом, имеющим другие свойства и несколько другое 
поверхностное натяжение. 

Этой разницей поверхностных энергий порода-флюид также 
определяется и преимущество адсорбции жидкостей с меньшим по-
верхностным натяжением. Так как критическое поверхностное натяже-
ние твердых веществ значительно выше поверхностного натяжения во-
ды (например, для чистой поверхности кварца (стекла) σт = 260-
285 дин/cм, для воды σж = 73 дин/см), то изначально все горные породы 
должны смачиваться водой, т.е. быть гидрофильными. Но поверхност-
ное натяжение органических жидкостей составляет около 30 дин/см, 
они имеют преимущество при адсорбции на поверхности твердой фазы, 
и со временем могут замещать молекулы воды адсорбированного слоя, 
тем самим гидрофобизируя поверхность. Природный горючий газ обла-
дает еще меньшей поверхностной энергией взаимодействия, поэтому 
может замещать все жидкости на поверхности твердого тела. 

Но процесс преимущественного смачивания фазы с меньшим 
поверхностным натяжением обратим – при уменьшении концентрации 
фазы, имеющей преимущество в смачивании, происходит постепенное 
вымывание, «выбивание» молекул из монослоя и замещение на молеку-
лы вещества, концентрация которого больше (наряду с этим происходят 
процессы диффузии и растворения). И если считать, что для этого фи-
зического процесса (процесса изменения характера смачиваемости по-
верхности) геологическое время – это физически бесконечное время, то 
можно сделать вывод, что смачиваемость горных пород в стационарных 
закрытых системах определяется преобладающей фазой, ее концентра-
цией [14]. Несоответствие между смачиваемостью и характером насы-
щенности может свидетельствовать о недавнем в геологическом смысле 
изменении характера насыщенности, или о термобарических изменени-
ях, о процессах формирования или разрушения залежи УВ. 

В недрах пустотное пространство горных пород насыщено в ос-
новном пластовой водой (за исключением большей части объемов УВ 
залежей). Водонасыщенные породы практически всегда гидрофильны. 
Исключение составляют породы с большим содержанием органики, но 
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и здесь не всё так однозначно, т.к. в процессе контактирования такой 
породы с пластовыми водами в течение длительного геологического 
времени происходит гидрофилизация поверхности пустот – преимуще-
ство в смачивании определяется преобладающей фазой. Подобный эф-
фект можно наблюдать при поливе комнатных растений: если грунт в 
цветочном горшке длительное время не увлажнялся, он пересыхает и 
начинает отталкивать воду при попытке его полить, т.е. становится гид-
рофобным. Обратная его гидрофилизация требует постоянного полива в 
течение некоторого времени (несколько дней, недель) – но она происхо-
дит! (Т.е. процессы смачиваемости обратимы!). Причина этого домаш-
него проявления обратимости смачиваемости в том, что грунт содержит 
значительное количество органических соединений, под действием ко-
торых поверхность минеральных частиц грунта фобизируется при поте-
ре в процессе частичной осушки слоя прочно связанной воды. Вновь 
поступившим молекулам воды при поливе нужно некоторое время для 
установления энергетических связей с поверхностью. И чем больше 
органики в грунте, тем дольше процесс при прочих равных условиях. 
Аналогичные процессы протекают в недрах в нефтенасыщенных (гид-
рофобных) породах при поступлении в них воды и наоборот – в водона-
сыщенных (олеофобных) породах при внедрении в них углеводородов. 
Т.Т. Клубова (1986 г.), характеризуя глинистые коллекторы нефти, опи-
сывает процесс гидрофобизации поверхности монокристаллов глини-
стых минералов сорбированным органическим веществом [15]. 

Таким образом, наш краткий анализ сорбции, смачивания 
и удельной поверхности пород относительно нефтеотдачи пластов пока-
зал следующее: 

• площадь контакта породы и флюида, удельная поверхность
пустот, может достигать очень больших значений, особенно в глини-
стых и сланцеватых породах (и карбонатах, по данным К.И. Багринце-
вой); 

• значительная часть флюидов в породе прочно удерживается
поверхностными силами в связанном состоянии – чем больше площадь 
контакта, тем больше пластовых флюидов (нефти) удерживается; 

• прочность связи определяется разностью поверхностной энер-
гии твердого тела и жидкости; 

• нефти имеют преимущество в смачиваемости относительно
воды вследствие меньшей величины поверхностного натяжения, и со 
временем могут вытеснять воду с поверхности твердой фазы; 

• органические газы обладают еще меньшей поверхностной
энергией взаимодействия, поэтому могут замещать все жидкости на 
поверхности твердого тела; 
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• процесс преимущественного смачивания фазы с меньшим по-
верхностным натяжением обратим во времени и определяется преобла-
дающей фазой, её концентрацией.  

Для увеличения нефтеотдачи пластов, по нашему мнению, 
очень важным является изучение процессов сорбции и смачиваемости, 
сил, действующих на границе раздела фаз. Если смачиваемость обрати-
ма – изучить и научиться ей управлять (это же относится к вопросу де-
сорбции нефти и ее замещению на поверхности пустотного простран-
ства породы). Если для реверса смачиваемости большую роль играет 
фактор времени, то важным для изучения является вопрос катализато-
ров этого процесса.  

Обязательным является включение в комплекс лабораторных 
исследований керна определение удельной поверхности горных пород – 
от нее зависит количество связанной нефти, плохо поддающейся извле-
чению. 
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УДК 553.982 
 

СЕЙСМОФАЦИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ 
МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕНОСНОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ МЕЖСОЛЕВОЙ ТОЛЩИ  
ЮЖНО-ОСТАШКОВИЧСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
А.А. Ерошенко, О.И. Смеян, Е.А. Напреенко,  

А.С. Конюшенко 
(БелНИПИнефть) 

 
Для большинства месторождений Припятского прогиба, нахо-

дящихся на заключительной стадии разработки, актуальной задачей 
является всесторонний интегрированный анализ геолого-геофизической 
и промысловой информации с использованием современных технологий 
с целью повышения эффективности их доразработки, а также доразвед-
ки смежных территорий.   Целью сейсмофациального анализа является 
не просто районирование территории по форме сейсмической записи,  
а восстановление обстановок осадконакопления, а также уточнение  
и прогноз распространения литофаций с помощью данных сейсмораз-
ведки с последующим выделением наиболее перспективных зон для 
заложения новых скважин.  

При сейсмофациальном анализе нефтеносных нижнефаменских 
отложений Южно-Осташковичского месторождения использовалась 
неконтролируемая (автоматическая) классификация по форме трассы 
сейсмического куба PSDMt. В основе данной классификации лежит 
технология нейронных сетей (SISMAGETM Neural Network Technology 
– NNT), которая позволила определять, анализировать и интерполиро-
вать детальные характеристики исследуемого разреза отложений, не 
выявляемые другими методами. В основе NNT лежит применение само-
организующейся нейронной сети для распознавания и оценки измене-
ния формы сейсмического сигнала в изучаемом интервале. Способность 
NNT выявлять устойчивые зависимости в условиях встречающихся по-
мех и отражать все тонкости сейсмического волнового поля позволяет 
повысить точность результата при оценке геологических объектов и их 
пространственного положения. 

Методика изучения отложений межсолевого комплекса на ос-
нове сейсмофациального анализа заключалась в: 

– корреляции сейсмических горизонтов, приуроченных  
к кровле и/или подошве стратиграфических комплексов в скважинах 
(2Ds, D3ton, 2Dп); 
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– создании блока стратиграфических (пропорциональных)
срезов, их визуальной оценке на предмет выделения локальных неодно-
родностей (аномалий), которые могут представлять определенный гео-
логический интерес; 

– выделении временного интервала, содержащего аномалию,
построение временных карт кровли и подошвы аномалии, построение 
карты сейсмофаций; 

– интерпретации карты сейсмофаций на основе результатов
литолого-фациального районирования  в совокупности с  данными ГИС. 

Межсолевая толща Южно-Осташковичского месторождения 
представляет собой сложно построенный рифовый массив биогермного 
типа, формирование которого связано с морской обстановкой осадкона-
копления. На основе результатов детального литолого-фациального 
анализа пород удалось выделить устойчивый набор фаций, характерный 
для биогенно-карбонатного и глинисто-карбонатного литологических 
комплексов. В пределах биогенно-карбонатного комплекса межсолевые 
отложения относятся к рифогенному и зарифовому типам обстановок 
седиментации. Рифогенный тип включает образования ядерных и скло-
новых фитогенных фаций, прослеживающихся в той или иной степени 
на протяжении всего этапа формирования Южно-Осташковичского 
межсолевого комплекса. Зарифовый тип представлен фитогенными 
шлейфовыми образованиями. Характеризуется локальным распростра-
нением в юго-восточной погруженной части залежи в задонское-
раннеелецкое время. По результатам проведенных литолого-
фациальных исследований глинисто-карбонатный комплекс отражает 
депрессионный тип обстановок седиментации. Распространение пород 
данного типа приурочено к позднеелецкому-петриковскому времени 
и связано с постепенным погружением изучаемой территории. 

На основе полученных данных в рамках комплексного сейсмо-
фациального районирования восточной части межсолевой залежи было 
выделено три поля, соответствующих ядерной (поле I), склоновой (поле 
II), депрессионной фации (поле III) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Карта сейсмофациального районирования  
межсолевых отложений Южно-Осташковичского месторождения. 

Масштаб 1:25 000 
 
Отложения поля I, соответствующие ядерной фации, приуроче-

ны к центральной сводовой (поле Ia), а также северо-восточной склоно-
вой части залежи (поле Ib).  

Поле Iа приурочено к центральной ядерной фации приподнятой 
части межсолевой залежи. Отложения данной фации характеризуются 
лучшими коллекторскими свойствами. Породы представлены в основ-
ном доломитами серыми, коричневато-серыми, микро-мелкозернистым, 
органогенно-водорослевыми, вторичными, массивными, крепкими, ме-
стами брекчиевидными, чистыми и слабоглинистыми, участками слабо-
сульфатизированными, пористо-кавернозными (рисунок 2); в меньшей 
степени известняками буровато-серыми, микро-мелкозернистыми, 
брекчиевидными, плотными, крепкими, доломитизированными, места-
ми ангидритизированными, участками порово-кавернозными, трещино-
ватыми, слабоглинистыми (скв. 175, 201). 
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Рисунок 2 – Фотография керна из отложений петриковского 
горизонта, скв. 212 Ю-Осташковичская (гл. 3306-3313 м) 

На протяжении всего времени формирования межсолевого ком-
плекса поле Ia относилось к центральной ядерной части залежи. Это 
свидетельствует о непрерывном росте органогенной постройки на дан-
ном участке, и, как следствие, о формировании наиболее высокоемких 
пород-коллекторов.  

По мере погружения залежи в северо-восточном направлении 
отложения поля Ia плавно сменяются отложениями поля IIa, приурочен-
ными к фации склона. Породы представлены в основном доломитами 
серыми, темно-серыми, вторичными, мелко-микрозернистыми, нерав-
номерно глинистыми, известковистыми, брекчиевидными, участками 
пористыми и кавернозными, местами трещиноватыми (скв. 129, 130, 
198, 207) (рисунок 3); в меньшей степени известняками серыми, темно-
серыми, мелкозернистыми, слабокавернозными, местами трещиноваты-
ми, неравномерно глинистыми (скв. 129, 130). Отложения поля IIa отно-
сятся к рифогенному типу обстановки седиментации и приурочены к 
ядерной и частично склоновой фациям (район скв. 129) биогенно-
карбонатного литологического комплекса. Отложения данного поля 
формировались в условиях стабильного морского режима с относитель-
но теплой и нормально-соленой водой. Незначительное постепенное 
ухудшение коллекторских свойств связано с уменьшением доломитиза-
ции разреза. 
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Рисунок 3 – Фотография керна из туровских отложений елецкого 
горизонта, скв. 198 Ю-Осташковичская (гл. 3513-3521 м) 

 
Поле Ib локализовано на северо-восточном склоне опущенной 

части залежи.  Несмотря на то, что данный участок также приурочен  
к ядерной фации, формирование отложений происходило в несколько 
иных гидродинамических условиях, в сравнении с участком Ia. Породы 
представлены доломитами коричневато-серыми, темно-серыми, микро-
зернистыми, пористо-кавернозными, участками слабоизвестковисты- 
ми, местами трещиноватыми, неравномерно глинистыми (скв. 217) (ри-
сунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Фотография керна из тонежских отложений задонского 
горизонта, скв. 217 Ю-Осташковичская (гл. 3643-3649 м) 

 
Отложения поля IIb, приуроченные к склоновой фации опу-

щенного блока залежи, характеризуются высокой литологической из-
менчивостью, что также свидетельствует о резкой смене условий осад-
конакопления в сравнении с участком IIa. Породы представлены доло-
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митами коричневато-темно-серыми, микрозернистыми, плотными, ор-
ганогенно-водорослевыми, пористо-кавернозными, местами трещинова-
тыми, неравномерно глинистыми; известняками светло-серыми, доло-
митизированными, глинистыми, плотными, крепкими (скв. 177, 214) 
(рисунок 5); мергелями серыми, темно-серыми, пелитоморфными, мик-
розернистыми, массивными, плотными, доломитисто-известковыми 
(скв. 113, 9001); переслаиванием глинисто-карбонатных пород. 

Рисунок 5 – Фотография керна из дроздовских отложений елецкого 
горизонта скв. 214 Ю-Осташковичская (гл. 3478-3480 м) 

Поле III распространено в юго-восточной наиболее погружен-
ной части залежи. Данный тип отложений соответствует глинисто-
карбонатному литолого-фациальному комплексу и относится к депрес-
сионной фации. Породы представлены доломитами темно-серыми до 
черных, глинистыми, мелкозернистыми, в различной степени известко-
вистыми, крепкими, плотными, участками трещиноватыми, местами 
пористыми и кавернозными (скв. 173); известняками темно-серыми, 
микрозернистыми, глинистыми, плотными, участками кавернозно-
трещиноватыми (скв. 170), мергелями доломитовыми, пелитоморфны-
ми, с зеркалами скольжения, пиритизированными, с отпечатками обуг-
лившихся остатков растительности, пиритизированной фауны, плотны-
ми, крепкими (скв. 114).  

Смена условий осадконакопления послужила причиной литоло-
гической изменчивости пород. Так, если в задонское-раннеелецкое вре-
мя, отложения полей Ib, IIb, III характеризуются биогенно-карбонатным 
литолого-фациальным комплексом, то к петриковскому времени набор 
пород вышеуказанных полей соответствует депрессионной фации гли-
нисто-карбонатного комплекса (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Комплекс карт литолого-фациального   районирования 

(1 – кузьмичевские-тонежские; 2 – тремлянские-вишанские;  
3 – туровские; 4 – дроздовские; 5 – петриковские отложения)  

межсолевого комплекса Южно-Осташковичского месторождения. 
Масштаб 1:10 000 

 
На протяжении формирования межсолевой толщи, гидродина-

мический режим в районе опущенного блока залежи постепенно менял-
ся. Погружение данного участка проходило намного интенсивнее  
в сравнении с приподнятым блоком залежи. Мелководно-морской бас-
сейн задонского-раннеелецого времени сменился глубоководно-
морскими условиями осадконакопления в петриковское время. Это при-
вело к полной остановке роста органогенной постройки на данной тер-
ритории, прекращению развития процессов доломитизации и выщела-
чивания, а также к значительному увеличению общей глинизации раз-
реза. 

Выводы 
На основе проведенной работы, авторами выявлены закономер-

ности распространения сейсмофациальных полей, с определением осо-
бенностей строения разреза для каждого из них. Это позволило опреде-
лить критерии выделения наиболее продуктивных зон по литологии  
совместно с результатами сейсмофациального анализа.  

В целом результаты сейсмофациального анализа подтверждают 
сложившуюся концепцию об условиях осадконакопления Южно-
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Осташковичского месторождения. На основе имеющегося в наличии 
описания керна и шлифов, а также результатов литолого-фациального 
районирования удалось установить закономерность распространения 
пород в пределах изучаемого участка. Так, поля Ia, Ib, IIa соответствуют 
распространению более чистых доломитизированных разностей, поле 
IIb характеризуется интенсивным переслаиванием глинисто-
карбонатных пород, поле III представлено наиболее заглинизированным 
разрезом. 

Результаты сейсмофациального районирования, проведенного  
в рамках межсолевой залежи Южно-Осташковичского месторождения, 
свидетельствуют о достаточной эффективности данного метода в усло-
виях слаборасчленяемой по ГИС многометровой карбонатной толще, 
что позволит применять его как при доразведке, так и в условиях разра-
ботки месторождения на заключительных этапах.  
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УДК 553.98 
 

ОПЫТ ПРОГНОЗА УЧАСТКОВ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ  
НА ПОИСКИ ПОГРЕБЕННЫХ ОРГАНОГЕННЫХ ЛОВУШЕК 

НЕФТИ ПО ДАННЫМ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА  
(на примере исследований отложений межсолевого комплекса  

Савичско-Бобровичского участка Центральной структурной зоны 
Припятского прогиба)  

 
И.А. Яшин, О.Н. Грибовская 

(БелНИПИнефть) 
 
Объект исследований расположен в пределах Комаровичско-

Савичского участка на территории Заречинско-Великоборской тектони-
ческой ступени северной части Центральной зоны структурных форм 
Припятского прогиба и объединяет площади от Комаровичкой, Запад-
но-Бобровичской на западе до Цидовской на востоке и Гороховской на 
юге (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Карта распространения фациальных обстановок  
осадконакопления в отложениях елецко-петриковского возраста 

Савичско-Бобровичского участка Припятского прогиба 
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В пределах исследуемой области проведен значительный объем 
региональных, поисковых и детальных геофизических, преимуществен-
но сейсмических исследований. Разбурены сводовые части большинства 
положительных структур. Однако промышленных скоплений углеводо-
родов в отложениях межсолевого нефтеперспективного комплекса до 
сих пор не обнаружено. 

Для эффективного прогноза участков развития пород-
коллекторов, связанных с поисками органогенных тел, целесообразно 
выделение областей формирования палеосводов и установление их по-
ложения в современном структурном плане, что возможно, в том числе, 
и по средствам проведения комплекса литологических исследований с 
учетом анализа данных по керну и ГИС.  

Исходя из установленных ранее критериев [1] для поисков меж-
солевой залежи нефти, приуроченной к органогенной постройке, в каче-
стве целевого объекта может быть рекомендована территория Савич-
ской площади (рисунок 1).  

Для нее характерно наличие приподнятого блока по поверхно-
сти подсолевых отложений. Практически все зоны развития фаций ор-
ганогенных построек Припятского прогиба приурочены к приподнятым 
участкам приразломных поднятий, с которыми и связано подавляющее 
большинство запасов нефти промышленных категорий задонско-
елецкого возраста [1]. Поэтому наличие приподнятого блока по поверх-
ности подсолевых отложений в пределах Савичской площади следует 
рассматривать как положительный фактор, который мог предопреде-
лить локализацию и границы потенциальной межсолевой органогенной 
постройки. Однако перспективные постройки не всегда повторяли очер-
тания существовавшей положительной формы в палеорельефе дна. По-
селившись на одном из склонов палеоподнятия, сине-зеленые водорос-
ли и сопутствующие им организмы могли накапливать основную массу 
органогенно-водорослевого материала в стороне от самого палеоподня-
тия и его вершины. Таким образом, биогермы этой зоны, как правило, 
пространственно смещены от предшествующего им поднятия, и пред-
ставляют собой линзовидные и пластовые тела рифогенных доломити-
зированных известняков. 

Учитывая преобладающий депрессионный тип карбонатных от-
ложений межсолевого комплекса Савичской площади, потенциально 
нефтеперспектиные отложения следует относить к нетрадиционным 
ресурсам.  

По данным Е.Ф. Никуленко в пределах Савичкой площади по-
тенциально перспективными с точки зрения нефтематеринских пород 
могут быть отложения елецко-петриковского горизонтов (Сорг. 
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до 8,4%). Уровень катагенеза органического вещества соответствует 
стадии MK1-МКз, что свидетельствует о главной фазе нефтеобразования 
[1]. Дополнительным признаком катагенетической зрелости органиче-
ского вещества (ОВ) является наличие проявлений автофлюидоразрыва, 
отмеченных при петрографическом изучении шлифов из пород, вскры-
тых скважинами 4 Западно-Бобровичская, 10 Савичская и др. 

С целью выделения и локализации возможных погребенных ор-
ганогенных построек было проведено литолого-фациальное райониро-
вание отложений елецко-петриковского горизонтов Савичской площади 
на основе методики фациальной интерпретации данных ГИС карбонат-
ных разрезов [2], которая успешно применялась при изучении ряда ме-
сторождений, связанных с карбонатными породами (Тенгиз − Казах-
стан, Рыбкинское − Оренбургская обл. РФ и др.). В основе данной мето-
дики лежит применение количественных каротажных моделей карбо-
натных фаций, определенных по данным ГИС.  

По результатам фациального анализа с помощью данных ГИС и 
литологического описания полноразмерного керна, результатов петро-
графического изучения шлифов, анализа комплекса стандартных лабо-
раторных исследований керна установлено, что в исследуемых разрезах 
(елецкий и петриковский горизонты) распространены две фациальные 
группы карбонатно-глинистых пород: отложения пологого склона и 
межбиогермная фация (рисунок 2, 3).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Фотографии керна (А), шлифов пород при II (сверху)  
и X (снизу) николях, ув. X40 (Б), типичных для фации пологого 

склона, скв. 7 Северо-Комаровичская (D3 el-ptr) 

А Б 
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Рисунок 3 – Фотографии шлифов пород: А – скв. 4 Западно-
Бобровичская (гл. 2316,4 м, D3 dr); Б – скв. 7 Северо-Комаровичская 

(гл. 2896,2 м, D3 ptr); В – скв. 1 Цидовская (гл. 3201,9 м, D3 dr)  
при II (слева) и X (справа) николях, ув. X40, типичных для  

межбиогермной фации 

А 

Б 

В 
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При этом каждой фациальной группе присущи особые сочета-
ния коэффициентов пористости, глинистости, а также особенности ли-
тологического состава. 

Фация пологого склона. Среди основных диагностических при-
знаков описываемой фации отмечено присутствие известняковых и до-
ломитовых брекчий, слоистая и тонкослоистая текстура пород, преоб-
ладание в разрезе известняков над доломитами. Из-за наличия в па-
леорельефе дна бассейна относительно крутых склонов (до 200) встре-
чаются брекчии оползания (рисунок 2 А). Отложения характеризуются 
повышенным содержанием глинисто-органического вещества, наличи-
ем глинисто-карбонатного цемента, о чем свидетельствуют пониженные 
значения ФЕС пород. Фауна представлена остатками раковин радиоля-
рий, спикулами губок, фораминиферами и конодонтами, что характерно 
для спокойных гидродинамических условий седиментации, формирова-
ние которых происходило на глубинах 100-200 м ниже базиса волновой 
деятельности (рисунок 2 Б).  

Межбиогермная фация. Выделена в единичных скважинах  
(4 Комаровичская, 5, 6, 9 и 10 Савичская) исследуемой территории. От-
ложения фации представлены известняками от темно- до светло-серых 
неравномерно доломитизированнными, стилолитизированными, трещи-
новатыми, с редкими порами выщелачивания. Органические остатки в 
них представлены обломками желваковых строматолитов, пелициподов 
и брахиоподов, а также известняками серыми и темно-серыми, которые 
характеризуются слабой глинистостью, массивной и тонкослоистой тек-
стурами с включениями мелких слабо отсортированных онколитов. В 
разрезе отложений отмечены прослои обломочно-водорослевых извест-
няков, которые характерны для более приподнятых участков дна па-
леобассейна, что может свидетельствовать об их переотложенном гене-
зисе. 

В некоторых скважинах отмечено наличие водорослевых из-
вестняков, образованных бескаркасными организмами (рисунок 3). Бес-
каркасные образования являются аналогами иловых холмов [3], которые 
обычно приурочены к окраинам шельфа, залегают в виде массивных 
покровов известняков. Они также тяготеют к областям впадин, где опи-
сываемые образования развиты в виде микритовых куполов, на которых 
развивались различные корковые, пленочные водоросли и цианобакте-
риевые организмы. Фации иловых холмов формировались в основном 
на умеренных глубинах – до 100 м ниже базиса действия волновой дея-
тельности, о чем свидетельствует преобладание тонкой субгоризон-
тальной слоистости пород. 
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Установление наличия фаций иловых холмов, особенностей их 
строения, распространения по территории Припятского нижнефамен-
ского палеобассейна представляет большой практический интерес, так 
как подобные образования являются промышленно нефтеносными в 
отложениях веневско-серпуховского возраста на территории восточного 
борта Прикаспийской впадины [4]. Иловые холмы, развитые в пределах 
Центральной структурной зоны Припятского прогиба также характери-
зуются присутствием вязкой, малоподвижной, окисленной нефти, за-
полняющей микропоры и трещины (скважины 11 Северо-
Комаровичская, 1 Капличская, 1 Цидовская, 1, 3, 5, 10, 11 Савичская). 
В ряде скважин отмечены примазки битума (3 Савичская, 7 Южно-
Савичская, 1 Новоселковская). Отсутствие притоков нефти можно объ-
яснить пониженными значениями ФЕС, которые характерны для отло-
жений описываемой фации, а также повышенным коэффициентом гли-
нистости, накопление последней обусловлено палеогеоморфологиче-
ским расположением описываемой территории в пределах нижнефамен-
ского палеобассейна. 

Учитывая основополагающие критерии перспектив нефтегазо-
носности, а также рассмотрев особенности выделенных фациальные 
обстановок осадконакопления, последовательно сменяющие друг друга 
согласно классическим представлениям формирования органогенных 
построек [5], логично предположить формирование фации относительно 
приподнятых участков дна палеобассейна, локализованная севернее 
Савичского участка и западнее Цидовско-Новоселковской площади 
(рисунок 1, 4). 

Рисунок 4 – Типичная литолого-фациальная модель формирования 
елецко-петриковских отложений в пределах Припятского прогиба 
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Отличительными признаками этой фациальной обстановки бу-
дет наличие водорослевых биогермов, сложенных преимущественно 
строматолитовыми сообществами. Для разреза отложений фации харак-
терна также более светлая окраска пород за счет пониженной концен-
трации нерастворимого остатка (до 25%), относительно хорошая сорти-
ровка онколитов и строматолитов, а на фоне подчиненных слоистых 
текстур пород предполагается широкое развитие органогенно-
водорослевых текстур. Для подобных пород характерно развитие вто-
ричных процессов преобразований, что позволяет прогнозировать 
улучшение коллекторских свойств пород (6-8%).  

Таким образом, предложенная методика может служить эффек-
тивным средством при оценке генетического типа фаций карбонатных 
пород и условий их осадконакопления. Установление типа фаций по 
данным ГИС, анализа керна и их связи с коллекторскими свойствами 
пород открывает возможность прогнозирования фильтрационно-
емкостных свойств карбонатных пород по площади исследуемого объ-
екта.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ  
В ПРОМЕЖУТОЧНЫХ БЛОКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛОМОВ 

ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА 

Н.В. Кукса, О.И. Смеян 
(БелНИПИнефть) 

В Республике Беларусь месторождения с промышленными за-
пасами нефти открыты только в пределах Припятского прогиба, кото-
рый представляет собой крупную отрицательную структуру, сложенную 
породами архейско-протерозойского кристаллического фундамента и 
осадочными образованиями верхнепротерозойского, палеозойского, 
мезозойского и кайнозойского возраста общей мощностью до 6,5 км. 

Припятский прогиб, как и все старые нефтепромысловые реги-
оны, находятся на той стадии изученности, когда наиболее крупные 
месторождения уже выявлены и разведаны, а некоторые из них практи-
чески полностью выработаны. Говоря об эффективности поисково-
разведочных работ, необходимо отметить, что практически во всех хо-
рошо изученных регионах (где в промышленные категории запасов пе-
реведено более 50% начальных извлекаемых запасов углеводородов), к 
которым относится и Припятская нефтегазоносная область, эффектив-
ность геологоразведочных работ резко снижается, что является вполне 
закономерным процессом. Обусловлено это тем, что на первых этапах в 
новых регионах, как правило, открываются месторождения углеводоро-
дов, связанные с наиболее крупными локальными структурами. Такие 
структуры относительно просто выявляются и изучаются сейсмически-
ми методами. На крупных структурах даже ошибки картирования в пер-
вые сотни метров по глубине залегания перспективных горизонтов и 
амплитуде (высоте) ловушек, как правило, только смещают их в про-
странстве. Совершенно другой результат получается при подготовке 
структур небольших размеров по простиранию и ширине с амплитуда-
ми (высотой залежей) в первые десятки метров или ловушек, экраниро-
ванных малоамплитудными нарушениями. В этих случаях структуры 
подготовленные сейсморазведкой часто не подтверждаются.  

Внедрение в Припятском прогибе, начиная с 1996 г., в практику 
геологоразведочных работ трехмерной сейсморазведки 3D явилось от-
ражением характерных тенденций в развитии современных технологий 
и использовании их в геофизических исследованиях.  
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Степень освоенности и изученности Припятского прогиба,  
в частности Северного нефтегазоносного района, такова, что крупных 
неопоискованных структур в зоне структурного грабена на тектониче-
ской ступени практически не осталось. В связи с этим  повышается ин-
терес белорусских специалистов к промежуточным блокам региональ-
ных разломов рядом с открытыми месторождениями. Наиболее пер-
спективной для Припятского прогиба с промежуточными блоками явля-
ется Речицко-Вишанская ступень. 

В пределах исследуемой территории на Тишковско-Ново-
Угольском участке в 2002 г. была выполнена узкоазимутальная, низ-
коплотная сейсмическая съемка 3D. В тектоническом отношении изуча-
емая территория относится к Северному ареалу структурных форм 
Припятского грабена.  

В 2013-2014 гг. в пределах Южно-Осташковичской и Угольской 
площадей с целью уточнения строения подсолевых и межсолевых от-
ложений проведена широкоазимутальная высокоплотная сейсмическая 
съемка 3D, общей площадью 283 км2, по которой была выполнена глу-
бинная миграция с уточненной глубинно-скоростной моделью. При по-
строении глубинно-скоростной модели учитывалась сложная конфигу-
рация поверхности соляного купола в пределах исследуемого участка. 

В результате комплексной интерпретации сейсмических мате-
риалов и данных глубокого бурения по скважинам, пробуренным в пре-
делах съемки 3D на Южно-Осташковичском месторождении и на 
Угольской площади, уточнено геологическое строение исследуемой 
территории и, по поверхности подсолевого терригенного комплекса, 
выделен ряд промежуточных блоков, перспективных для поисков зале-
жей нефти и газа (рисунок 1). В пределах выделенных блоков проведен 
комплекс динамического анализа, направленный на прогнозирование 
зон разуплотнения. Для перспективных на данной площади горизонтов 
подсолевого карбонатного и терригенного комплексов выполнен про-
гноз петрофизических параметров акустической жесткости и общей 
пористости. Выполненный динамический анализ в комплексе с данны-
ми структурными построениями позволил снизить риски и определить 
оптимальное местоположение для бурения поисковых скважин.  
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Рисунок 1 – Структурная карта подсолевого терригенного  
подсолевого комплекса промежуточных блоков региональных  

разломов выявленных по результатам геологоразведочных работ 

Выявленные промежуточные блоки региональных разломов по 
результатам геологоразведочных: 

– Угольская подсолевая структура;
– Восточно-Угольская подсолевая структура;
– Восточно-Осташковичская подсолевая структура (II промежу-

точный блок); 
– Южно-Тишковская подсолевая структура (II промежуточный

блок). 
Из перечня выделенных структур наиболее перспективной для 

бурения является Угольская на основании: 
– динамического анализа (прогнозирование зон разуплотнения);
– структурно-тектонического положения Угольской структуры

в непосредственной близости от Тишковского месторождения нефти, в 
пределах которого установлены нефтенасыщенные пласты-коллекторы 
в карбонатных отложениях; 

– комплекса интерпретаций сейсмических материалов.
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Рисунок 2 – Глубинный динамический разрез через  
скважину 1-Угольская 

 
Первой структурой  для уточнения геологического строения и 

оценки перспектив нефтегазоносности подсолевого карбонатного и тер-
ригенного комплексов стала Угольская структура, выявленная в 1997 г. 
по материалам сейсморазведочных работ 2D и подготовлена к глубоко-
му бурению в 1999 г.  

Результаты обработки и интерпретации материалов трехмерной 
съемки 3D, проведенной на Угольской площади в 2013-2014 гг., позво-
лили детализировать строение Угольской подсолевой структуры  
и определить местоположение проектной скважины 1 Угольская (рису-
нок 2). 

Угольская подсолевая структура относится к Речицко-
Вишанской тектонической ступени. По поверхности подсолевого терри-
генного комплекса представляет собой промежуточный блок зоны  
Речицко-Вишанского регионального разлома. В плане структура имеет 
прямоугольную форму и вытянута длинной осью по простиранию  
Речицкого разлома. Размеры Угольской подсолевой структуры в плане 
составляют 1,5 x 2,5 км, Угольская структура ограничена разломами, 
входящими в систему Речицкого регионального разлома и имеющими 
амплитуды с севера 1400 м, с юга 1800 м.  
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В 2015 г. начато глубокое бурение  поисковой скважины 
1  Угольская с целью опоискования Угольской подсолевой структуры, 
которая в 2016 г. открыла Угольское месторождение. При испытании 
в открытом стволе скважины 1 Угольская в процессе бурения воронеж-
ских отложений  (абс.отм. -4708,745-4757,926 м) при депрессии 
22,11 МПа получен приток безводной нефти плотностью 788,5 кг/м3 
дебитом 0,55 м3/сут.  

В эксплуатационной колонне при испытании семилукских 
отложений (абс.отм. -4767,2-4779,04 м) получен фонтанный приток 
безводной нефти. По данным НГДУ при эксплуатации скважины фон-
танным способом на 4 мм штуцере среднесуточный дебит составлял от 
43 до 75 м3/сут. Получение притока нефти в эксплуатационной колонне 
свидетельствует об открытии Угольского месторождения с подсолевы-
ми залежами нефти. 

По результатам геологоразведочных работ и бурения скважины 
1 Угольская: 

– подтвердилось геологическое строение Угольской структуры;
– подтвердились литолого-фациальные условия образования

комплекса; 
– подтверждена нефтеносность подсолевых карбонатных отло-

жений. 
Стоит отметить, что наиболее перспективные участки и зоны 

Припятского прогиба с крупными месторождениями в значительной 
степени уже освоены и в дальнейшем проведение ГРР будет сконцен-
трировано в районах с более низкими перспективами нефтезазоносно-
сти. Учитывая положительные результаты нового направления геолого-
разведочных работ по разбуриванию промежуточных блоков необходи-
мо продолжать работы в данном направлении, которое является пер-
спективным в плане открытия новых залежей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА  
С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ОРГАНОГЕННЫХ ПОСТРОЕК  

В СОЛЕНОСНЫХ ТОЛЩАХ НА ПРИМЕРЕ ХУТОРСКОГО  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

 
А.А. Ерошенко, В.В. Даниленко, Е.А. Напреенко  

(БелНИПИнефть) 
 

В связи с высокой степенью разведанности ресурсов углеводо-
родов северной части Припятского прогиба и низкими темпами приро-
ста запасов, в последнее время возрос интерес к изучению литологиче-
ских ловушек УВ с пониженными фильтрационно-емкостными свой-
ствами, сформированных в позднепетриковское, раннеборичевское вре-
мя. В их состав входят боричевские ангидриты, залегающие в основа-
нии лебедянской соленосной толщи, а также глинисто-карбонатные по-
роды петриковского горизонта, с которыми в отдельных случаях связа-
ны мелкие залежи нефти, приуроченные, как правило, к маломощным 
разрозненным карбонатным постройкам. Основной сложностью при 
выявлении и дальнейшем изучении литологических тел данного типа 
является значительная глинистость карбонатных пород, спорадическое 
распространение их проницаемых разностей. Из-за сложного геологиче-
ского строения, небольших мощностей и ограниченного площадного 
распространения исследуемых отложений, стандартных комплексов 
исследований (сейсмика, ГИС) не достаточно для получения четкого 
представления о строении залежи. Зачастую, даже на разбуренных в 
значительной степени площадях возникают трудности с прогнозирова-
нием распространения коллекторов, их фильтрационно-емкостных 
свойств и определением мест локализации запасов УВ. Литолого-
фациальный анализ на основе детального изучения керна и петрографи-
ческих шлифов в совокупности с результатами лабораторных исследо-
ваний во многом позволяет решить вышеуказанные задачи. На примере 
изучения отложений боричевской залежи Хуторского месторождения 
показано эффективное применение данного метода в сложных геологи-
ческих условиях.  

Методологические принципы проведения литолого-
фациального районирования 

Проведение литолого-фациального районирования основано на 
детальном комплексном анализе керна, петрографических шлифов, ре-
зультатов лабораторных исследований (пористость, проницаемость, 

79



карбонатность, глинистость) и ГИС. Это позволяет не только восстано-
вить историю развития бассейна седиментации с целью реконструкции 
обстановок осадконакопления, но также выделить фации и определить 
их границы на изучаемых площадях, что в свою очередь является осно-
вой для выявления закономерностей распределения пород-коллекторов 
и их прогноза на изучаемой площади. 

Первый этап включает изучение, корректировку стратиграфи-
ческих разбивок и детальную корреляцию разрезов скважин изучаемой 
территории по данным ГИС. 

На втором этапе исследований на основе данных керна, петро-
графических шлифов, ГИС, а также результатов лабораторных исследо-
ваний фильтрационно-емкостных свойств исследуемых отложений про-
водится литолого-фациальный анализ с целью осуществления рекон-
струкции обстановок осадконакопления. Определяются основные лито-
типы, характеризующие изменения условий седиментации. 

На третьем этапе выделяются фациальные зоны, выявляется по-
рядок их расположения, а также границы распространения на изучае-
мом участке. 

На четвертом этапе строятся литолого-фациальные карты, 
отображающие этапность развития бассейна, характерную для исследу-
емой площади. Определяются фации, наиболее благоприятные для 
формирования пород-коллекторов.  

Описание объекта исследования 
Хуторская структура по поверхности боричевских слоев лебе-

дянского горизонта приурочена к сводовой части и северному крылу 
куполообразной структуры, вытянутой в северо-западном – юго-
восточном направлении и осложненной с юга-запада разрывным нару-
шением [1].  

В пределах Хуторской площади в сульфатно-карбонатных от-
ложениях галитовой подтолщи, залегающих на контакте верхнефамен-
ской соленосной формации и нижнефаменского межсолевого комплек-
са, выявлена залежь нефти. Промышленная нефтеносность связана с 
несолевыми карбонатными отложениями (известняки) боричевских сло-
ев, залегающих в средней части лебедянского горизонта.  

Формирование карбонатных и сульфатных образований на изу-
чаемой территории происходило на начальных этапах развития эвапо-
ритового бассейна и характеризуется резкой фациальной изменчиво-
стью за счет изменений палеорельефа, оказывающих существенное вли-
яние на формирование пород-коллекторов и изменчивость их фильтра-
ционно-емкостных свойств по латерали [2]. Литологический состав бо-
ричевских слоев неоднороден и в значительной степени определяется 
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своеобразием характера осадконакопления, отражающего переход нор-
мально-морского бассейна в эвапоритовый.  

В результате изучения кернового материала, петрографических 
шлифов в совокупности с данными ГИС, на территории изучаемой 
площади было выделено несколько типов разреза, характеризующихся 
различной структурой, вещественным составом, коллекторскими свой-
ствами пород и, как следствие, развитием соответствующих фаций: фа-
ции органогенно-водорослевой постройки (I) и фации шельфовой части 
эвапоритового бассейна (II) (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта литолого-фациального районирования 
отложений боричевских слоев Хуторского месторождения  

и смежных площадей. Масштаб 1:25 000 
 
Во время образования карбонатно-сульфатной части разреза ан-

гидритовой пачки в привершинной его части существовали кратковре-
менные благоприятные условия для жизнедеятельности фитогенных 
водорослевых построек и накопления сульфатно-карбонатных осадков. 
Продуктивные отложения боричевских слоев лебедянского горизонта 
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приурочены к эвапоритово-карбонатному литологическому комплексу 
сульфатно-карбонатной обстановки седиментации.  

Продуктивные отложения, приуроченные к фации органоген-
ной постройки, представлены сульфатно-карбонатными (рисунок 2) и 
карбонатными породами с ярко выраженными пропластками органо-
генно-водорослевых известняков (рисунок 3).  

Рисунок 2 – Фотография керна из отложений раннеборичевского 
возраста скв. 4 Хуторская (известняки ангидритизированные, 

 гл. 3195-3201 м) 

Рисунок 3 – Фотография керна из отложений раннеборичевского 
возраста скв. 4 Хуторская (известняки органогенно-водорослевые, 

гл. 3189-3195 м) 
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Коллекторские свойства, ввиду специфики седиментогенеза  
в условиях эвапоритового бассейна, характеризуются относительно не-
высокими значениями. Согласно результатам лабораторных исследова-
ний, значения открытой пористости в известняках, а также в карбонат-
но-сульфатных (известняк с включением ангидрита) породах варьируют 
в пределах от 0,2 до 13,8%, составляя в среднем 7,2% при среднем зна-
чении карбонатности 84,2% (55-98,5%). Отдельные участки (образцы 
скв. 4) характеризуются показателями открытой пористости от 4 до 10% 
при проницаемости от 13,2 до 40,5 миллидарси. Именно данные зоны, 
получившие распространение в пределах фации I и представляют собой 
нефтенасыщенный резервуар с наиболее активными зонами фильтрации 
на изучаемой площади. Ангидриты в совокупности с сульфатно-
карбонатными породами (ангидрит с включением известняка) характе-
ризуются низкими значениями ФЕС. Значения открытой пористости 
варьируют в пределах 0,1-2,8% при среднем значении карбонатности в 
12,4%. Зоны, охарактеризованные вышеуказанными породами, скорее 
всего не задействованы в продвижении флюида в пределах описывае-
мой фации.  

По мнению Е.Ф. Никуленко, породы сульфатно-карбонатного 
комплекса органогенной постройки, сформировавшегося во время крат-
ковременного снижения солености эвапоритового бассейна, характери-
зуются собственным источником нефтеобразования в галитовой суб-
формации [3]. Об этом свидетельствуют и физико-химические свойства 
дегазированной нефти. Нефть является малосернистой (0,27% массо-
вых) и относится к 1-му классу, по плотности нефть является легкой 
(839,6 кг/м3) и относится к 1-му типу. 

В юго-западном, южном (скв. 43, 19, 41, 42 Сосновские) и юго-
восточном (скв. 7, 8 Хуторские) направлении отложения фации органо-
генно-водорослевой постройки сменяются породами фации шельфа 
эвапоритового бассейна (II). 

Разрез боричевских слоев представлен мощной сульфатной, 
сульфатно-карбонатной пачкой.  

Породы подфации IIa (скв. 19, 41, 42) приурочены к более мел-
ководной части эвапоритового бассейна. Отложения подфации IIb 
сформировались в его более глубоководной части, что привело  
к некомпенсированному осадконакоплению и резкой глинизации отло-
жений в нижней части разреза (скв. 8).  

Отложения фации II, представленные преимущественно ангид-
ритами с незначительными примесями глинисто-карбонатного материа-
ла характеризуются низкими коллекторскими свойствами. Значения 
открытой пористости в карбонатных и карбонатно-сульфатных породах 
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варьируют в пределах 0,6-2,8% при среднем значении в 1,2% и карбо-
натности 82%.  

Значительная часть карбонатных отложений, приуроченных 
к фации II, характеризуется низкими коллекторскими свойствами. 
Это прежде всего связано со сменой органогенных первичнопористых 
известковистых образований мелководно-морской фации относительно 
глубоководными карбонатными образованиями, лишенными первичной 
эффективной емкости и межзерновой проницаемости, подвергшимся 
в дальнейшем вторичным процессам ангидритизации и галитизации 
(рисунок 3). 

Рисунок 3 – Фотография керна из отложений раннеборичевского 
возраста скв. 8 Хуторская (известняки, гл. 2799-2802,2 м) 

Вследствие этого, эвапоритовый бассейн на первых этапах сво-
его развития унаследовал ранее сформированный палеорельеф, под вли-
янием которого в значительной мере определялись условия накопления 
эвапоритовых отложений в шельфовой палеообласти.  

Выводы 
По результатам изучения литолого-фациальной характеристики 

и емкостных свойств отложений боричевских слоев лебедянского гори-
зонта Хуторского месторождения и смежных территорий было установ-
лено следующее: 

1. Органогенная постройка на территории Хуторского место-
рождения сформировалась в условиях кратковременного снижения со-
лености вод эвапоритового бассейна, благоприятных для жизнедеятель-
ности водорослей и накопления сульфатно-карбонатных осадков.  
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2. Карбонатные отложения, приуроченные к фации II, сформи-
ровались в позднепетриковское – раннеборичевское время в условиях 
интенсивного погружения и засолонения изучаемой территории. Не-
смотря на их повсеместное распространение на изучаемой территории, 
не являются перспективными на поиск УВ. 

3. Распространение нефтепродуктивных отложений возможно в
северо-западном направлении в виде маломощных линзовидных суль-
фатно-карбонатных тел фитогенных водорослевых построек, приуро-
ченных к фации банки.  

Заключение 
Проведенный комплекс исследований изучаемой территории, 

включающий детальное исследование керна, петрографических шли-
фов, результатов лабораторных исследований, ГИС, позволил сформи-
ровать представление об условиях осадконакопления в раннеборичев-
ское время, обозначить границы распространения продуктивных отло-
жений, и, как следствие, выявить нефтеперспективные зоны.  

В результате изучения боричевских отложений Хуторского ме-
сторождения и смежных площадей была выявлена перспективная зона 
на доразведку и доразработку в западной, северо-западной части терри-
тории, практически не освещенной бурением. Скважина 1 Хуторская, 
характеризующая данную область, вскрыла 14,6 м нефтенасыщенного 
коллектора и эксплуатирует лебедянскую залежь с дебитом 22,4 т/сут, 
обводненностью около 10% (на 01.06.2017 г.). Таким образом, с целью 
прироста минерально-сырьевой ресурсной базы, необходимо продол-
жить дальнейшее изучение данной зоны. 

 Все вышесказанное свидетельствует о перспективности приме-
нения литолого-фациального анализа в сложных геологических услови-
ях с целью доразведки разбуренных участков, а также прогнозирования 
распространения литологических ловушек УВ на слабоизученных тер-
риториях. 
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УДК 622.276 

О ЦИКЛИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА СЕМИЛУКСКУЮ 
ЗАЛЕЖЬ ВОСТОЧНОГО БЛОКА ТИШКОВСКОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 А.А. Кудряшов, Д.А. Примичев 
(БелНИПИнефть) 

По причине того, что большинство месторождений РУП «ПО 
«Белоруснефть» находятся на поздней стадии разработки, которая ха-
рактеризуется  высокой степенью выработки запасов (более 80%), вы-
сокой обводненностью продукции (более 90%), достаточно высокой 
степенью разбуренности проектным фондом, осуществлять рентабель-
ную разработку залежей нефти становиться все сложнее и сложнее.  

Стоит отметить, что бурение новых скважин и ввод их в добычу 
на залежах с высокой выработкой, находящихся на IV стадии разработ-
ки, лишь незначительно и временно снижает показатель текущей об-
водненности продукции. Однако, как показывает практика, спустя не-
продолжительное время эксплуатации новые скважины начинают об-
водняться по наиболее промытым каналам.  

Так как основным методом в технологии добычи нефти  остает-
ся применение методов поддержания пластового давления закачкой 
воды, то усовершенствование данного метода для залежей с высокой 
макро- и микронеоднородностью, правильное регулирование процесса 
заводнения, позволило бы значительно повысить конечный коэффици-
ент нефтеотдачи. Так и появилась идея о внедрении циклического воз-
действия на углеводородные залежи, характеризующиеся высокой сте-
пенью выработки запасов и обводненностью продукции. 

Довольно очевидным является тот факт, что по мере организа-
ции системы ППД на месторождении и последующей постоянной за-
качки с целью поддержания пластового давления фильтрационные по-
токи от нагнетательных скважин направляются в так называемые обла-
сти разгрузки, данными областями и являются добывающие скважины. 
Создание  депрессии в зоне отбора неизбежно приведет к обводнению 
последней по установившимся промытым каналам матричной и тре-
щинной составляющей коллектора в процессе эксплуатации от зоны 
нагнетания. 

Идея циклического воздействия на залежь заключалась в созда-
нии нескольких режимов работы зоны нагнетания и отбора, каждая из 
которых характеризуется своими перепадом давления, объемами закач-

88



ки, чередованием добычи, периодами отбора и закачки. Создание раз-
личных режимов воздействия на сложное емкостное пространство пла-
ста и содержащуюся в нем остаточную нефть, в конечном итоге, приве-
дет к изменению направления фильтрационных потоков, а тем самым 
позволит вовлечь в разработку ранее не участвовавшие зоны или про-
пластки, так как изменение геометрии неизбежно будет сопровождаться 
изменением емкостного пространства и трещинной составляющей. Сто-
ит понимать, что изменение емкостного пространства может привести 
как к созданию определенных «барьеров, упоров» для продвижения 
установившихся потоков воды, так и способствовать более быстрому 
прорыву последней. Однако продолжительность данного эффекта зача-
стую кратковременна, поэтому каждая технология циклического воз-
действия на месторождении должна совмещать в себе множество этапов 
и циклов с различными параметрами, которые предварительно опреде-
ляются с помощью гидродинамического моделирования. 

Для компании РУП «ПО «Белоруснефть» данная технология  
с широким внедрением станций управления работой установок ЭЦН  
с частотным преобразователем получила широкое применение. Основ-
ными компонентами данной технологии являются: 

– воздействие на прискважинную зону добывающих скважин 
путем изменения параметров работы ЭЦН с помощью регулирования 
частоты переменного тока; 

– воздействие на удаленную зону пласта путем изменения ре-
жимов работы добывающих скважин, изменения текущей компенсации 
отбора закачкой за счет попеременного циклического нагнетания и от-
боров продукции, изменения направления фильтрационных потоков за 
счет переноса объемов нагнетания между скважинами, а также закачка 
потокоотклоняющих реагентов. 

В период 2011-2012 гг. циклическая разработка месторождений 
реализовывалась на IV пачке межсолевой залежи Речицкого месторож-
дения и на подсолевой залежи Вишанского месторождения. Программа 
циклического воздействия на данных месторождениях осуществлялась 
по следующей схеме. 

Этап 1:  предусматривал эксплуатацию скважин с помощью 
изменения частот работы насосного оборудования с целью подбора оп-
тимального режима работы, при котором скважина работала с наиболь-
шим дебитом нефти стабильно. На этом этапе достигалось вовлечение  
в работу неохваченных выработкой прискважинных зон; 

Этап 2: предусматривал эксплуатацию с увеличенной текущей 
месячной компенсацией отбора закачкой до 105% по залежи Речицкого 
месторождения и до 130% по залежи Вишанского месторождения; 
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Этап 3: предусматривал реализацию закачки в нагнетательные 
скважины потокоотклоняющих реагентов. На этом этапе достигалось 
вовлечение в работу неохваченных выработкой удаленных зон; 

Этап 4: предусматривал разработку залежи со сниженной те-
кущей компенсацией до 95% по залежи Речицкого месторождения и до 
110% по залежи Вишанского месторождения; 

Завершающий этап: предусматривал поддержание текущей 
компенсации на уровне 100% по залежи Речицкого месторождения 
и 120% по залежи Вишанского месторождения. 

По окончанию реализации программы циклического воздей-
ствия на IV пачке задонской залежи Речицкого месторождения и подсо-
левой залежи Вишанского месторождения были достигнуты следующие 
результаты. 

 Технологический эффект от проведения работ по циклическо-
му воздействию на 01.02.2012 г. по задонской залежи IV пачки Речиц-
кого месторождения составлял 3738 т дополнительно добытой нефти, 
по подсолевой залежи Вишанского месторождения 1229 т.  

Для дальнейшего тиражирования технологии циклического 
воздействия была выбрана семилукская залежь восточного блока Тиш-
ковского месторождения. Сравнение геолого-физических характеристик 
пород коллекторов по залежам, на которых реализовывалось цикличе-
ское воздействие, представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Геолого-физическая характеристика пород-
коллекторов по залежам, на которых реализовывалась цикличе-
ское воздействие 
 

 
 
Семилукская залежь нефти восточного блока Тишковского ме-

сторождения была определена для реализации технологии циклического 
месторождения по причине схожести ее параметров (высокая выработка 
запасов, высокая обводненность продукции, высокая неоднородность 
коллектора) с vr-sr залежью Вишанского месторождения и IV пачкой 
Речицкого месторождения. 

Разработка данной залежи осуществляется с  1974 г. (рисунок 
1). До 1982 г. семилукская залежь восточного блока разрабатывалась на 
естественном режиме без системы поддержания пластового давления.  
С ноября 1982 г. разработка залежи нефти семилукского горизонта во-
сточного блока осуществлялась с системой поддержания пластового 
давления путем закачки воды в законтурную скважину 93, к которой 
дополнительно были введены под закачку воды скважины 56, 90 и 4. 
Стоит отметить, что в дальнейшем закачка в скважину 4 по технологи-
ческим причинам была прекращена. 

 
 
 
 
 
 

Речицкое (IV) Вишанское (vr-sr) Тишковское (sm вст)

Тип залежи

пластовоя, сводовая, 
тектонически и 
литологически 
ограниченная

пластовоя, сводовая, 
тектонически и 
литологически 
ограниченная

пластовая, сводовая, 
тектонически 

экранированная

Тип коллектора пор.-кавер.-трещин.
vr-пор.-кавер.-трещин.; 

sm, sr - каверн.-пор.-
трещин.

каверн.-пор.-трещин.

Пористость, доли ед. 0.09 vr-0.065; sm-0.076; sr-0.058 0.1
Средняя насыщенность нефтью, доли ед. 0.775 vr-0.82; sm-0.88; sr-0.82 0.89

Проницаемость, мкм2 0.492 0.143 (vr-sr) 0.17

Начальная пластовая температура, оС 51 58 (vr-sr) 85
Начальное пластовое давление, МПа 26.8 35 39.5

Плотность нефти в пласт. условиях, г/см3 0.829 0.754 (vr-sr, 29.41 МПа) 0.64
Плотность нефти в поверх. условиях, кг/м3 0.8676 0.849 0.85

Объекты
Параметры
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По причине того, что, несмотря на высокую обводненность 
продукции (более 90%), залежь все еще обладала значительной величи-
ной остаточных извлекаемых запасов (80 тыс. т), возникла необходи-
мость в создании нестандартной системы дальнейшей  разработки зале-
жи, способствующей достижению максимального коэффициента извле-
чения нефти. Так как из истории разработки данной залежи отмечалась 
довольно хорошая гидродинамическая связь между добывающим и 
нагнетательным фондом, было принято решение о проведении опытно-
промысловых работ по внедрению циклического воздействия на залежь.  

Стоит отметить, что до проведения работ по циклическому воз-
действию на данной залежи было выполнено трассирование фильтраци-
онных потоков с целью составления схемы продвижения вытесняющего 
агента (воды) для получения достоверной информации о скорости и 
направлении движения фильтрационных потоков от нагнетательных 
скважин (4, 56, 90, 93) к добывающему фонду. 

Роза-диаграмма распределения фильтрационных потоков от  
нагнетательных скважин  4, 56, 90, 93 семилукской залежи восточного 
блока Тишковского месторождения представлена на рисунках 2, 3, 4, 5. 

 
Рисунок 2 – Роза-диаграмма распределения фильтрационных   

потоков и max. скоростей потока от нагнетательной скважины 4 
Тишковского месторождения 
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Рисунок 3 – Роза-диаграмма распределения фильтрационных   
потоков и max. скоростей потока от нагнетательной скважины 56 

Тишковского месторождения 

Рисунок 4 – Роза-диаграмма распределения фильтрационных   
потоков и max. скоростей потока от нагнетательной скважины 90 

Тишковского месторождения 
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Рисунок 5 – Роза-диаграмма распределения фильтрационных   

потоков и max. скоростей потока от нагнетательной скважины 93 
Тишковского месторождения            

                                                                                               
Наибольшее влияние от закачки в нагнетательную скважину 4 

испытывает добывающая скважина 9136 (40%),  в меньшей степени 
влиянию подвержены скважины 9054, 9133, 9130 (10-20%), затруднен-
ное влияние испытывают скважины 9132, 9129, 9130 и 123 (менее 10%), 
рисунок 2.                                            

Практически в равной степени влиянию от закачки в  скважину 
56 подвержены добывающие скважины  9130, 9054 (более 20%),  
в меньшей степени влиянию подвержены скважины 9129, 9136, 9133, 
9054 (от 10-16%), затрудненное влияние от закачки испытывает сква-
жина 123 (менее 10%), рисунок 3. 

Наибольшее влияние от закачки в нагнетательную скважину 90 
испытывает добывающая скважина 9054 (52,7%),  в меньшей степени 
влиянию подвержены скважины 9136, 9130 (12-22%), затруднен- 
ное влияние испытывают скважины 123, 9133, 9134  (менее 2-8%), ри-
сунок 4. 

Наибольшее влияние от закачки в нагнетательную скважину 93 
испытывают добывающие скважины 9129 (39,54%) и 9054 (30%),  за-
трудненное влияние  от закачки испытывают скважины 123, 9130, 9134, 
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9133  (менее 4-10%), отсутствие влияния было отмечено по скважине 
9136 (менее 1%), рисунок 5. 

Таким образом, результаты трассирования подтвердили нали-
чие хорошей гидродинамической связи между зоной отбора и нагнета-
ния, а также позволили определить основные направления фильтраци-
онных потоков в залежи. 

Учитывая данные о трассировании фильтрационных потоков 
и используя  гидродинамическую модель семилукской залежи восточ-
ного блока Тишковского месторождения, было рассчитано множество 
вариантов дальнейшей разработки с различными периодами отбора 
и закачки, пределами восстановления и снижения пластового давления, 
различными временными и продуктивными факторами, на которые до-
полнительно накладывались определенные ограничения технического и 
технологического характера (существующая инфраструктура, состояние 
применяемого на скважинах наземного и подземного оборудований). По 
наиболее эффективному из рассчитанных вариантов была составлена 
программа по реализации циклического воздействия на залежь, которая 
предусматривала проведение следующих мероприятий: 

Этап 1. Предусматривает увеличение отборов жидкости по за-
лежи с учетом осуществления закачки воды в нагнетательные скважи-
ны. На данном этапе предусматривалось чередование закачки по нагне-
тательным скважинам попарно (закачка ведётся в две из трёх скважин): 
2 месяца в скважины 56 и 93; 2 месяца в скважины 93 и 90; 
2 месяца в скважины 90 и 56. Компенсация отборов на уровне 50%.   

После выполнения попарной закачки в нагнетательные скважи-
ны спустя 6 месяцев  закачку воды в нагнетательные скважины плани-
ровалось прекратить, и продолжить отработку залежи без компенсации 
отборов. Этап завершается при снижении пластового давления по зале-
жи до 21 МПа. 

Этап 2. Предусматривает остановку добывающего фонда 
и осуществление закачки в нагнетательные скважины с целью восста-
новления пластового давления в зоне отбора. Этап завершается в мо-
мент восстановления пластового давления до 24 МПа. 

Этап 3. Предусматривает ввод добывающего фонда в эксплуа-
тацию после восстановления пластового давления в залежи и закачку 
воды в нагнетательные скважины на протяжении 3 месяцев при 100% 
компенсации добычи закачкой (закачку планировалось вести равномер-
но во все нагнетательные скважины).  

Этап 4. После реализации этапа 3 планировалось выполнить 
остановку нагнетательного фонда при сохранении дебитов жидкости 
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по добывающему фонду скважин на прежнем уровне. Этап завершается 
при снижении забойного давления до 21 МПа. 

Этап 5.  Предусматривает остановку добывающего фонда  
и возобновление закачки в максимальных объёмах. Этап завершается  
в момент восстановления пластового давления до 24 МПа. 

Стоит также отметить, что для подбора оптимальной работы 
насосного оборудования с точки зрения осуществления более рацио-
нальной разработки залежи был выполнен оптимальный подбор частоты 
вращения электроцентробежных насосов, обеспечивающей наимень-
шую обводненность продукции. 

К реализации данной программы опытно-промысловых работ 
на семилукской залежи восточного блока Тишковского месторождения 
приступили в марте 2014 г. Графически реализация циклов, поведение 
основных параметров, таких как объемы добычи и закачки, темпы сни-
жения и восстановления пластового давления, компенсации отборов 
представлены на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – График реализации циклов опытно-промысловой  

программы по циклическому воздействию на семилукской залежи 
восточного блока Тишковского месторождения 
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Стоит отметить тот факт, что при реализации этапов данной 
программы периодически появлялась необходимость в корректировках 
сроков выполнения описанных выше этапов по причине более высокого 
или более низкого темпа восстановления пластового давления, чем про-
ектировалось, а также по причине выявления заколонных перетоков  
в ряде нагнетательных скважин, что значительно затрудняло моделиро-
вание реализации циклов программы относительно временного фактора. 
По мере реализации этапов циклического воздействия на семилукскую 
залежь проводился постоянный мониторинг изменения основных пара-
метров, по результатам которого периодически производилось уточне-
ние сроков реализации данного вида работ. 

Однако, несмотря на все возникшие трудности, эффективность 
данной технологии подтвердилась: так удалось не только  удержать об-
водненность продукции практически на одном уровне, но и незначи-
тельно снизить ее величину относительно начальных этапов проведения 
циклического воздействия (рисунок 6). 

Динамика дополнительной добычи нефти относительно про-
гнозного стандартного метода разработки нефтяного месторождения, 
предусматривающего постоянную добычу нефти и закачку воды по 
сравнению с фактически реализованной – циклической разработкой 
залежи в период с 2014-2017 гг. по этапам (циклам) программы, пред-
ставлена на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – График эффективности реализованной системы  
разработки в циклическом режиме на семилукской залежи  

восточного блока Тишковского месторождения 
  
Анализируя информацию, представленную на рисунке 7, можно 

с уверенность утверждать об эффективности реализации разработки 
залежи в циклическом режиме на семилукской залежи восточного блока 
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Тишковского месторождения. За счет воздействия на геометрию пласта 
путем вытеснения остаточной нефти из матричной и трещинной состав-
ляющей коллектора при создании перепадов пластового давления в зо-
нах отбора и нагнетания, а также изменения реологии флюида в процес-
се его фильтрации в пласте по причине изменения его скорости про-
движения, дополнительно добыто более 3 тыс. т нефти за период реали-
зации программы по циклическому воздействию в 2014-2016 гг.  

В настоящий период времени программа опытно-промысловых 
работ по циклическому воздействию на семилукскую залежь восточно-
го блока полностью реализована. По причине того, что данная програм-
ма показала свою эффективность, проводятся работы по ее дополнению 
и модернизации для ее последующей повторной реализации на данной 
залежи. 

Выводы 
Нестандартный подход к осуществлению разработки залежей 

нефти, находящихся на последней стадии разработки, характеризую-
щейся высокой выработкой запасов и обводненностью продукции, хо-
рошей гидродинамической связью между зоной отбора и нагнетания, 
достаточно эффективен при должном и качественном  подходе к реали-
зации данного вида работ. 

Под должным и качественным подходом понимается  достаточ-
ная степень изученности объекта (залежи нефти), которая заключается  
в обработке колоссального материала данных: истории разработки ме-
сторождения, динамики поведения пластового давления, данных о ФЕС  
и гидродинамических свойствах коллектора, физико-химических свой-
ствах  пластового флюида. Только при таком, качественном подходе  
к внедрению нестандартного воздействия на залежь успех в реализации 
и достижении прогнозных параметров может быть гарантирован. 
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УДК 622.276 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ДОИЗВЛЕЧЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ 
ЗАПАСОВ МЕЖСОЛЕВОЙ ЗАЛЕЖИ НЕФТИ ЛЕВАШОВСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ (D3zd, IV пачка)  

И.А. Малиновский 
(БелНИПИнефть) 

Левашовское месторождение нефти приурочено к карбонатным 
пористо-трещиноватым породам-коллекторам. В данном типе коллекто-
ров именно система трещин наиболее ощутимо реагирует на изменение 
пластового давления, так как коэффициент сжимаемости трещин на два 
порядка выше коэффициента сжимаемости пор [1].  

При изменении пластового давления меняются все параметры 
трещиноватости. Одновременно с этим изменяется характер гидроди-
намической связи по площади и разрезу, а также характер движения 
жидкости в пласте, что может быть использовано на межсолевой залежи 
нефти Левашовского месторождения с целью снижения обводненности 
и доизвлечения остаточных запасов. 

Залежь нефти IV пачки задонского горизонта пластовая, сводо-
вая. Коллекторами являются пористые, трещиноватые, кавернозные 
известняки. Основную емкость пород-коллекторов составляют поры и 
каверны. Путями фильтрации наряду с крупными порами и кавернами 
служат также трещины. Тип коллектора порово-каверново-трещинный 
[2].  

На месторождении в пределах контура нефтеносности пробуре-
но 6 добывающих скважин, за контуром – одна нагнетательная. Сква-
жины 25 и 26 в связи с обводнением и низкой продуктивностью  ликви-
дированы. Скважины 9011, 9022 и 25s2 в контрольном фонде, скважина 
9012 в бездействии в связи с предельным обводнением. Нагнетательная 
скважина 9016 остановлена по технологии. 

Состав попутно добываемых вод залежи формировался в ос-
новном за счет пластовых вод. 

В связи с экономической нерентабельностью месторождение не 
эксплуатируется. Основные проблемы разработки – высокие удельные 
остаточные запасы, высокая обводненность.  

Начальные извлекаемые запасы залежи нефти IV пачки – 
362 у.е. Накопленная добыча нефти на 01.02.2013 г. составила 93 у.е., 
или 25,7% от НИЗ. Достигнутый коэффициент нефтеизвлечения 0,095 
при проектном 0,371.  
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 К основным причинам преждевременного обводнения скважин 
относятся: 
 1. Влияние законтурной зоны. Несмотря на продолжающиеся 
отборы жидкости и отсутствие системы ППД, уже через год после нача-
ла эксплуатации залежи при суммарном отборе 14-17 у.е. нефти темп 
снижения пластового давления замедлился, что можно объяснить внед-
рением в залежь законтурной воды. Зависимость пластового давления  
в контрольной законтурной скважине 9016 от накопленной добычи ука-
зывает на наличие связи залежи с законтурной зоной [2]. 
 2. Создание большого перепада давлений между зоной отбора  
и зоной нагнетания после организации системы ППД. Это способство-
вало продвижению внедрившейся в залежь законтурной воды к добы-
вающим скважинам [2].  
 3. Наличие трещиноватости пород-коллекторов, установленной 
при изучении керна и больших нестандартных шлифов (IV пачка,  
скважина 9012). По данным ГДИ при неустановившейся фильтрации  
среднее значение проницаемости коллектора IV пачки составляет  
0,0046 мкм². По классификации В.Д. Викторина коллектор низкопрони-
цаемый. Среднее же значение параллельной проницаемости образцов 
отложений IV пачки, определенное по керну, составляет 0,000178 мкм². 
Резкое превышение проницаемости по КВД над проницаемостью по 
керну объясняется не только отличием радиального потока в скважине 
от  линейного течения, исследуемого в лаборатории, но также может 
свидетельствовать и о наличии в пласте открытых макротрещин. 

Поскольку пористо-трещиноватые коллекторы представляют 
собой среду с двойной «пустотностью» и проницаемостью, то опережа-
ющее вытеснение нефти происходит из более проницаемой каверново-
трещинной составляющей коллектора. Закачиваемая в пласт вода за 
счет градиента давления внедряется в трещины и поры пропорциональ-
но их проницаемостям.  

Значение трещинной проницаемости, рассчитанное по данным 
микроскопического метода определения морфологических особенно-
стей трещин при изучении больших нестандартных шлифов, варьирует 
от 0,001 до 0,4 мкм². Вследствие такой высокой проницаемости трещин 
(до 0,4 мкм² в скважине 9012) можно предположить, что по ним шло 
опережающее продвижение законтурной и нагнетаемой воды. В резуль-
тате низкопроницаемые «блоки породы», насыщенные нефтью, оказа-
лись окружены водой. Выработка запасов шла в основном из каверново-
трещинной составляющей коллектора (доля каверн и трещин в емкости 
коллектора составляет 0,42 ед.). Основной же объем запасов низкопро-
ницаемой поровой матрицы остался невыработанным.  
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Одним из возможных путей снижения объемов попутно добы-
ваемой воды может быть технология, позволяющая исключить высоко-
проводящие трещины из процесса фильтрации. Этого можно добиться 
снижением на поздней стадии разработки пластового давления [3].  
В результате происходит уменьшение коэффициента охвата разреза 
трещиноватостью, длины, густоты, раскрытости и проницаемости  
трещин.  

Уменьшение динамического пластового давления относитель-
ного горного давления в процессе разработки приводит к уплотнению 
коллектора и отжатию нефти из трещин и матрицы породы (т.е. дефор-
мациям пористо-трещиноватой среды) [4]. 

Однако на рассматриваемой залежи технология снижения пла-
стового давления с целью снижения обводненности сопряжена с геоло-
гическими рисками, среди которых можно выделить следующие: 

1. Снижение пластового давления ниже критического может
привести к необратимым деформациям и значительному снижению 
фильтрационно-емкостных свойств пласта, а соответственно и продук-
тивности. Величина критического пластового давления, ниже которого 
в пласте происходит развитие упруго-пластических деформаций, рас-
считана по формуле, предложенной в работе [5]: 

тек
г
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P
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 , 

где  – коэффициент Пуассона; 

гP  – горное давление; 

текP  – предел текучести карбонатных пород, установленный в рабо-
те [6] и равный приблизительно 25 МПа. 

В результате расчета получены следующие значения критиче-
ского пластового давления: для скв. 9011 – 14,28 МПа, скв. 9012 – 
14,21 МПа, скв. 9022 – 14,55 МПа, скв. 25s2 – 14,29 МПа.  

2. Вследствие наличия гидродинамической связи залежи с за-
контурной областью вовлечение в разработку запасов матрицы при 
снижении пластового давления может быть затруднительным по при-
чине подтока законтурных вод.  

Таким образом, из рассматриваемой залежи нефти возможно 
доизвлечь часть остаточных запасов матрицы посредством снижения 
пластового давления до 16 МПа с целью снижения обводненности 
и изменения характера движения жидкости за счет изменения парамет-
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ров трещиноватости. Данная технология может быть предложена к реа-
лизации в качестве опытно-промысловых работ, т.к. сопряжена с геоло-
гическими рисками.     
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УДК 553.98 

О ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ЗАДОНСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-ДОМАНОВИЧСКОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Е.А. Костюченко 
(БелНИПИнефть) 

 При разработке карбонатных коллекторов нефтяных место-
рождений одним из актуальных вопросов  на сегодняшний день являет-
ся изучение  изменчивости строения продуктивного пласта  и его филь-
трационно-емкостных свойств. Геологическая неоднородность  слоев 
горных пород как площади так и по разрезу   вызывает  затруднения при 
прогнозировании зон с наилучшими коллекторскими характеристиками 
для заложения  новых скважин, эффективной организации системы 
ППД  на залежи, что в конечном итоге влияет на величину извлечения 
остаточных запасов. 

Неоднородность пласта оказывает существенное влияние на 
распределение запасов нефти и газа, на характер перемещения жидко-
стей в резервуаре, и тем самым определяет выбор технологических ре-
шений при проектировании разработки [1]. 

Степень неоднородности продуктивных пластов в первую оче-
редь зависит от особенностей  условий осадконакопления. Также,  важ-
ным этапом формирования емкостного пространства являются постсе-
диментационные  преобразования пород-коллекторов процессами, при-
водящими к  доломитизации известняков, выщелачиванию, галитовой 
цементации. В результате этого в породах возникает вторичная неодно-
родность [2]. 

Рассмотрим геологическую характеристику продуктивных за-
донских отложений Северо-Домановичского месторождения.  В 1985 г., 
по результатам поисково-разведочного бурения в скважине 25 при 
опробовании в эксплуатационной колонне межсолевых отложений был 
получен промышленный приток нефти, открыто месторождение. 

Основным объектом разработки  Северо-Домановичского ме-
сторождения является  нефтяная залежь тонежских слоев задонского 
горизонта. Для разработки залежи пробурена 21 скважина. Залежь пла-
стовая, тектонически экранированная. Размеры залежи 6 км * 2 км * 
0, 146 км.   

Продуктивная толща задонского горизонта  характеризуется 
изменчивостью  по площади залежи. Неоднородность  выражена 
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в сложном характере разреза, наличии зон замещения и выклинивания 
пород, сокращении стратиграфической мощности тонежских отложений 
задонского горизонта в направлении к субширотному разлому (рисунок 
1). Нефтенасыщенная толщина изменяется от 5,6  м в скв. 31 до 30,8 м  
в скв. 4, увеличение наблюдается от периферийных частей залежи  
к центру, где выделяются 2 зоны максимальных толщин (район скв. 4  
и скв. 25).  Неоднороность можно охарактеризовать посредством пока-
зателей коэффициента песчанистости и  коэффициента расчлененности 
[3]. Коэффициент расчлененности по залежи составляет 2,6-2,9 (без 
учета субгоризонтальных скважин, расчет по которым затруднителен).  
Коэффициент песчанистости составляет 0,335 д.ед. по блоку I,  
0,173 д.ед. по блоку  II.  

 

  
 

Рисунок 1 – Блок-схема стратиграфической изменчивости  
тонежских отложений задонского горизонта  

Северо-Домановичского месторождения 
 
Отмечается распространение по площади зон со значительно 

ухудшенными коллекторскими свойствами, расположенными по пери-
метру залежи, вблизи разломов,  водо-нефтяного контакта (скв. 33, 36, 
32, 9). Неоднородность коллекторских свойств выражена в их  изменчи-
вости, коэффициент открытой пористости по ГИС варьируется  – от 4% 
в скважине 9, до 10,2% в скважине 52r2 (рисунок 2). Коэффициент от-
крытой пористости по керну достигает максимальных  значений 10-11%  
в скв. 4, 25.  В субгоризонтальных   скважинах, пробуренных  на залежи 
к настоящему времени, наблюдаются несколько большие значения ко-
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эффициента открытой пористости, чем по соседним, субвертикальным, 
очевидно  из-за увеличения участка коллектора, контактирующего со 
скважиной. Значения проницаемости пласта   по данным ГДИ –
изменяются  от  0,0003 мкм2 в скважине 60g  до 0,004 мкм2 в скважине 
53g2. В скважинах 33, 36, 27, 37, 25, 54n  на коллекторские свойства 
возможно влияние оказывают  вторичные минералы – кольматанты 
(кальцит, ангидрит, галит), находящиеся в трещинах, кавернах по дан-
ным  анализа керна. На фильтрационную способность коллектора  влия-
ет и вязкость нефти,  насыщающей пласт. Анализ вязкости нефтей пока-
зывает, что более вязкие нефти сосредоточены  в зоне скважин 4, 61g, 
менее вязкие – в районе скважины 25, вероятно ухудшение свойств пла-
стовой нефти от центра к периферии. 

Рисунок 2 – Схематическое отображение  изменчивости параметра 
открытой пористости по ГИС  тонежских отложений задонского 

горизонта Северо-Домановичского месторождения 

Мощность тонежских отложений постепенно  увеличивается 
в направлении погружения  моноклинали, с юга на север, и  достигает 
максимального значения 68 м  в скважине 16 . Анализ геологического 
разреза показывает литологическую изменчивость пород-коллекторов. 
Коллекторами в скважине 25 являются доломиты с обилием органиче-
ских остатков, кавернозно-пористые с заполненными солью кавернами, 
и далее вниз по разрезу сменяются доломитами преимущественно  мик-
ропористыми с прослоями до 5 мм  глинистого вещества. В подошве 
пласта отмечается наличие  известняка пористого.  
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В западной части  залежи (район скв. 28) аналогично скв. 25   
в кровле также присутствуют кавернозно-пористые доломиты оолито-
вой текстуры, однако здесь  отчетливо прослеживается наличие трещи-
новатости (до 3 мм), также  наличие крупных каверн, залеченных со-
лью.  Доломит глинистый  (основной коллектор по скв. 25) замещается 
здесь известняком доломитизированным пористым, с редкими прослоя-
ми глины, в порах содержится соль. Между скважинами 25 и 28 распо-
ложена скв. 26, пробуренная  с выносом керна. Разрез в этом участке 
залежи в кровле имеет пласт доломита,  по которому развиты трещины 
до 2 мм и каверны до 2 см, заполненные каменной солью. Основной 
пласт коллектор  в равных частях состоит из 2 слоев пород: доломита, 
порово-трещинного и, ближе к подошве, известняка, порового, с обиль-
ными выпотами нефти. Хотелось бы отметить, в кровле кузьмичевских 
отложений в известняке по всему интервалу наблюдаются тонкие тре-
щины тектонического происхождения, направленные под углом от 45 
до 70 градусов к горизонтальной оси керна. В направлении юг-север, в 
районе скважины 4 в кровле пласта  коллектором является доломит,  
каверново-трещиноватый, трещины пустые до 1 мм шириной, либо за-
полнены битумом. Далее ниже по разрезу, доломит каверно-поровый, 
микропористный, пропитанный солью, в подошве – пласт известняка 
трещиноватого, с  включениями  гипса. В скважине 37 коллектором яв-
ляется исключительно известняк с наличием микропор, в центральной 
части – с обилием каверн залеченных солью, ниже по разрезу – с  при-
сутствием в трещинах глинисто-карбонатного вещества, что значитель-
но ухудшает свойства коллектора. Скважина 9 характеризуется ухуд-
шенными ФЕС, коэффициент пористости составляет 4%. Коллектора 
представлены, аналогично скважине 37, известняками кавернозными, 
каверны частично пустые  за счет размыва каменной соли, присутству-
ют включения соли и ангидрита, наличие прослоев глинистого веще-
ства. В скв. 33 коллектором является также  известняк,  поровый, реже 
каверновый, с включениями кальцита. В скважине 51 в керне, отобран-
ном из продуктивного интервала,  известняки отсутствуют, коллектора -
– доломиты с прослоями глин, с  кавернами до 1 см выполненными ан-
гидритом, сульфатно-карбонатным материалом, трещинами, выполнен-
ными кальцитом, ангидритом. В скважине 32  коллекторами являются  
в верхней части – известняки порового типа, ниже по разрезу доломиты,  
каверново-порово-трещинного типа, трещины  и каверны в которых 
либо полые, либо выполнены кальцитом. Нижняя часть разреза харак-
теризуется доломитами пористыми, с улучшенными коллекторскими 
свойствами. В целом для разреза характерны переходы доломитов  
в известняки в северном направлении. 
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Изменчивость  пустотного пространства отмечается по резуль-
татам исследований керна и ГИС. Проницаемость по разрезу распреде-
лена очень неравномерно. Проницаемость параллельно напластованию 
определена в образцах скважин 4, 25, 27, 28, 32, 37, 45. Ее значения 
в  скважинах  в среднем  не превышают 1 мДарси, кроме  скважины 25 
(3,67 мДарси). В скважинах 25,28 единичные значения достигают 12 
и 39 мДарси соответственно. Максимальные значения вертикальной 
проницаемости –   в образцах скважин 25, 28, 45, 29 от 1 до 3,47 мДарси. 
Вероятно, это связано с наличием трещиноватости приразломных зон, 
вблизи которых расположены скважины. Минимальные значения – 
в скважинах 59r2, 37. Стоит учитывать при этом, что  проницаемость, 
определенная по керну в карбонатных коллекторах,  показывает скорее 
точечное распространение параметра, чем площадное.  

В процессе разработки залежи в результате техногенного воз-
действия происходят изменения ФЕС  пласта.  В 2017 г. на залежи  про-
бурена субгоризонтальная скважина 63g C-Домановичская. В процессе 
бурения в скважине 63g выделены коллектора, однако характер их 
насыщения установить не удалось из-за поглощений бурового раствора, 
наличия нефте-газо-водопроявлений из пласта. При бурении тонежских 
отложений возникли осложнения в виде проявлений, возможно вызван-
ных созданием зоны высокого давления в районе скв. 63g из-за интен-
сивной закачки в соседние скважины с одной стороны и хорошими изо-
лирующими свойствами  закольматированных пород  приразломной 
зоны с другой. 

  По результатам отбора  проб в скважине 63g на забое получена 
вода, по составу используемая для ППД. Предположительно, вследствие 
неоднородности карбонатного коллектора произошло преждевременное 
обводнение более проницаемых  пропластков, поскольку нагнетание 
в скважину 26s2 проводится вдоль простирания зоны порового коллек-
тора  скв. 28-26-25,  расположенной субпараллельно южному разлому. 
По данным ранее проведенных исследований, для поровой среды харак-
терны непрерывность фильтрационных каналов и изотропность коллек-
торских свойств [4].   

C 2007 г. на залежи задонского горизонта была организована 
система ППД, которая на начальном этапе не обеспечила ожидаемого 
эффекта. Присутствовала слабая связь скважин  с приконтурной зоной. 
Пластовое давление по залежи в целом снижалось, наблюдался непол-
ный охват залежи воздействием нагнетания (район скважин 58r, 59r). 
Проницаемость коллекторов по залежи  увеличивалась  кислотными 
обработками в процессе интенсификаций. Слабая гидродинамическая 
связь с нагнетательными скважинами (скв. 37, 4, 9) возможно обуслов-
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лена запечатанностью вторичным галитом, неоднородностью карбонат-
ного коллектора, литологический изменчивостью пород. Cкважина 25 
характеризуется отсутствием связи с вблизи расположенной  нагнета-
тельной скважиной 55 g, но активно связана с зоной нагнетания сква-
жины   26s2.  Предположительно это может быть связано с  ухудшенной 
проницаемостью пород вкрест простирания. 

Дренированность пласта при проведении КГРП (скв. 54) сопут-
ствует созданию дополнительной сети  фильтрационных каналов   
и прорывов в том числе и воды по трещинам к скважине. Проведение 
данного вида работ вызвало увеличение солей в добываемой нефти, что 
может быть показателем скорого обводнения участка залежи [5].   
На данной залежи, характеризующейся низкопроницаемыми, изменчи-
выми по площади и мощности коллекторами, наличием трещиновато-
сти,  постседиментационных изменений, необходимо учитывать  геоло-
гическую неоднородность пород-коллекторов при проектировании раз-
работки.  
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УДК 622.276 

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА РАССОЛЕНИЯ ПОРОД НА ВЫРАБОТКУ 
ОСТАТОЧНЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ ИЗ ЗАСОЛОНЕННЫХ  

ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА 

П.П. Повжик  
(РУП «ПО «Белоруснефть») 

Н.И. Будник 
(БелНИПИнефть) 

В настоящее время на разрабатываемых месторождениях При-
пятского прогиба около 65% всех остаточных извлекаемых запасов 
Припятской нефтегазоносной области относятся к трудноизвлекаемым. 
Более 50% из которых приурочены к низкопроницаемым породам-
коллекторам. Низкая проницаемость пород-коллекторов обусловлена 
литолого-фациальными условиями осадконакопления, тектонической 
активностью бассейна седиментации, а также вторичными процессами 
катагенетической минерализации. 

Засолонённость низкопроницаемых пластов (катагенетическая 
кольматация пустотного пространства пород-коллекторов галитом  
и другими минералами) характерна для подсолевых и межсолевых за-
лежей нефти многих нефтесоленосных районов мира (Триасовая про-
винция в Алжире, бассейн Мичиган в США, Иркутский амфитеатр 
и Тунгусский бассейн в России) в том числе и для Припятского прогиба 
в Беларуси [4]. Как правило, наряду с галитом, в порах, трещинах и ка-
вернах пород-коллекторов присутствуют ангидрит, доломит и кальцит. 
Однако эти минералы, в отличие от галита, характеризуются весьма 
низкой растворимостью в пресной воде и не представляют значительно-
го интереса для совершенствования технологии разработки залежей 
нефти. [1]. Катагенетическая галитизация обусловила значительное 
снижение пористости и проницаемости пород-коллекторов на многих 
нефтяных месторождениях Припятского прогиба [2]. 

Наиболее интенсивное проявление вторичного галитообразова-
ния имело место на территории Северной зоны прибортовых уступов 
(СЗПУ) Припятского прогиба. Галит, наряду с вторичными кальцитом 
и ангидритом, обусловил значительное снижение первичной пористости 
и проницаемости горных пород [4]. На площади СЗПУ открыты и раз-
рабатываются Прохоровское, Судовицкое, Березинское, Восточно-
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Березинское, Северо-Березинское, Отрубовское и Геологическое место-
рождения нефти. 

После всестороннего изучения проблемы катагенетической  
минерализации пород-коллекторов нефтяных месторождений Припят-
ского прогиба коллективом специалистов института БелНИПИнефть  
(В.Г. Жогло, Н.А. Демяненко, Н.И. Будник, Н.М. Виницкая) была пред-
ложена отечественная технология разработки засолоненных низкопро-
ницаемых пород-коллекторов. Суть предложенной технологии заключа-
ется в том, что скважина, вскрывшая засолоненный низкопроницаемый 
пласт, переводится на циклический режим работы, каждый цикл кото-
рой включает этапы закачки в пласт пресной или слабоминерализован-
ной воды, закрытия (остановки) скважины на время растворения галита, 
содержащегося в пласте, и последующего отбора жидкости из пласта 
через эту же скважину [3]. Данная технология была зарегистрирована  
в федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) 
изобретением «Способ повышения проницаемости засоленного низко-
проницаемого нефтяного пласта». 

На основании запатентованной технологии разработки низко-
проницаемых засолонённых коллекторов спроектированы и выполня-
ются опытно-промысловые работы (ОПР) на участке скважин Березин-
ская 17 и 21 (I и IV блоки Березинского месторождения). Для проведе-
ния опытных работ выбраны данные скважины исходя из наименьших 
экономических затрат для закачки пресной воды. Также вскрытая мощ-
ность пород-коллекторов и их параметры в скважинах соответствуют 
всем геолого-гидродинамическим и геохимическим критериям проведе-
ния технологии. 

Нефтяная залежь I блока Березинского месторождения по по-
верхности елецкого резервуара представляет собой моноклиналь севе-
ро-восточного вздымания от абсолютных отметок минус 1600 до минус 
1400 м. С севера блок ограничен региональным краевым разломом,  
с юга – промежуточным разрывным нарушением, с запада и востока – 
оперяющими согласными разломами. Размеры блока 2,0×0,6 км [6].  

В 2009 г. на территории I блока РУП «ПО «Белоруснефть» про-
ведены детальные трехмерные сейсморазведочные работы, по результа-
там которых выделен субрегиональный сброс, амплитуда которого ва-
рьирует от 50-60 на юго-востоке до 75-100 м на северо-западе (разлом 
1А на рисунке 1). Этим тектоническим нарушением I блок разделен на 
две примерно равные части. За южной частью, вскрытой скважинами 9, 
16, 17, 31 Березинскими и скважиной 37 Восточно-Березинской, пред-
ложено сохранить наименование «I блок».  
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Условные обозначения (цифры в кружках): 1 – скважина: в числителе – 
номер, в знаменателе – абсолютная отметка кровли горизонта; 2 –  

разрывное нарушение; 3 – стратоизогипса; 4 – водо-нефтяной контакт 

Рисунок 1 – Схема структурной поверхности петриковского 
горизонта I и IV блоков Березинского месторождения  

(отдел поисков и разведки залежей углеводородов  
БелНИПИнефть, 2014 г.)  

Северная часть, вскрытая скважинами 21, 41 и 42 Северо-
Березинскими, была названа «IV блок». Соответственно I блок отнесен 
к Березинскому месторождению, а IV блок – к Северо-Березинскому 
(рисунок 1). Разработка залежи I блока ведется в настоящее время сква-
жиной 17, а блока IV – скважинами 21 и 42.  

Продуктивная часть разреза I и IV блоков представлена пре-
имущественно пористо-кавернозными доломитами. Каверны частично 
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заполнены галитом. Общая мощность нефтенасыщенных пород-
коллекторов в скважине 17 составляет 20,6 м, их средняя пористость по 
промыслово-геофизическим данным равна 8%, а нефтенасыщенность – 
83%. В разрезе скважины 21 выделено 9,8 м нефтенасыщенных пород-
коллекторов. Пористость их в среднем равна 5,9%, нефтенасыщенность 
– 80%. Межсолевые залежи I и IV блоков Березинского месторождения 
относятся к массивно-пластовым, тектонически экранированным. 

Программа ОПР для скважин 17, 21 Березинского месторожде-
ния в общем виде состоит из следующих этапов: 

– остановка добывающей скважины с проведением необходи-
мых предварительных испытаний; 

– организация закачки воды в добывающую скважину; 
– остановка нагнетания и осуществление контроля распределе-

ния давления; 
– ввод скважины в добычу с отбором попутно добываемых вод, 

причем объем добычи жидкости должен быть в 1,1-1,5 раз больше объ-
ема нагнетаемой пресной воды; 

– проведение необходимых исследований и подведение итогов 
выполненных работ. 

Каждая программа ОПР для скважин, вскрывших засолоненные 
низкопроницаемые коллектора, утверждается руководством РУП «Про-
изводственное объединение «Белоруснефть». 

В ходе первого цикла опытных работ в скважину 17 в течение  
2 недель в апреле было закачано 800 м3 пресной воды. Произведена 
остановка скважины на 2 недели для растворения катагенетического 
галита и распределения давления в околоскважинной зоне воздействия. 
С середины мая 2015 г. по май 2016 г. из скважины Березинская 17 про-
изводился этап добычи (рисунок 2). Дебит жидкости изменялся  
с 7,0 т/сут (после проведения закачки пресной воды) до 2,0 т/сут (в кон-
це этапа добычи). До проведения ОПР дебит жидкости составлял около 
0,2 т/сут. Дополнительная добыча нефти за первый цикл ОПР по сква-
жине 17 Березинская получена в объеме 400 т. 

Перед проведением второго цикла опытных работ были выпол-
нены гидродинамические исследования (ГДИ) в скважине. По результа-
там интерпретации ГДИ отмечается увеличение коэффициента продук-
тивности и радиуса промытой зоны в результате закачки пресной воды, 
что свидетельствует о происходящем процессе растворения галита  
в засолоненном пласте-коллекторе. Закачка пресной воды в ходе второ-
го цикла ОПР осуществлялась с июня по август 2016 г. (рисунок 2). 
Всего было закачано 2000 м3 пресной воды. После этапа перераспреде-
ления давления в зоне дренирования скважина была запущена в эксплу-
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атацию в марте 2017 г., причем дебит жидкости достигал 10,5 т/сут. 
За полтора месяца эксплуатации скважины дополнительная добыча 
нефти в скважине составила 75 т. 

Рисунок 2 – Динамика работы скважины 17 Березинского 
месторождения до и после проведения ОПР 

Первый этап ОПР по скважине Березинская 21 выполняется 
в соответствии с утвержденной программой опытно-промысловых ис-
пытаний технологии выработки запасов нефти в засолоненных коллек-
торах. В период с ноября по декабрь 2016 г. в скважину было закачано 
1020 м3 пресной воды. Скважина была запущена в эксплуатацию в сере-
дине марта 2017 г. с дебитом жидкости 10,0 т/сут. Средний дебит нефти 
составил 3,5 т/сут, до проведения опытных работ дебит нефти был всего 
0,1 т/сут (рисунок 3). Дополнительная добыча нефти за полтора месяца 
эксплуатации составила 120 т, что свидетельствует об эффективности 
выполняемых ОПР. 

Специалистами отдела моделирования резервуаров и разработ-
ки института БелНИПИнефть осуществляется отбор и мониторинг проб 
для определения природы попутной воды в течение этапа эксплуатации 
скважины. Химический анализ проб выполняется в центральной лабо-
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ратории аналитических исследований института БелНИПИнефть. По 
результатам заключения природы воды, выполненной в лаборатории 
нефтепромысловой гидрогеологии, пробы представляют собой смесь 
пресной технологической воды и пластовых рассолов, обогащённую 
большим количеством растворенного галита. Данный результат под-
тверждает наличие катагенетического галита и процесс растворения его 
закачиваемой пресной водой. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика работы скважины 21 Березинского  

месторождения до и после проведения ОПР 
 

Положительные результаты ОПР по освоению новой техноло-
гии на скважинах Березинская 17 и 21 свидетельствуют о перспективно-
сти данного направления и о необходимости тиражирования данной 
технологии на других объектах. Перспективными объектами для внед-
рения данной технологии являются скважины Северо-Березинского, 
Восточно-Березинского, Славаньского, Судовицкого, Прохоровского 
месторождений, вскрывших засолоненные низкопроницаемые коллек-
тора. 
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Основные выводы: 
1) Катагенетическая минерализация (галитизация) пород-

коллекторов нефтяных месторождений широко развита в пределах под-
солевых и межсолевых залежей нефти Припятского прогиба, в том чис-
ле и на Березинской площади; 

2) Технология разработки низкопроницаемых засолоненных
коллекторов предложена коллективом специалистов института 
БелНИПИнефть и запатентована изобретением «Способ повышения 
проницаемости засоленного низкопроницаемого нефтяного пласта»; 

3) Согласно изобретению спроектированы и выполняются ОПР
на скважинах 17 и 21 Березинского месторождения; 

4) Первый цикл ОПР, выполненный на скважине 17, показал
перспективность данной технологии (дополнительная добыча нефти 
по скважине составила 400 т); 

5) Внедрение предлагаемой методики освоения и эксплуатации
скважин, сложенных низкопроницаемыми засолоненными коллектора-
ми, позволит: увеличить интегральную проницаемость (продуктив-
ность) пород-коллекторов в зоне нагнетания пресной воды; интенсифи-
цировать добычу нефти в засолоненных низкопроницаемых залежах; 
получать весомый экономический эффект при незначительных затратах 
на опытно-промысловые работы; 

6) Перспективными объектами для внедрения данной техноло-
гии являются скважины Северо-Березинского, Восточно-Березинского, 
Славаньского, Судовицкого, Прохоровского месторождений, вскрыв-
ших засолоненные низкопроницаемые коллектора. 
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УДК 622.276.1/4 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ  

ФИЛЬТРАЦИОННЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК КОЛЛЕКТОРОВ  
В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Ю.С. Шпока, А.В. Шелюто 
(БелНИПИнефть) 

Дебит скважины во многом зависит от состояния призабойной 
зоны пласта и её фильтрационных характеристик. Даже несущественное 
изменение проницаемости может значительно снизить продуктивность 
скважины. Одна из причин изменения продуктивности – это изменение 
напряжений в пласте и призабойной зоне пласта. 

На породу-коллектор в пластовых условиях действует несколь-
ко разнонаправленных сил. Горное давление вышележащих пород стре-
мится смять коллектор и уменьшить объем порового пространства. Дав-
ление пластового флюида действует на стенки пор и трещин, и препят-
ствует смятию. Разность между литостатическим (горным) и пластовым 
давлением называют эффективным горным давлением – напряжением, 
которое испытывает скелет горной породы. При снижении пластового 
давления происходит увеличение нагрузки на коллектор в призабойной 
зоне пласта и его упругая деформация. 

В начальных пластовых условиях вследствие упругости пород 
продуктивного пласта и насыщающих его жидкостей трещины находят-
ся в раскрытом состоянии и не препятствуют движению жидкости. Од-
нако при вскрытии пласта или при добыче давление снижается и проис-
ходит сжатие пустотного пространства [1]. Такие изменения особенно 
часто встречаются в карбонатных коллекторах, которые характеризуют-
ся разнообразием основных составляющих структуры емкостного про-
странства (пор, каверн, трещин). Проницаемость таких пород, главным 
образом, обеспечивается трещиноватостью. В процессе разработки про-
исходит смыкание трещин пласта. Наиболее подвержены таким измене-
ниям околоскважинные области пласта, где снижение давления макси-
мальное. 

Республиканское унитарное предприятие «Производственное 
объединение «Белоруснефть» ведет разработку месторождений нефти 
в Припятском прогибе. Большая часть запасов нефти Припятского про-
гиба сосредоточена в карбонатных коллекторах. В связи с чем, пробле-
ма изменения фильтрационных характеристик пласта и снижение про-
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дуктивности в процессе разработки месторождений актуальна для Бела-
руси. Понимание природы и прогнозирование изменений в коллекторе 
позволяет подобрать оптимальные дебиты, депрессии и  пластовые дав-
ления для максимально эффективной разработки месторождений. 

Рассмотрим изменение фильтрационных характеристик пласта 
в процессе разработки на примере межсолевой залежи Тишковского 
месторождения нефти. В административном отношении Тишковское 
месторождение находится в Речицком районе Гомельской области Рес-
публики Беларусь. По состоянию на 01.01.2016 г. межсолевая залежь 
Тишковского месторождения эксплуатируется четырьмя добывающими 
скважинами 60s2, 47s2, 156, 9072. 

В геологическом строении межсолевой залежи Тишковского 
месторождения принимают участие породы домановичского, задонско-
го, елецкого и петриковского горизонтов. Промышленно нефтеносными 
являются отложения задонского и елецкого горизонтов. 

В плане по кровле тонежских слоёв задонского горизонта за-
лежь имеет трапециевидную форму. На северо-западе и юго-востоке 
залежь ограничена зоной отсутствия межсолевых отложений, на северо-
востоке – тектоническим нарушением по результатам бурения скважин 
47s2 и 60s2, с юго-запада и юга – условной границей отсутствия межсо-
левых отложений по результатам бурения скважин 72 Ю-Тишковской  
и 125 Тишковской. Размеры залежи составляют 0,32 х 0,7 км, высота 
418 м. Средняя глубина залегания продуктивного пласта 3304 м. Тип 
залежи – пластовая, сводовая, стратиграфически и тектонически экра-
нированная, структурно ограниченная. Тип коллектора – карбонатный, 
порово-каверново-трещинный [2].  

Результаты гидродинамических исследований скважин при  
неустановившемся режиме фильтрации получены путем обработки  
кривых восстановления давления (КВД) в программных продуктах  
PanSystem и  КАРРА. Для расчета гидродинамических характеристик  
пласта по  КВД использовалась модель однородного (гомогенного) пла-
ста. 

По результатам гидродинамических исследований скважины 
60s2 Тишковской отмечается тенденция к снижению коэффициента 
продуктивности [2]. Снижение продуктивности обусловлено снижением 
пластового давления в залежи. На рисунке 1 показана зависимость про-
дуктивности от пластового давления. При снижении пластового давле-
ния эффективное горное давление увеличивается и приводит к сжатию 
порового пространства коллектора.  
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Рисунок 1 – График зависимости продуктивности от пластового 
давления по скважине 60s2 Тишковского месторождения 

Произведем оценку эффективных давлений, возникающих 
в районе скважин елецко-задонского горизонта Тишковского месторож-
дения, и критических пластовых давлений, ниже которых происходит 
развитие упруго-пластических деформаций, снижающих фильтрацион-
ные свойства пласта (таблица 1). 

При расчете горных давлений (Рг) принималось, что средне-
взвешенная плотность горных пород верхнесоленосного комплекса рав-
на 2140 кг/м3 [2]. Предел текучести ( текP ) карбонатных пород установ-
лен в работе [3] и равен приблизительно 25-30 МПа. Для расчетов кри-
тического пластового давления, при котором начинаются упруго-
пластические деформации пласта, была принята величина текP  равная 
30 МПа. 

Начальное пластовое давление по залежи согласно манометри-
ческому замеру от 05.04.2012 г. в скважине 60s2 Тишковской составило 
51,3 МПа на отметку ВДП (3431 м), пересчитанное на условную отмет-
ку ВНК (-3285 м) на плотность 750 кг/м3 равно 52,26 МПа. По залежи 
отмечается снижение пластового давления до 27,7 МПа, что в среднем 
на 47% ниже начального пластового давления (52,26 МПа). По всем 
скважинам отмечается снижение пластового давления ниже критиче-
ского пластового давления.  
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Таблица 1 – Эффективное горное давление по межсолевой залежи 
Тишковского месторождения (el-zd_Iб) 
 

Скваж 
ина Дата 

Гор- 
ное  
дав-

ление, 
МПа 

Текущее  
давление, МПа 

Начальное  
давление 

Пла-
стовое 

Эффек
фек-

тивное 
горное 

Пла-
стовое 

Эффек-
тивное 
горное 

60s2 06.04.2015 69,09 27,23 41,86 51,3 17,79 
47s2 14.05.2015 67,98 23,90 44,08 51,3 16,68 
156 07.04.2015 70,90 26,08 44,82 51,3 19,60 

9072 28.10.2015 71,01 35,35 35,66 51,3 19,71 
 
При начальном пластовом давлении коллектора в районе забоя 

скважин задонского горизонта испытывали нагрузку от вышележащей 
толщи в пределах 17,79-19,71 МПа. После начала эксплуатации залежи 
давление в пласте снизилось, а эффективное горное давление возросло. 
В настоящее время эффективное горное давление находится в пределах 
35,66-44,82 МПа и  превышает предел текучести карбонатных пород 
(30 МПа). Таким образом в пласте могли начаться процессы упруго- 
пластической деформации пород-коллекторов.  

По скважинам 60s2, 47s2, 156 Тишковским была произведена 
переинтерпретация гидродинамических исследований за 2012-2015 гг. 
(таблица 2). Для расчета проницаемости по скважине 156 Тишковской 
за 03.12.2015 г. использовались данные записи давления по ТМС СКАД 
на приеме насоса. Для всех скважин характерно снижение проницаемо-
сти при снижении пластового давления. По скважинам 47s2 и 156 было 
проведено только по два исследования, однако по ним прослеживается 
тенденция к ухудшению проницаемости при снижении пластового дав-
ления и увеличении эффективного горного давления. 
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Таблица 2 – Результаты переинтерпретации КВД по скважинам 
елецко-задонской залежи Тишковского месторождения (el-zd_Iб) 

Скважина Дата нач. 
замера 

Забойное 
давление, 

МПа 

Пластовое 
давление, 

МПа 

Проница-
емость, 

мкм2 

60s2 09.02.2014 29,63 33,06 0,0026 
60s2 21.10.2013 31 34,55 0,0027 
60s2 18.07.2012 41,548 47,37 0,0038 
60s2 15.06.2012 43,716 49,1 0,0048 
60s2 27.05.2012 42,481 49,70 0,0051 
60s2 22.05.2012 - 50,14 0,0053 
47s2 14.01.2014 30,125 31,61 0,0071 
47s2 05.07.2013 33,47 35,09 0,0074 
156 07.06.2014 26,23 31,17 0,0023 
156 03.12.2015 18,25 27,1 0,0013 

По скважине 60s2 Тишковской была произведена переинтер-
претация  результатов записи по 6 КВД. По результатам исследований 
были построены графики изменения проницаемости при увеличении 
эффективного горного давления (рисунки 2-4), из построенных графи-
ков путем аппроксимации были получены зависимости Kпрон (Рэф). 
По полученным зависимостям были получены графики для прогноза 
изменения проницаемости (рисунок 5). 
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Рисунок 2 – График зависимости проницаемости от эффективного 
горного давления по скважине 60s2 Тишковского месторождения 

 

 
Рисунок 3 – График зависимости проницаемости от эффективного 
горного давления по скважине 47s2 Тишковского месторождения  
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Рисунок 4 – График зависимости проницаемости от эффективного 
горного давления по скважине 156 Тишковского месторождения 

Рисунок 5 – График прогноза изменения проницаемости  
при изменении пластового давления по скважинам 60s2, 47s2,156 

Тишковского месторождения 

С помощью программных продуктов PanSystem и КАРРА по 
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был определен параметр относительной упругоемкости трещин на раз-
ных этапах эксплуатации скважины (таблица 3). Относительная упруго-
емкость характеризует соотношение упругого запаса системы трещин и 
резервуара в целом. По виду билогарифмического графика КВД для 
интерпретации в качестве модели пласта был выбран «пласт с двойной 
пористостью». Модель двойной пористости описывает поле давления  
в пластах с естественной трещиноватостью. Модель предполагает, что 
пласт разбит на блоки системой трещин. Причем блоки характеризуют-
ся большой упругоемкостью и малой проницаемостью, а трещины, 
наоборот, обладают высокой проницаемостью и малой упругоемкостью 
[3]. Непосредственно после пуска скважины работают в основном тре-
щины. Затем по трещинам начинают дренироваться блоки пласта – 
«матрица» породы. При этом флюид из матрицы поступает в трещины  
и уже по трещинам движется к скважине. 

 
Таблица 3 – Изменение относительной упругоемкости трещин  
по скважине 60s2 Тишковского месторождения, определенной по 
результатам ГДИ 
 

Скважина Дата Относительная упру-
гоемкость Рпл, МПа 

 
60s2 

 

09.02.2014 0,38 33,06 
21.10.2013 0,44 34,55 
18.07.2012 0,55 47,37 
15.06.2012 0,62 49,1 

  
По скважине 60s2 Тишковского месторождения отмечается 

снижение относительной упругоемкости трещин по мере снижения пла-
стового давления и увеличения накопленной добычи нефти (рисунок 6). 
На начальном этапе эксплуатации в области дренирования скважины 
60s2 около 60% нефти находилось в системе трещин, к февралю 2014 г. 
– 40%. При отборе нефти из пласта и отсутствии закачки, трещины под 
действием увеличивающегося эффективного горного давления сжима-
ются, некоторые трещины закрываются полностью. При этом общая 
проницаемость всей системы снижается.  
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Рисунок 6 – График зависимости относительной упругоемкости 
трещин от пластового давления 

Дальнейшее снижение пластового давления может привести 
к полному закрытию системы трещин и снижению проницаемости, 
а вместе с ней и продуктивности скважины в несколько раз. Поскольку 
трещиноватость коллектора распределена неравномерно как по площа-
ди залежи, так и по разрезу (мощности) смятие трещин может приводит 
к отключению из разработки отдельных участков залежи.  

Следует отметить, что внедрение системы поддержания пла-
стового давления на залежи и снижение эффективного горного давления 
ниже предела текучести пород не обязательно приведет к восстановле-
нию начальной проницаемости, что подтверждается рядом исследова-
ний, проведенных на образцах керна в лабораторных условиях. При 
увеличении, а затем снижение давления обжима на образцах карбонат-
ных породы отмечается своеобразный гистерезис проницаемости [3]. 
Таким образом, поднятие давления в залежи может привести как к не-
полному восстановлению фильтрационных характеристик пласта вслед-
ствие наличия остаточных деформаций, так и к некоторому увеличению 
проницаемости из-за развития новых трещин. 

Степень извлечения запасов углеводородов зависит не только 
от совершенства применяемых технологий разработки, но и от полноты 
и достоверности информации о пласте и скважине. Для выявления про-
цессов изменения фильтрационных параметров пласта и оперативной 
корректировки этих процессов необходим постоянный мониторинг 
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изменения проницаемости с начала разработки и по мере снижения дав-
ления в залежи.  

Анализ образцов керна, отбираемых при бурении, не всегда 
позволяет надежно оценить коллекторские свойства пласта в связи  
с дискретностью отбора керна и изменением его характеристик при 
подъеме на поверхность. Геофизические исследования основаны на 
определении емкостных параметров прискважинной части пласта. 
Наиболее доступным способом оценки фильтрационных параметров 
пласта являются промыслово-гидродинамические методы исследований 
скважин, которые отражают непосредственный процесс фильтрации 
жидкости в пластовых условиях и дают усредненную информацию по 
дренируемой области скважины. Данные методы позволяют оценивать 
и контролировать энергетические и фильтрационные параметры пласта 
и призабойной зоны скважины на всех этапах разработки месторожде-
ния.  
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УДК 622.276 (476) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩИХ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН 

И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ РАЗРАБОТКИ ВОСТОЧНО-

УРЕНГОЙСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

С.Н. Кадол, А.И. Белоножко, И.Н. Пасконный, К.Ю. Медведев, 
А.В. Халецкий, А.В. Минаков, М.Д. Иоффе 

(БелНИПИнефть) 

Годовые уровни добычи газа и газового конденсата показывают 
положительную динамику во всем мире (рисунок 1), что указывает на 
повышенный интерес и растущий спрос к данному виду сырья [1]. 

Рисунок 1 – Динамика добычи газа по странам мира 

По итогам 2015 г. добыча нефтяного сырья в России составила 
534,1 млн. т, из них на газовый конденсат пришлось 32,7 млн. т (+24,8% 
к уровню предыдущего года). Добыча газового конденсата в России за 
первый квартал 2016 г. достигла 8,9 млн. т, это на 12,7% выше показа-
теля за аналогичный период прошлого года [2]. Таким образом, разра-
ботка газовых и газоконденсатных месторождений с каждым годом ста-
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новится все более актуальной и приоритетной задачей зарубежных 
нефтяных компаний. 

В данной статье на примере Западно-Ярояхинского участка Во-
сточно-Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения будут 
рассмотрены основные причины снижения продуктивности скважин  
и пути их решения. 

Особенности разработки газоконденсатных месторождений 
Спецификой разработки газоконденсатных месторождений яв-

ляется выпадение конденсата в зоне пласта, где поровое давление сни-
жается ниже давления начала конденсации. Очевидно, что в процессе 
эксплуатации скважин максимальное снижение давления приходится на 
призабойную зону пласта (ПЗП). Именно в этой области, при снижении 
давления ниже точки росы, тяжелые фракции газа начинают выпадать в 
виде конденсата в поровом пространстве [3].  

Вместе с этим, через сравнительно малый объем ПЗП протека-
ют значительные объемы пластового газа. Газ, дренируемый из удален-
ных участков резервуара, протекая через призабойную зону, в процессе 
массообмена теряет часть своих тяжелых фракций в этой области. Та-
ким образом, насыщенность конденсата возле забоя скважины растет, 
формируя так называемую «конденсатную банку» или «конденсатный 
вал» (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Радиус выпадения конденсата на основании расчетов 
гидродинамической модели 
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Важно отметить, что на поздних стадиях разработки месторож-
дения средняя насыщенность конденсата в межскважинном простран-
стве составляет 5-10%, а непосредственно в призабойной зоне может 
достигать 50%. Данный процесс является доминирующей причиной 
снижения продуктивности газоконденсатных скважин и приводит к зна-
чительному падению добычи углеводородов. 

Предлагаемый комплекс инженерных операций с целью 
идентификации конденсатного вала  

Только факт наличия снижения продуктивности газокондансат-
ных скважин не является прямым доказательством образования «кон-
денсатной банки», т.к. истинные причины снижения продуктивности 
могут быть другими. В связи с этим, необходимо выполнить предвари-
тельный комплекс теоретических операций, который направлен на вы-
явление предпосылок формирования «конденсатной банки» в призабой-
ной зоне скважин, т.е. выявление факторов, указывающих на ее нали-
чие. Основными факторами являются: 

1. Снижение конденсато-газового фактора (КГФ) в процессе
эксплуатации. 

Для определения данного показателя необходимо произвести 
статистическую обработку результатов газоконденсатных исследований 
и проследить динамику КГФ во времени. На рисунке 3 представлен 
график динамики конденсато-газового фактора по Западно-
Ярояхинскому ЛУ Восточно-Уренгойского месторождения. На данном 
графике наблюдается снижение КГФ во времени, что является первой 
предпосылкой, указывающей на формирование «конденсатной банки».  

Рисунок 3 – Динамика конденсато-газового фактора по скважинам 
Западно-Ярояхинского ЛУ Восточно-Уренгойского месторождения 
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2. Уменьшение плотности добываемого конденсата в процессе 
эксплуатации.  

Данный критерий обусловлен тем, что в первую очередь в пла-
сте выпадают тяжелые фракции С5+, следовательно, процентное содер-
жание их в добываемом конденсате снижается, что в свою очередь при-
водит к снижению плотности добываемого конденсата. На рисунке 4 
представлен график динамики плотности добываемого конденсата по 
Западно-Ярояхинскому ЛУ. Как видно из данного графика плотность 
добываемого конденсата снижается, т.е. это вторая предпосылка, указы-
вающая на образование «конденсатной банки».  

 
 

Рисунок 4 – Динамика плотности добываемого конденсата  
по скважинам Западно-Ярояхинского ЛУ Восточно-Уренгойского 

месторождения 
 

3. Наличие выпадения конденсата по результатам дифференци-
ального разгазирования. 

На основании результатов дифференциального разгазирования 
строятся графики выпадения конденсата (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Кривая выпадения конденсата на основании 
результатов дифференциального разгазирования 

На данный график наносится забойное давление при  эксплуа-
тации скважины. На основании значения забойного давления определя-
ется объем выпавшего в пласте конденсата. Например: скважина 210 
эксплуатируется с забойным давлением 18,2 МПа, потери конденсата в 
пласте при заданном давлении составляют ≈ 115 г/м3. 

При выпадении конденсата в пласте, кроме остаточной водона-
сыщенности, и текущей газонасыщенности, появляется еще одна фаза – 
выпавший конденсат. На основании лабораторных исследований уста-
новлено, что при выпадении конденсата в пласте 115 г/м3 насыщенность 
конденсатом составляет ≈ 20%. На рисунке 6 представлены результаты 
лабораторных исследований керна (скважина 411 Восточно-
Уренгойского месторождения) по определению относительных фазовых 
проницаемостей в системе «газ-конденсат». Из графиков зависимостей 
видно, что относительная фазовая проницаемость по газу имеет резкое 
падение даже при небольшом выпадении конденсата в пласте [4].  
Снижение газонасыщенности на 22% (с 58 до 46%) приводит к сниже-
нию относительной фазовой проницаемости (ОФП) по газу с 1 до 0,2, 
т.е. фазовая проницаемость по газу снижается в 5 раз. 
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Рисунок 6 – Результаты определения относительных фазовых  
проницаемостей в системе «газ-конденсат» 

 
Предлагаемый метод определения размеров «конденсатной 

банки» с целью планирования работ по интенсификации притока 
После того, как по предложенным факторам установлено нали-

чие «конденсатной банки», необходимо выполнить численную оценку 
ее размеров, т.е. необходимо определить параметр, который назовем 
«радиус конденсатной банки» и обозначим Rs. Определение данного 
параметра необходимо для успешного проведения работ по интенсифи-
кации притока, таких как ГРП или создание системы каналов интенси-
фицирующей фильтрации (СКИФ). Данные мероприятия направлены на 
создание связи между скважиной и удаленной зоной пласта, находя-
щейся за границами «конденсатной банки». Таким образом, если пара-
метр Rs больше чем полудлина трещины при ГРП или длина канала при 
СКИФ работы по интенсификации окажутся неэффективными. Если 
параметр Rs меньше, чем размер полудлины трещины при ГРП или дли-
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на канала при СКИФ, работы по интенсификации притока будут эффек-
тивны. 

Таблица – Эталонная таблица для определения параметра Rs 

Проницае-
мость пла-

ста, 
мД 

Потенциальное 
содержание 

С5+ пластовом 
газе, г/м3 

Забойное давле-
ние, % от давле-
ния начала кон-

денсации 

Значение 
параметра 

Rs, м 

1 

200 
80 39.8 
60 55.9 
45 67.8 

300 
80 103.4 
60 118.6 
45 127.8 

400 
80 132.4 
60 140.6 
45 145.3 

10 

200 
80 57.8 
60 90.6 
45 115.3 

300 
80 123.5 
60 132.7 
45 137.2 

400 
80 138.4 
60 139.8 
45 139.4 

100 

200 
80 83.8 
60 147.1 
45 195.6 

300 
80 147.4 
60 148.5 
45 147.2 

400 
80 144.6 
60 141.5 
45 137.2 
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Для определения величины Rs использовался программный 
продукт Eclipse 300. Далее проведена увязка полученных результатов  
с характеристикой пласта (абсолютная проницаемость по керну), физи-
ко-химическими свойствами флюида (потенциальное содержание С5+  
в пластовом газе), а также технологическими параметрами эксплуата-
ции скважин (забойное давление). Учитывая, что размер «конденсатной 
банки» зависит от времени эксплуатации скважины, то для оценки ре-
зультатов выбрано среднее время эксплуатации скважин, за которое 
продуктивность по ним снижается в 2 и более раза. Данный период  
составил 5 лет. Результаты выполненных расчетов представлены в таб-
лице. 

Выводы и заключения: 
На поздних стадиях разработки газоконденсатных месторожде-

ний средняя насыщенность конденсата в межскважинном пространстве 
составляет 5-10%, а непосредственно в околоскважинной зоне может 
достигать 50%. В результате этого, в насыщенной конденсатом приза-
бойной зоне формируется «конденсатная банка», которая является до-
минирующей причиной снижения продуктивности газоконденсатных 
скважин. 

Предложенный комплекс инженерных операций позволяет вы-
явить факторы, которые являются предпосылками формирования «кон-
денсатной банки» в периферийной зоне скважин. 

Составленная с помощью программного продукта Eclipse 300 
эталонная таблица позволит оценить  радиус «конденсатной банки» в 
зависимости от потенциального содержания конденсата в газе и забой-
ного давления. Данный радиус необходимо учитывать при проектиро-
вании работ по интенсификации притока на газоконденсатных место-
рождениях. 
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УДК 622.276.1/.4 

ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РАЗРАБОТКИ  
НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ) 

В.Д. Порошин 
(УО ГГТУ им. П.О. Сухого) 

Гидрохимический контроль разработки нефтяных залежей поз-
воляет достоверно и наглядно отслеживать изменения гидродинамиче-
ской обстановки в отдельных продуктивных пластах нефтяных место-
рождений в процессе добычи углеводородов. По сравнению с традици-
онными промыслово-геофизическими и гидродинамическими метода-
ми, гидрохимический контроль дает возможность более оперативно реа-
гировать на изменения условий разработки нефтяных залежей, т.к. сро-
ки поступления объективной информации минимальны (время тратится 
только на отбор проб и химический анализ), кроме того, для отбора 
проб не нужно останавливать работу добывающих скважин, поэтому 
нет прямых потерь в добыче нефти.  

Практическое внедрение методов гидрохимического контроля 
разработки на нефтяных месторождениях Тимано-Печорской провин-
ции началось относительно недавно (после их активного внедрения 
в РУП «ПО «Белоруснефть»), однако уже успело показать свою высо-
кую технологическую эффективность. В настоящее время результаты 
гидрохимического контроля разработки нефтяных залежей используют-
ся для:  

1) диагностики природы вод, поступающих в добывающие
скважины попутно с основной углеводородной продукцией; 

2) анализа особенностей заводнения нефтяных залежей;
3) определения направлений и скоростей перемещений закачи-

ваемых вод от нагнетательных к эксплуатационным скважинам; 
4) оперативного гидрохимического сопровождения разработки

нефтяных месторождений. 
Кроме того, результаты гидрохимического контроля могут быть 

использованы для:  
5) выявления аварийных скважин, обводнение которых обу-

словлено притоками вод из других горизонтов; 
6) прогноза время начала водопроявлений в добывающих сква-

жинах; 
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7) прогноза темпов и характеристики обводнения добывающих 
скважин;  

8) выделения наиболее промытых участков залежей и участков, 
не охваченных процессами вытеснения (с остаточными запасами 
нефти);  

9) оценки изменений объемов фильтрационных каналов в про-
дуктивном пласте;  

10) определения закономерностей и объемов поступлений пла-
стовых вод в залежи нефти, разрабатываемые с применением заводне-
ния;  

11) прогноза процессов солеотложений в пластовых условиях,  
в скважинном и наземном оборудовании;   

12) оценки качества выполнения водоизоляционных работ в до-
бывающих скважинах;  

13) создания и адаптации гидродинамических моделей нефтя-
ных месторождений [1, 2, 4].  
 Рассмотрим более подробно несколько примеров использова-
ния основных результатов гидрохимического контроля разработки на 
месторождениях нефтяной компании ЛУКОЙЛ в Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции: 

1. Диагностика природы отбираемых с нефтью вод. В регио-
нальном плане диагностика полученных с нефтью вод выполняется  
с учетом приуроченности продуктивного объекта в плане и в разрезе  
к определенным элементам геологического районирования. Установле-
но, что достоверная диагностика природы полученных с нефтью вод 
может быть проведена только на основании результатов полного хими-
ческого анализа и определения основных диагностирующих микроком-
понентов, характерных для пластовых вод Тимано-Печорской провин-
ции. Необходимо особо отметить, что по ряду объективных причин ин-
формация о химическом составе попутных вод нефтяных залежей Ти-
мано-Печорской провинции, полученная за последние годы, представ-
лена, в основном, определениями содержаний хлорид-ионов и плотно-
сти этих вод. В связи с этим весьма важно рассмотреть подходы к обра-
ботке и интерпретации имеющихся данных для определения природы 
поступающих в скважину вод. 

К настоящему времени проведена работа по систематизации, 
обобщению и анализу гидрохимической информация по всем разраба-
тываемым нефтяным месторождениям ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (собрано 
более 140 тыс. данных). Определен химический состав пластовых вод 
нефтяных залежей, установлен химический состав вод, закачиваемых  
в объекты разработки. Для контроля динамики изменений химического 
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состава активно используются графо-аналитические методы, позволя-
ющие наглядно оценить гидрохимические процессы, протекающие 
в участках расположения отдельных эксплуатационных скважин. В ка-
честве примера, рассмотрим типичные графики изменения плотности 
попутно-добываемых вод по трем скважинам за рассматриваемый пери-
од времени (рисунок1):  

1) Скв. 4221-Харьяга. Плотность поступающей в скважину по-
путной воды в процессе всего срока наблюдений стабильно высокая 
(~1060 кг/м3, что соответствует плотности пластовых вод), т.е. в сква-
жину все это время поступает пластовая вода;  

2) Скв. 4214-Харьяга. Причина роста плотности попутных вод (от
~1005 до ~1030 кг/м3), поступающих в скважину в 2004-2005 гг. – 
уменьшение влияния работающих поблизости нагнетательных скважин, 
и, соответственно, увеличение поступления в добывающую скважину 
высокоминерализованных пластовых вод. Такая динамика изменения 
плотности попутных вод иногда связана с вводом на месторождении 
установки предварительного сброса подтоварных высокоминерализо-
ванных рассолов в пределах отдельных распресненных участков;  

3) Скв. 4160-Харьяга. Уменьшение плотности попутных вод (от
~1060 до ~1010 кг/м3) поступающих в скважину в 2004-2006 гг., связано 
с активизацией работы расположенных поблизости нагнетательных 
скважин и ростом поступления в добывающую скважину менее минера-
лизованных (закачиваемых) вод.  

Рисунок 1 – Изменения плотности попутно-добываемых вод  
по скважинам 4214, 4221, 4260 Харьягинского месторождения 
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  2. Анализ особенностей заводнения нефтяных залежей. Полу-
ченная гидрохимическая информация по отдельным скважинам исполь-
зуется для оценки работы системы ППД (в т.ч., для определения влия-
ния работы нагнетательных скважин на добывающие, расчета скоростей 
продвижения закачиваемых вод, более наглядного отображения процес-
сов вытеснения нефти водой происходящих в районе расположения до-
бывающих скважин). Впоследствии вся полученная и обработанная ин-
формация используется для построения специальных карт (ежегодных, 
ежеквартальных, ежемесячных) по отдельным объектам разработки. В 
качестве примера рассмотрим гидрохимические модели заводнения, 
построенные на основе карт изменения гидрохимической обстановки 
отдельных объектов разработки (пермо-карбоновая залежь нефти Усин-
ского месторождения, южная фаменская залежь Возейского месторож-
дения, залежь пласта P2-III Харьягинского месторождения) (рисунки 2, 
3, 4). 

Совместное использование гидрохимических построений и ре-
зультатов анализа нефтепромысловых данных позволили составить 
сложившуюся схему заводнения пермо-карбоновой залежи Усинского 
месторождения различными типами вод, которая позволяет производить 
оценку их влияния на характер вытеснения нефти в конкретных участ-
ках залежи (рисунок 2). 
 Проведенные по данной залежи гидрохимические исследования 
позволили сделать ряд выводов, имеющих важное прикладное значение: 

1. Пермокарбоновая залежь заводняется в основном пластовы-
ми водами; 

2. Попутно добываемые воды с пониженными значениями 
плотности распространены в основном на участках ПТВ-1, ПТВ-2 и 
ПТВ-3. Низкая минерализация попутных вод в пределах участка ПТВ-3 
связана преимущественно с проводимой здесь площадной закачкой па-
ра, а в пределах ПТВ-1 и ПТВ-2 – с сохранением закачанных ранее в их 
пределах пресных вод. Последнее свидетельствует в пользу отсутствия 
или ограниченном влиянии пластовых вод на процессы вытеснения 
нефти в данном районе; 
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Рисунок 2 – Гидрохимическая схема вытеснения нефти водой 
и паром пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения 

3. Сохраняется участок распресненных вод, выделяемый
на юге-юго-западе залежи.  Его происхождение связано, скорее всего, 
со сбросом пресных вод (скв. 2010, 2011, 2012, 2013, 2015) в предыду-
щие годы. 
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Рассмотрим второй пример. На рисунке 3 приведена карта 
плотности попутных вод южной фаменской залежи Возейского место-
рождения, построенная по результатам гидрохимического мониторинга 
с привлечением информации по выполненным трассерным исследова-
ниям.  

Основные выводы, сделанные по итогам проведения гидрохи-
мического мониторинга по данной залежи следующие: 

1. Вытеснение нефти в пределах значительной (периферийной) 
зоны залежи происходит под влиянием перемещения законтурных рас-
солов (скв. 3129, 3063, 3069, 3086, 3085). При этом, отмечается доста-
точно неравномерное внедрение пластовых вод в пределах различных 
участков чисто нефтяной зоны залежи; 

2. Центральная (преимущественно присводовая) часть залежи 
заводнена смесью пластовых и закачиваемых вод, что связано с актив-
ным влиянием нагнетательных скв. 3128, 3079, 3100; 

3. Результаты определения направлений перемещения закачива-
емых вод по материалам трассерных исследований, зачастую полностью 
не согласуются с полученными гидрохимическими данными (скв. 3086, 
3092, 3069, 3085), что указывает на необходимость проведения целена-
правленных работ по выяснению причин отмеченных разночтений  
и совершенствования методики проведения этих видов работ. 
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Рисунок 3 –  Карта изменения плотности попутных вод 
южной фаменской залежи Возейского месторождения  

В качестве третьего примера рассмотрим особенности заводне-
ния северного купола залежи P2-III Харьягинского месторождения 
(рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Гидрохимическая модель заводнения северного купола 
залежи Р2-III  Харьягинского месторождения 

           
В системе ППД залежи, которая была сформирована на второй 

год разработки пласта P2-III, используются пресные воды (минерализа-
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ция до 1 г/л, плотность 1000 кг/м3, содержание хлорид-ионов до 0,3- 
0,5 г/л). Фоновые значения химического состава пластовых вод верхней 
перми: минерализация 70-90 г/л, плотность 1050-1060 кг/м3, содержание 
хлорид-ионов 40-55 г/л. 

Для определения основных гидрохимических закономерностей 
заводнения рассматриваемого участка были выполнены исследования 
характера содержаний хлорид-ионов и плотностей попутно добываемых 
вод, определены преимущественные направления продвижения фронта 
закачиваемых вод от нагнетательных к добывающим скважинам. По 
результатам расчетов, средние скорости движения фильтрационных 
потоков, на данном участке, изменяются в пределах 0,32-1,22 м/сут. 
Достоверно определены эксплуатационные скважины (4026, 4031, 4036, 
4037, 4038, 4049, 61, 4053, 4061, 4060, 4052, 4051, 4057, 4064, 5017, 
4065, 4072, 4073, 4075, 4076, 4083, 4080, 4088, 66), в которые совместно 
с нефтью, поступает пластовая вода. Среди них, по результатам обра-
ботки и интерпретации инструментальных замеров давлений (использо-
вались карты изобар за 2008-2012 гг.), выделены скважины (4049, 4057, 
4052, 4051, 5017, 4072), в которых отмечено снижение пластового дав-
ления, далее – выполнен анализ изменения объемов добываемой жидко-
сти в зависимости от динамики обводненности продукции, с учетом 
работы системы ППД. В результате были предварительно оконтурены 
гидродинамически относительно изолированные блоки.  Аналогично, 
по приведенному выше алгоритму, определены добывающие скважины, 
в которых отмечено активное поступление закачиваемого агента. 
Из них выделены скважины, продукция которых характеризуется высо-
кой обводненностью (более 80%), для них рассчитана доля закачивае-
мой воды (по методике Ахундова) в общем объеме жидкости, поступа-
ющей в эти скважины.  

В результате изучения гидрохимической обстановки на север-
ной части верхнепермской залежи (Р2-III) Харьягинского месторожде-
ния были определены особенности динамики ее заводнения и оценена 
эффективность работы системы ППД, оконтурены относительно изоли-
рованные участки и выделены скважины, для которых целесообразно 
рассмотреть вопрос о проведении геолого-технических мероприятий по 
вовлечению в работу не охваченных запасов углеводородов.  

3. Определение направлений и скоростей перемещений закачи-
ваемых вод от нагнетательных к эксплуатационным скважинам. 
Одним из важных направлений использования результатов гидрохими-
ческого анализа и контроля является определение направлений и скоро-
стей перемещений закачиваемых вод от нагнетательных к эксплуатаци-
онным скважинам.  Рассмотрим алгоритмы расчета скоростей на при-
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мере двух участков: верхнепермской залежи Харьягинского месторож-
дения и пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения.  

В пределах рассматриваемого участка верхнепермской залежи 
Харьягинского месторождения на работу нагнетательной скв. 4159,  
в которую закачивались маломинерализованные воды, снижением ми-
нерализации попутно-поступающих вод отреагировала только скв. 4160, 
во всех остальных, расположенных поблизости, скважинах изменения 
гидрохимической обстановки не произошло – в них продолжали посту-
пать высокоминерализованные пластовые воды. Была определена зави-
симость начала периода снижения плотности воды в скв. 4160, от сро-
ков ввода нагнетательной скв. 4159, т.к. нагнетательная скв. 4159 явля-
ется гидрохимическим возмутителем для добывающей скв. 4160. Пери-
од времени между вводом нагнетательной скв. 4159 и началом поступ-
ления в скв. 4160 пресных вод составил 987 сут (рисунок 5), т.е. это  
то время, за которое первые порции нагнетаемого агента достигли  
скв. 4160. 

 

 
 

Рисунок 5 – Изменение плотности попутно-добываемых вод  
скв. 4160-Харьяга 

 
С учетом расстояния между данными скважинами, и времени 

прохождения закачиваемых вод, выполнен расчет скорости продвиже-
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ния фильтрационных потоков от скв. 4159 к скв. 4160, которая состави-
ла 0,7 м/сут. 

На участке пермо-карбоновой залежи Усинского месторожде-
ния расположено 6 нагнетательных и 2 эксплуатационные скважины.  
В течение всего периода разработки в нагнетательные скважины зака-
чивался пар. Ввиду недостаточного количества представительных ана-
литических материалов по скв. 3246, влияние закачки рассматривалось 
только для скв. 3247. При анализе информации, вынесенной на график 
изменения концентрации хлорид-ионов в попутной воде скв. 3247 (ри-
сунок 6), в контексте с динамикой и периодичностью закачки пара в 
нагнетательные скважины, отчетливо видно, что через 41 день после 
остановки нагнетательной скв. 4048 в апреле 1998 г., в попутной воде 
скв. 3247 фиксируется увеличение содержания хлорид-ионов. Схожая 
картина отмечена в 2000 и 2003 гг. Аналогично было рассмотрено влия-
ние закачки в остальные нагнетательные скважины на характер измене-
ния концентраций хлорид-ионов в воде скв. 3247, с идентификацией 
нагнетательных скважин оказывающих наибольшее влияние на этот 
процесс. С учетом времени ввода/остановки нагнетательных скважин и 
расстояния от них до скв. 3247, можно рассчитать скорости продвиже-
ния нагнетаемого агента. Согласно выполненным гидрохимическим 
исследованиям установлено, что наибольшее влияние на состав попутно 
добываемых вод в скв. 3247 оказывают нагнетательные скв. 4048 и скв. 
4596, а рассчитанные скорости продвижения фильтрационных потоков 
от этих скважин к скв. 3247 составляют соответственно 1,5 и 4 м/сут. 

Необходимо особо отметить, что нагнетательная скв. 4596 ра-
ботает на верхний объект, но при этом оказывает заметное влияние на 
добывающую скв. 3247, которая работает на ниже залегающие пласты, 
что заставляет задуматься о достоверности используемой модели зале-
жи. 
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Рисунок 6 – Изменение содержания хлорид-ионов в попутных водах 
скв. 3247-Усинская 

 
На основании выполненных определений скоростей перемеще-

ния пластовых флюидов по продуктивным пластам отдельных нефтя-
ных месторождений Тимано-Печорской провинции, было установлено, 
что фактические скорости, рассчитанные по результатам гидрохимиче-
ского анализа и контроля (доли и единицы метров в сутки) зачастую 
несопоставимы с результатами проведенных трассерных индикаторных 
исследований (до ~ 10 тыс. м/сут и более). Кроме того, было отмечено 
несоответствие направлений передвижения основной массы закачивае-
мых вод, определенных по результатам этих двух независимых методов. 
Последнее, с нашей точки зрения, указывает на недостатки в методике 
проведения трассерных исследований, которые могут быть устранены 
при комплексном использовании с гидрохимическими методами иссле-
дований. 

4. Оперативное гидрохимическое сопровождение разработки 
нефтяных месторождений. Такие работы в Тимано-Печорской про-
винции начали проводиться с 2012 г. на Кыртаельском нефтяном место-
рождении.   
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Рисунок 7 – Изменение гидрохимической обстановки  
старооскольской залежи Кыртаельского месторождения 

(апрель 2013 г.) 

Оперативная информация о химическом составе попутных вод, 
поступающих в добывающие скважины ежемесячно выносится на рабо-
чие карты, что позволяет, реально оценить текущую гидрохимическую 
обстановку на Кыртаельском месторождении (рисунок 7) и проследить 
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динамику ее изменений. На основании проводимых наблюдений были 
выделены:  

1) Скважины (101, 222), в которые поступают закачиваемые ма-
ломинерализованные воды;  

2) Скважины (9, 256, 251, 345, 356, 241, 102), добывающие по-
путно с нефтью пластовые воды;  

3) Скважины (208, 223, 240, 233, 218, 227, 202, 340, 246, 224, 
211, 212, 219, 309, 402), в которые поступают смеси маломинерализо-
ванных закачиваемых и высокоминерализованных пластовых вод.  

Полученная гидрохимическая информация была использована 
при создании и адаптации гидродинамической модели старооскольской 
залежи Кыртаельского месторождения.  

5. Создание и адаптация гидродинамических моделей нефтя-
ных месторождений.  Материалы гидрохимического мониторинга 
могут эффективно использоваться для создания и адаптации гидроди-
намических моделей нефтяных залежей. В качестве примера рассмот-
рим строение локального участка гидродинамической модели старо-
оскольской залежи Кыртаельского месторождения, которая была созда-
на и адаптирована на основании материалов гидрохимического монито-
ринга  (рисунки 8, 9). 

 

 
 

Рисунок 8 – Разрез по полю проницаемость в районе скв. 256 
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Рисунок 9 – Схема подключения дополнительного водоносного 
горизонта в районе скв. 256 

В настоящее время, с целью детализации планируемых иссле-
дований, рассматриваются предварительные возможности использова-
ния результатов гидрохимического контроля разработки для определе-
ния расположения непроницаемых (тектонических и литологических) 
барьеров в продуктивных пластах, которые не были ранее выделены по 
результатам площадных геофизических исследований и в ходе поиско-
во-разведочных работ.  

В заключении необходимо отметить, что работы по гидрохими-
ческому контролю разработки могут рассматриваться в качестве высо-
коэффективного инновационного направления, способствующего реше-
нию ряда весьма важных прикладных нефтепромысловых задач, позво-
ляющих повысить эффективность контроля разработки нефтяных зале-
жей. Накопленный опыт проведения данного вида работ на примере 
месторождений нефти Тимано-Печорской провинции, указывает на це-
лесообразность его внедрения в ряде других нефтегазодобывающих 
регионов. 
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УДК 556.3.013 

ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНОГО  
ХРАНИЛИЩА ГАЗА В ЗАЛЕЖАХ НЕФТИ ПРИПЯТСКОГО 

ПРОГИБА 

А.В. Халецкий, С.И. Гримус 
(БелНИПИнефть) 

Создание ПХГ в истощенных нефтяных месторождениях явля-
ется прогрессивным методом резервирования газа, так как позволяет 
существенно повысить коэффициент нефтеотдачи, что делает процесс 
экономически и технологически высокоэффективным. Этот опыт широ-
ко используется в Российской Федерации, применяется в Германии, 
Чехии и других странах. Критерии выбора нефтяных залежей для 
создания ПХГ в настоящее время достаточно хорошо разработаны [1, 2, 
3, 5]. 

Применение совмещенной технологии создания подземного 
хранилища газа (ПХГ) с одновременной выработкой остаточных запа-
сов нефти на истощенных месторождениях Республики Беларусь явля-
ется весьма перспективным сразу по нескольким показателям: 

– истощенные залежи нефти представляют собой надежные
и хорошо изученные объекты, пригодные для создания ПХГ (имеется 
надежная покрышка; известен объем ловушки; имеется фонд скважин, 
который может быть использован для целей мониторинга, закачки газа 
и его извлечения);  

– возможен форсированный отбор остаточных запасов нефти
(в том числе и трудноизвлекаемых); 

– закачка газа в свод истощенной нефтяной залежи дает воз-
можность извлечь находящиеся здесь остаточные запасы нефти, кото-
рые практически не извлекаемы при традиционных технологиях разра-
ботки из-за большой разницы в плотностях воды и нефти [6]. 

Очевидно, что на уровне РУП «Производственное объединение 
«Белоруснефть» и концерна «Белнефтехим» может быть принято реше-
ние о строительстве ПХГ только для текущих нужд РУП «Производ-
ственное объединение «Белоруснефть» [6]. 

В отделе моделирования под руководством доктора геолого-
минералогических наук В.Г. Жогло выполнялась научно-исследова-
тельская работа по теме «Разработка геолого-гидродинамического 
обоснования создания подземных хранилищ газа в истощенных залежах 
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нефти». В ходе работы изучены геолого-физические и гидродинамиче-
ские условия создания ПХГ на базе семилукской залежи нефти Золоту-
хинского месторождения. Основная проблема создания ПХГ в исто-
щенных залежах нефти – это отсутствие герметичности колоны эксплу-
атационных скважин. Действующий фонд скважин не пригоден для 
нагнетания и отбора газа. Поэтому для создания ПХГ в объеме семи-
лукской залежи нами предложено бурение новых газонагнетательных 
скважин, которые заранее будут оборудованы в соответствии с норма-
тивными документами по строительству скважин для ПХГ [6]. Проект-
ные газонагнетательные скважины размещаются в восточной части за-
лежи, на участках максимальной концентрации остаточных извлекае-
мых запасов (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Размещение проектных газонагнетательных скважин: 
73s2pr, 74s3pr, 109s4pr, 111s2pr, 901pr, 902pr, 903pr (восточная часть 

семилукской залежи Золотухинского месторождения) 
 

На геолого-гидродинамической модели семилукской залежи 
Золотухинского месторождения выполнено моделирование закачки 
природного газа в залежь через семь проектных газонагнетательных 
скважин с суммарным дебитом закачки газа 154000 м3/сут (в поверх-
ностных условиях) с неизменным режимом работы добывающих  
и нагнетательных скважин действующего фонда. Граничным условием 
расчета служит период, когда отбор газа из действующих добывающих 
скважин сопоставим с объемами закачки газа.  

Продолжение эксплуатации семилукской залежи одновременно 
с закачкой природного газа сопровождается значительной трансформа-
цией основных показателей разработки добывающих скважин, попав-
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ших в зону влияния системы газонагнетания. Рост дебита нефти обеспе-
чивается преимущественно скважинами 108, 118, 20s2 и 27 за счет сни-
жения степени обводненности их продукции. Уменьшение обводненно-
сти обусловлено значительным снижением относительной фазовой про-
ницаемости по воде высокопроницаемых зон пласта, в которые произо-
шло внедрение газа. Закачка газа в залежь сопровождается оттеснением 
остаточных подвижных запасов нефти из кровли вниз по напластова-
нию пород, т.е. в сторону размещения обводнившихся ранее скважин 
56, 73, 74 и 9005 и исходного водонефтяного контакта. Восстановление 
этих скважин обеспечивает рост суммарного дебита скважин по нефти 
(рисунок 2).  
 

 
Рисунок 2 – Суммарные прогнозные показатели эксплуатации  

семилукской залежи Золотухинского месторождения  
при закачке природного газа 

 
Закачиваемый газ локализуется в сводовой части залежи.  

К началу 2032 г. образуется газовая шапка, размеры которой растут 
пропорционально объему закачанного газа. Расчетные параметры ПХГ, 
полученные по результатам моделирования, представлены в таблице. 
Формируются также газовые «языки», вызванные прорывом газа по вы-
сокопроницаемым каналам.  
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Таблица – Расчетные параметры ПХГ 
 

Газонасы-
щенный 
поровый 

объем по-
род,  

тыс. м3 

Площадь 
газон. по-

род,  
тыс. м2 

Пластовое 
давление, 

МПа 

Ост. 
нефтн., 
доли ед. 

Мощность 
газон. по-

род, м 

Объем 
зака-

ченного 
газа, 

млн. м3 

900 769,0 295,5 0,35 18,72 580 
 
Моделирование отбора газа из ПХГ основывалось на обоснова-

нии базовых технологических показателей и расчетных параметров, 
утвержденных нормативными документами [4].  

Динамика производительности ПХГ в периоды отбора газа 
определяется необходимыми объемами сглаживания неравномерности 
региона. Согласно нормативным документам продолжительность пол-
ного отбора активного газа не должна превышать 170 суток [4]. Мини-
мальные суточные темпы отбора газа должны обеспечивать вынос жид-
кости из НКТ, исключающий самозадавливание скважин, и вынос меха-
нических примесей, исключающий их скопление в НКТ. Максимальные 
суточные темпы отбора и закачки газа не должны приводить к разруше-
нию пласта-коллектора [4]. 

Процесс отбора контролируется дебитом газа, который состав-
ляет 20000 м3/сут (поверхностные условия) и завершается при снижении 
пластового давления в залежи до 20 МПа. Заданные граничные условия 
обеспечивают необходимый объем буферного газа, который согласно 
нормативным документам должен составлять не менее 60% от активно-
го объема газа и обеспечивать давление в конце сезона отбора, необхо-
димое для поддержания проектной суточной производительности ПХГ. 
Эксплуатация добывающих скважин синхронизируется с циклами ПХГ: 
в период закачки газа в залежь нефтедобывающие скважины останавли-
вают, отбор газа из ПХГ и отбор нефти из залежи в зоне влияния ПХГ 
производят одновременно. 

Первый цикл отбора газа с учетом граничных условий завер-
шится к 2038 г. За пять лет из залежи проектными скважинами будет 
отобрано 200,52 млн. м3 газа, т.е. 34,4% от общего объема закачанного 
газа. Объем буферного газа в пласте составит 65,6%. Отбор газа из за-
лежи сопровождается значительной долей воды и нефти в продукции 
скважин 73s2pr, 74s3pr, 109s4pr, 111s2pr, 901pr, 902pr и 903pr, что ис-
ключает дальнейшую эксплуатацию ПХГ механизированным способом. 
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Проектными скважинами за пять лет дополнительно будет отобрано 
130,25 тыс. м3 нефти и 4 млн. м3 жидкости.  

Для оценки оптимальной производительности ПХГ был рассчи-
тан вариант с ограничениями скважин по отбору жидкости (10 м3/сут). 
Отбор газа при данном граничном условии завершится к февралю 
2033 г. (рисунок 3).  

Рисунок 3 – Прогнозные показатели по залежи при отборе газа 
с ограниченным отбором жидкости 

Выводы 
1. Реализация совмещенной технологии создания ПХГ с одно-

временной выработкой остаточных запасов нефти для условий семилук-
ской залежи Золотухинского месторождения позволяет интенсифициро-
вать добычу нефти, однако характеризуется низким КПД (не более 5%) 
вследствие быстрого роста водогазового фактора, что обусловлено зна-
чительным объемом остаточной воды в залежи. 

2. Для увеличения эффективности функционирования ПХГ
необходимо исключить негативное влияние остаточной воды, поэтому 
в качестве объектов для ПХГ необходимо рассматривать залежи нефти, 
разрабатываемые на режиме истощения, либо с организованной систе-
мой поддержания пластового давления путем закачки газа. 
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УДК 622.276 (476) 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ РАЗРАБОТКИ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОСТАТОЧНЫХ  

ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ ПЛАСТА S6  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДИГБОЙ  

А.А. Кудряшов, С.Н. Кадол, И.Н. Пасконный, А.Л. Липский, 
К.Ю. Медведев, П.В. Шамбир 

(БелНИПИнефть) 

Месторождение Дигбой расположено в юго-восточной части 
бассейна Верхний Aссам (Upper Assam Basin). Взброс Naga служит гра-
ницей между взбросовым поясом и платформой Верхний Ассам. Струк-
тура Дигбой – это ассиметричная антиклиналь с двойным погружением 
с основным трендом  восток-северо-восток-запад-юго-запад в надвзбро-
совом блоке. Структура разделена на 2 части, а именно Восточное и 
Западное месторождения. Имеет постепенное погружение в восточном 
направлении. Взброс Naga обрезает структуру Дигбой вдоль оси анти-
клинали.  

В пределах месторождения Восточный Дигбой выделяется 4 
группы песчаников, 8 объектов разработки, 18 продуктивных пластов. В 
данной статье рассмотрен основной объект разработки S6, включающий 
в себя пласты S6 и S6a и имеющий наибольшие начальные геологиче-
ские запасы. 

Залежь S6 по углеводородному составу является газо-нефтяной, 
ограничивается на северо-западе и юго-западе разрывными нарушения-
ми, на севере, востоке, юге ВНК. В восточной части залежи выделяется 
переходная водо-нефтяная зона (контакт нефть-вода и вода). Таким об-
разом, в восточной части залежи выделяется наклонный ВНК. В своде 
залежи расположена газовая шапка.  

Основная задача комплексного изучения объекта S6 заключа-
лась в определении локализации остаточных извлекаемых запасов, раз-
работке комплекса мероприятий для выработки числящихся запасов и 
приросте извлекаемых запасов путем увеличения КИН. 

По объекту S6 отбор от НИЗ составляет 72,6%, текущий КИН 
равен 0,265, при утвержденном 0,365. Соотношение накопленной добы-
чи нефти и остаточных извлекаемых запасов по объекту S6 представле-
ны на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Диаграмма соотношения накопленной добычи нефти  
и остаточных извлекаемых запасов по объекту S6 

 
С целью определения эффективности выработки запасов, а так-

же выявления закономерностей и особенностей разработки залежи пла-
ста S6 был выполнен анализ разработки данного объекта. Динамика 
основных параметров разработки представлена на рисунке 2. Исходя из 
данного графика видно, что основной объем добычи нефти приходится 
на период с 1951 по 1967 гг., т.е. за первую и вторую стадии разработки. 
Далее, за счет истощения энергетического состояния залежи и значи-
тельного проявления газового режима и режима растворенного газа 
наблюдается рост газовых факторов по скважинам и, как следствие, их 
остановка, что приводит к уменьшению эксплуатационного фонда  
и снижению добычи нефти. 

Для подтверждения запасов, посчитанных объемным методом, 
произведен расчет геологических запасов углеводородов методом мате-
риального баланса. Геологические запасы нефти, рассчитанные ММБ, 
показали хорошую сходимость с запасами, рассчитанными объемным 
методом (отклонение + 2,3%). 
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Рисунок 2 – Динамика технологических показателей разработки 
объекта S6 

 
Выполнен компонентный анализ энергетического состояния 

объекта, результаты которого представлены на рисунке 3. Из рисунка 
видно, что на объекте S6 за счет расширения пластового флюида добы-
ча нефти составила около 80%, за счет расширения газовой шапки – 
около 10%, за счет внедрения системы ППД – 7%. Режим разработки 
объекта S6 – комбинированный: искусственно-водонапорный совместно 
с режимом растворенного газа. 
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Рисунок 3 – Результаты компонентного анализа энергетического 
состояния объекта S6 

 
Особенности разработки объекта S6: 
1. Сложное геологическое строение залежи. Наличие пере-

ходной водонефтяной зоны с наклонным контактом переходная зона – 
вода. Неоднородность свойств пласта по площади залежи. На основании 
результатов ГДИ выделяются зоны с ухудшенными ФЕС в переходной 
водо-нефтяной и приразломной зонах (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Схематичное продвижение ВНК по объекту S6 
 
2. Снижение пластового давления в процессе разработки. 

Несмотря на организованную на залежи систему ППД, пластовое давле-
ние снизилось с начального, принятого на уровне 89,2 атм, до текущего 
на момент остановки эксплуатации залежи, равного примерно 40 атм 
(рисунок 5). Текущее давление значительно ниже давления насыщения, 
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равного начальному пластовому давлению. Разработка залежи на режи-
ме растворенного газа привела к выделению газа из нефти в пласте  
в отдельную фазу, обладающую собственной подвижностью. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика пластового давления по объекту S6  

на основании представительной выборки данных 
 
3. Прорывы воды из-под ВНК и газа из газовой шапки. 

Снижение пластового давления в залежи привело к ряду негативных 
последствий, таких как расширение газовой шапки, выделение газа из 
нефти в отдельную фазу и приобретение выделившимся газом соб-
ственной подвижности, внедрение подстилающей воды в залежь из-под 
ВНК. Для всех добывающих скважин характерен рост газового фактора. 
По ряду скважин произошел прорыв газа из газовой шапки, заключаю-
щийся в резком скачке газового фактора и практически полном прекра-
щении добычи нефти. Для скважин, расположенных вблизи ВНК, ха-
рактерны прорывы воды, заключающиеся в резком росте обводненно-
сти. 

4. Продвижение ВНК вверх по структуре. Анализ появления 
воды в продукции добывающих скважин позволил сделать вывод о про-
движении ВНК вверх по структуре [1]. Для определения динамики про-
движения, был построен график зависимости даты появления воды  
в продукции добывающих скважин от абсолютной отметки нижних дыр 
перфорации данных скважин (рисунок 6). Предположительно к 1988 г. 
ВНК поднялся до отметки -2500 фут.  
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Рисунок 6 – График зависимости даты появления воды  
в продукции добывающих скважин от абсолютной отметки нижних 

дыр перфорации по объекту S6 
 
5. Высокопарафинистая нефть. Выпадение парафинов в ПЗП 

и стволе скважин затрудняет их эксплуатацию. По результатам ГДИ 
большинство добывающих скважин характеризуются положительным 
значением скин-факторов, что говорит об ухудшении проницаемости  
в призабойной зоне [2]. 

Проведенный анализ позволил определить локализацию ОИЗ 
залежи. Для проведения мероприятий, направленных на довыработку 
запасов, перспективными признаны присводовые части крыльев залежи, 
расположенные выше предполагаемого текущего ВНК (рисунок 7). 
Данные зоны, согласно результатам интерпретации ГИС и ГДИ, обла-
дают лучшими ФЕС. Здесь локализованы основные объемы невырабо-
танных запасов нефти.  
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Рисунок 7 – Зона локализации ОИЗ по объекту S6 

Выводы и заключения 
Таким образом, на основании выполненного комплексного ана-

лиза разработки залежи пласта S6 оценена эффективность разработки 
(достаточно эффективная) и выявлены основные причины снижения 
добычи нефти: истощение энергетики залежи, недостаточный комплекс 
ГТМ для поддержания уровней добычи нефти, отсутствие строгого ре-
гулирования разработки, направленного на избежание резкого обводне-
ния скважин и прорывов газа.  

Первоочередной задачей для выработки ОИЗ залежи S6 являет-
ся проведение мероприятий по восстановлению пластового давления – 
организация системы ППД путем приконтурного и очагового заводне-
ния. Организация упорядоченной системы разработки – размещение 
добывающих скважин в местах сосредоточения ОИЗ и эксплуатация 
скважин на оптимальных режимах. Проведение мероприятий по интен-
сификации добычи нефти по эксплуатационному фонду скважин. Раз-
мещение сетки контрольных скважин за наблюдением продвижения 
контура газоносности, динамикой пластового давления и наблюдение за 
продвижением воды из водоносной области. 
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УДК 622.276 (476) 

ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ  
НЕСТАЦИОНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ И УСТАНОВЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ УСПЕШНОСТИ 
ДАННОГО МЕТОДА 

К.Ю. Медведев, С.А. Акулич, П.В. Шамбир 
(БелНИПИнефть) 

Введение 
В настоящее время основным способом разработки нефтяных 

месторождений РБ, РФ, ближнего и дальнего зарубежья является завод-
нение нефтяных пластов. Широкое распространение данного метода 
позволило разрабатывать залежи высокими темпами при значительно 
меньшем фонде добывающих скважин, ускорить вывод эксплуатацион-
ных объектов на высокие уровни добычи нефти и увеличить в среднем 
вдвое нефтеотдачу пластов по сравнению с разработкой на естествен-
ных режимах. Вместе с этим, эффективность вытеснения нефти водой 
относительно невысокая: при традиционной технологии заводнения, 
даже в случае наилучших геолого-физических характеристик объектов 
(высокие ФЕС коллектора и их однородность по площади и разрезу, 
незначительная вязкость нефти) конечная нефтеотдача пластов не пре-
вышает 50-60%, а при неблагоприятных условиях – не превышает 
30-40% [1].

 Наличие факта, что после практически полной выработки из-
влекаемых запасов месторождения в пластах остается большая часть 
первоначального объема нефти приводит к тому, что возникает необхо-
димость идентифицировать тип остаточной нефтенасыщенности про-
дуктивного пласта. Определение типа остаточной нефтенасыщенности 
позволит обоснованно подойти к выбору конкретного метода или ком-
плексу методов увеличения нефтеотдачи и оценить их промышленную 
эффективность и прогнозную рентабельность проекта.  

Согласно данным многочисленных лабораторных исследований 
по вытеснению нефти водой [2] основными видами остаточной нефте-
насыщенности являются: 

 капиллярно-защемленная нефть;
 сорбированная нефть;
 пленочная нефть;
 нефть, оставшаяся в виде целиков, неохваченных или ча-

стично охваченных заводнением. 
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Остаточные геологические запасы нефти, неохваченные завод-
нением вследствие значительной неоднородности пластов по ФЕС, вы-
сокой расчлененности и резкой прерывистости пластов по площади и 
разрезу, находятся в пласте в виде капилярно-защемленной нефти и 
остаточных целиков. Данная категория остаточной нефтенасыщенности 
составляет около 70% всех остаточных запасов нефти и является основ-
ным резервом для увеличения нефтеотдачи пластов [2, 3]. 

Доминирующее влияние на степень охвата пласта вытеснением 
по площади и разрезу оказывает его микро- и макронеоднородность [1]. 
Наличие локальных участков отсутствия коллекторов, участков с 
низкой проницаемостью, дизъюнктивных нарушений приводит к 
низкой приемистости нагнетательных скважин, частичному или полно-
му отсутствию взаимодействия между нагнетательными и 
добывающими скважинами, что в результате ограничивает 
распространение влияния закачки на отдельные участки коллектора [1, 
4, 5]. Следовательно, для повышения эффективности процесса заводне-
ния таких пластов необходимо достичь увеличения коэффициента 
охвата путем внедрения воды в малопроницаемые, незатронутые про-
цессом вытеснения нефтенасыщенные зоны. 

На основании обобщения результатов теоретических и 
экспериментальных исследований М.Л. Сургучев объединяет способы 
повышения эффективности методов заводнения в две большие группы: 
первая группа включает в себя применении тепловых, химических и 
газовых агентов, вторая – основана на совершенствовании технологии 
системы заводнения [2]. При обосновании применения нетрадиционных 
методов заводнения следует учитывать, что первая группа является 
более дорогостоящей и требует использования дефицитных реагентов, 
сложного оборудования, а в некоторых случаях дополнительного 
бурения плотных сеток скважин, что приводит к значительному 
удорожанию стоимости добываемой нефти.  

Постановка задачи 
В сложившейся на настоящий момент макроэкономической 

ситуации, значительном снижении цены на нефтяное сырье на мировом 
рынке, капиталоемкие проекты несут в себе высокие риски. 
Рентабельность внедрения проектов достигает положительных значений 
при относительно высоких ценах на сырье. Одним из наиболее 
перспективных направлений увеличения нефтеотдачи пластов в 
сложившихся условиях становится совершенствование и внедрение 
гидродинамических методов воздействия, которые позволяют решить 
первоначально поставленную задачу, а именно: 

 увеличить коэффициент охвата пласта вытеснением;  
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 снизить остаточную нефтенасыщенность пластов;
 повысить коэффициент извлечения нефти с привлечением

минимальных эксплуатационных затрат. 
Существующие гидродинамические методы воздействия на 

пласт 
В настоящий момент в мировой практике нефтедобычи 

применяются различные вариации и модификации методов 
гидродинамического воздействия. Применение того или иного метода 
обосновывается сложившимися условиями разработки объекта, 
техническими возможностями имеющегося оборудования, степени 
развития инфраструктуры, представлениями о типе остаточной 
нефтенасыщенности и др. Вместе с этим, большинство вариаций 
и модификаций данных методов базируются на основных (рисунок 1) 
[1, 2, 5]: 

• метод изменения направлений фильтрационных потоков
(метод ИНФП); 

• метод попеременного циклического нагнетания и
циклических отборов продукции (метод циклического воздействия 
(ЦВ)); 

• метод изменения режимов эксплуатации добывающих и/или
нагнетательных скважин (метод форсированных отборов жидкости 
(ФОЖ)). 

Каждый из данных методов имеет определенные преимущества 
и недостатки, условия применения, критерии успешности. На основании 
широты использования и своей эффективности, в мировой практике 
в последние годы наибольшую популярность и особый интерес 
нефтедобывающих компаний вызывает метод циклического 
воздействия на пласт. На основании многочисленных результатов 
успешного внедрения данный метод хорошо себя зарекомендовал на 
месторождениях Российской Федерации: Кулешовском, Покровском, 
Ромашкинском, Ново-Елховском, Трехозерном,  Сугмутском [1, 6, 7, 8], 
на группе месторождений Республики Беларусь: Речицкое, Вишанское, 
Тишковское и ряда месторождений других стран.  
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Рисунок 1 – Классификация гидродинамических методов 

воздействия на 3 основные группы и последующие их модификации 
 

Механизм действия метода циклического воздействия 
Циклический метод заводнения основан на периодическом из-

менении условий воздействия на пласт, при котором создается неста-
ционарное распределение пластового давления. При неустановившемся 
энергетическом состоянии в нефтяной залежи возникают условия для 
непрерывного проявления упругих сил пластовой системы. В неодно-
родном пласте между различными зонами, каналами и потоками жид-
костей возникают градиенты гидродинамических давлений, за счет ко-
торых происходят перетоки жидкостей из одних прослоев в другие, из 
трещин в блоки, а также изменяются направления движения фильтра-
ционных потоков и их геометрия (рисунок 2). На практике неустано-
вившееся состояние давления и скорости фильтрации жидкости в пла-
сте создаются периодическим изменением объема нагнетаемой воды и 
добываемой из пласта жидкости [1, 3, 4, 9].  

На рисунке 2 в графическом виде представлена физическая 
суть циклического воздействия. В качестве примера использовалась 
двухслойная модель пласта. Верхний слой характеризуется большей 
проницаемостью, нижний – меньшей.  
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Рисунок 2 – Механизм действия циклического заводнения 

 
В первом случае (рисунок 2, а), показан процесс вытеснения 

при стационарном заводнении. Верхний слой, ввиду более высокой 
проницаемости, вырабатывается быстрее, и обводняет добывающую 
скважину. При этом нижний слой вырабатывается в меньшей степени, 
и содержит в себе объем остаточных запасов нефти не подвергшийся 
дренированию. 

Во втором случае (рисунок 2, б), показан процесс вытеснения 
при цикле увеличения давления нагнетания. Ввиду создания большего 
градиента давления, происходит внедрение воды из верхнего слоя в 
нижний, в результате этого, дренируется дополнительный объем запа-
сов нижнего слоя, объем, который не был задействован при стационар-
ном заводнении.  

В третьем случае (рисунок 2, в), показан процесс вытеснения 
при цикле уменьшения давления нагнетания. Ввиду того, что верхний 
слой обладает большей пьезопроводностью (из условия более высокой 
проницаемости), то давление в верхнем слое снижается быстрее, чем в 
нижнем. В результате этого, создается репрессия с нижнего слоя на 
верхний и происходит движение жидкости «снизу вверх». В случае 
гидрофильного коллектора за счет смачиваемости в порах остается во-
да, а в верхний слой фильтруется нефть. Если коллектор гидрофобный, 
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то происходит движение жидкости, с долей нефти и воды пропорцио-
нально их подвижности в пласте. На основании представленного меха-
низма циклического воздействия вытесняется дополнительный объем 
нефти, не вовлеченный в активную разработку при стационарном за-
воднении. 

Результаты лабораторных исследования по определению ко-
эффициентов вытеснения при циклическом воздействии 

Исследования проводились на 2-х физических моделях [10]. В 
качестве физических моделей были выбраны образцы керна одного из 
месторождений Западной Сибири. Керн терригенного типа. Проницае-
мость первой модели 0,215 мкм2, второй 0,423 мкм2. Пластовое давле-
ние создавалось 7 МПа, горное – 30 МПа, вязкость нефти – 1,68 мПа∙с. 

Вытеснение проводилось путем прокачки 6-8 поровых объемом 
воды, до стабилизации коэффициента вытеснения. При достижении 
стабильных значений коэффициента вытеснения фильтрация прекраща-
лась и осуществлялась смена гидродинамического режима путем по-
следовательного ступенчатого увеличения давления закачки воды на 
входе в модель. Давление на входе в модель изменялось ступенчато: 
7,06 МПа,  7,12 МПа и 7,18 МПа.  

Результаты данных экспериментов показали, что после смены 
гидродинамического режима, т.е. ступенчатого повышения давления, 
режим вытеснения сопровождается высокими перепадами давления  
на участке стабилизации, что свидетельствует об изменении градиентов 
давления в поровой структуре и подключению к процессу вытеснения 
новых поровых каналов и капилляров. Оценка изменения коэффициента 
вытеснения показала, что после ступенчатого гидродинамического воз-
действия коэффициент вытеснения увеличился на 6,24% (при проница-
емости – 0,215 мкм2) и на 5,15% (при проницаемости – 0,423 мкм2).  

Таким образом, при внедрении технологии циклического  
воздействия для достижения максимального снижения остаточной 
нефтенасыщенности и повышения дополнительной добычи нефти, сле-
дует ступенчато увеличивать интенсивность каждого последующего 
цикла. 

Результаты опытно-промысловых работ по внедрению цикли-
ческого воздействия на Речицком месторождении Республики Беларусь 

Метод циклического воздействия был опробован на залежи 
нефти IV пачки задонского горизонта Речицкого месторождения. Дан-
ная залежь является пластовой, сводовой, в южной и западной частях 
литологически экранирована, с севера и востока ограничена контуром 
водонефтяного контакта (ВНК). Литологический тип коллектора – кар-
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бонатный. Тип пустотного пространства – порово-каверново-
трещинный.  

Нефтенасыщенные толщины изменяются от 0 до 29,4 м. Значе-
ния коэффициента открытой пористости варьируют от 4,4 до 12,7%. 
Начальное пластовое давление 26,5 МПа, текущее давление на момент 
проведения циклического воздействия 16,7 МПа. Давление насыщения 
– 5,9 МПа, газосодержание нефти – 44,6 м3/т. Нефть малосернистая,
высокопарафинистая, высокосмолистая.

Залежь IV пачки задонского горизонта Речицкого месторожде-
ния находится на четвертой стадии разработки. Разработка залежи ве-
дется с поддержанием пластового давления методом приконтурного 
заводнения.  

Весь комплекс работ по внедрению циклического воздействия 
подразделялся на этапы по месяцам: 

Первый этап (январь-март) – с помощью изменения частоты то-
ка, подаваемого на электродвигатели насосного оборудования, по каж-
дой добывающей скважине подбирался оптимальный режим работы, 
при котором скважина работала с наибольшим дебитом нефти стабиль-
но. На этом этапе достигалось наиболее полное вовлечение в разработку 
пласта в области радиуса дренирования; 

Второй этап (апрель-июнь) – увеличение текущей месячной 
компенсации отбора закачкой со 100 до 105%; 

Третий этап (июль-сентябрь) – закачка в нагнетательные сква-
жины потокоотклоняющих реагентов. Цель данного этапа – изменение 
направления фильтрационных потоков и вовлечение в процесс дрениро-
вания невыработанных удаленных зон; 

Четвертый этап (октябрь-декабрь) – снижение текущей месяч-
ной компенсации отбора закачкой до 95%.  

С января следующего года работы по циклическому воздей-
ствию прекращаются, текущая компенсация устанавливается на уровне 
100%, залежь разрабатывается на стационарном режиме.  

Анализируя результаты выполненных работ необходимо отме-
тить, что увеличение отборов жидкости спровоцировало рост обводнен-
ности по добывающему фонду. Снижение текущей компенсации до 
91,2% (четвертый этап) отразилось на энергетическом состоянии зале-
жи: пластовое давление на начало года составляло 16,7 МПа, а на конец 
– 15,5 МПа, в результате чего, по всему добывающему фонду скважин
наблюдалось снижение динамических уровней. Стабилизация отмеча-
лась только при проведении завершающего этапа при поддержании те-
кущей компенсации на уровне 100%.
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Технологическая эффективность работ, выраженная в виде до-
полнительной добычи нефти, оценивалась по характеристикам вытес-
нения методом Камбарова. На основании выполненных расчетов вели-
чина дополнительной добычи нефти за период проведения работ соста-
вила ≈ 4000 т. Основной эффект получен от работ первого этапа (подбор 
оптимального режима работы скважин) – 71% [11]. 

Результаты  исследования и его обсуждение 
На основании теоретических предпосылок, результатов лабо-

раторных исследований, а также успешного практического применения 
циклического воздействия на месторождениях, выделены основные 
критерии потенциально перспективных для данной технологии объек-
тов: 

1. Высокая микро- и макронеоднородность продуктивных пла-
стов: высокая расчлененность (коэффициент расчлененности 3-4 ед.  
и выше), зональная неоднородность (наличие зон снижения проницае-
мости или полного выклинивания коллектора), значительные отличия 
ФЭС прослоев (различие пропластков по проницаемости в 4 и более 
раз); 

2. Наличие гидродинамической связи между неоднородными 
прослоями и зонами пласта, что обеспечивает перетоки воды при изме-
нении градиентов давления; 

3. Залежь должна обладать достаточно высокой упругоемко-
стью, за счет физических характеристик пластового флюида (высо- 
кая сжимаемости нефти, наличие выделившегося свободного газа  
в пласте); 

4. На основании результатов практического применения 
наилучшие результаты получены при внутриконтурном заводнении,  
с расстоянием между линией нагнетания и зоной отборов не более  
700 м; 

5. Наличие подвижных остаточных извлекаемых запасов. 
После выбора потенциально перспективного объекта на осно-

вании геолого-геофизических характеристик, необходимо определиться 
с технологией проведения циклического воздействия. 

Важнейшими технологическими параметрами циклического 
воздействия являются продолжительность полуцикла и амплитуда ко-
лебания давлений [12, 13]. Продолжительность полуцикла представляет 
собой время работы нагнетательного фонда скважин при остановленном 
добывающем фонде и наоборот, время работы добывающего фонда 
скважин при остановленном нагнетательном фонде. На основании ре-
зультатов практического применения циклического воздействия, для 
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определения оптимального времени полуцикла положительно себя за-
рекомендовала формула [2, 6, 8]: 

𝑇𝑇 =
𝑙𝑙2 ∙ 𝑚𝑚 ∙ 𝐶𝐶 ∙ 𝜇𝜇

2𝑘𝑘 , 
где Т – длительность полуцикла нестационарного воздействия; 

l – среднее расстояние между нагнетательными и добывающими
скважинами;
m – пористость;
С – коэффициент сжимаемости породы и жидкости;
μ – вязкость нефти;
k – проницаемость.

В случае значений пористости – 20%, вязкости нефти – 
10 мПа∙с, проницаемости – 0,1 мкм2, коэффициента сжимаемости поро-
ды и жидкости – 1∙10-4 атм-1, расстоянию между скважинами 400 м, дли-
тельность полуцикла составляет 18,5 сут. В большинстве случаев, сред-
нее значение продолжительности полуциклов на реализованных проек-
тах колеблется в пределах от 10 до 20 сут [1, 2, 6, 13, 14].  

Исходя из теоретического описания физических процессов, 
происходящих в пласте при циклическом воздействии, увеличение ам-
плитуды колебания давлений приводит к увеличению значений гради-
ентов давления, что в свою очередь повышает интенсивность перетоков 
между неоднородными зонами и прослоями. В связи с этим, при выборе 
амплитуды колебаний давлений стоит руководствоваться техническими 
характеристиками промыслового оборудования. Однако важной осо-
бенностью технологии является то, что циклы не должны оставаться 
постоянными и каждый последующий цикл должен отличаться по ин-
тенсивности от предыдущего. 
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ХИМИЧЕСКАЯ КОЛЬМАТАЦИЯ ТРЕЩИННО-ПОРОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА СЕМИЛУКСКОЙ ЗАЛЕЖИ  

ЗОЛОТУХИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАК МЕТОД ПНП 
 

А.В. Халецкий, С.И. Гримус  
(БелНИПИнефть) 

 
Особенностью строения и разработки семилукской залежи 

нефти Золотухинского месторождения является наличие в поровом про-
странстве катагенетического галита и его масштабное растворение при 
закачке в пласт пресной или слабоминерализованной воды для системы 
поддержания пластового давления. Процесс рассоления привел к значи-
тельному увеличению емкости и проницаемости пород на основных 
путях фильтрации воды. Это стало причиной стремительного роста об-
водненности продукции добывающих скважин и значительного сниже-
ния их дебита по нефти при росте объема добываемой жидкости [3]. 

Характер и масштабы обводнения продукции добывающих 
скважин свидетельствуют о том, что в конце 2016 г. семилукская залежь 
Золотухинского месторождения представляет собой отдельные «остров-
ки» нефтенасыщенных пород, окруженные системой обводнившихся 
линейно вытянутых высокопроницаемых каналов, имеющих между со-
бой хорошую гидравлическую связь [3].  

В период с 2001 по 2010 гг. на залежи проводились работы по 
повышению нефтеотдачи пласта (ПНП) путем закачки потокоотклоня-
ющих реагентов (ПОР). Наиболее масштабные работы выполнены  
в 2007 г., когда в шесть нагнетательных скважин было закачено 
9,9 тыс. м3 ПОР, что равно 0,17% от общего объема пород, подвержен-
ных заводнению к 2010 г. Дополнительная добыча нефти составила  
956 т нефти. Работы по ПНП, выполненные на залежи в период  
с 2009-2010 гг., признаны неэффективными [6-8].  

Изучение процессов формирования катагенетического галита  
и его последующего растворения при разработке залежей нефти дают 
основание полагать, что возможна организация техногенного процесса, 
результатом которого будет отложение галита в пустотном простран-
стве обводнившихся участков разрабатываемой нефтяной залежи и со-
ответствующее уменьшение проницаемости пород-коллекторов. Для 
этого необходимо создание условий, при которых в пласте из содержа-
щегося в нем рассола (природного или внедренного искусственно) воз-
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можно выпадение в осадок хлорида натрия и других солей. Предвари-
тельные оценки показывают, что прекращение закачки воды в нагнета-
тельные скважины 24, 70, 90 и перенос основных объемов нагнетания 
на фланги залежи (в скважины 28 и 117) приведет к внедрению природ-
ных пластовых рассолов в залежь вдоль всей линии исходного ВНК. 
При закачке в залежь хлоридных натриевых рассолов, насыщенных по 
отношению к галиту, в наиболее проницаемых зонах залежи будет про-
исходить смешение хлоридных натриевых рассолов и хлоридных маг-
ний-кальциевых рассолов.  

Суть химической кольматации трещинно-порового простран-
ства (ТПП) семилукской залежи Золотухинского месторождения нефти 
состоит в том, чтобы в пласте на основных направлениях фильтрации 
создать геохимический барьер путем смешения различных рассолов, 
предельно насыщенных по отношению к минералам, обнаруженным в 
породном массиве. Минералы, по отношению к которым смесь рассолов 
становится пересыщенной, будут выпадать в осадок и кольматировать 
ТПП. Выпадение любого вещества в осадок происходит из перенасы-
щенных растворов, когда концентрация вещества в растворе по тем или 
иным причинам превышает предельную растворимость. Условия выпа-
дения различных солей в поровом пространстве нефтяных залежей во 
время их разработки приведены в работе [2].  

Концентрированные рассолы Припятского прогиба обладают 
значительным потенциалом для использования их в технологии хими-
ческой кольматации ТПП высокообводненных залежей нефти. Термо-
динамическая оценка состояния насыщенности природных рассолов  
по отношению к бишофиту, карналлиту, сильвину, галиту, ангидриту  
и гипсу, полученных из поисково-разведочных скважин Припятского 
прогиба, проведена доктором геолого-минералогических наук В.Г. Жогло 
в рамках работ по разработке технологии химической кольматации ТПП 
в юго-западном вентиляционном штреке гор.- 445 м рудника 2 РУ [1]. 
Расчеты выполнены с использованием вычислительной программы 
В.Н. Озябкина «MIXTE». Результаты расчетов приведены в таблицах 1 и 2. 
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Как видно из результатов моделирования, из одного литра рас-
сола, поднятого на поверхность скважиной 226 Осташковичская, при 
температуре 15оС в осадок выпадает 19,7 г галита и 0,177 г ангидрита 
(таблица 1, столбец 2). Сформировавшийся при этом новый равновес-
ный раствор способен растворить 818,8 г бишофита (при контакте с би-
шофитом), или 401,3 г карналлита (при контакте с карналлитом), или 
59,6 г сильвина (при контакте с сильвином). Растворимость минералов 
новым равновесным раствором приведена в столбце 2 таблицы 1. Одно-
временно с растворением одного минерала идет процесс выпадения  
в осадок других минералов (столбцы 3-8 таблицы 1). Так, при растворе-
нии 401,3 г карналлита параллельно в осадок перейдет 123,2 г сильвина, 
52,8 г галита и 0,09 г ангидрита [1].   

Рассол, поднятый на поверхность скважиной 22 Оземлинская, 
при температуре 15оС способен высадить 29,1 г галита. Растворимость 
минералов новым равновесным раствором приведена в столбце 2 табли-
цы 2. Одновременное выпадение в осадок других минералов отражено  
в столбцах 3-8 [1].  

По направлению экспериментального и численного моделиро-
вания взаимодействия вод различного состава при разработке нефтяных 
месторождений нам известна только одна работа [5]. По результатам 
данной работы установлена степень изменения пористости и проницае-
мости образцов карбонатно-алевритовых пород нефтегазового место-
рождения им. Ю. Корчагина в зависимости от расстояния до точки 
смешения пластовых рассолов с морскими водами Каспийского моря, 
которые используются для закачки. В целом отмечено, что при солеот-
ложении относительное снижение проницаемости пород может соста-
вить 4,5-5%.  

Для оценки влияния процесса кольматации на показатели раз-
работки эксплуатационных скважин использовалась геолого-гидродина-
мическая модель семилукской залежи Золотухинского месторождения, 
созданная в рамках выполнения НИР № 46.2015 [4]. В гидродинамиче-
ской модели процесс кольматации ТПП имитировался последователь-
ным снижением коэффициента проницаемости (kk) каналов фильтрации, 
связывающих зону нагнетания скважин 70, 90, 117 и зону отбора. Всего 
было выполнено 12 расчетов с шагом по времени 6 месяцев. На первом 
расчетном шаге kk изменен в 0,5 раз, на втором шаге – в 1,5 раза и т.д. 
(рисунок 1). На последнем расчетном шаге kk был изменен в 5 и 10 раз. 
Снижение проницаемости в 10 раз соответствует исходным значениям 
проницаемости пород-коллекторов, полученным по результатам моде-
лирования до начала закачки воды в семилукскую залежь. Во всех вари-
антах разработки в качестве граничных условий для добывающих сква-
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Рисунок 1 – Кратность изменения проницаемости 
на каждом расчетном шаге 

Результаты моделирования. За счет снижения проницаемости 
каналов фильтрации в 5 раз и соответствующего перераспределения 
фильтрационных потоков дополнительная добыча нефти по всем добы-
вающим скважинам за 15 лет разработки может составить 5 тыс. м3. 
Снижение проницаемости в 10 раз приводит к дополнительной добыче 
нефти в 18 тыс. м3. Дальнейшее снижение проницаемости не приводит  
к приросту добычи из слабопроницаемой матрицы. На рисунке 2 пред-
ставлена зависимость дополнительной добычи нефти от кратности сни-
жения проницаемости ВПК.   
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Рисунок 2 – Зависимость дополнительной добычи нефти  
от кратности снижения проницаемости ВПК 

 
Выводы 
1. При взаимодействии в пласте пластовых рассолов и техни-

ческих вод возможен процесс химической кольматации ТПП. 
2. Кольматация ТПП приводит к улучшению технологиче-

ских показателей разработки. 
3. Для дальнейшего изучения процесса химической кольма-

тации ТПП необходимо: 
– проведение серии экспериментальных исследований по под-

бору оптимального состава и объема рассола, который будет использо-
ван в качестве основы для создания в пласте геохимического барьера; 

–  проведение экспериментов на фильтрационной установке по 
определению изменения ФЕС пород после кольматации. 

4.  Химическая кольматация ТПП в перспективе может быть 
рассмотрена как альтернативный метод ПНП. 
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УДК 622.276 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СНИЖЕНИЯ ПЛАСТОВОГО  
ДАВЛЕНИЯ НА ПОСЛЕДНИХ СТАДИЯХ РАЗРАБОТКИ 

СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ  
ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА 

А.А. Тишков 
(БелНИПИнефть) 

Пластовое давление в залежи является важным параметром, 
характеризующим энергетику пласта. Выработка запасов углеводоро-
дов, сопровождается падением пластового давления, при этом при 
неизменной нагрузке вышележащих пород (литостатическое давление) 
растет эффективное давление в залежи, как разница между литостатиче-
ским и пластовым давлениями.  

Увеличение эффективного давления в залежи, посредством па-
дения пластового, приводит к ухудшению фильтрационно-емкостных 
свойств пород-коллекторов и, как следствие – снижению продуктивно-
сти скважин [1, 2]. Такое представление поведения породы-коллектора 
под действием усиливающихся эффективных напряжений, наряду с же-
ланием избежать разгазирования нефти лежит в основе распространен-
ного мнения о необходимости максимально долго поддерживать высо-
ким пластовое давление в залежи путем закачки в нее воды, порой даже 
отличной по составу и свойствам от собственно пластовой воды. 

В 2015-2016 гг. в институте БелНИПИнефть проводились экс-
периментальные исследования в условиях максимально приближенным 
к пластовым по оценке влияния изменения коллекторских свойств по-
род на коэффициент вытеснения нефти водой. Экспериментальные ра-
боты проводились на установке Autoflood-700 компании «Vinci Tech-
nologies SA» (Франция). В качестве моделей пластовых флюидов ис-
пользовались: дегазированная безводная устьевая проба нефти с иссле-
дуемого объекта, доведенная до вязкости пластовой нефти добавлением 
растворителя, пластовая вода из добывающих скважин исследуемого 
объекта. Исследования проводились на составных моделях пласта, 
представленных образцами кернового материала с известной длинной  
и площадью поперечного сечения. Диаметр образцов керна составлял  
30 мм.  

В таблице 1 указана характеристика керновых моделей пласта. 
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Методика проведения исследований: 
1. Компоновка кернового материала насыщенного пластовой

водой в манжете кернодержателя. 
2. Прокачка пластовой воды при пластовом давлении и темпе-

ратуре исследований (без создания горного давления) до стабилизации 
значения перепада давления. 

3. Остановка фильтрации, выжидание полного прекращения
фильтрации воды, моделирование горного давления с замером объема 
вытесненной в результате действия деформационных процессов воды. 

4. Последовательная прокачка (при созданных горном и поро-
вом давлениях) пластовой воды, керосина и нефти до стабилизации ос-
новных фильтрационных параметров (прекращение выхода вытесняе-
мого флюида со стабилизацией значений перепада давления) 

5. Прокачка воды с начальной скоростью фильтрации через
нефтенасыщенную с остаточной водонасыщенностью модель пласта до 
стабилизации основных фильтрационных параметров. 

6. Увеличение скорости фильтрации в два – четыре и более раз
по отношению к начальной с прокачкой воды на каждом этапе до ста-
билизации основных фильтрационных параметров. 

7. Снижение пластового давления до давления насыщения
нефти при поддержании постоянного перепада давления, определенного 
при стабилизации фильтрационных параметров на предшествующем 
этапе. 

8. Прокачка воды со скоростью фильтрации, предшествующей
этапу снижения пластового давления, до стабилизации основных филь-
трационных параметров. 

На каждом из этапов определялся коэффициент вытеснения нефти 
и фазовая проницаемость в системе вода-нефть-порода (рисунки 1, 2). 
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Рисунок 1 – Динамика коэффициента вытеснения нефти и фазовой 
проницаемости по воде при вытеснении нефти водой на примере 

Славаньского месторождения, внутрисолевой (D3or) залежи 

Рисунок 2 – Динамика коэффициента вытеснения нефти и фазовой 
проницаемости по воде на этапе снижения пластового давления в 

зависимости от эффективного давления (на примере Славаньского 
месторождения, внутрисолевой (D3or) залежи) 
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Опуская детали каждого из экспериментов (всего 9 опытов), 
перейдем непосредственно к результатам (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты лабораторных исследований 

Месторожде-
ние, залежь 

Коэф-
фициент 
вытесне-

ния нефти 
водой до 

этапа сни-
жения 

пластвого 
давления, 

% 

Прирост 
коэф-

фициента 
вытесне-

ния нефти 
за счет 

снижения 
пласто-

вого дав-
ления, % 

Вяз-
кость 
нефти, 
мПа*с 

Вяз-
кость 
воды, 
мПа*с 

Изме-
нение 

емкости 
в началь-
ных пла-
стовых 
услови-

ях, % 

Конеч-
ное из-

ме-
нение 

фазовой 
прони-
цаемос-

ти, % 

В-Дроздовское, 
D3ln 60,83 3,56 9,65 1,151 нет 

данных -18,5

В-Дроздовское, 
D3sr 64,58 6,9 9,65 1,151 нет 

данных -7,3

В-Дроздовское, 
D3sm 54,07 2,97 17,366 1,151 -8,3 -0,7

В-Дроздовское, 
D3vr 55,23 4,65 17,366 1,151 -6,1 +6,7

З-Александров-
ское, D3vr 54,71 3,3 0,562 0,601 нет 

данных +1,5

З-Александров-
ское, D3ptr 53,9 1,7 0,714 0,681 -9,6 +4,1

Славаньское, 
D3ptr-zd 42,7 3,37 2,155 0,583 -11,9 -10,1

Славаньское, D3or 23,24 11,62 217,25 1,07 нет 
данных -36,9

Котельников-
ское, D3vr 62,28 4,87 18,1 1,402 нет 

данных -44,6

Результаты лабораторных экспериментов показали снижение 
фильтрационно-емкостных свойств и наличие приростов коэффициента 
вытеснения нефти на этапе снижения пластового давления по всем ис-
следуемым объектам. Стоит, однако учитывать, что при оценке измене-
ния эффективной проницаемости по воде, на последнюю накладывался 

187



эффект многофазовой фильтрации (растущая проницаемость по воде  
в условиях увеличения водонасыщенности модели пласта), частично 
нивелирующий истинную картину влияния деформационных процессов 
на фильтрационно-емкостные свойства. Этим эффектом и объясняется 
«увеличение» конечной фазовой проницаемости по трем объектам  
(В-Дроздовское (D3vr), З-Александровское (D3vr и D3ptr)). Емкость мо-
делей в сравнении с атмосферными условиями снижалась при создании 
начальных пластовых условий на 6,1-11,9%. 

Прирост коэффициента вытеснения нефти за счет снижения 
пластового давления по итогам проведенных экспериментов составил 
1,7-11,62%. Очевидно, при снижении проницаемости породы происхо-
дит уменьшение ее порового объема, смыкание микро и макротрещин, 
сжимаемость которых на порядок выше сжимаемости скелета породы. 
Снижение фильтрационно-емкостных свойств в данном случае  способ-
ствует перераспределению фильтрационных потоков, таким образом, 
увеличивая охват воздействием вытесняющего агента, что в свою оче-
редь приводит к увеличению коэффициента извлечения нефти вовлече-
нием в процессы фильтрации нефти из ранее тупиковых и застойных 
зон. Наряду с этим происходит объемное расширение нефти, способ-
ствующее вовлечению ее в процесс фильтрации из зон нединамической 
пористости. Также, в процессе падения пластового давления, при усло-
вии, что пластовое давление не ниже давления насыщения нефти, сни-
жается вязкость нефти, что также положительно отражается на коэффи-
циенте извлечения нефти. 

Оценивая полученные результаты, удалось установить для кер-
новых моделей с порово-трещинным типом емкостного пространства 
зависимость прироста коэффициента вытеснения нефти от свойств пла-
стовых флюидов, в частности вязкостного соотношения нефть/вода 
(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Зависимость прироста коэффициента вытеснения 
нефти водой от отношения вязкости нефти к вязкости воды 

 
Из рисунка 3 видно, что прослеживается четкая тенденция  

к увеличению прироста коэффициента вытеснения нефти с ростом вяз-
костного соотношения нефть/вода. Это с одной стороны обусловлено 
тем фактом, что чем выше вязкость нефти, тем более подвижной она 
становится при снижении пластового давления (по внутрисолевой 
(D3or) залежи Славаньского месторождения вязкость нефти снизилась 
более чем в два раза) и с другой стороны – чем выше вязкость нефти, 
тем при прочих равных условиях ниже коэффициент вытеснения (по 
внутрисолевой (D3or) залежи Славаньского месторождения коэффици-
ент вытеснения нефти до этапа снижения пластового давления составил 
23,24%), соответственно в породе остается большой объем остаточной 
нефти, который можно извлечь на стадии снижения пластового давле-
ния. 

Таким образом, обобщая полученные результаты эксперимен-
тальных испытаний, необходимо отметить, что нельзя рассматривать 
проявление деформационных процессов в залежи лишь с негативной 
стороны, более того, действие деформационных процессов можно эф-
фективно использовать на последних стадиях разработки сложнопо-
строенных коллекторов Припятского прогиба в качестве метода повы-
шения нефтеотдачи пластов. 
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Припятская нефтегазоносная область, с которой связаны все 

разведанные и предварительно оцененные запасы, прогнозные и пер-
спективные ресурсы углеводородного сырья Республики Беларусь, ха-
рактеризуется высокой степенью освоенности. К настоящему времени 
крупные и средние по запасам месторождения находятся на поздних 
стадиях разработки, введены в разработку или пробную эксплуатацию 
большинство высоко- и средне продуктивных мелких месторождений и 
залежей нефти. Открытые в последние два десятилетия залежи относят-
ся к категории мелких, а их геологические запасы, как правило, не пре-
вышают одного миллиона тонн. В структуре остаточных запасов нефти 
заметно преобладает (64%) категория трудноизвлекаемых [1]. Все это  
свидетельствует, с одной стороны, об ограниченности базы углеводо-
родного сырья нашей республики, и, с другой стороны, указывает на 
необходимость поиска новых подходов к совершенствованию методов 
разведки и разработки открытых нефтяных залежей. Одним из таких 
подходов может быть учет и широкое использование для решения сто-
ящих задач редкой и весьма специфической особенности нефтяных ме-
сторождений Беларуси – их приуроченности к засолоненным коллекто-
рам. Под последними понимаются горные породы, пустотное простран-
ство которых частично заполнено вторичным (катагенетическим) гали-
том. При взаимодействии с закачиваемыми в продуктивные пласты 
пресными или слабоминерализованными водами галит обладает спо-
собностью интенсивно растворяться. В результате этого процесса филь-
трационные и емкостные свойства пород существенно изменяются, что 
необходимо учитывать при освоении поисковых, разведочных и эксплу-
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атационных скважин, а также при контроле, моделировании и регули-
ровании разработки месторождений нефти и газа. 

Несмотря на пристальное внимание ряда ведущих геологов 
нашей республики к проблеме выяснения масштабов и особенностей 
засолонения продуктивных коллекторов, изменения их фильтрационно-
емкостных свойств (ФЕС) в процессе эксплуатации добывающих 
и нагнетательных скважин, а также использования полученных резуль-
татов при освоении углеводородных ресурсов, руководство геологиче-
ской службы Беларуси и службы разработки нефтяных месторождений 
РУП «ПО «Белоруснефть»  до настоящего времени  изучению данного 
вопроса и внедрению результатов таких исследований на практике 
должного внимания не уделяло. Авторы надеются, что публикация дан-
ной статьи приведет к активизации исследований и расширению про-
мысловых работ, проводимых в рассматриваемом направлении, что бу-
дет способствовать наращиванию сырьевой базы углеводородов (УВ) 
и повышению эффективности разработки нефтяных месторождений. 

Данные о наличии засолоненных коллекторов в подсолевых, 
межсолевых и внутрисолевых отложениях Припятского прогиба из-
вестны с начальных этапов освоения региона. Первые сведения об этом 
опубликованы Р.С. Сахибгареевым в Докладах Академии наук СССР 
еще в 1974 г. [2], а в 1976 г. новые материалы были опубликованы в 
Докладах Академии наук БССР [3]. Дальнейшие исследования 
В.А. Тюменцева и А.А. Каратаева [4-6] не только подтвердили факт 
засолонения  коллекторов Припятского прогиба, но и позволили уста-
новить особенности их распространения на конкретных нефтяных ме-
сторождениях. Отмечено, что в продуктивных отложениях наиболее 
сильно процессы галитовой кольматации проявились в пределах раз-
рывных нарушений, а также вблизи водонефтяных контактов (ВНК). 
Так, на примере Березинского месторождения показано, что в скв. 17, 
расположенной в непосредственной близости (115-200 м) от региональ-
ного разлома, коэффициент засолонения составляет 60-90%, а в удален-
ной (600-650 м) от дизъюнктивного нарушения скв. 11 он уменьшается 
до 20-55%. Повышенные значения коэффициента засолонения приуро-
чены также к рассолосодержащим породам, находящимся на границе 
ВНК. Например, выше ВНК засолонение относительно невелико 
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(15-25% в скв. 11, а несколько ниже ВНК резко возрастает до 80%. При 
удалении от ВНК на 80-150 м коэффициент засолонения снижается до 
45-60%. Схожая закономерность прослеживается на Осташковичском, 
Вишанском и некоторых других месторождениях. 

В последующие годы наиболее полно этот вопрос рассмотрен  
в работах А.А. Махнача [7-9]. Отдельные аспекты засолонения пород-
коллекторов изложены в статьях [10, 11 и др.]  

Вместе с этим необходимо отметить, что закономерности лока-
лизации вторичного галита в пределах белорусских нефтяных залежей в 
целом изучены явно недостаточно, что связано, как нам представляется, 
с отсутствием специальных целенаправленных программ исследований 
по данной проблеме на республиканском и отраслевом уровнях, в том 
числе по вопросу создания и внедрения промыслово-геофизических 
методов выделения засолоненных коллекторов различного качества. 

В последние годы с многочисленными проблемами, связанны-
ми с разведкой и разработкой залежей УВ в засолоненных коллекторах, 
столкнулись специалисты ряда российских нефтегазовых компаний 
(ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 
«Газпромнефть», Иркутская нефтяная компания, НК Дулисьма). На тер-
ритории Российской Федерации засолоненные породы-коллекторы ши-
рокое распространение получили в подсолевых и межсолевых отложе-
ниях венда и нижнего кембрия Сибирской платформы, извлекаемые 
запасы и ресурсы углеводородов в которых оцениваются в несколько 
десятков миллиардов тонн условного топлива [12]. 

Переход к активной фазе освоения открытых здесь месторож-
дений обнажил целый ряд проблем в добыче нефти, проектировании,  
и моделировании разработки залежей УВ в целом. В России эти про-
блемы начали активно обсуждаться в периодической печати в связи  
с началом эксплуатации Верхнчонского, Талаканского, Ярактинского, 
Среднеботуобинского и других месторождений Восточной Сибири.  
В целях изучения возникших проблем специалистами ОАО «НК  
«Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Газпромнефть», Иркутской нефтя-
ной компании и др. организаций с привлечением результатов исследо-
ваний специалистов РГУНГ им. И.М. Губкина, ВНИГРИ, СибНИИНП, 
СибНИИГГиМС, других научных и производственных центров ведутся 
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работы по прогнозированию зон развития засолоненных коллекторов  
с помощью обобщения результатов геологических, промыслово-
геофизических [13-18] и полевых сейсмических методов исследования 
[19]. Реализуется ряд методов по защите скважин от солеотложений 
[20]. Проводятся лабораторные работы по выяснению особенностей 
изменения ФЕС в процессе рассоления образцов керна [21, 22], делают-
ся попытки моделирования этих процессов в продуктивных пластах 
конкретных залежей с помощью известных теоретических разработок и 
применения специализированных программных продуктов [23-25].  

Краткий сопоставительный анализ результатов проводимых ра-
бот по изучению засолоненных коллекторов месторождений УВ Во-
сточной Сибири и Припятского прогиба свидетельствует, что их ре-
зультаты, безусловно, имеют важное значение для разъяснения возник-
ших вопросов, особенно на начальной стадии поисков, разведки и экс-
плуатации нефтяных залежей. Вместе с этим, как показывает многолет-
ний опыт разработки белорусских нефтяных месторождений, этого явно 
недостаточно для корректного решения целого ряда задач, связанных с 
разработкой залежей нефти в засолоненных коллекторах на следующих 
этапах. Происходящие в продуктивных пластах процессы рассоления 
пород-коллекторов заметно отличаются от прогнозируемых с помощью 
теоретических расчетов и схем, заложенных в программных продуктах. 

Многие из возникающих задач могут быть решены при исполь-
зовании гидрохимических методов анализа и контроля разработки. 
Накопленный авторами опыт ведения гидрохимического мониторинга, 
разработанные и применяемые методические подходы к анализу и кон-
тролю эксплуатации залежей в засолоненных коллекторах, представля-
ют несомненный интерес не только для белорусских специалистов, но и 
для нефтяных компаний, занимающихся вопросами освоения углеводо-
родных ресурсов Восточной Сибири. 

Отметим, что проблемы, связанные с разработкой залежей 
нефти в засолоненных коллекторах, в Беларуси проявили себя значи-
тельно раньше, чем в России. К настоящему времени в Припятском 
прогибе находится в разработке более трех десятков месторождений, 
все залежи нефти которых приурочены к засолоненным карбонатным и 
терригенным коллекторам. Основные подсолевые и межсолевые девон-
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ские объекты Речицкого, Осташковичского, Вишанского и ряда других 
месторождений имеют полувековую историю эксплуатации. Несмотря 
на сложный характер развитых здесь засолоненных коллекторов, теку-
щие значения КИН по некоторым залежам превысили 0,6.  

Для анализа и контроля разработки белорусских месторожде-
ний с начала добычи нефти повсеместно применяется гидрохимический 
мониторинг. В целях получения гидрохимической информации (плот-
ность попутно добываемых вод, результаты шестикомпонентного, реже 
микрокомпонентного химического анализа) используются поверхност-
ные пробы флюидов, регулярно отбираемые преимущественно для кон-
троля за степенью обводненности продукции. Нами предложены, апро-
бированы и внедрены в производство гидрохимические методы, кото-
рые оказались наиболее эффективными при анализе и контроле разра-
ботки залежей нефти именно в засолоненных коллекторах и хорошо 
зарекомендовали себя на практике при решении следующих задач:  

– определение природы попутно отбираемых с нефтью вод; 
– изучение направлений и скоростей движения фильтрацион-

ных потоков в пределах залежи; 
– оценка доли закачиваемых вод в попутно добываемых и объ-

емов пластовых вод, внедрившихся в залежь; 
– выделение наиболее промытых участков залежи; 
– оценка качества проведенных геолого-технических мероприя-

тий и определение сроков выхода скважин на нормальный режим рабо-
ты; 

– прогнозирование солеотложений и выработка методов борьбы 
с этим явлением; 

– прогноз времени обводнения продукции добывающих сква-
жин; 

– контроль за изменением сети фильтрационных каналов в про-
цессе эксплуатации скважин и разработки залежи за любой промежуток 
времени и за весь срок разработки  [26, 27]. 

Общая минерализация и содержание в попутных водах различ-
ных химических элементов обычно определяется составом и соотноше-
нием смешивающихся закачиваемых и пластовых вод. Однако для по-
путных вод белорусских нефтяных месторождений выявлены значи-
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тельные отклонения концентраций целого ряда растворенных элементов 
от теоретически ожидаемых. Эти материалы позволили установить про-
текание в продуктивных пластах широкомасштабных процессов раство-
рения галитовых выполнений трещин, пор и каверн в процессе продви-
жения закачиваемых вод к добывающим скважинам. Для количествен-
ной оценки влияния протекающих процессов на фильтрационно-
емкостные свойства пород были разработаны методики и компьютер-
ные программы, основанные на интерпретации данных о составе и 
плотностях закачиваемых и попутных вод [28-30]. Используя предло-
женные технологии, проведен расчет баланса хлористого натрия в пла-
стовых, закачиваемых и попутных водах за весь срок эксплуатации об-
воднившихся добывающих скважин на всех разрабатываемых белорус-
ских месторождениях. 

 В данном обзоре кратко остановимся лишь на одном из имею-
щихся многочисленных примеров интерпретации гидрохимических 
данных – приведем основные результаты анализа и контроля разработки 
самой крупной в Беларуси межсолевой залежи нефти Осташковичского 
месторождения с помощью предложенных авторами методов.  

Рассматриваемая залежь нефти массивная, сводовая, ограни-
ченная с юга зоной отсутствия межсолевых отложений. Породами кол-
лекторами являются каверново-порово-трещинные органогенные из-
вестняки и вторичные доломиты, первичное пустотное пространство 
которых в различной степени заполнено вторичным галитом. Пласто-
вые воды представлены высокоминерализованными (концентрацией 
более 350 г/л) рассолами хлоркальциевого типа.  

Разработка залежи нефти началась в 1967 г. на естественном 
режиме. С этого времени в ней отмечалось резкое падение пластового 
давления. В 1969-1972 гг. для ППД в залежь закачали около 13 млн. м3 
пресной воды под ВНК в законтурные и приконтурные скважины. Не-
смотря на принятые меры, давление в залежи продолжало снижаться. 
Проведенными исследованиями установлено, что это было связано 
с наличием в зоне ВНК катагенетического галита, который совместно 
с окисленной нефтью выполняет здесь практически все поры, трещины 
и каверны, образуя слабопроницаемый слой. 
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В связи со снижением пластового давления в залежи в 1972 г. 
под закачку была освоена внутриконтурная нагнетательная скв. 58,  
а в 1973 г. – скв. 101. В 1972-1974 гг. объем закачки непосредственно  
в залежь по этим скважинам составил соответственно 535 и 852 тыс. м3, 
при этом пластовое давление в залежи заметно возросло. Безусловно, 
при отмечавшихся в это время высоких темпах отбора нефти увеличе-
ние пластового давления не могло быть обеспечено относительно не-
большими объемами внутриконтурной закачки вод, что указывает на 
поступление в залежь подошвенных высокоминерализованных рассо-
лов. Наращивание объемов закачки во внутриконтурные скважины  
в дальнейшем происходило преимущественно за счет освоенных под 
нагнетание скв. 50 и 31. При этом, если в 1975 г. в залежь было закачано 
около 1 млн. м3 пресных вод, то в 1976-1978 гг. закачивалось почти по 
2,5 млн. м3 воды, что с одновременно установившимся к этому времени 
влиянием законтурной области и закачкой воды в приконтурные сква-
жины способствовало увеличению пластового давления до 30 МПа. 

Большинство добывающих скважин отреагировало на внутри-
контурную закачку пресной воды существенным снижением плотности 
попутно извлекаемых вод. При этом отмечается закономерное запазды-
вание начала опреснения последних по мере удаления добывающих 
скважин от нагнетательных (рисунок 1). Полученные данные позволили 
установить направления и скорости продвижения фильтрационных  
потоков в этот период в пределах залежи, которые составили 0,27- 
5,72 м/сут. 
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Рисунок 1 – Изменение плотности попутных вод в процессе 
эксплуатации скважин Осташковичского месторождения: 

а – скв. 75; б – скв. 147; в – скв. 148 

Характер распространения закачиваемых вод в залежи доста-
точно полно отражают построенные нами ежемесячные карты усред-
ненных плотностей попутных вод, что позволило отметить очень инте-
ресную закономерность. Если в начальный период закачки пресных вод 
во внутриконтурные скважины вокруг них наблюдалось резкое сниже-
ние плотности попутно извлекаемых вод и увеличение доли закачивае-
мых вод в попутно добываемых рассолах, то на более поздних этапах 
разработки, несмотря на возросшие объемы закачки воды непосред-
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ственно в залежь, эти участки характеризовались поступлением более 
высокоминерализованных преимущественно пластовых рассолов. Эту 
особенность можно проследить и на графиках изменения плотностей 
попутных вод (см. рисунок 1). Отмеченная закономерность может ука-
зывать на то, что внутриконтурная закачка пресных и слабоминерализо-
ванных вод разрушила слабопроницаемый галитовый экран на ВНК в 
пределах участков нагнетания и соответственно обеспечила формиро-
вание целых зон, через которые в залежь внедряются пластовые воды 
высокой минерализации (рисунок 2). Эти зоны (с некоторыми измене-
ниями) сохранились до настоящего времени. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схематическая карта направлений и скоростей  
фильтрационных потоков от внутриконтурных нагнетательных 
скважин  (1972-1978 гг.) в межсолевой залежи Осташковичского 
месторождения нефти (цветом выделены поля, отражающие год 

начала опреснения подземных вод) 
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Сделанные выводы подтверждаются также результатами расче-
тов объемов катагенетического галита, растворенного в продуктивных 
пластах и вынесенного с попутными водами. Обработка результатов 
таких расчетов указывает на то, что скважинами, расположенными 
в непосредственной близости от участков внутриконтурного нагнета-
ния, вынесено повышенное количество растворенных в продуктивных 
пластах галитовых новообразований. 

Так, в пределах межсолевой залежи Осташковичского место-
рождения наибольший объем растворенного галита вынесен попутными 
водами скв. 55, расположенной в непосредственной близости от внут-
риконтурной нагнетательной скв. 101, и составляет 107,7 тыс. м3. В раз-
личные годы из залежи с попутными водами выносились различные 
(до 111 тыс. м3 в год) объемы галита. Наибольшее его количество выне-
сено в 1976-1980 гг., т.е. во время активного нагнетания в залежь прес-
ных вод, размыва непроницаемого галитового экрана на ВНК и резкого 
роста обводненности добываемой продукции. Последовавшие за этим 
сокращение и полное прекращение внутриконтурной закачки способ-
ствовали стабилизации обводненности продукции и объемов попутно 
добываемых рассолов. Частичное разрушение гидродинамического 
экрана на ВНК и прекращение внутриконтурной закачки привели к то-
му, что залежь начала разрабатываться более равномерно, при этом по-
путно добываемая вода в целом по залежи формировалась из закачива-
емых и пластовых вод, смешанных в разных пропорциях и обогащен-
ных относительно невысокими концентрациями избыточного хлористо-
го натрия. Начиная с 1992 г., объем вынесенного из залежи галита ста-
билизировался на уровне 20-25 тыс. м3/год. В целом за время разработ-
ки из залежи вынесено более 1,6 млн. м3 галита. Кроме того, в закачан-
ной воде, остающейся в залежи, растворилось до 7 млн. м3 катагенети-
ческого галита. В результате этого сформировалась новая система 
фильтрационных каналов, оказавшая существенное влияние на направ-
ления и скорости передвижения фильтрационных потоков. Изменение 
пористости в продуктивной и приконтурной частях залежи оказалось 
значительным и достигает 15-20% относительной и 1,5-2,0% абсолют-
ной пористости. 
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Различные скважины отличаются по своему вкладу в общий 
объем дополнительно сформировавшейся сети фильтрационных кана-
лов. При этом величина избыточного содержания в попутных водах 
хлористого натрия, как и объемы выносимого галита, заметно различа-
лись в процессе эксплуатации каждой из скважин. Дополнительно 
сформировавшиеся объемы каналов фильтрации зависят от многих при-
чин: объема добываемых попутных вод, долевого участия закачиваемых 
вод в попутно добываемых, химического состава и общей минерализа-
ции закачиваемых вод, степени засолоненности коллектора, направле-
ний и скоростей фильтрационных потоков, расстояний от нагнетатель-
ных до добывающих скважин, особенностей разработки залежи, ее гео-
логического строения и т.д. 

Если учесть, что катагенетический галит в первую очередь рас-
творялся на основных путях фильтрации закачиваемых вод, то стано-
вится ясным огромная роль этого процесса в увеличении проницаемо-
сти и неоднородности пластов-коллекторов и снижении охвата залежи 
выработкой. С другой стороны, по мере растворения галита к разработ-
ке подключались ранее изолированные участки и пропластки залежи,  
а также обширная законтурная область, что способствовало повышению 
коэффициентов вытеснения и охвата. Вынос катагенетического галита 
из основных путей фильтрации закачиваемых в продуктивные пласты 
пресных или слабоминерализованных вод приводит не только к много-
кратному увеличению их проницаемости, но и к перераспределению 
пластовых давлений. В итоге происходит существенное изменение про-
странственной структуры фильтрационных потоков и условий вытесне-
ния нефти из матрицы [31]. Все это создает благоприятные условия для 
регулирования процесса разработки нефтяных залежей путем измене-
ния объемов и состава закачиваемых для ППД вод на различных участ-
ках залежей.  

Как показывают результаты наших исследований, без учета 
описанных выше процессов невозможно построить достоверные геоло-
го-гидродинамические модели залежей. С целью изучения физической 
сущности процессов, протекающих в разрабатываемых нефтяных зале-
жах, которые приурочены к засолоненным коллекторам, а также для 
последующего моделирования различных сценариев выработки оста-
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точных запасов нефти, нами построены численные гидродинамические 
модели Березинского, Золотухинского, Осташковичского и некоторых 
других месторождений [31-34]. Многочисленные попытки воспроизве-
сти на этих моделях историю разработки (получить удовлетворительное 
совпадение фактических и модельных забойных давлений, дебитов 
скважин по нефти и воде, сроков и темпов обводнения продукции за 
весь период разработки моделируемого объекта) путем корректировки 
проницаемости пласта, сжимаемости воды и породы, изменения объема 
законтурной водоносной области и степени ее гидродинамической свя-
зи с нефтяной залежью закончились безрезультатно.  

Улучшить результаты удалось лишь после многократного уве-
личения проницаемости региональных зон трещиноватости между до-
бывающими и нагнетательными скважинами, что было обосновано про-
текавшим процессом рассоления коллектора. Проницаемость изменяли 
поэтапно в соответствии с продвижением фронта закачиваемой воды по 
зонам трещиноватости от нагнетательных скважин к зонам отбора. 
Кратность увеличения коэффициента проницаемости определялась 
масштабами обводнения продукции скважин, количеством растворен-
ного и вынесенного галита, а также степенью совпадения модельных 
и фактических показателей разработки. Следует отметить, что только 
учет влияния рассоления пород-коллекторов на изменение их фильтра-
ционно-емкостных свойств позволил воспроизвести на моделях залежей 
историю эксплуатации добывающих скважин, а значит построить более 
адекватные гидродинамические модели, пригодные для дальнейшего 
прогнозирования основных показателей добычи нефти. 

Известно, что значительная часть начальных суммарных ресур-
сов нефти Припятского прогиба и Сибирской платформы относятся 
к категории трудноизвлекаемых, которые сосредоточены в низкопрони-
цаемых засолоненных коллекторах [1, 12-14]. Низкая проницаемость 
засолоненных пород оказывает и будет оказывать негативное влияние 
на эффективность разработки залежей нефти, как это отмечается на ме-
сторождениях Беларуси (происходит снижение коэффициента вытесне-
ния нефти из матрицы породы, уменьшается охват залежи воздействи-
ем, падает продуктивность добывающих скважин). Имеются также ос-
нования полагать, что многие поисковые, разведочные и эксплуатаци-
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онные скважины, пробуренные на высокоперспективных площадях  
и разрабатываемых месторождениях нефти Припятского прогиба и Си-
бирской платформы, не дали устойчивого притока жидкости из-за того, 
что в применяемых технологиях освоения скважин не учитывается за-
солоненность терригенных и карбонатных пород-коллекторов [12-14, 
35, 36]. 

Проницаемость засолоненного коллектора может быть значи-
тельно увеличена за счет частичного или полного растворения галито-
вых выполнений и выноса продуктов растворения из пласта вместе  
с водой и нефтью. Такого результата можно достичь путем закачки 
пресной или слабоминерализованной воды в засолоненный нефтенасы-
щенный коллектор и последующего отбора жидкости из пласта через 
эту же скважину. Одним из авторов данной записки дано обоснование 
технологии освоения глубоких скважин и регулирования разработки 
залежей нефти в засолоненных коллекторах [36-37]. Более детально эти 
вопросы в дальнейшем были рассмотрены на примере Геологического и 
Березинского месторождений Беларуси, низкая продуктивность добы-
вающих скважин в пределах которых объясняется слабой проницаемо-
стью пород-коллекторов в связи с высокой степенью их галитизации. 
Моделирование различных вариантов работы добывающей скважины  
8 на геолого-гидродинамической модели Геологического месторожде-
ния, а также скважины 17 на модели I блока Березинского месторожде-
ния показали высокую эффективность технологии освоения скважин  
и регулирования разработки залежей в засолоненных низкопроницае-
мых коллекторах, основанной на циклической закачке пресной воды  
в продуктивные пласты и последующих отборах жидкости из этих 
скважин [33, 38]. Технологический и экономический эффекты при ис-
пользовании предлагаемой технологии достигаются за счет быстрого 
восстановления энергии пласта и увеличения его проницаемости, вы-
званных растворением галитовых выполнений и их выносом с продук-
цией скважин. 

Для выполнения опытно-промысловых работ в качестве пилот-
ного проекта была выбрана скважина 17 Березинского месторождения 
продуктивные породы-коллекторы которой характеризуются низкой 
проницаемостью (0,046-1,1 мД по керну) и высокими значениями коэф-
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фициента засолонения (отношение объема вторичного галита к общему 
объему пустотного пространства данного образца до его засолонения), 
достигающими 90-95% и более. 

Разрез межсолевых отложений в скважине представлен пре-
имущественно трещиноватыми и кавернозными доломитами с много-
численными признаками нефти. При этом к интервалам разреза с по-
вышенной степенью кавернозности и галитизации тяготеют наиболее 
интенсивные нефтепроявления. При опробовании межсолевых отложе-
ний испытателем пластов в процессе бурения притока жидкости не по-
лучено. Для растворения соли, содержащейся в перспективных пластах, 
в течение трех часов при устьевом давлении 18-20 МПа в пласт было 
закачано 140 м3 пресной воды. При разрядке скважины получен приток 
рассола плотностью 1,10-1,11 г/см3 и 14 м3 нефти. В апреле 1981 г. сква-
жина введена в разработку с дебитом по нефти 4,5 м3/сут, однако уже 
к 1985 г. дебит снизился до 0,4-0,5 м3/сут. С декабря 2010 г. скважина 
эксплуатируется в периодическом режиме с дебитом 0,25-1,50 м3/сут при 
обводненности продукции до 20-30%. 

В ходе первого этапа опытно-промысловых работ в нефтяную 
залежь в течение двух недель (май 2015 г.) было закачано 800 м3 прес-
ной воды. Произведена остановка скважины на 2 недели для растворе-
ния вторичных галитовых включений и распределения давления в око-
лоскважинной зоне воздействия. С середины мая 2015 г. из скважины 
ведется добыча нефти с постоянным отбором устьевых проб жидкости 
(рисунок 3). По состоянию на начало 2016 г. дополнительная добыча 
нефти за счет внедрения первого этапа ОПР по скважине 17 Березин-
ского месторождения составила свыше 300 т, а средний дебит по нефти 
увеличился в 13 раз. 

Аналогичные примеры увеличения пористости и проницаемо-
сти засолоненных пород при воздействии на них пресных вод приводят-
ся в опубликованных источниках по одному из месторождений Непско-
го свода Восточной Сибири [15]. Так, при испытании скв. 002 этого ме-
сторождения, характеризующейся сплошным засолонением пород по 
разрезу, притоков флюидов получено не было. Поэтому скважина пере-
ведена в нагнетательный фонд. В результате закачки в нее пресной воды 
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и растворения соли были восстановлены ФЕС пород и скважина стала 
принимать воду. 

 

 
 

Рисунок 3 – Промысловые показатели разработки  
по скважине Березинская 17 до и после проведения ОПР 

(составил Н.И. Будник) 
 

Предложенные авторами, апробированные на белорусских ме-
сторождениях методики и технологии освоения засолоненных продук-
тивных пластов, создания геолого-гидродинамических моделей и гид-
рохимического контроля разработки нефтяных залежей в засолоненных 
коллекторах (с учетом некоторой адаптации) могут с успехом приме-
няться на аналогичных российских месторождениях. Так, имеющиеся  
у авторов статьи гидрохимические материалы по Верхнечонскому ме-
сторождению свидетельствуют об активном растворении вторичного 
галита продуктивных пластов в процессе продвижения по ним закачи-
ваемых пресных вод (таблица). Попутные воды этого месторождения 
представляют собой смесь закачиваемой воды с относительно малым 
количеством (около 15%) пластовых рассолов, обогащенную большим 
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количеством хлористого натрия (около 300 г/л), источником которого 
является катагенетический галит. Столь высокие концентрации избы-
точного галита в попутных водах характерны для первых этапов обвод-
нения продукции скважин. В дальнейшем характер обогащения попут-
ных вод галитом, а также долевое участие пластовых вод в попутно до-
бываемых будут существенно меняться, что необходимо учитывать при 
создании и корректировке постоянно действующей гидродинамической 
модели залежи.  

Таблица – Химический состав устьевых проб  пластовой, закачива-
емой и попутной воды Верхнечонского горизонта 

Ионы 
Пластовая вода 

Вода системы 
ППД до закач-

ки в пласт 

Попутно  
добываемая вода 

мг-
экв/л 

мг/л мг-
экв/л 

мг/л мг-
экв/л 

мг/л 

Ca2+ 5761,5 115230 18,0 367,2 785,0 16014,0 

Mg2+ 498,4 6080 5,5 66,9 325,0 3952,0 

Na++ K+ 2240,4 61000 79,1 1898 5152,1 123650,7 

Cl- 8361,4 296830 95,0 3372,5 6250,8 221590,0 

HCO3
- 3,77 230 4,5 274,5 0,1 9,1 

SO4
2- 3,12 150 3,1 148,0 11,2 537,1 

Сумма 
ионов 

16868,6 479520 205,2 6127,1 12524,2 365752,9 

Плотность, 
г/см3 

1,3 1,007 1,2 

Кроме того, приведенные в таблице данные свидетельствуют 
о выпадении в продуктивных пластах, скважинах и нефтепромысловом 
оборудовании карбоната кальция и растворения ангидритовых включе-
ний пород-коллекторов. Однако эти процессы оказывают гораздо 
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меньшее влияние на изменение ФЕС продуктивных пластов, чем рас-
творение вторичного галита.  

Вышеизложенное свидетельствует о целесообразности органи-
зации на Верхнечонском, Среднеботуобинском, Талаканском, Чаяндин-
ском, Ярактинском и других месторождениях Восточной Сибири гид-
рохимического мониторинга, что позволит проводить оперативную 
оценку изменения объемов сети фильтрационных каналов в различных 
участках залежей, а также решать другие, перечисленные в начале ста-
тьи задачи. Установленные при этом особенности будут способствовать 
усовершенствованию геолого-технологических моделей и проектных 
документов, контролю, регулированию и повышению эффективности 
разработки залежей углеводородов. 

Представленные в настоящем обзоре материалы позволяют вне-
сти следующие предложения к программе работ РУП «ПО «Белорус-
нефть» по рассматриваемому направлению исследований: 

1. Провести исследование ранее отобранного керна из продук-
тивных и перспективных в отношении нефтегазоносности частей разре-
за Припятского прогиба, а также керна находящихся в бурении сква-
жин, на предмет его засолоненности. 

2. Составить программу дополнительного отбора керна при бу-
рении поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин для изу-
чения особенностей засолонения коллекторов на конкретных объектах 
разработки с целью использования этих материалов для подготовки ме-
тодики оценки ФЕС засолоненных пород. 

3. Обобщить имеющиеся к настоящему времени и вновь полу-
чаемые материалы по особенностям локализации засолоненных коллек-
торов различного качества в пределах разбуренных и нефтеперспектив-
ных участков Припятского прогиба, а также методах их изучения и про-
гнозирования. 

4. Адаптировать существующие в Российской Федерации про-
мыслово-геофизические методы по оценке засолоненности коллекторов 
к условиям белорусских месторождений и внедрить результаты таких 
исследований в практику работ геологической службы РУП «ПО 
«Белоруснефть». Внести необходимые дополнения в комплекс промыс-
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лово-геофизических методов исследований продуктивных и перспек-
тивных частей разреза. 

5. Провести серию лабораторных экспериментов по рассолению
пород-коллекторов нефтяных месторождений Беларуси с целью исполь-
зования полученных данных при контроле и моделировании разработки 
нефтяных залежей. 

6. Распространить опыт создания геолого-гидродинамических
моделей белорусских нефтяных залежей в засолоненных коллекторах 
[33, 34] на все разрабатываемые нефтяные месторождения Республики 
Беларусь. 

7. Расширить гидрохимический мониторинг и продолжить
опытно-промысловые работы по освоению в поисковых, разведочных и 
эксплуатационных скважинах низкопроницаемых засолоненных нефте-
насыщенных интервалов разреза на Березинском, Геологическом и дру-
гих месторождениях и перспективных площадях Беларуси с целью 
наращивания сырьевой базы УВ и повышения эффективности выработ-
ки трудноизвлекаемых запасов нефти.  

Реализация вышеизложенных предложений будет способство-
вать открытию новых залежей, повышению эффективности разработки 
нефтяных месторождений и стабилизации показателей добычи нефти в 
Республике Беларусь. 

Список литературы 

1. Стратегия поисков, разведки и разработки месторождений
углеводородов в Республике Беларусь / Н.А. Демяненко, П.П. Повжик, 
Б.А. Дубинин // Поиски и освоение нефтяных ресурсов Республики 
Беларусь: сб. науч. тр. БелНИПИнефть. – Вып. 8. – Гомель, 2012. – 
С. 3-11. 

2. Сахибгареев Р.С. Геохимические особенности выпадения
галита на контакте нефть – вода на примере нефтяных месторождений 
Припятского прогиба // ДАН СССР. – 1974. – Т. 219. – № 3. – 
С. 721-722. 

208



3. Новообразования галита на контакте нефть-вода задонской 
залежи Осташковичского месторождения / Г.Н. Гурьянов, Р.С. Сахибга-
реев // Докл. АН БССР. – 1976. – Т. 20. – № 2. – С. 158-160. 

4. Тюменцев В.Л. О природе засолонения межсолевых и подсо-
левых отложений Припятского прогиба // Докл. АН БССР. – 1977. –  
Т. ХХI. – № 10. – С. 934-936. 

5. Особенности засолонения межсолевых отложений Березин-
ской площади / В.Л. Тюменцев, А.И. Каротаев // Докл. АН БССР. – 
1980. – Т. ХХIV. –  № 9. – С. 480-483. 

6. Тюменцев В.Л. О генетической классификации новообразо-
ваний галита в межсолевых отложениях Припятского прогиба в связи  
с прогнозированием залежей нефти // Докл. АН БССР. – 1980. –  
Т. ХХIV. – № 12. – С. 1115-1118. 

7. Махнач А.А. Карбонатно-сульфатно-хлоридная минерализа-
ция осадочных пород в различных гидрогеологических обстановках // 
Автореф. дис. д-ра геол.-мин. наук. – М.: ГИН, 1989. – 38 с. 

8. Махнач А.А. Постседиментационные изменения межсолевых 
девонских отложений Припятского прогиба. – Мн.: Наука и техника, 
1980. – 200 с. 

9. Махнач А.А. Катагенез и подземные воды. – Мн.: Наука  
и техника, 1989. – 335 с. 

10. О засолонении коллекторов девона Припятской впадины / 
В.Г. Жогло, Г.А. Сербин // Докл. АН БССР. – 1981. – Т. 25. – № 7. –  
С. 641-644. 

11. Порошин В.Д. К вопросу формирования высокоминерали-
зованных хлоркальциевых рассолов // Литология и полезные ископае-
мые. – 1981. – № 6. – С. 55-61. 

12. Ресурсное обеспечение трубопроводной системы ВСТО:  
состояние и перспективы / А.С. Ефимов, М.Ю. Смирнов, Е.В. Смирнов 
и др. // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. – 2015. 
–№ 1. – С. 9-23. 

13. Губина Е.А. Прогноз венд-нижнекембрийских карбонатных 
коллекторов нефти и газа центральной части Непско-Ботуобинской  
антеклизы на основе модели их формирования // Дисс. на соиск. уч.  
ст. к. г-м. н. – СПб, 2014. – 146 с. 

209



14. Шемин Г.Г. Геология и перспективы нефтегазоносности
венда и нижнего кембрия центральных районов Сибирской платформы 
Непско-Ботуобинская, Байкитская антеклизы и Катангская седловина). 
– Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. – 467 с.

15. Определение фильтрационно-емкостных свойств засоло-
ненных коллекторов в терригенных отложениях Непского свода Во-
сточной Сибири / А.В. Городнов, Н.В. Черноглазов, О.П. Давыдова // 
Каротажник. – 2012. – Вып. 12. – С. 26-41. 

16. Усовершенствование методики определения пористости в
засолоненных терригенных коллекторах по данным ГИС / Г.М. Золоева, 
О.Г. Никифорова, О.В. Постнова // Геофизика. – 2009. – № 4. – С. 24-28. 

17. Применение импульсно-нейтронного каротажа для оценки
содержания галита в карбонатных отложениях / А.А. Бубеев, В.А.  Ве-
лижанин, Н.Г. Лобода и др. // Каротажник. – 2012. – Вып. 6. – С. 40-45. 

18. Никифорова О.Г. Научно-методическое обоснование петро-
физических и интерпретационных моделей низкопроницаемых и засо-
лоненных терригенных коллекторов // Дисс. на соиск. уч. ст. к.г-м.н. – 
М.: РГУ нефти и газа, 2010. – 189 с. 

19. Изучение эффекта засолонения порового пространства тер-
ригенного коллектора по сейсмическим данным / А.В. Шубин, 
В.И. Рыжков // Геофизика. – 2013. – № 5. – С. 17-25. 

20. Организация эффективной защиты скважин от солеотло-
жений химическими методами на примере Верхнечонского нефтегазо-
конденсатного месторождения / Н.В. Калинкина, Е.О. Чертовских, 
Р.У. Кунаев (и др.) // Научно-технический вестник ОАО НК «Рос-
нефть». – 2015 – № 1. – С. 52-70. 

21. Исследование процесса рассоления при разработке терри-
генных коллекторов Верхнечонского месторождения / И.А. Виноградов, 
А.А. Загоровский, В.А. Гринченко, Я.И. Гордеев // Нефтяное хозяйство. 
– 2013. – № 1. – С. 74-77.

22. Особенности фильтрационного течения через нестационар-
ные дисперсные среды, представленные засолоненными терригенными 
коллекторами / Б.А. Григорьев, А.Е. Рыжков, Д.М. Орлов (и др.) // Вести 
газовой науки. – 2014. – № 2. – С. 91-98.   

210



23. Численные исследования процессов рассоления при завод-
нении засолоненных коллекторов пресной водой / В.А. Гринченко, 
И.А. Винаградов, А.С. Тимчук, Я.И. Гордеев // Нефтяное хозяйство. – 
2013. – № 8. – С. 85-89. 

24. Изменение структуры пустотного пространства засолонен-
ных пород-коллекторов Чаяндинского месторождения при моделирова-
нии закачки воды в пласт / А.Е. Рыжов, Б.А. Григорьев, А.П. Савченко  
и др. // Мировые ресурсы и запасы газа и перспективные технологии  
их освоения (WG RR – 2013): тезисы докладов. – М.: ГазпромВНИИ-
ГАЗ, 2013. – С. 66. 

25. Гринченко В.А. Повышение эффективности выработки  
запасов нефти в засолоненных коллекторах //Автореф. дис. на соиск.  
уч. ст. к.г-м.н. – Тюмень: ТюмГНУ, 2013. – 24 с. 

26. Порошин В.Д., Муляк В.В. Методы обработки и интерпре-
тации гидрохимических данных при контроле разработки нефтяных 
месторождений. – М.: Недра, 2004. – 220 с. 

27. Гидрохимические методы анализа и контроля разработки 
нефтяных и газовых месторождений / В.В. Муляк, В.Д. Порошин,  
Ю.П. Гаттенбергер и др. – М.: ГЕОС, 2007. – 245 с. 

28. Порошин В.Д. Изменение емкостных и фильтрационных 
свойств коллекторов в процессе разработки нефтяных месторождений 
Беларуси // Геология нефти и газа. – 1996. – № 9. – С. 43-48. 

29. Порошин В.Д. Ионно-солевой состав вод эвапоритсодержа-
щих осадочных пород в связи с поисками, разведкой и разработкой 
нефтяных и газовых месторождений // Автореф. докторской диссерта-
ции. – М.: ГАНГ им. И.М. Губкина, 1997. – 44 с. 

30. Порошин В.Д., Хайнак В.П. Взаимодействие в системе по-
рода-вода при разработке залежей нефти в подсолевых и межсолевых 
отложениях (на примере Припятского прогиба) // Литология и полезные 
ископаемые. – 2000. – № 5. – С. 544-553. 

31. Жогло В.Г., Гримус С.И. Анализ и моделирование разработ-
ки Осташковичского месторождения как основа для оптимизации выра-
ботки остаточных запасов нефти // Материалы международной научно-
практической конференции «Потенциал добычи полезных ископаемых 

211



в Беларуси и прогноз его реализации в первой половине ХХI века». – 
Гомель: ОАО «Полеспечать», 2012. – С. 424-435.  

32. Об адаптации геолого-гидродинамических моделей и ис-
пользовании результатов моделирования для управления разработкой 
месторождений Беларуси / В.Г. Жогло, Н.А. Демяненко, А.В. Халецкий 
и др. // Нефтяное хозяйство. – 2012. – № 9. – С. 78-81. 

33. Об одной типовой проблеме разведки и разработки залежей
нефти в соленосных бассейнах (на примере Геологического месторож-
дения Беларуси) / В.Г. Жогло, А.А. Махнач, Н.А. Демяненко и др. // 
Нефть. Газ. Новации. – 2013. – № 2. – С. 23-28. 

34. О влиянии галитовой минерализации на структуру фильтра-
ционного потока и эффективность разработки семилукской залежи 
Золотухинского месторождения нефти в Припятском прогибе) / 
В.Г. Жогло, Н.И. Будник, Н.М. Винницкая (и др.) // Фундаментальные 
и прикладные вопросы гидрогеологии нефтегазоносных бассейнов: 
труды ИПНГ РАН. – Вып. 1. –  М.: ГЕОС, 2015. – С. 50-54. 

35. Прогноз продуктивности пластов-коллекторов венд-
кембрийских карбонатных отложений Восточной Сибири по данным 
ядерно-магнитного каротажа /В.А. Колесов, Д.В. Назаров, А.Д. Харчен-
ко, Б.А. Дармаев // Научно-технический вестник ОАО «НК «Роснефть». 
– 2015. – № 4. – С. 12-16.

36. Жогло В.Г. Геологическое обоснование технологии разра-
ботки залежей нефти в засолоненных низкопроницаемых коллекторах // 
Нефтяное хозяйство. – 2014. – № 1. – С. 14-21. 

37. Жогло В.Г. Способ повышения проницаемости засолонен-
ного низкопроницаемого нефтяного пласта: пат. 2538549 Российская 
Федерация МПК Е21В 43/00, Е 21В 43/22 / В.Г. Жогло и др.; опубл. 
10.01.2015. – 9 с. 

38. Влияние галитовой минерализации на разработку Березин-
ского месторождения нефти в Припятском прогибе / В.Г. Жогло, 
Н.И. Будник, А.А. Махнач, Я.Г. Грибик // Природные ресурсы. – 2015. – 
№ 1. – С. 1-15. 

212



III. Äîáû÷à íåôòè,
ìåòîäû óâåëè÷åíèÿ

íåôòåîòäà÷è



УДК 622.276.6 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
С ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫМИ ЗАПАСАМИ УГЛЕВОДОРОДОВ 

ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА 

Н.А. Демяненко, М.И. Галай, Д.Л. Третьяков, 
А.В. Драбкин, П.В. Ревяков  

(БелНИПИнефть) 
П.П. Повжик 

(РУП «ПО «Белоруснефть») 

На текущий момент в пределах Припятского прогиба открыто 
77 промышленных месторождений углеводородов, включающих 
245 залежей. Промышленно нефтегазоносными на территории Припят-
ской нефтегазоносной области (НГО) являются отложения вендского, 
подсолевых терригенного и карбонатного, межсолевого и верхнесоле-
носного комплексов. Территориально они расположены в пределах Се-
верной нефтеносной и Центральной нефтеперспективной зон. Основная 
доля разведанных запасов нефти сосредоточена на месторождениях в 
залежах межсолевого (48%) и подсолевого (39%) карбонатного ком-
плексов. На вендские, подсолевые терригенные и верхнесоленосные 
залежи приходится лишь 13% начальных извлекаемых запасов.  

За полувековую историю месторождения нефти, обеспечиваю-
щие основные объемы добычи, вступили на завершающие стадии раз-
работки. Доля залежей, находящихся на III и IV стадиях разработки, 
составляет около 40% от общего их  числа. При этом объем добычи 
нефти из них составляет более 70%. Для них характерна высокая сте-
пень выработки запасов (60-90%) и обводненности добываемой продук-
ции (до 70-90%). Доля небольших по запасам месторождений, находя-
щихся на первой – второй стадиях разработки, составляет около 45%. 
Эти месторождения обеспечивают всего лишь 10% добычи. Последнее 
связано с относительно небольшими запасами углеводородов, сложным 
геологическим строением и низкими фильтрационными свойствами 
пород-коллекторов. Темпы отбора углеводородов по первой группе ме-
сторождений достигают 7-8% от текущих извлекаемых запасов. В то же 
время по второй группе темпы отбора не превышают 1,5-2,0%. Это при-
водит к тому, что очень интенсивно вырабатываются активные запасы и 
постоянно увеличивается доля трудно извлекаемых запасов. По состоя-
нию на март 2015 г. доля последних, сосредоточенных в низко проница-
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емых коллекторах и заводненных зонах превышает 68% от суммарного 
объема запасов, числящихся на балансе РУП «ПО «Белоруснефть».  

В условиях сложной структуры ресурсной базы углеводородно-
го сырья для поддержания добычи нефти необходим интенсивный по-
иск методов активизации выработки запасов и повышения нефтеотдачи 
пластов. Это возможно путем адаптации и широкого внедрения в про-
цессы нефтедобычи новых современных технологий. В качестве объек-
тов в Припятский полигон испытаний новых технологий ПНП включе-
ны 17 месторождений. Эти месторождения в совокупности имеют ши-
рокий спектр геолого-физических свойств пластов, что позволяет с вы-
сокой степенью достоверности оценить граничные условия эффектив-
ности новых технологий. Ожидается, что после опробования и адапта-
ции широкое внедрение новых технологий к 2020 г. позволит увеличить 
нефтеотдачу пластов  в среднем на 10-15% и за счет этого прирастить 
извлекаемые запасы нефти на 40-45 млн. т. 

Для активизации выработки запасов и повышения нефтеотдачи 
пластов с трудноизвлекаемыми запасами ведется работа по опробова-
нию и внедрению таких технологий как: 

– гидравлический и кислотный разрывы пласта (ГРП и СКР)   
в различных вариантах технологий, включая многостадийные ГРП; 

– строительство горизонтальных скважин с многостадийными 
ГРП; 

–  строительство многоствольных скважин; 
– создание многоствольных скважин из существующего фонда 

одноствольных низкодебитных путем бурения боковых стволов малого 
радиуса с колтюбингом и системой направленного бурения; 

– создание системы радиальных глубокопроникающих каналов 
фильтрации (адресное создание системы сбора пластового флюида в 
низкопроницаемых разностях пород-коллекторов); 

– освоение и  интенсификация притока нефти из каждого ствола 
многоствольных скважин с применением механизма ориентации гибкой 
трубы. 

Кратко остановимся на отдельных особенностях технологий, 
отрабатываемых на объектах Припятского полигона. 

Гидравлический и кислотный разрыв пласта  
Гидравлический и кислотный разрыв пласта на низкопроницае-

мых залежах месторождений РУП «ПО  «Белоруснефть» начали широко 
внедрять с конца 2007 г. Специалистами «Белоруснефти» к настоящему 
времени накоплен большой опыт использования современных техноло-
гий проведения ГРП как в терригенных, так и в карбонатных коллекто-
рах. ГРП и СКР проводятся, как правило, в пластах с проницаемостью 
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менее 10 мД. Объемы закачанного в пласт проппанта и жидкости раз-
рыва достигают 80-100 т и 600 м3 на одну скважино-операцию, соответ-
ственно, концентрация проппанта – до 1000 кг/м3. Практически во всех 
скважинах на заключительных стадиях выполнялось подкрепление ос-
новной массы проппанта более крупными фракциями. ГРП выполняют-
ся как в терригенных, так и карбонатных пластах. В карбонатных пла-
стах ГРП проводилось при значениях пластового давления ниже 0,6 от 
гидростатического. При более высоких пластовых давлениях выполня-
лись СКР. 

На начальных стадиях ГРП проводился лишь на терригенных 
коллекторах, а в карбонатах – ислотный гидравлический разрыв. Одна-
ко, довольно скоро стало очевидно, что классические кислотные разры-
вы в карбонатных коллекторах далеко не на всех объектах в полной ме-
ре отвечают задачам, стоящим перед данной технологией. Основными 
факторами, влияющими на успешность кислотных разрывов на место-
рождениях Беларуси, являются характер емкостного пространства кол-
лекторов («двойная пористость», порово-трещинно-кавернозная и поро-
во-кавернозно-трещинная структура) и отношение пластового давления 
к гидростатическому. Первый фактор определяет то, что при поддержа-
нии пластового давления вода, вытесняющая нефть, преимущественно 
фильтруется по наиболее проводящим каналам – трещинам и в недосто-
аточной степени обеспечивает вытеснение нефти, находящейся в порах 
матриц. В процессе же кислотного ГРП (КГРП) происходит дополни-
тельная интенсификация существующих трещин. Воздействие на поро-
вую часть емкостного пространства при этом минимально. Что касается 
пластового давления, то установлена ярко выраженная зависимость эф-
фективности КГРП от коэффициента отношения пластового давления к 
гидростатическому, выведенная эмпирически с высокой степенью ап-
проксимации по результатам выполненных кислотных разрывов на раз-
личных месторождениях Беларуси. Так, при проведении операций по 
данной технологии в скважинах со значением коэффициента около 1,0 
и выше кратность прироста дебита достигает 3,5. При снижении коэф-
фициента ниже 0,6 эффективность обработок падает в 1,5-2 раза при 
прочих равных условиях, и кратность прироста дебита не превышает 
двух единиц. Величину отношения пластового давления к гидростати-
ческому, равную 0,6, можно охарактеризовать как граничную для ме-
сторождений РБ, ниже которой проведение КГРП нецелесообразно. Это 
объясняется частичным закрытием («схлопыванием») созданных и про-
травленных кислотой трещин из-за их разрушения в условиях низких 
пластовых и высоких эффективных давлений. Таким образом, для сти-
муляции притока нефти из карбонатных пластов с низкими пластовыми 

216



давлениями с 2008 г. применяется гидравлический разрыв пласта с за-
креплением трещин расклинивающим агентом.  

При проведении КГРП в зависимости от геологических условий 
и необходимости достижения максимальной эффективности после воз-
действия реализуются следующие технологические схемы: 

1. На обводненных объектах выполняются КГРП с предвари-
тельной изоляцией водопритока с использованием углеводородных ге-
лей. При этом проводится порционная закачка водоизолирующих соста-
вов и растворов жидкостей травления.  

2. На объектах, работающих безводной продукцией, в качестве 
жидкости разрыва используются нефтекислотные эмульсии с последу-
ющей закачкой жидкости травления.  

3. При обработке скважин нагнетательного фонда и скважин, 
переводящихся в нагнетательный фонд после выполнения КГРП, в ка-
честве жидкости разрыва применяется гель на водной основе.  

4. В скважинах, вскрывших терригенные отложения, в которых 
проведение проппантного ГРП невозможно по ряду геологических или 
технических причин, проводится КГРП с применением в качестве жид-
костей травления фторкислотных растворов и растворов соляной кисло-
ты с ПАВ. В этом случае в качестве буферной жидкости выступают ге-
ли на водной основе. 

5. При проведении повторных КГРП для равномерного воздей-
ствия на неоднородный карбонатный коллектор применяются самоот-
клоняющиеся кислотные составы, а также аэрированные азотом кислот-
ные составы. 

Реализацию технологии ГРП можно разделить на два блока  
в зависимости от типа обрабатываемых коллекторов:  

1. ГРП в терригенных коллекторах. На месторождениях Белару-
си по данной технологии проводились обработки в основном верти-
кальных и субгоризонтальных скважин с закачкой в пласт до 90 т рас-
клинивающего материала. Средний прирост дебитов нефти за время 
эффекта после ГРП составил 3,53 т/сут, средняя кратность прироста 
дебитов – 2,6 ед. 

2. ГРП в карбонатных коллекторах. По данной технологии про-
водятся обработки вертикальных, субгоризонтальных и горизонтальных 
скважин с многозонным ГРП. Закачиваемые массы проппанта разнятся 
в пределах 15÷90 т (скин-ГРП÷МГРП). При этом, средняя кратность 
прироста дебитов достигает 7 ед., что является самым высоким показа-
телем среди всех технологических схем и связано с обработкой, в ос-
новном, крайне низко дебитных скважин (зачастую с базовым дебитом 
менее 0,5 т/сут). 
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История развития технологии ГРП в Республики Беларусь 
начиналась с проведения «слепых» и одноэтапных ГРП, при этом масса 
закачиваемого проппанта колебалась в пределах 20-25 т. С целью по-
вышения технико-экономических показателей работ за последние не-
сколько лет адаптированы, внедрены  и в настоящее время широко при-
меняются такие технологии, как: поинтервальные ГРП с выполнением 
перфорации, последующим ГРП и изоляцией обработанного интервала, 
переходом выше и проведению аналогичного цикла работ (Plug&Perf), 
азотно-пенные ГРП, ПГРП, МГРП, КГРП с закреплением протравлен-
ных трещин расклинивающим агентом, ГРП с созданием искусственных 
перемычек, ГРП на маловязких гелях.  

Технология ПГРП направлена на снижение остаточного загряз-
нения пласта полимерами, уменьшение коэффициента фильтрации жид-
кости разрыва по коллектору и ограничение доминирующего роста 
трещины по высоте. Данные преимущества азотно-пенного разрыва 
перед классическим ГРП с применением водного геля весьма актуальны 
для карбонатных и терригенных залежей Республики Беларусь ввиду 
монолитности разреза и отсутствия пород-флюидоупоров для сдержи-
вания роста трещины по высоте, а также с изначально низкими либо 
сниженными за период эксплуатации залежей пластовыми давлениями. 
Наиболее успешной скважиной, где применялась пенная технология, 
стала скважина 133 Вишанского нефтяного месторождения. На данной 
скважине технология пенно-азотного ГРП, главным образом, планиро-
валась для ограничения роста трещины в высоту и минимизации веро-
ятности получения обводнённой продукции (расстояние от нижних дыр 
перфорации до ВНК составлял 14 м). Скважина после освоения из буре-
ния в 2003 г. работала с обводненностью продукции 10%. После прове-
дения операции среднесуточный дебит нефти увеличился в 3,5 раза, 
обводненность продукции варьировалась в пределах 0-10%. При этом 
соседние скважины, на которых проводился ГРП по «классической» 
технологии, работают с худшими показателями. 

Технология КГРП с закреплением протравленных трещин проп-
пантом направлена на травление кислотной композицией каналов 
и червоточин в массиве коллектора с последующим закреплением про-
травленных пустот расклинивающим агентом.  

Технологии ГРП с созданием искусственных перемычек и ГРП 
на маловязких и линейных гелях схожи по своим целям – сокращение 
роста трещины по высоте. В первой из вышеназванных технологий по-
добный эффект достигается закачкой мелкодисперсного материала пе-
ред закачкой основного расклинивающего агента с целью создания 
«буфера». При проведении ГРП на маловязких и линейных гелях эф-
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фект ограничения роста трещины по высоте достигается за счет сниже-
ния вязкости жидкости разрыва. В настоящее время в РУП «ПО «Бело-
руснефть» проходит стадию опытно-промысловых работ технология, 
объединяющая два вышеописанных метода – искусственная перемычка 
создается на линейном геле. С использованием данной технологии вы-
полнено две скважино-операции, и по обеим скважинам получен запла-
нированный дебит нефти. 

Технология заканчивания скважин многопакерными компонов-
ками с последующим проведением МГРП в Республике Беларусь только 
набирает обороты. На данный момент работы выполнены на трех сква-
жинах: две скважины с 5-портовой компоновкой и одна скважина  
с 4-портовой компоновкой. При этом две из данных скважин вскрывали 
карбонатные «породы-полуколлекторы», на которых до настоящего 
времени не представлялось возможным вести разработки ввиду отсут-
ствия методов воздействия для получения экономически рентабельных 
дебитов нефти. С 2015 по 2016 гг. планируется бурение еще шести 
скважин для освоения с МГРП карбонатных и терригенных «пород-
полуколлекторов». Таким образом, в течение 2007-2014 гг. в РУП «ПО 
«Белоруснефть» накоплен значительный опыт проведения КГРП и ГРП 
на карбонатных и терригенных коллекторах глубокопогруженных низ-
копроницаемых залежах, с глубиной залегания до 5000 м. По состоянию 
на 2015 г. эффект от проведенных операций продолжается на 80% сква-
жин. 

Бурение вторых стволов и строительство горизонтальных,  
разветвленных и многозабойных скважин 

Рассматривая структуру утвержденных извлекаемых запасов, 
следует отметить, что более 44% от числящихся на балансе запасов от-
носятся к трудноизвлекаемым и приурочены к низкопроницаемым кол-
лекторам. Добывающие скважины, эксплуатирующие залежи с низко-
проницаемыми коллекторами, работают с дебитами безводной нефти не 
более 3-5 т/сут. Данные скважины составляют значительную часть до-
бывающего фонда – порядка 25-30%. Одним из видов технологических 
мероприятий, широко внедряемых в Беларуси для увеличения коэффи-
циентов нефтеотдачи, является восстановление фонда простаивающих и 
бездействующих скважин бурением вторых стволов в зоны локализации 
остаточных запасов. В настоящий момент на месторождениях Припят-
ского прогиба пробурено свыше 250 вторых стволов, накопленная до-
быча из которых уже составила более 3,5 млн. т нефти. По ряду залежей 
за счет этого на текущий момент удалось увеличить коэффициент из-
влечения нефти на 2-3%. Для вовлечения в разработку застойных зон и 
трудноизвлекаемых запасов помимо бурения вторых стволов осуществ-
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ляется бурение горизонтальных, разветвленных и многозабойных сква-
жин. Опыт показал, что карбонатные породы-коллекторы с целью уве-
личения эффективной вскрытой мощности пласта и, соответственно, 
площади фильтрации пластового флюида в скважину необходимо 
вскрывать субгоризонтальными стволами. Всего в Припятском прогибе 
пробурено более 80 скважин сложной конструкции. Среди них субгори-
зонтальных 50, горизонтальных 14, многоствольных 16. Накопленная 
добыча нефти на текущий момент из данных скважин составила более 
750 тыс. т. 

В 2010 г. пробурена первая трехствольная скважина на межсо-
левую залежь Северо-Домановичского месторождения. Скважина имеет 
второй уровень сложности по классификации TAML. Из основного 
ствола в пределах продуктивного пласта пробурены три субгоризон-
тальных открытых ствола с длиной от 364 до 461 м. После освоения 
скважина вступила в эксплуатацию с дебитом 20-22 т/сут безводной 
нефти, в то время как окружающие скважины работают с дебитами не 
более 4-5 т/сут. В 2013 г. была разработана технология и подготовлен 
рабочий проект на строительство многоствольной скважины 58r Севе-
ро-Домановичская. Строительство этой скважины выполнено по 4-му 
уровню сложности классификации TAML. Конструкция разветвленных 
стволов включает спуск и цементирование эксплуатационных колонн с 
оборудованием их заколонными пакерами и проведением многостадий-
ных ГРП. Скважина закончена строительством в декабре 2014 г. и вве-
дена в эксплуатацию с января 2015 г. с дебитом жидкости 83 т/сут и 
дебитом по нефти 55 т/сут. В 2015-2020 гг. планируется дальнейшее 
разбуривание залежей с трудноизвлекаемыми запасами скважинами 
сложной конструкции с заканчиванием их с применением оборудования 
и технологий многозонных ГРП. 

Создание многоствольных скважин из существующего фон-
да одноствольных низкодебитных путем бурения боковых стволов 
малого радиуса с колтюбингом и системой направленного бурения 

Добывающие скважины, эксплуатирующие залежи с низкопро-
ницаемыми коллекторами, работают с дебитами по жидкости не более 
3-5 т/сут. Количество таких скважин достигает 25-30% от всего фонда
добывающих скважин. Для увеличения дебита данных скважин, охвата
пластов выработкой в зоне их влияния предложено из основного суще-
ствующего ствола бурить в разных направлениях по 2-4 боковых ство-
ла. Фактически в результате внедрения данной технологии будет произ-
водиться преобразование имеющихся одноствольных скважин в много-
ствольные с увеличением их радиуса влияния и, как следствие, увели-
чение коэффициентов продуктивности и дебита. Для опробования дан-
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ной технологии была подготовлена и реализована Программа опытно-
промысловых испытаний. Программа реализована на девяти скважинах  
Мармовичского, Давыдовского, Речицкого и других  месторождений.  
Из одноствольных скважин с помощью колтюбинга и СНБ пробурено 
по одному – два боковых ствола.  Из одноствольных три скважины пре-
вращены в трех- и шесть в двухствольные. Длина боковых стволов со-
ставляет от 39 до 185 м. Они имеют отходы от основного ствола от 16 
до 210 м. На четырех скважинах вскрытие пластов с применением 
колтюбингового бурения проводилось с регулируемым дифференци-
альным давлением. В перспективе планируется развивать колтюбинго-
вое бурение  для разбуривания портов в скважинах с многозонными 
ГРП и бурения боковых стволов с депрессией на пласт. 

Технология освоения и ремонта многоствольных скважин  
1-2-го уровня сложности по классификации TAML с применением 
механизма ориентации гибкой  трубы 

Опыт бурения многоствольных скважин 1-го и 2-го уровня по 
классификации TAML показал, что при освоении их по традиционным 
технологиям приток пластового флюида происходит в основном из того 
ствола, который бурился последним. Другие стволы либо не работают, 
либо формируют в общем объеме притока не более 5-10%. Для решения 
данной проблемы была разработана технология вскрытия пласта с при-
менением ориентированной гибкой трубы. Разработаны два типа меха-
низма ориентации – механический и гидравлический. По типоразмерам 
механизм ориентации изготовлен для эксплуатационных колонн 140, 
146 и 168 мм. При работе в любом из стволов многоствольной скважи-
ны с данным оборудованием по данной технологии все другие стволы 
не испытывают воздействия рабочей жидкости на околоствольную  
зону пласта. На текущий момент с помощью разработанного оборудо-
вания и технологии освоена трехствольная скважина 52r-Северо-
Домановичская, выполнена интенсификация притока в каждом из ство-
лов двухствольных скважин 287r и 289r Речицкого месторождения и 
ряда других скважин. За счет внедрения данной технологии из перечис-
ленных скважин за 2010-2014 гг. дополнительно добыто более 20 тыс. т 
нефти. Оборудование и технология позволяют за счет подключения в 
эксплуатацию всех стволов многоствольной скважины увеличить их 
дебиты в 2-5 раз. Соответственно, возрастает охват пласта выработкой и 
темпы отбора пластового флюида. Дальнейшее развитие рассматривае-
мой технологии предполагает проведение при необходимости в каждом 
из стволов многоствольной скважины следующих работ: 

– промыслово-геофизических исследований по определению 
характера насыщения и работающих интервалов пласта; 
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– изоляции обводненного интервала в одном из стволов;
– установки и разбуривания цементных мостов;
– ряда других операций.
Создание системы радиальных глубоко проникающих кана-

лов фильтрации 
Совместно с СЗАО «Новинка» Группы ФИД ведутся работы по 

разработке комплекса оборудования и технологии для создания систем 
глубоко проникающих каналов фильтрации. Разработаны комплекты 
конструкторской документации на опытные образцы скважинного обо-
рудования СК-140, СК-168 и экспериментальный образец СК-146.  Из-
готовлен и введен в эксплуатацию стенд для отработки технологии в 
условиях близких пластовым. Изготовлено скважинное оборудование 
СК-168, СК-146. Проведены стендовые испытания оборудования. Для 
реализации технологии разработаны технические требования и в соот-
ветствии с ними СЗАО «ФИДМАШ» изготовлена мини-колтюбинговая 
установка. Для ее оснащения  закуплена коррозионно-стойкая гибкая 
труба диаметром 12,7 мм и длиной 4200 м. В ОТТВП БелНИПИнефть 
проведены работы по подбору специальных рабочих жидкостей, не бло-
кирующих тонкопоровые каналы в низкопроницаемых пластах при со-
здании глубокопроникающих каналов фильтрации. Подготовлена и реа-
лизована программа опытно-промысловых испытаний (ОПИ) оборудо-
вания и технологии на скважинах. ОПИ проведены на шести скважинах. 
Результаты ОПИ показали, что оборудование и технология позволяют: 

– просверливать ориентированные по азимуту входные отвер-
стия  для глубокопроникающих каналов фильтрации в эксплуатацион-
ных колоннах группы прочности до Р-110 включительно; 

– создавать адресно в продуктивных пластах глубокопроника-
ющие каналы фильтрации протяженностью до 100 м на глубинах сква-
жин до 3500 м; 

– создавать систему из 16 глубокопроникающих каналов филь-
трации (по 4 канала на 4 уровнях); 

– выполнять глубокопроникающие каналы фильтрации как
в терригенном, так и в карбонатном коллекторе; 

– проводить работы при больших зенитных углах в интервале
установки скважинной компоновки, вплоть до 90 градусов; 

– увеличить дебиты добывающих скважин в 4-5 раз.
Область применения данной технологии не ограничена интен-

сификацией добычи нефти и ПНП из низкопродуктивных и малопрони-
цаемых коллекторов. Она будет востребована и в качестве альтернативы 
перфорации скважин, обеспечивая при меньшей плотности перфораци-
онных каналов значительно большее проникновение вглубь продуктив-
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ного пласта, а также как альтернатива бурению боковых горизонталь-
ных стволов в интервале продуктивного пласта со сверхмалым радиу-
сом зарезки. Одним из наиболее перспективных направлений в приро-
сте углеводородного сырья в Республике Беларусь является оценка пер-
спектив поисков, разведки и добычи углеводородов из нетрадиционных 
коллекторов. Для повышения рентабельности разработки данных ме-
сторождений первостепенное значение будет иметь максимальное уве-
личение охвата пластов зоной дренирования вокруг пробуренных сква-
жин. Данное условие планируется выполнить путем создания системы 
протяженных каналов фильтрации с применением разрабатываемой 
технологии. Увеличение зоны дренирования позволит обеспечить рост 
технико-экономических показателей добычи.   

Все перечисленные технологии защищены патентами на изоб-
ретения Республики Беларусь и Российской Федерации. Полагаем, что 
широкое их внедрение в процессы нефтедобычи обеспечит увеличение 
КИН на 10-15% по сравнению с проектными значениями и продлит пе-
риод рентабельной добычи углеводородов в пределах Припятского про-
гиба на долгие годы. 
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УДК 662.323 (476) 

О ПОЛУЧЕНИИ ДОСТОВЕРНОЙ РЕКОМБИНИРОВАННОЙ 
ПРОБЫ ПЛАСТОВОГО ФЛЮИДА 

В.П. Альтшулер, А.Г. Ракутько 
(БелНИПИнефть) 

При отсутствии возможности отбора глубинных проб из сква-
жин создание рекомбинированных (искусственных) проб и их исследо-
вание – это едва ли не единственный способ получить сведения о физи-
ко-химических свойствах пластовых флюидов. Сущность создания ре-
комбинированной пробы заключается в том, что при промысловых 
условиях сепарации из нефти выделяется определенное количество газа, 
если выделившийся газ растворить обратно в сепарируемой нефти мож-
но получить флюид по своим свойствам близкий к исходному. При ка-
жущейся простоте этого процесса существуют некоторые обязательные 
условия [1, 2], без соблюдения которых, свойства рекомбинированной 
пробы будут значительно отличаться от фактических свойств глубинной 
пробы пластовой нефти. В первую очередь необходимо, чтобы процесс 
сепарации происходил в закрытой системе и, углеводороды, находящи-
еся в однофазном состоянии в пластовых условиях, перераспределились 
между газовой и жидкой фазами в зависимости от условий сепарации 
без каких-либо потерь. Во-вторых, необходимо знать, какое же количе-
ство газа выделилось при промысловой сепарации, а какое осталось 
растворенным в нефти. Остаточное газосодержание без труда определя-
ется в лабораторных условиях с помощью опыта однократного разгази-
рования отобранной в герметичный пробоотборник (КЖ) пробы нефти. 
Наибольшую трудность представляет собой определение количества 
газа, выделившегося при сепарации. В НГДУ «Речицанефть» имеется 
три принципиально различных способа измерения данного параметра: 

– с помощью передвижной установки для измерения дебита
УЗМТ (объемный метод); 

– с помощью передвижной установки для измерения дебита
БУУМЖ (массовый расходомер); 

– с помощью ДИКТ на АГЗУ (перепад давления на диафрагме).
По опыту промысловых исследований зачастую получается, что

результаты замеров дебитов одной и той же скважины, полученные 
данными способами, отличаются между собой в разы. А газосодержа-
ние, рассчитанное с использованием результатов промысловых замеров, 
выходит за рамки интервала значений характерных для пластовых флю-
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идов конкретной залежи. Причины таких расхождений не являются 
предметом рассмотрения настоящей статьи. Проблема очевидна – от-
сутствие достоверной информации о количестве газа, выделившегося 
при промысловом замере. Предлагается выход, который основан на 
предположении, что компонентный состав газа, выделившегося при 
промысловой сепарации. должен совпадать с составом газа, выделяю-
щимся при аналогичных условиях сепарации рекомбинированной про-
бы (если соблюдено верное соотношение фаз газ-нефть). 

Порядок проведения промысловой, лабораторной и расчетной 
стадий исследования выглядит следующим образом. Основной задачей 
промысловой части работ является правильный отбор проб нефти и га-
за. Для создания необходимых условий процесса сепарации использует-
ся передвижная установка для замера дебита УЗМТ, преимуществом 
которой являются достаточно большой объем замерного сепаратора 
(0,68 м3) и система предварительного отделения газа. Длительность 
промыслового замера дебитов нефти и газа составляет не менее 10-15 ч 
в зависимости от дебита. Результаты циклических замеров дебита близ-
кие между собой свидетельствуют о стабильной работе скважины на 
установленном режиме. За два часа перед предполагаемым временем 
отбора проб циклический процесс наполнения и опорожнения сепарато-
ра прекращают, закрывая входной и выходной вентили на установке, 
при этом большую часть сепаратора (2/3 объема) должен занимать от-
сепарированный газ. Продукция скважины направляется по байпасной 
линии в коллектор. За это время в сепараторе в основном завершатся 
переходные процессы, установится фазовое равновесие. Непосред-
ственно перед отбором проб фиксируются температура и давление  
в сепараторе. Производится наполнение двух жидкостных контейнеров 
(КЖ) нефтью с остаточным газосодержанием. При этом давление в се-
параторе остается практически неизменным. Выполняется отбор проб 
газа в предварительно отвакуумированные баллоны. Наполнение осу-
ществляется после продувки соединительной линии без продувки газом 
самого баллона. Примерное время выравнивания давления в сепараторе 
и баллоне составляет 5-7 минут. В процессе наполнения баллонов газом, 
давление в сепараторе заметно падает (на 0,1 – 0,1 МПа), поэтому обор 
газа  выполняют в последнюю очередь. На этом промысловая часть ра-
бот заканчивается. 

Компонентный состав отобранной из сепаратора пробы газа 
определяется методом газовой хроматографии. Этот состав является 
основной исходной информацией, с которой будут сравниваться полу-
ченные в дальнейшем результаты. Производится опыт однократного 
(контактного) разгазирования отобранной пробы нефти. Поскольку на 
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этот эксперимент используется небольшая часть от всего объема, ос-
новной объем сохраняется в КЖ в качестве основы будущей рекомби-
нации. Используя полученные в данном опыте параметры (газосодер-
жание, плотности газа и нефти, компонентные составы газа и нефти) по 
известным формулам материального баланса [2, 3], можно довольно 
точно определить компонентный состав флюида, находящегося в КЖ. 
Далее выполняется компьютерное моделирование процесса промысло-
вой сепарации. Для моделирования применяется программная система 
ГазКондНефть (разработчик – научно-техническая фирма Термогаз, 
Украина, версия 2.3). Схема моделирования процесса ступенчатой сепа-
рации приведена на рисунке. 

Рисунок – Схема моделирования процесса ступенчатой сепарации 

Входной поток «Нефть» подразумевает нефть с остаточным га-
зосодержанием, отобранную в КЖ. Входной поток «Газ» – это газ, вы-
делившийся в промысловых условиях сепарации, состав которого изве-
стен. Входные потоки после сжатия с помощью насоса (нефть) и ком-
прессора (газ) смешиваются при давлении, достаточном для получения 
однофазного флюида. Пластовая смесь разгазируется в двухфазном се-
параторе (1) при условиях, соответствующих промысловым. Сепаратор 
(2) имитирует процесс второй ступени сепарации (атмосферное давле-
ние и температура 20оС). Изменяя расход входного потока газа при со-
хранении неизменными остальных условий процесса, наблюдается из-
менение компонентного состава газа, выделившегося на первой ступе-
ни. Необходимо добиться приближения расчетного состава газа к ре-
альному составу, полученному при анализе промысловой пробы газа.
Ввиду того, что процессы сепарации в промысловых условиях не явля-
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ются идеальными, расчетный и фактический составы газа никогда не 
совпадут между собой, особенно это касается доли тяжелых углеводо-
родов пентанов и гексанов. Кроме того, увеличение расхода входного 
потока газа  влечет за собой рост концентрации наиболее легких угле-
водородных компонентов – метана, этана и пропана в отсепарирован-
ном газе. Таким образом, необходимо найти «золотую середину». Пред-
лагается два варианта решения проблемы. Первый способ – производят-
ся расчеты при заведомо меньшем и при заведомо большем расходе 
входного потока газа, учитывая предполагаемый диапазон изменения 
данной величины. В результате моделирования получают  два состава 
выделившегося при сепарации газа, соответствующих двум значениям 
расхода входного потока газа. Эти данные, а также фактический состав 
промысловой пробы  газа, заносятся в расчетный файл. По каждому 
углеводородному компоненту строится линейная зависимость концен-
трации (выраженной в % мольных) от заданного расхода входного по-
тока газа. Далее, определяется, значение расхода входного потока газа 
при фактическом компонентном составе промысловой пробы газа. Не-
обходимым условием получения корректного значения искомого коли-
чества газа является предположение о том, что все компоненты в одина-
ковой степени влияют на конечный результат. Результатом вычисления 
является среднее арифметическое  из значений, полученных по каждому 
углеводородному компоненту. 

Второй способ отличается тем, что составы газов, использован-
ных для построения графических зависимостей, получают не расчетным 
путем, а экспериментально. Производится смешивание в рекомбинаци-
онной ячейке промысловых проб нефти и газа в соотношении заведомо 
меньшем, чем искомое. Рекомбинированный флюид приводится в од-
нофазное состояние, выполняется опыт однократного разгазирования. 
Получив значение общего газосодержания и, уменьшив его на величину 
определенного ранее остаточного газосодержания нефти (из КЖ), опре-
деляется доля газа, добавленная в рекомбинированную пробу. Далее 
небольшая часть пробы (60-70 см3) под давлением переводится в уста-
новку PVT. В установке PVT выполняется моделирование промысловых 
условий сепарации. После достаточно длительного периода стабилиза-
ции отбирается проба выделившегося газа, определяется его компо-
нентный состав, полученные данные вносят в расчетный файл. Флюид, 
находящийся в рекомбинационной ячейке. дополнительно смешивается 
с некоторым количеством газа, после этого повторяется весь процесс, 
описанный выше. Таким образом, аналогично первому расчетному спо-
собу, получают искомую величину количества газа, выделившегося при 
промысловом замере.  
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Пример практической реализации данных подходов приведен 
для пластового флюида скв. 48s2 Речицкого месторождения. Количе-
ство газа, выделившегося из нефти при промысловом замере с помощью 
ДИКТ, составило 66 м3/м3 (без учета остаточного газосодержания). Ис-
пользуя полученный фактический материал, выполнено моделирование 
процесса сепарации и последующие расчеты промыслового газосодер-
жания описанным выше методом. В результате расчета была получена 
величина промыслового газового фактора 65 м3/м3. Остаточное газосо-
держание отобранной при промысловом замере пробы нефти составило 
23 м3/м3. Таким образом, суммарное расчетное газосодержание состав-
ляет 88 м3/м3. Газосодержание, определенное по результатам исследо-
вания глубинной пробы пластового флюида, составило 86,8 м3/м3. Оче-
видно, что смоделированное расчетное значение газосодержания и фак-
тическое значение близки между собой. 

Таким образом, при отсутствии объективной информации о ко-
личестве газа, выделившегося при проведении промыслового измерения 
дебитов конкретной скважины, имея сведения о компонентном составе 
выделившегося газа, термобарических условиях замера, остаточном 
газосодержании отобранной пробы нефти, можно смоделировать про-
цесс промыслового замера в лабораторных условиях (расчетным путем 
или экспериментально), рассчитать значение газосодержания нефти, 
которое использовать для подготовки достоверной рекомбинированной 
пробы пластового флюида. 
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КИСЛОТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ  
КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С ПОДЗЕМНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИНУ  

НГДУ «РЕЧИЦАНЕФТЬ» 
 

Е.А. Каешко 
(БелНИПИнефть) 

 
Одним из наиболее эффективных методов удаления карбонат-

ных солей является применение различных кислотных составов. Недо-
статком этого способа является значительная скорость коррозии обору-
дования даже при использовании ингибированного состава кислоты.  

В настоящее время в НГДУ «Речицанефть» для удаления кар-
бонатных солей с подземного оборудования добывающих скважин при-
меняется 1% раствор соляной кислоты с добавлением ингибитора кор-
розии СНПХ 6302 марки Б. Для сравнения, в зарубежных нефтяных 
компаниях для удаления карбонатных осадков применяются более кон-
центрированные растворы кислот [1], поэтому целью настоящей работы 
являлось определение возможности применения более высокой концен-
трации ингибированного раствора соляной кислоты, обладающего мак-
симальной эффективностью при минимальной коррозионной агрессив-
ности. 

Для определения растворяющей способности раствора соляной 
кислоты различной концентрации в отношении карбонатных солеотло-
жений с помощью гидравлического пресса были изготовлены цилин-
дрические образцы из карбонатного осадка, отобранного при ревизии 
подземного оборудования добывающих скважин.   

Исследование растворения карбоната кальция выполнялось гра-
виметрическим методом в растворе HCl. Образец карбонатной породы 
определённой массы погружался в растворы кислоты, где в стационар-
ных условиях выдерживался каждые 15 минут (в 4% растворе – каждые 
30 мин), после выдержки времени (15, 30, 45 мин) образец извлекался, 
высушивался, рассчитывалась его потеря массы. Время эксперимента 
составило 120 мин. Результаты исследований представлены на рисунках 
1 и 2. 

229



Рисунок 1 – Динамика растворения карбонатных отложений 
в растворах соляной кислоты (50oС) 

Рисунок 2 – Динамика растворения карбонатных отложений 
в растворах соляной кислоты (70oС) 
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Из проведенных исследований можно сделать вывод, что тем-
пература среды (раствора соляной кислоты) практически не влияет на 
растворяющую способность карбонатных солей. С одной стороны, тем-
пература ускоряет реакцию, с другой стороны снижает растворение со-
лей кальция в растворе (сходные процессы протекают на нагреватель-
ных поверхностях теплообменного оборудования). По результатам экс-
перимента было выявлено, что 2% р-р соляной кислоты приблизительно 
в 6 раз эффективнее растворяет карбонатную породу, чем применяемый 
в настоящее время 1% р-р, а 4% р-р соляной кислоты – в 16 раз. Кроме 
того, в начальный период воздействия кислотного раствора интенсив-
ность растворения карбонатного осадка максимальна, затем скорость 
растворения снижается. Снижение скорости растворения осадка обу-
славливается снижением концентрации кислоты в растворе в процессе 
реакции и, как следствие, снижением ее активности в отношении карбо-
натных отложений (за исключением 4% р-ра соляной кислоты, который 
не успевает полностью прореагировать с образцом карбонатного отло-
жения за отведённое на эксперимент время).  

Далее была исследована скорость коррозии образца металла 
трубы НКТ марки стали 35Г2 в 1, 2, 4, 6% растворах соляной кислоты. 
Для исключения влияния различных присадок, содержащихся в техни-
ческих соляных кислотах, кислотные составы готовили на основе кис-
лот квалификации «хч». Время экспозиции образцов стали в растворе 
составило 6 часов. Температура испытаний 50оС. Результаты проведён-
ных испытаний представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы, скорость коррозии металла с увеличени-
ем температуры исследования и концентрации раствора соляной кисло-
ты возрастает многократно. 
 
Таблица 1 – Результаты измерения скорости коррозии стали марки 
35Г2 в растворах соляной кислоты различной концентрации 
 

Концентрация 
HCl, % Температура,0С Время 

эксперимента, ч 

Средняя ско-
рость коррозии, 

мм/год 
1 20 2 0,4 
2 1 

1 50 

2 65 
4 71 
6 87 

2 2 81 
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4 102 
6 103 

4 
2 85 
4 97 
6 123 

6 
2 115 
4 129 
6 147 

1 70 
2 189 
4 216 
6 222 

2 70 
2 212 
4 236 
6 258 

На следующем этапе испытаний были проведены исследования 
скорости коррозии стали марки 35Г2 в 1, 2 и 4% растворах ингибиро-
ванной соляной кислоты. Время экспозиции образцов стали в растворе 
составило 6 часов. Температура испытаний 50оС. Результаты проведён-
ных испытаний представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты измерения скорости коррозии стали марки 
35Г2 в растворах ингибированной соляной кислоты  

Концентрация 
HCl, % 

Концентрация 
ингибитора, 

г/м3 

Средняя скорость 
коррозии в инги-
бир.среде, мм/год 

Защитный 
эффект, % 

Ингибитор коррозии СНПХ 6302 марка Б 
1 75 2 98 

2 
75 53 49 

100 38 63 
150 2 98 

4 
75 60 51 

100 44 64 
150 15 88 

Уротропин 

2 
1000 25 76 
2000 22 79 
3000 18 83 
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3,28
3,3

3,32
3,34
3,36
3,38
3,4

3,42
3,44
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Время, мин 

4 
1000 27 78 
2000 23 81 
3000 18 85 

 
На основании проведенных испытаний установлено, что с уве-

личением концентрации ингибитора коррозии в растворе соляной кис-
лоты увеличивается его защитный эффект. Для снижения коррозионных 
процессов рекомендуется при использовании 2 и 4% растворов соляной 
кислоты добавлять ингибитор коррозии СНПХ-6302 марки Б в дозиров-
ке не менее 150 г/м3. 

На следующем этапе была проведена оценка растворяющей 
способности 2% раствора ингибированной соляной кислоты в отноше-
нии карбонатных отложений. В качестве ингибитора был использован 
СНПХ 6302 марки Б в дозировке 150 г/м3 как реагент, показавший более 
высокую защитную способность. Испытания проведены при 50оС. Ре-
зультаты представлены на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Динамика растворения карбонатных отложений в 2% 
растворе ингибированной соляной кислоты 

 
Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

растворяющая способность 2% раствора соляной кислоты с добавлени-
ем ингибитора коррозии СНПХ-6302 марки Б в статических условиях 
отмечается на протяжении первых 45 минут. Полученные данные хоро-
шо согласуются с данными, приведёнными на рисунке 1. Добавляемый 
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в кислотный раствор ингибитор коррозии практически не оказывает 
влияния на растворимость карбонатных отложений. 

Растворяющая способность 3% раствора ингибированной соля-
ной кислоты была определена по линейной зависимости (рисунок 4).  

Рисунок 4 – Растворяющая способность ингибированных растворов 
соляной кислоты различной концентрации 

Основные выводы по результатам проведённых исследований: 
– на основании сходных результатов по скорости коррозии ста-

ли в 1 и 2% растворе ингибированной кислоты (22 мм/год) при соответ-
ствующей дозировке ИК (75 и 150 г/м3), можно рекомендовать увеличе-
ние концентрации раствора HCl с 1 до 2%; 

– увеличение концентрации соляной кислоты в растворе с 1 до
2% позволит снизить время выдержки на реакцию при проведении кис-
лотных обработок скважин до 1 ч (в настоящее время оно составляет 
ориентировочно 6-8 ч).  
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СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ. О МЕТОДАХ ВЫБОРА ИНГИБИТОРОВ  
 

А.Г. Ракутько, И.А. Бондарь, Н.А. Михайлова 
(БелНИПИнефть) 

 
В виду различия физико-химических свойств добываемой про-

дукции, геологических и термобарических пластовых условий, гидро-
динамических режимов работы скважин, процессы отложения солей на 
месторождениях характеризуются различной интенсивностью, а обра-
зующиеся отложения отличаются химическим составом. Интенсивность 
формирования отложений солей на поверхности подземного оборудова-
ния скважин определяется рядом факторов. Основными факторами, 
приводящими к повышению концентрации неорганической соли и пере-
сыщению ею водного раствора, являются: изменение термодинамиче-
ских условий эксплуатации скважины; изменение состава и свойства 
добываемых вод и вмещающих их пород; несовместимость разных ти-
пов вод [1, 2]. Отложение солей имеет крайне нежелательные послед-
ствия: снижение дебитов скважин, сокращение межремонтного периода, 
преждевременный выход из строя скважинного оборудования и назем-
ных коммуникаций.  

Для нефтяных месторождений НГДУ «Речицанефть» характер-
но образование отложений двух типов: карбоната кальция (кальцит) и 
хлорида натрия (галит). На рисунках 1, 2 представлены типичные кар-
бонатные и хлоридные отложения, отобранные с поверхности подзем-
ного оборудования отдельных эксплуатационных скважин НГДУ «Ре-
чицанефть». В составе солевых отложений присутствуют органические 
и неорганические компоненты. Например, отложения, отобранные из 
плунжера насоса скв. 299 Речицкого месторождения, представлены ас-
фальто-смолистыми веществами и парафином (21%), хлоридом натрия 
(79%); отложения из корпуса нагнетательного клапана ШГН скв. 108 
Речицкого месторождения состоят из АСПО (9%), оксида железа (1%), 
хлорида натрия (87%), хлорида кальция (3%); отложения из скв. 76s2 
Осташковичского месторождения включают карбонат кальция (77%), 
оксид железа (1%), хлорид натрия (14%), хлорид кальция (4%), хлорид 
магния (1%), АСПО (3%), а отложения из скв. 3 Западно-Сосновского 
месторождения, отобранные с поверхности всасывающего клапана 
ШГН, на 92% состоят из карбоната кальция, остальная часть представ-
лена хлоридами натрия, кальция и продуктами коррозии железа. 
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скважина 128 Мармовичское место-
рождение. Отложения на поверхности 
НКТ, отобраны с глубины 1860-1900 м 

скважина 287 Осташковичское 
месторождение. Отложения на 
рабочих колесах ЭЦН 

Рисунок 1 – Внешний вид отложений галитных солей, отобранных с 
поверхности подземного оборудования эксплуатационных скважин 

НГДУ «Речицанефть» 

скважина 2 Москвичевское месторож-
дение. Отложения на всасывающем 
клапане ШГН  

скважина 275 Речицкое месторож-
дение. Отложения на рабочих ор-
ганах  ЭЦН 

Рисунок 2 – Внешний вид отложений карбонатных солей, 
отобранных с поверхности подземного оборудования  
эксплуатационных скважин НГДУ «Речицанефть» 

Отложение хлорида натрия при добыче нефти происходит при 
наличии в добываемой продукции пластовых рассолов. Согласно 
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промысловому опыту добычи нефти на месторождениях НГДУ 
«Речицанефть», в скважинах с добываемой продукцией, представленной 
попутными водами с плотностью около 1,2 г/см3 и выше, при 
соответствующих условиях возможно образование хлоридных 
отложений. Галитные солеотложения одни из менее распространенных 
видов отложений, согласно литературным данным [1, 3] такой тип солей 
отмечен на месторождениях Украины (Решетняковское, Шебелинское, 
Сосновское, Ефремовское месторождения), Алжира (месторождение 
Хасси Мессауд). Хлорид натрия хорошо растворим в воде, с повышени-
ем температуры его растворимость возрастает. Попутно-добываемые 
воды месторождений Беларуси, как правило, насыщены хлоридами. По 
мере понижения температуры в результате пересыщения происходит 
выпадение хлоридов, причем кинетика процесса осаждения очень быст-
рая [3]. При испарении газовой фазы в результате снижения давления 
или при росте температуры в насосном оборудовании происходит испа-
рение воды, что приводит к концентрированию растворов хлорида 
натрия и образованию осадка, даже в малообводненных скважинах. Ос-
новной метод борьбы с галитными солями – растворение пресной водой 
при промывке скважины. Из-за того, что тип таких солей редок, а метод 
борьбы прост, химические реагенты для удаления хлоридных солей не 
распространены.  

Карбонатные отложения солей – это наиболее распростра-
ненный вид отложений. Данный вид отложений характерен для 
месторождений Западной Сибири, Казахстана [1]. Оценка вероятности 
выпадения карбонатных солей выполняется на основании анализа 
химического состава пробы попутно-добываемой воды и последующего 
расчета степени ее насыщенности карбонатом кальция. Так, скважины, 
в которых по результатам оценки насыщенности карбонатными мине-
ралами попутных вод наблюдается стабильное пересыщение, или сква-
жины, в процессе эксплуатации которых были отмечены случаи выпа-
дения карбонатных солей, а также скважины, находящиеся в зонах по-
вышенного риска, выявленные в процессе гидрохимического прогноза 
образования минеральных отложений, являются объектами для подбора 
ингибиторов карбонатных солей. Следует отметить, что степень насы-
щенности карбонатом кальция попутной воды не постоянна и зависит 
от ряда факторов (температура, давление, показатель pH и др.), которые 
могут изменяться во времени.  

Одним из основных методов борьбы с отложениями солей явля-
ется применение ингибиторов. В основе механизма действия ингибито-
ров солеотложений лежат физико-химические процессы, обуславлива-
ющие:  
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– предотвращение или замедление процесса образования заро-
дышей кристаллов, их роста вследствие связывания солеобразующих 
катионов и препятствия их взаимодействия с солеобразующими анио-
нами;  

– видоизменение формы кристаллов солей в результате адсорб-
ции реагента на их поверхности и предотвращение прилипания кри-
сталлов солей к друг другу и к поверхности металла; 

– комплексообразование [1, 2, 3].
Эффективность ингибитора солеотложений зависит от его со-

става и свойств, а также от того, насколько он правильно подобран к 
условиям той или иной скважины. Исследования по подбору эффектив-
ных ингибиторов солеотложений для конкретных скважинных условий, 
исследования по оценке эффективности новых марок реагентов, предо-
ставленных компаниями-производителями с целью их перспективного 
применения на производственных объектах НГДУ «Речицанефть» яв-
ляются частью сервисных работ БелНИПИнефть с 2001 г. 

В НГДУ «Речицанефть» применяется ряд ингибиторов, отно-
сящихся к классу фосфорорганических соединений, являющихся ти-
пичными стандартными реагентами, предназначенными для борьбы с 
отложениями солей [1, 3]. Применяются следующие реагенты (товарные 
наименования вынесены за рамки статьи): 

– композиционные составы на основе комплексообразующих
фосфорсодержащих органических соединений; 

– композиционные смеси фосфонатов и/или полиакрилатов;
– водные растворы нейтрализованных полиаминофосфоновых

и/или фосфоно-карбоксильных кислот, полифосфатов с добавкой пол-
испиртов. 

Методы испытаний ингибиторов солеотложений основаны на 
сравнении процессов осадкообразования в ингибированной и неингиби-
рованной средах. Например, сравнение образующихся на фильтре от-
ложений при выпаривании пластовых вод, содержащих ингибитор и без 
него, измерение проницаемости различных фильтрующих элементов до 
и после пропускания через них растворов солей с ингибитором и без, 
измерение индукционного периода (времени появления твердой фазы 
осадкообразующей соли в перенасыщенном растворе), другие методы 
испытаний [1, 2, 4, 5]. 

Для тестирования образцов ингибиторов хлоридных солеотло-
жений в БелНИПИнефть разработана методика образования осадка хло-
ридных солей на сетчатой металлической поверхности. Поскольку спе-
циально приготовленные пересыщенные растворы осадкообразующих 
солей не отражают реальную пластовую воду, содержащую большое 
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количество компонентов (природные ПАВ, органические кислоты, ионы 
различных элементов, растворенные газы), отличную и по физическим 
свойствам (плотность, рН), оказывающим влияние на процесс образова-
ния солей, испытания проводятся на пробе попутно-добываемой воды 
конкретной скважины, осложненной выпадением солей. При осадкооб-
разовании на поверхности металла оценка эффективности ингибирую-
щего действия реагента заключается в том, что сравнивается вес двух 
сетчатых металлических образцов, на которых образуются отложения 
хлоридной соли из перенасыщенного раствора, в условиях присутствия 
ингибитора и без него. Краткое описание метода: в насыщенные хлори-
дом натрия, горячие (90оС) солевые растворы тестируемой воды с инги-
битором, введенным в различной концентрации и без него, помещаются 
предварительно взвешенные образцы-сеточки из нержавеющей стали. 
Выдержка образцов в водном растворе происходит в течение 6 часов 
при комнатной температуре, далее образцы извлекаются, после полного 
высыхания - взвешиваются. Предполагается, что количество осадка 
хлоридных солей образующегося из водного раствора с ингибитором 
будет меньше по сравнению с контрольным образцом, а количество об-
разовавшегося отложения будет определяться концентрацией реагента в 
растворе.  

Эффективность действия ингибитора (Э, %) оценивается по 
формуле: 

%100
0

0 ⋅
−

=
P

PP
Э р , 

где Р и Р0 – масса осадка, отложившегося на поверхности металличе-
ской сетки из водного раствора, содержащего ингибитор и без него.  

Внешний вид образцов-сеточек с образовавшимися галитными 
солями приведен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Внешний вид образцов-сеточек с отложившимися на их 
поверхности кристаллами галитных солей 

Эффективные дозировки различных тестируемых реагентов, 
обеспечивающие ингибирование отложений галитных солей на уровне 
80 и более процентов, составляют порядка 500 г/м3 и лишь в некоторых 
случаях, достаточно более низкой концентрации реагента (300 г/м3). 
Дозировки на уровне 300, 500 г/м3 – это достаточно высокие и затрат-
ные дозировки, поэтому поиск более технологичного и эффективного 
реагента для удаления данного типа солей является актуальной задачей. 
Согласно литературным данным [3], в качестве ингибиторов образова-
ния галитных отложений применяются соли гексацианоферрата калия 
или натрия, нитрилотриацетамидные соли с дозировками порядка 
250 г/м3, т.е. также достаточно высокими. К сожалению, на рынке 
нефтепромысловой химии реагенты данных классов соединений не 
представлены. Тем не менее, в НГДУ «Речицанефть» имеется успешный 
промысловый опыт применения комплексообразующих фосфорсодер-
жащих соединений (водно-метанольного раствора 1-гидроксиэтилен-
дифосфоновой кислоты) для предотвращения образования галитных 
отложений солей в тех случаях, когда обработки пресной водой для рас-
творения галитов по определенным причинам не применимы. 

Для лабораторного тестирования образцов ингибиторов карбо-
натных солей используется другой методический подход – образование 
осадка в объеме солевого раствора, при котором оценивается остаточ-
ная концентрация солеобразующего иона или соли в обработанном или 
необработанном реагентом растворе [4, 5]. Это статический лаборатор-
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ный метод, при котором предусматривается выполнение следующих 
операций: насыщение отобранной пробы попутно-добываемой воды 
гидрокарбонатом натрия и углекислым газом (углекислый газ добавля-
ется во избежание преждевременного выпадения карбонатов из солево-
го раствора, для перевода карбонат-иона в бикарбонат-ион), определе-
ние содержания ионов Са2+, выдерживание проб с ингибитором солей и 
без него (контрольный опыт) при 80оС в течение суток с осаждением 
при этом СаСО3, последующее определение остаточной концентрации 
ионов Са2+ в растворе. Предполагается, что ингибитор препятствует 
осаждению карбоната кальция, поэтому количество ионов Са2+ в рас-
творе до и после действия реагента должно находиться примерно на 
одном уровне, значительное уменьшение ионов Са2+ в растворе говорит 
о неэффективности реагента вследствие образования осадка СаСО3. 
Оценка эффективности ингибитора (Э,%) осуществляется по остаточ-
ной концентрации солеобразующего иона (Са2+) в обработанном  
и необработанном растворе попутно-добываемой воды по формуле: 

%100
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где Си, Ск и С0 – концентрация солеобразующего иона в растворе с инги-
битором, без ингибитора и в исходной пересыщенной воде до нагре-
ва. 

Внешний вид солевых растворов с образовавшимися карбонат-
ными отложениями приведен на рисунке 4. 

Эффективные дозировки ингибиторов карбонатных солей для 
вод месторождений Беларуси находятся на уровне 75-100 г/м3 (тестиру-
емый диапазон от 10 до 100 г/м3). Для удаления отложений карбонатных 
солей применяются композиционные смеси фосфонатов и/или полиак-
рилатов; водные растворы нейтрализованных полиаминофосфоновых 
и/или фосфоно-карбоксильных кислот, полифосфатов с добавкой пол-
испиртов. 

Таким образом, успешное применение химических методов 
борьбы с отложениями солей основано на знании состава минеральных 
отложений, состава попутно-добываемых вод, гидрохимического моде-
лирования условий выпадения солей, проведения серии лабораторных 
испытаний по установленным методам по подбору эффективного инги-
битора, его дозировки по каждому конкретному промысловому объекту. 
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(две склянки с правой стороны – контрольный опыт без ингибитора солеотло-
жений видны отложения карбоната кальция в виде мелких белых частиц даже 
на стенках; две склянки слева – пластовая вода в присутствии ингибитора, от-

ложения карбоната кальция отсутствуют) 

Рисунок 4 – Внешний вид склянок Дрекселя с насыщенным 
раствором карбонатных солей с образовавшимся осадком  СаСО3  
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Для последних 2-3 десятилетий истории нефтедобычи как в 

Республике Беларусь, так и других нефтегазодобывающих регионов 
характерна интенсивная выработка активных запасов и увеличение в 
объеме остаточных извлекаемых запасов доли трудноизвлекаемых. 
Трудноизвлекаемые запасы сосредоточены в залежах с низкопроницае-
мыми коллекторами и низкопроницаемых разностях пород заводненных 
зон неоднородных залежей с активными запасами. Для увеличения рен-
табельности эксплуатации скважин и активизации выработки этих запа-
сов в последние годы начали широко применять такие технологии как 
бурение горизонтальных, разветвленных, многоствольных скважин, 
выполнение ГРП в том числе многозонных [1-3]. Однако, как показыва-
ет практика, не всегда перечисленные технологии дают ожидаемый по-
ложительный результат. Геолого-физические характеристики нефтега-
зовых месторождений весьма разнообразны и изменяются в весьма ши-
роких пределах, а эффективная работа каждой из технологий имеет свои 
граничные условия. Кроме того, в процессе воздействия на пласт и вы-
работки запасов геолого-физические свойства пластов изменяются. И 
если на начальных стадиях разработки залежей внедряемые технологии 
могут быть эффективны, то по мере выработки запасов эффективность 
их, как правило, снижается. 

Среди залежей с трудноизвлекаемыми запасами и неоднород-
ными коллекторами часто встречаются ситуации, когда необходимо 
адресное, избирательное воздействие на отдельные низкопроницаемые 
зоны или интервалы пластов для значительного увеличения площади 
фильтрации. Это возможно путем создания в пределах этих зон (интер-
валов) системы каналов для сбора пластового флюида и последующей 
транспортировки его к скважине. Причем, траектория входа каналов в 
эти зоны из скважины должна быть, во многих случаях, близкой к 90° 
по отношению к стволу скважины. Как известно, такие условия обеспе-
чивает технология радиального вскрытия пласта [4, 5]. 
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В 2008 г. в РУП «ПО «Белоруснефть» компанией RDS выпол-
нены работы по радиальному вскрытию пластов на 5 скважинах место-
рождений Беларуси. Результаты проведенных работ получились неод-
нозначными. С одной стороны проведенные работы подтвердили воз-
можность получения в коллекторе протяженного канала фильтрации. 
При этом улучшение в динамике работы, в виде прироста дебита по 
жидкости до 7 т/сут, было зафиксировано только по одной скважине. С 
другой стороны эффективность – работ оказалась очень низкой. 

Анализ критериев выбора объектов и технологии выполнения 
работ позволил установить, что, во-первых, причиной низкой эффек-
тивности работ стало ограничение по максимальной глубине объектов 
(до 2500 м) и группе прочности материала эксплуатационной колонны 
(группа прочности Д), в которых возможно проведение работ, что не 
позволило выбрать высокоперспективные скважины для опробования 
технологии. В Белоруссии основные продуктивные пласты залегают на 
глубинах более 2500 м и имеют эксплуатационные колонны с группой 
прочности материала Р. 

Во-вторых, имеются недостатки в самой технологии и применя-
емой сверлящей компоновке, спускаемой на гибкой трубе: 

1. Мощность применяемого ВЗД ограничена пропускной спо-
собностью гибкой трубы. 

2. Отсутствует фиксация положения инструмента при сверле-
нии отверстия. 

3. Процесс сверления отверстия в обсадной колонне неконтро-
лируемый и неуправляемый. 

4. Необходимо несколько (2 и более) спускоподъемных опера-
ций гибкой трубы для получения одного фильтрационного канала. 

5. Отсутствуют средства контроля этапов выполнения работ.
Анализ полученных результатов показал, что реализация гид-

ромониторного размыва породы в условиях месторождений РБ невоз-
можна без коренного изменения технологии и оборудования для ее 
обеспечения. 

Для успешной реализации технологии гидромониторного раз-
мыва был разработан комплекс оборудования и технология [6], которые 
позволяют создавать протяжённые каналы фильтрации в скважинах с 
эксплуатационной колонной из стали до группы прочности Р110 и диа-
метром 140, 146, и 168 мм, на глубинах до 4000 м. Кроме того, обяза-
тельным условием при проектировании оборудования являлась возмож-
ность ориентации направления сверления, управления процессом свер-
ления эксплуатационной колонны и получение инструментального под-
тверждения факта получения отверстий в ней. 
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Схема работы комплекса оборудования для создания сети глу-
бокопроникающих каналов фильтрации следующая: 

– в скважину на колонне свинчиваемых труб на заданную глу-
бину спускается сверлящая компоновка с отклоняющим башмаком и 
фиксируется с помощью двухстороннего механического якоря; 

– выполняются геофизические работы по определению азиму-
тального положения сверла; 

– производится поворот сверла в заданное азимутальное 
направление для сверления первого отверстия; 

– выполняется сверление первого отверстия в эксплуатацион-
ной колонне с регистрацией параметров сверления (они отображаются 
на мониторе компьютера в виде графика и в цифровом виде накаплива-
ются в базу данных); 

– выполняется отвод сверла в исходное положение; 
– производится поворот сверла на заданный угол и сверление 

последующих отверстий; 
– после сверления необходимого количества отверстий произ-

водится совмещение выхода отклоняющего башмака с первым просвер-
ленным отверстием; 

– в колонну НКТ спускается закреплённый на ГНКТ рукав вы-
сокого давления с гидромониторной насадкой, которая через отклоня-
ющий башмак входит в отверстие, просверленное в стенке обсадной 
колонны; 

– насосом с устья скважины к гидромониторной насадке пода-
ется под давлением 70-90 МПа с расходом 12-15 л/мин рабочая жид-
кость и производится формирование канала фильтрации, длиной до 100 
м (направление размыва нерегулируемое); 

– насадка выводится из созданного канала в направляющий 
башмак; 

– производится поворот и совмещение выходного канала баш-
мака со следующим просверленным отверстием; 

– выполняется размыв последующих каналов; 
– при необходимости после формирования системы протяжён-

ных каналов фильтрации в одной плоскости (в одном интервале пласта), 
вся компоновка с колонной НКТ и якорем, перемещается внутри обсад-
ной колонны в пределах продуктивного пласта, и устанавливается на 
другой заданной глубине для формирования второго уровня сети кана-
лов фильтрации. На одном уровне в разных направлениях выполняется 
до 4-6 радиальных каналов под углом 90° к стволу скважины. Количе-
ство уровней создания сети каналов, количество каналов на каждом 
уровне и их направления определяются исходя из геологических осо-
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бенностей пласта. Так как направление создаваемого канала не регули-
руемое, для контроля траектории канала разработан специальный авто-
номный миниинклинометр, который позволяет в последующем четко 
понимать как сформирована система сбора пластового флюида, ее по-
ложение в пласте и по отношению к скважине. 

Сверление отверстий в эксплуатационной колонне, а так же по-
ворот и перемещение компоновки управляется оператором с устья 
скважины. Связь с внутрискважинной компоновкой осуществляется 
посредством геофизического кабеля, спускаемого снаружи колонны 
свинчиваемых труб и закрепляемого на ней с помощью специально раз-
работанных кожухов-протекторов. 

Блок управления внутрискважинной компоновки позволяет: 
– регистрировать в режиме реального времени и записывать

на жесткий диск: 
• температуру в зоне блока электроники;
• величину выдвижения сверла;
• ток, потребляемый двигателями привода сверла, перемеще-

ния сверла, поворота компоновки. 
– управлять с рабочего места оператора:
• подводом/отводом сверла;
• допустимой нагрузкой на сверло;
• направлением сверления;
• включением/выключением двигателей привода сверла, пе-

ремещения сверла, поворота компоновки. 
Разработанный комплекс для создания сети глубокопроникаю-

щих каналов фильтрации состоит из: 
− установки для струйного вскрытия пласта СВП1;
− комплекта внутрискважинного оборудования;
− желоба направляющего;
− комплекта противовыбросового оборудования (ПВО);
− комплекта ЗИП.
Установка СВП1 (рисунок 1) предназначена для доставки

компоновки гидромониторного размыва к отклоняющему башмаку 
внутрискважинной компоновки, обеспечения доставки по гибкой 
насосно-компрессорной трубе (ГНКТ) к рукаву высокого давления и 
гидромониторной насадке рабочей жидкости (в т.ч. и кислотных соста-
вов при избирательной интенсификации притока в отдельных каналах) 
и подачи ГНКТ с рукавом высокого давления и гидромониторной 
насадкой при выполнении размыва каналов. 
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Рисунок 1 – Установка для струйного вскрытия пласта СВП1 

Внутрискважинная компоновка (рисунок 2) спускается на 
НКТ и предназначена для выполнения отверстия в эксплуатационной 
колонне и направления гидромониторной насадки в созданное отвер-
стие. 

Рисунок 2 – Внутрискважинная компоновка 
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Комплект ПВО (рисунок 3) предназначен для герметизации 
устья скважины в процессе работы установки СВП1, рассчитан на рабо-
чее давление – 35 МПа. 

Жёлоб направляющий (рисунок 3) предназначен для направле-
ния колтюбинговой трубы к устью скважины. 

Рисунок 3 – Устьевое оборудование 
Компоновка для размыва состоит из рукава высокого давления, 

закрепляемого на ГНКТ. Низ рукава высокого давления оснащается 
гидромониторной насадкой. В основном применяются гидромонитор-
ные насадки с 4-мя размывочными и 6-тью реактивными отверстиями 
(рисунок 4). 

Рисунок 4 – Гидромониторная насадка 
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Технология и оборудование зарегистрированы в Государствен-
ном реестре Республики Беларусь товарных знаков под товарным зна-
ком СКИФ® (система каналов интенсифицирующих фильтрацию) [7]. 

На 01.04.2016 г. работы по технологии СКИФ® выполнены на 
12-ти скважинах (таблица). Работы выполнялись как в карбонатных 
(межсолевом елецко-задонском (el-zd), воронежском (vr) и подсолевом 
(подсоль)), так и в терригенном (ланско-старооскольском (ln-st) и ста-
рооскольском (st)) комплексах пород. Успешность работ составляет 
75%. По скважинам с эффектом приросты дебита нефти составляют 1,5-
5 раз. Все работы выполнены в низкопроницаемых и весьма низкопро-
ницаемых пластах с проницаемостью в пределах от 0,0001 до 0,015 
мкм². Основная причина отсутствия эффекта, как показано в [6], блоки-
рование рабочей жидкостью на водной основе низкопроницаемых раз-
ностей пород-коллекторов, образование вокруг созданного канала 
фильтрации водонасыщенной зоны, снижающей частично или полно-
стью фазовую проницаемость для нефти. После того, как в качестве ра-
бочей жидкости начали применять дизельное топливо (скв. 72 Мармо-
вичского, 31, 53 С-Домановичского, 212, 249 Речицкого нефтяных ме-
сторождений) эффективность работ повысилась. По всем перечислен-
ным скважинам получен прирост дебита по нефти, а выход скважин на 
режим сократился с 1-2 месяцев при использовании в качестве размы-
вающей жидкости воды до 5-10 дней при работе на дизельном топливе 
(таблица). 

Работы выполнялись в скважинах с зенитными углами в интер-
вале создания каналов от вертикальных до 87-90°. В скважине 53 Севе-
ро-Домановичского месторождения, имеющей в пределах продуктивно-
го пласта субгоризонтальный ствол выполнено на 8 уровнях по 2 кана-
ла. 

В ходе внедрения технологии СКИФ® была подтверждена воз-
можность: 

• создания на нескольких уровнях системы глубокопроника-
ющих каналов фильтрации при глубинах скважин до 4000 м и эксплуа-
тационной колонне группы прочности до Р-110 диаметром 140, 146 мм; 

• создания сети из 16-20-ти глубокопроникающих каналов 
фильтрации (по два-четыре канала на одном уровне); 

• гидромониторного размыва каналов до 100 м и получения 
эффекта в виде прироста дебита нефти в 2-5 раз как в терригенном, так 
и карбонатном коллекторе; 
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• выполнения работ в скважинах при зенитном угле в интер-
вале продуктивного пласта до 90° с интенсивностью изменения угла 
скважины до 2,5° на 10 м. 
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УДК 622.276 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ РАСТВОРИТЕЛЯ  
ПАРАФИНОТЛОЖЕНИЙ СОБСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА КР-01 
 

А.Г. Ракутько, О.Н. Новикова, Н.Д. Лукьяненко 
(БелНИПИнефть) 

 
Проблема разработки эффективного растворителя для удаления 

асфальто-смоло-парафиновых отложений (АСПО) является актуальной 
задачей, потому что 84% эксплуатационного фонда скважин НГДУ  
«Речицанефть» осложнено образованием отложений. Проблема не нова, 
поиском растворителя специалисты БелНИПИнефть  занимаются с 1988 г. 
За это время, досконально изучены свойства АСПО, отобранных с под-
земного оборудования практически всех месторождений и залежей Бе-
ларуси, исследована растворяющая и диспергирующая способности раз-
личных продуктов, полупродуктов, отходов химических производств 
республики в отношении АСПО. Так, в разное время оценивалась воз-
можность применения в качестве растворителей АСПО следующих ве-
ществ: пиперилена (побочный продукт при производстве этилена Мо-
зырского НПЗ), бензина-сырья для пиролиза (Мозырский НПЗ), нефра-
са, керосинов (Новополоцкий НПЗ), пиролизной смолы (сырье для про-
изводства технического углерода, завод Полимир), стабильного газового 
бензина и утяжеленной гексановой фракции (БГПЗ), универсальных 
растворителей СНПХ-7р-14Б (НИИнефтепромхим), пироконденсата 
гидростабилизированного (продукт пиролиза прямогонного бензина 
завода Полимир), сивушных масел (отходы спиртопроизводства). Неко-
торые из реагентов применялись (пиперилен, пироконденсат, утяжелен-
ная гексановая фракция, растворитель СНПХ 7р-14А) и применяются 
(стабильный газовый бензин) в промышленных объемах в качестве рас-
творителей АСПО. Экономические и политические проблемы заставля-
ли постоянно возвращаться к вопросу поиска дешевого и эффективного 
растворителя. Тестировалась новая продукция химических производств 
Беларуси: фракция изомеризации ксилолов, толуольная фракция, смесь 
ароматических улеводородов С9+ (ОАО «Нафтан»), амиловый спирт, 
щелочные стоки производства капролактама, масло ПОД, кубовые 
остатки моноэтаноловой очистки (ОАО «Гродно Азот»), отходы хране-
ния нефтепродуктов, топливо дизельное, химические реагенты удалите-
ли АСПО различных производителей, смеси легкие углеводородные 
многокомпонентные для промышленной переработки, конденсат газо-

253



вый стабильный, легкая нефть (ОАО «НК «Янгпур»). Результатом тако-
го объемного лабораторного исследования, изучения теоретических ос-
нов растворимости различных компонентов отложений, явилась разра-
ботка композиции на основе стабильного газового бензина, толуольной 
фракции, ПАВ.  

Растворители изменяют поверхностные свойства АСПО и рас-
творяют их. При этом происходит снижение сил сцепления частиц 
АСПО с поверхностью труб и оборудования и отложения удаляются 
потоком нефти. Работы по разработке или подбору растворителей 
АСПО проводятся постоянно и широко освещены различными публи-
кациями. Едино мнение о том, что подбор растворителя должен осу-
ществляться адресно к конкретным геологическим и промысловым 
условиям. Как правило, при подборе растворителя для удаления АСПО 
определяющими факторами являются: эффективность, технологич-
ность, экологичность, экономичность реагента.  

В качестве растворителей применяют органические соединения, 
и их многокомпонентные смеси с добавками ПАВ [1, 2, 3]. 

Среди органических соединений, применяемых в качестве ин-
дивидуальных растворителей, наибольшее распространение получили 
гексан, толуол. Растворители различных классов органических соедине-
ний – легкие фракции парафиновых углеводородов, как правило, добы-
ваются в конкретном нефтяном регионе или  получаются там же при 
первичной подготовке нефти. К ним относятся газоконденсат, стабиль-
ный газовый бензин, ШФЛУ, легкие углеводородные фракции. Данные 
виды растворителей доступны и дешевы, но имеют относительно низ-
кую эффективность из-за того, что согласно принципу «подобное рас-
творяется в подобном» легкие парафиновые углеводороды из которых 
преимущественно и состоят такие растворители, растворяют  парафино-
вую часть АСПО, не воздействуя на асфальто-смолистые компоненты 
отложений. Стабильный газовый бензин (производитель БГПЗ) является 
типичным растворителем данного вида.  

Как правило, ПАВ являются одним из важных функциональных 
компонентов растворителей АСПО. Для удаления АСПО применяют 
водные и углеводородные растворы ПАВ, различные смеси синтетиче-
ских анионных и неионогенных ПАВ. Все это реагенты моющего дей-
ствия, направленные не на растворение АСПО, а на его отмыв и диспер-
гирование. ПАВ, вводимые в состав растворителя АСПО, усиливают 
поверхностную активность, диспергирующий, ингибирующий эффект 
растворителя.  

Реагенты комплексного действия, представляют собой смеси 
различных классов органических соединений [3]. Природа перечислен-
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ных выше растворителей, реагентов различна и их использование тре-
бует адресного подхода. Более того, не смотря на большое количество 
патентов на разработанные рецептуры растворителей АСПО, широкого 
применения они не получили из-за того, что при выборе предприятием 
– пользователем того или иного растворителя, помимо успешных лабо-
раторных испытаний, на практике руководствуются прежде всего тех-
нологическими показателями – поставка растворителя должна осу-
ществляться в товарной форме, растворитель должен обладать стабиль-
ностью, агрегативной устойчивостью при хранении, взрыво- и пожаро-
безопасностью, безопасностью в отношении персонала, оборудования, 
окружающей среды, эффективностью по отношению к различным ти-
пам отложений, возможностью использования на разных месторожде-
ниях, в различных точках технологической схемы сбора, ну и конечно, 
низкой стоимостью.  В большинстве своем данные требования невы-
полнимы или сложно выполнимы, поэтому на промыслах до сих пор 
применяют местные растворители типа углеводородного конденсата. 

Для оценки эффективности растворителя в лабораторных усло-
виях применена методика «корзинок» [4], заключающаяся в том, что 
некоторое количество АСПО помещают в металлические корзинки и 
выдерживают в растворителе при определенных условиях, фиксируя 
изменение массы образца АСПО. Критерием эффективности является 
потеря массы образца АСПО и растворяющая способность реагента. 
Испытание проводится как в статических, так и в динамических услови-
ях. Статический режим моделирует процесс очистки скважины или 
нефтепровода от парафиноотложений путем закачки реагента и оста-
новки работы  оборудования «на реакцию» на определенный промежу-
ток времени. Динамические условия в лаборатории создают протягива-
нием корзинок с образцом АСПО вверх-вниз в растворителе. Динамиче-
ские условия моделируют технологию очистки технологического обо-
рудования путем циркуляции реагента в скважинном пространстве  
в течение определенного заданного периода. 

АСПО, выпадающие из нефти и отлагающиеся на поверхности 
НКТ в скважинах месторождений Беларуси, характеризуются различ-
ными физическими и химическими свойствами. В процессе лаборатор-
ных испытаний растворитель с условным названием КР-01 показал эф-
фективность на 10-25% выше базового растворителя стабильного газо-
вого бензина в отношении различных по свойствам АСПО, поэтому он 
был рекомендован к проведению опытно-промысловых испытаний 
(ОПИ).  

Целью проведения ОПИ растворителя КР-01 явилась оценка це-
лесообразности замены базового реагента на более эффективный рас-
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творитель. Определение эффективности растворителя в ходе проведения 
ОПИ осуществлялось по следующим критериям: 

– достижение экономического эффекта за счет снижения удель-
ных затрат на проведение технологии по депарафинизации скважин не 
менее чем на 10%; 

– отсутствие отказов подземного оборудования по причине за-
парафинивания; 

– стабильность работы подземного оборудования.
ОПИ растворителя КР-01 были проведены на скважинах 36,

155, 246, 110, 233, 119 Речицкого месторождения, работа которых 
осложнена образованием АСПО. Для удаления отложений применялся 
стабильный газовый бензин. Межочистной период (МОП) составлял 30 
суток, объем закачиваемого реагента – 4 м3. Параметры работы скважин 
Речицкого месторождения приведены в таблице. 

Таблица – Параметры работы скважин Речицкого месторождения, 
оборудованных УШГН 

скв. Насос, глуби-
на спуска, м Ндин, м. Qж, 

м3/сут Обв, % 
Наработка на 
отказ до ОПИ, 

сут 
119 НВ-32 (2049) 1767 5,71 20,3 290 
110 НВ-32 (2500) 1773 5,45 44,4 908 
233 НВ-32 (2392) 1610 2,58 15 495 
36 НВ-44 (2054) 1562 26 23,3 287 
155 НВ-32 (2304) 1687 1,58 2,38 174 
246 НВ-32 (2505) 1789 2,87 2,3 49 

Обработки с растворителем КР-01 проведены в течение года 
(февраль 2015 г. – апрель 2016 г.). Ниже, кратко приведены результаты 
опытно-промысловых испытаний. 

Скв. 36 Речицкого месторождения (zd залежь VII+IX пачки). 
Нефть является смолистой (14% массовых смол), парафиновой (5% мас-
совых). Отложения парафинового типа (55% парафина и 4% АСВ). В 
2008 г. произошел 1 отказ работы подземного оборудования по причине 
запарафинивания. При подъемах подземного оборудования с 2005 г. 
неоднократно отмечалось образование АСПО на глубине 0-1200 м. 
В ходе проведения ОПИ установлено, что нагрузки в точке подвеса 
штанг по системе телеметрии XSPOC были стабильны. МОП увеличен 
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до 60 сут, количество обработок растворителем КР-01 составило 8 еди-
ниц. 

Скв. 155 Речицкого месторождения (vr залежь II пачка). Нефть 
является смолистой (8% массовых смол), парафиновой (6% массовых). 
Отложения парафинового типа (30% парафина и 15% АСВ). Скважина 
введена в эксплуатацию после бурения бокового ствола (ББС) в 2013 г. 
За время эксплуатации при двух подъемах подземного оборудования от-
мечены интервалы АСПО на глубине от 0 до 2200 м и от 1900 до 2300 м,  
а также наличие механических примесей (осадка) в НКТ: 11.2013 г. – 
нижние 2 трубы забиты раствором; 01.2015 г. – в последней НКТ 3 м 
забито осадком (после ББС).  За период ОПИ рост нагрузок в точке под-
веса штанг отмечен трижды: в августе 2015 г., в декабре 2015 г. и в фев-
рале 2016 г. В декабре 2015 г. отмечалось подклинивание насосного 
оборудования. Работоспособность восстановили без подъема подземно-
го оборудования после проведения объемной обработки АДП – 55 м3.  
Спустя 448 сут после начала ОПИ в мае 2016 г. произошло заклинива-
ние подземного оборудования, после проведения плановой обработки  
с КР-01 и последующей остановки скважины на реакцию, запустить 
скважину в работу не удалось. Скважина переведена в контрольный 
фонд. При подъеме подземного оборудования зафиксирован незначи-
тельный налет АСПО на насосных штангах в интервале 200-770 м, тол-
щиной 1-2 мм (в НКТ АСПО нет). При ревизии насоса в ПРЦ ЭПУ об-
наружена негерметичность всасывающего клапана, АСПО нет. Отобра-
на проба отложений с внутренней поверхности посадочного седла вса-
сывающего клапана, представляющая собой: 44% – органические веще-
ства (АСПО, нефть), 53% – соединения железа (Fe2O3), 3% – раствори-
мые соли (NaCl). Плунжер насоса был  заклинен в верхнем положении, 
извлечь его из насоса не удалось. Причина заклинивания насоса не 
определена, однако, на основании вышеописанных фактов, очевидно, 
что причиной заклинивания не являлось запарафинивание. Количество 
обработок растворителем КР-01 составило 8 единиц, МОП был увеличен 
до 60 сут. 

Скв. 246 Речицкого месторождения (vr залежь II пачка). Отло-
жения парафинового типа (36% парафина и 6% АСВ). С 2005 г. при двух 
подъемах  из пяти обнаружено образование АСПО в интервале от 0 до 
1500 м. В ходе проведения ОПИ установлено, что нагрузки в точке под-
веса штанг по системе телеметрии XSPOC были стабильны. МОП уве-
личен до 60 сут, количество обработок растворителем КР-01 составило  
8 единиц. 

Скв. 110 Речицкого месторождения (vr залежь II пачка). Добыча 
скважинной продукции осложнена образованием АСПО. С 2005 г. про-
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ведено 8 подъемов подземного оборудования, из них один отказ по при-
чине запарафинивания, при пяти подъемах отмечены интервалы образо-
вания АСПО на глубине от 0 до 1750 м. На протяжении всего периода 
ОПИ установлено, что нагрузки в точке подвеса штанг по системе теле-
метрии XSPOC были стабильны. МОП увеличен до 60 сут, количество 
обработок растворителем КР-01 составило  8 единиц. 

Скв. 233 Речицкого месторождения (vr залежь II пачка).  С 2005 г. 
из шести подъемов при одном были отмечены интервалы АСПО на глу-
бине 0-1700 м. В период ОПИ изменение нагрузок носило хаотичный 
характер. При проведении КРС на скважине (не связанных с образова-
нием отложений), подъеме работоспособного подземного оборудования 
образование АСПО не отмечено. При ревизии насоса наличия отложе-
ний АСПО не установлено. МОП увеличен до 60 сут, количество обра-
боток растворителем КР-01 составило  8 единиц. 

Скв. 119 Речицкого месторождения (zd залежь VII+IX пачки). 
До начала ОПИ растворителя КР-01 по скважине проведен 1 осложнен-
ный подъем подземного оборудования по причине образования АСПО 
в интервале 0-2045 м. На протяжении всего периода ОПИ установлено, 
что нагрузки в точке подвеса штанг по системе телеметрии XSPOC были 
стабильны. ПРС по причине снижения дебита был проведен спустя 
28 сут после обработки скважины. При подъеме подземного оборудова-
ния были отмечены интервалы АСПО: НКТ – 0-1300 до 2 мм, ГНШ – 
0-1150 до 2 мм.

Таким образом, при замене обработок растворителем СГБ на 
растворитель КР-01, МОП был увеличен в 2 раза: с 30 до 60 сут. Объем 
обработок остался без изменений – 4 м3. Удельные затраты при замене 
обработок СГБ на КР-01 были снижены на 30%, а годовая экономия 
средств, за счет увеличения МОП в 2 раза составила 12030 у.е. 

Все критерии эффективности программы ОПИ растворителя 
КР-01 выполнены: отказов подземного оборудования скважин по при-
чине запарафинивания в период испытаний не отмечалось; по 5 из 6 
скважин отмечена стабильная работа подземного оборудования в про-
цессе ОПИ.  

Безусловно, получены только первые результаты использования 
растворителя КР-01 в промысловых условиях. Данные результаты поз-
волили нам рекомендовать проведение дальнейших испытаний на иных 
производственных объектах НГДУ «Речицанефть». 
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УДК 622.276.4 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМОХИМИЧЕСКОГО  
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИСКВАЖИННУЮ ЗОНУ ПЛАСТА 

Ю.Р. Кускильдина, Г.Г. Печерский, А.В. Антусёва 
(БелНИПИнефть) 

Наиболее распространенным и высокоэффективным способом 
интенсификации работы нефтяных скважин является кислотная обра-
ботка (КО) призабойной зоны пласта (ПЗП), направленная на удаление 
кислоторастворимых кольматантов и солей. При данном виде обработки 
используют водные растворы кислот, модифицированные поверхност-
но-активными веществами (ПАВ), с целью увеличения проникающей 
способности кислоты и облегчения выноса продуктов реакции. 

Однако основными недостатками традиционных кислотных об-
работок являются: низкая степень воздействия на кольматанты органи-
ческой природы (асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО)); низ-
кая селективность воздействия и, как следствие, преимущественная об-
работка высокопроницаемых зон пласта по причине преобладающего 
проникновения в них кислотных растворов. При этом нефтенасыщен-
ные низкопроницаемые (закольматированные) зоны остаются неохва-
ченными кислотным воздействием. 

Для решения данных проблем, наряду с другими методами ин-
тенсификации, могут применяются термокислотные и термохимические 
обработки, в которых для генерации тепла используются различные 
экзотермические химические реакции (взаимодействие магния и его 
сплавов с кислотой; взаимодействие растворов солей, кислот и основа-
ний; горение пороховых зарядов и твердых топлив на забое скважины). 
Однако основным недостатком указанных способов интенсификации 
кислотного воздействия является отсутствие генерации селективных 
отклонителей, что приводит к преимущественной обработке высоко-
проницаемых зон пласта. 

Для селективного отклонения кислотной оторочки в область 
низкопроницаемой части коллектора используются кислотные эмуль-
сии, вязкоупругие растворы или вязкая нефть, газожидкостные системы, 
различные комбинации вязкоупругих растворов, вязкой нефти и га-
зожидкостных систем. Основным недостатком указанных способов ин-
тенсификации кислотного воздействия является низкая эффективность 
растворения кольматантов, гидрофобных по своей природе и инертных 
к кислоте (АСПО). 
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В настоящее время актуальной задачей является разработка 
комплексных составов, которые позволяют осуществить отклонение 
термокислотной композиции в нефтенасыщенные интервалы, где в про-
цессе экзотермической реакции в дополнение к кислотному воздей-
ствию происходит разогрев отложений АСПО, что, в свою очередь, спо-
собствует равномерной обработке всего продуктивного интервала. За 
счет повышения температуры кислотного состава и прогрева призабой-
ной зоны скважины обеспечивается эффективное удаление комбиниро-
ванных загрязнений (соль с АСПО, глинистые частицы с АСПО, каль-
цит с АСПО и др.). Выделение газов в результате протекающих химиче-
ских реакций исключает риск осадкообразования и закупоривания тер-
ригенных и карбонатных коллекторов, независимо от состава пластовых 
вод. 

В лаборатории ХОИН БелНИПИнефть проведен комплекс ла-
бораторных исследований по разработке и оптимизации рецептур ком-
позиций химических реагентов для возможности реализации техноло-
гии термопенокислотной обработки (ТПКО) в условиях белорусских 
месторождений нефти. Суть разрабатываемой технологии заключается в 
закачке и продавливании в пласт газо-пеногенерирующих реагентов, в 
качестве которых используют азотгенерирующие соединения совместно 
с поверхностно-активными веществами – ПАВ и активаторов реакции. 
При взаимодействии реагентов в пластовых условиях происходит экзо-
термическая реакция с выделением тепла и газа, а также пенообразова-
ние.  

При поступлении данного состава в водонасыщенный интервал 
из-за стабильности (меньшей растворимости) газовых пузырьков время 
жизни пены значительно выше, и она обеспечивает экранирование дан-
ных водонасыщенных интервалов от проникновения декольматирую-
щих реагентов во время их закачки. 

За счет преимущественной растворимости азота в нефти в 
нефтенасыщенном интервале происходит исчезновение пузырьков газа 
и разрушение пены – источника фильтрационного сопротивления. 
Нефтенасыщенный интервал оказывается открытым для воздействия 
декольматирующим реагентом (КС). 

Таким образом, происходит одновременное воздействие трех 
факторов – декольматирующего регента, отклоняющей пены и тепло-
выделения – обеспечивается достижение нового технического результа-
та – отклонение декольматирующего реагента в нефтенасыщенные ин-
тервалы призабойной зоны добывающей скважины и увеличение спо-
собности нефтенасыщенных интервалов призабойной зоны добываю-
щей скважины принимать (поглощать) КС.  
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Для разработки и оптимизации технологии ТПКО определены 
следующие направления исследований: 

1) исследования газогенерирующих систем;
2) исследования пенообразующей способности ПАВ.
По первому направлению к основным факторам, влияющим на

параметры реакции газогенерирующего (ГС) и инициирующего (ИС) 
составов отнесли: 

‒ концентрация кислоты; 
‒ концентрация компонентов ГС;  
‒ объемное соотношение ГС и ИС. 
Основными параметрами системы, которые имеют первосте-

пенное значение для определения эффективности ГС, являются: 
‒ прирост температуры во всем объеме системы в результате 

реакции ГС и КС; 
В ходе реализации второго направления исследований к основ-

ным факторам отнесены: 
‒ термо-, соле- и кислотостойкость ПАВ; 
‒ минимальная концентрация ПАВ и объем образующейся пе-

ны; 
‒ устойчивость пены во времени. 
Заключительный этап исследований предусматривал определе-

ние оптимального порядка приготовления водных растворов исходных 
реагентов и порядок их смешивания с целью достижения максимальной 
эффективности технологии ТПКО в целом. 

Выбор исходных реагентов для газотермогенерирующего со-
става 

С целью определения наиболее эффективных компонентов тер-
могазогенерирующей системы для сравнения исходных реагентов ис-
пользовали следующие параметры: 

‒ растворимость в воде; 
‒ термо и солестойкость (совместимость с пластовыми флюи-

дами в физико-геологических условиях белорусских месторождений); 
‒ безопасность хранения, транспортировки и использования; 
‒ низкая стоимость и доступность. 
В таблице 1 приведены сравнительные характеристики исход-

ных реагентов для получения газотермогенерирующих систем. 
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Таблица 1 ‒ Сравнительные характеристики исходных реагентов 
для получения газотермогенерирующих систем 

 
Назначение Реагенты Примечания 

Донор азота 

Аммиак 
Относится к группе  

веществ удушающего и 
нейротропного действия 

аммоний хлористый 

Ограниченная  
растворимость  

в воде (37,2 г/100 мл  
воды, при 20оС) 

аммоний азотнокислый 
(нитрат аммония, ам-
миачная селитра) 

- 

аммоний сульфат Осадок с пластовой  
водой 

гидразин Класс опасности  
вещества I 

мочевина - 

Инициатор 
реакции 

соляная кислота - 

фосфорная кислота Осадок с пластовой  
водой 

алюминий хлорид Осадок с пластовой 
 водой 

алюминий сульфат Осадок с пластовой 
водой 

буферные системы  
(pH <7) - 

уксусная кислота - 

сульфаминовая кислота 

Ограниченная  
растворимость в воде 
(17,5 г/100 мл воды,  

при 20оС) 
гидродифторид аммо-
ния Для терригенной породы 

Восстановитель нитрит натрия - 
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Сравнивая характеристики реагентов, приведенные в таблице 1, 
сделан вывод, что наиболее подходящими для применения в условиях 
белорусских месторождений являются следующие реагенты:  

– в качестве  доноров азота: нитрат аммония, мочевина;
– в качестве инициаторов реакции: соляная кислота, уксусная

кислота; 
– в качестве восстановителя – нитрит натрия.
Для исследований выбраны: в качестве донора азота – нитрат

аммония, в качестве инициаторов реакции – соляная кислота, в качестве 
восстановителя – нитрит натрия. 

Определение оптимальных концентраций компонентов газо-
термогенерирующего состава 

Так как при применении ГС и ИС оптимальным является при-
готовление их водных растворов и смешение на забое скважины, необ-
ходимо учитывать влияние воды на физико-химические характеристики 
протекающей реакции. С учетом этого для определения оптимальных 
концентраций нитрата аммония, нитрита натрия и соляной кислоты 
проведены следующие эксперименты.  

В цилиндр 100 мл наливали 3,5 мл ГС (концентрация нитрата 
аммония – 97 г или 34,6 масс.%, нитрита натрия – 84 г или 29,8 масс.% 
на 100 г воды), затем приливали 2 мл соляной кислоты различной кон-
центрации. Отмечали прирост температуры системы во время реакции и 
время поддержания температуры на максимальном уровне. Также отме-
чали прохождение побочной реакции нитрита натрия с соляной кисло-
той путём изменения цвета газа образующегося при реакции с бесцвет-
ного на бурый. Полученные данные представлены в таблице 2. 

В результате проведенных исследований отмечено, что побоч-
ная реакция нитрита натрия и соляной кислоты с выделением бурого 
газа (диоксид азота NO2) происходит при концентрации кислоты 3% и 
выше. С учетом длительности времени поддержания максимальной 
температуры для дальнейших исследований выбрана концентрация со-
ляной кислоты 1%. 

С целью определения оптимального соотношения водных рас-
творов ГС и ИС в цилиндр 100 мл наливали 3,5 мл ГС (нитрата аммония 
– 97 г, нитрита натрия – 84 г на 100 г воды), затем приливали выбран-
ный объем 1% раствора соляной кислоты. Отмечали прирост темпера-
туры системы во время реакции и время поддержания температуры на
максимальном уровне. Результаты представлены в таблице 3.
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Анализ данных показал, что при соотношении объемов КС и 
ИС 2:3,5 является оптимальным одновременно по способности повы-
шать температуру смеси и поддерживать ее на максимальном уровне во 
времени. 

 
Таблица 2 ‒ Зависимость прироста температуры системы и время 
поддержания максимальной температуры от концентрации кисло-
ты в системе ГС и ИС 

 
Концентрация  

соляной кислоты, 
% 

tmax, мин Прирост  
температуры, оС Примечание 

1 3,5 46,5 Бесцветный газ 2 2,0 58,5 
3 1,0 59,0 

Выделяется  
бурый газ 

4 1,0 58,5 
5 1,5 55,0 
6 1,5 54,3 
7 2,0 54,0 
8 2,0 53,5 

 

Таблица 3 ‒ Влияние соотношения объемов ГС к КС на прирост 
температуры в системе и время поддержания максимальной темпе-
ратуры 

 

Состав 
Время поддержания 

максимальной  
температуры, мин 

Прирост  
температуры, оС 

1 мл КС+3,5 мл ГС 4,0 43,5 
2 мл КС+3,5 мл ГС 3,5 52,5 
3 мл КС+3,5 мл ГС 2,0 53,0 
4 мл КС+3,5 мл ГС 1,0 47,0 

 

Влияние добавки уксусной кислоты к кислотному составу га-
зотермогенерирующей системы на основе нитрата аммония 

Для исследования влияния уксусной кислоты на температур-
ные показатели газотермогенерирующей системы на основе нитрата 
аммония в цилиндр 100 мл наливали 3,5 мл ГС (концентрация нитрата 
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аммония 34,6 масс.%, нитрита натрия – 29,8 масс.%, вода – остальное), 
затем приливали 2 мл уксусной кислоты различной концентрации с до-
бавкой и без 1% соляной кислоты. Отмечали прирост температуры си-
стемы во время реакции. Также отмечали прохождение побочной реак-
ции нитрита натрия с соляной кислотой путём изменения цвета газа 
образующегося при реакции с бесцветного на бурый. Полученные дан-
ные представлены в таблицах 4, 5 и на рисунке 1. 

Таблица 4 ‒ Зависимость прироста температуры системы и время 
поддержания максимальной температуры от добавки уксусной 
кислоты в ИС (1% соляная кислота) 

Уксусная кислота, % Прирост  
температуры, оС Примечание 

0 48 

Бесцветный газ 
0,5 54 
1 59 
2 66 
3 68 
4 68,5 

Выделяется бурый 
газ 

5 68 
6 68 
7 68 

Таблица 5 ‒ Зависимость прироста температуры системы и время 
поддержания максимальной температуры от концентрации уксус-
ной кислоты в ИС без соляной кислоты  

Уксусная кислота, % Прирост  
температуры, оС Примечание 

0 48 

Бесцветный газ 1 56 
2 64 
3 70 

4 70 Выделяется бурый 
газ 
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Рисунок 1 – Влияние концентрации уксусной кислоты  

на увеличение температуры системы при реакции с ГС на основе 
нитрата аммония: 1 – 1% соляная кислота с добавкой уксусной  

кислоты; 2 – уксусная кислота 
 

Анализ полученных данных показал, что ИС с 1% соляной кис-
лотой дает прирост температуры в 48°С, при добавке 3% уксусной кис-
лоты прирост составляет 68°С. Добавка 3% уксусной кислоты без соля-
ной кислоты приводит к такому же приросту температуры (70°С). Для 
опытно-промышленных работ рекомендуется увеличить концентрацию 
уксусной кислоты до 4-5% с учетом потери уксусной кислоты при реак-
ции с карбонатной породой. 

Исследование реагента Катол-40 в качестве пенообразующего 
ПАВ 

Для исследования реагента Катол-40 в качестве пенообразую-
щего ПАВ готовили ГС: 25 мл пресной воды добавлялось 24,4 г нитрата 
аммония и 21 г нитрита натрия и 1,15% Катол-40; ИС: 4% уксусной 
кислоты и 2% Катол-40. Приготовленные ГС и ИС, включающие ПАВ 
Катол-40, характеризуются длительной стабильностью. Образование 
осадков или хлопьев не наблюдалось. Таким образом, установлено, что 
ПАВ Катол-40 можно вводить как в ИС, так и в ГС. 

Для определения оптимальной концентрации ПАВ Катол-40 в 
термогазогенерирующей системе проводили исследование по следую-
щей методике: в цилиндр 1000 мл наливали 14 мл ГС, затем приливали 
8 мл 4% раствора уксусной кислоты с ПАВ Катол-40. Отмечали объем и 

1 2 
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время стабильности образующейся пены, максимальное повышение 
температуры системы во время реакции.  

На рисунке 2 представлены изображения образующейся пены в 
зависимости от концентрации ПАВ. В таблице 6 представлены числен-
ные результаты исследований. 

Рисунок 2 – Влияние концентрации ПАВ Катол-40 
на объем образующейся пены 

Таблица 6 – Влияние концентрации ПАВ Катол-40 на свойства 
образующейся пены и максимальное повышение температуры 
системы 

Концентрация 
ПАВ Катол-40 

 в общем объеме 
системы / в ИС, 

% 

V пены, 
мл 

Время 
стабильности 

пены, мин 

Прирост  
температуры, оС 

0,36 / 1 640 65 42 
0,73 / 2 840 90 52 
1,1 / 3 750 93 47 
1,5 / 4 390 95 48 

Из анализа данных таблицы 6 установлено, что лучшей пенооб-
разующей способность и длительной стабильностью пены обладает 
система, включающая 0,73% ПАВ Катол-40 или 2% на объем ИС. 
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Таким образом, для проведения опытно-промысловых испыта-
ний технологии ТПКО, которые запланированы на 2017 г., работ реко-
мендована следующая рецептура: 

Газогенерирующий состав: 
Нитрат аммония – 34,6  масс.%; 
Нитрит натрия – 29,8  масс.%; 
Вода –  остальное. 
Инициирующий кислотный состав: 
Уксусная кислота – 4%; 
Катол-40 – 2%; 
Вода – остальное. 
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УДК 622.276.1/4 (476) 

ТЕХНОЛОГИЯ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВУХ ПЛАСТОВ В СКВАЖИНАХ 

С ПОВЫШЕННЫМ ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ 

Н.А. Демяненко, Д.Л. Третьяков, М.И. Галай, С.Д. Клочков 
(БелНИПИнефть) 

С.П. Стельмашок 
(НГДУ «Речицанефть») 

Большинство нефтяных месторождений Республики Беларусь 
являются многопластовыми. Как правило, каждый пласт имеет свои 
геолого-физические характеристики, которые значительно отличаются 
от таковых соседних пластов. Опыт разработки нефтяных месторожде-
ний с несколькими пластами одной сеткой скважин показал, что это 
ведет к неравномерной выработке запасов, прорывам вытесняющего 
нефть агента (как правило, воды) к добывающим скважинам по наибо-
лее продуктивным пластам, значительным потерям в добычи нефти и 
снижению коэффициента нефтеотдачи. Это связано с тем, что для каж-
дого нефтесодержащего пласта (залежи) с учетом особенностей его гео-
лого-физических свойств, требуется свои индивидуальные режимы экс-
плуатации, которые обеспечивают максимальную добычу нефти и ко-
эффициент её извлечения [1]. Поэтому  для разработки каждого нефте-
содержащего пласта создается своя система разработки, включающая 
сеть добывающих скважин. Для вытеснения нефти  из пласта создается 
сеть нагнетательных скважин, в которые закачивается вытесняющий 
агент (в основном вода). 

Для снижения затрат, связанных со строительством сетки сква-
жин для разработки каждого из пластов, их обустройством и включени-
ем в систему сбора и транспорта нефти, увеличения темпов разработки 
месторождений, повышения нефтеотдачи пластов и рентабельности 
эксплуатации скважин в  последние годы нефтяные компании начали 
широко внедрять технологии одновременно – раздельной эксплуатации 
(ОРЭ) нескольких пластов. Существуют различные компоновки сква-
жинного оборудования ОРЭ  [2-7], для добычи нефти как электроцен-
тробежными (ЭЦН), так и штанговыми насосами (ШГН), а так же путем 
совмещения ЭЦН и ШГН.  

Анализ расположения залежей нефти на многопластовых ме-
сторождениях в РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» 
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показал, что ОРЭ можно организовать только на фонде скважин, экс-
плуатирующем низко проницаемые залежи ШГН. В связи с этим, для 
оценки возможности внедрения данной технологии было предложено 
выполнить опытно – промысловые работы (ОПР) с применением ШГН с 
двумя приемными клапанами конструкции ТатНИПИнефть [2, 8]. В ав-
густе-сентябре 2011 г. были проведены работы по опробованию техно-
логии ОРЭ со смешиванием добываемого флюида из двух горизонтов на 
скважинах 8 Надвинского месторождения и 32 Речицкого месторожде-
ния с  применением оборудования ОАО «Татнефть». 

Результаты работ по опробованию работоспособности данного 
оборудования и анализ его конструкции показали, что применение дан-
ного оборудования в условиях месторождений Беларуси невозможно  
в связи с высоким содержанием свободного газа, выделяющегося из 
добываемой продукции нижнего горизонта на приём насоса. При этом, 
газ скапливается под приемным клапаном насоса, соединенным с ниж-
ним горизонтом. Это приводит к тому, что в процессе работы насоса из 
нижнего горизонта в цилиндр насоса поступает только газ. В результате 
происходит срыв подачи и насос перестает откачивать поступающий из 
пласта флюид. Для решения проблемы, связанной с выделением сво-
бодного газа, была разработана схема насосной установки ОРЭ с систе-
мой отвода газа, поступающего на прием насоса из нижнего горизонта 
[9-11]. 

Согласно данной схемы, перед поступлением  пластового флю-
ида из нижнего горизонта  на прием насоса происходит сепарация газа 
за счет разнонаправленного движения потока по системе соединенных 
меду собой каналов. Свободный газ по гибкому скважинному трубо-
проводу направляется на устье  скважины в систему сбора скважинной 
продукции. 

Второй проблемой явилось отсутствие серийно выпускаемого 
насосного оборудования для ОРЭ под эксплуатационные  колонны диа-
метром 140, а также 146 мм с толщиной стенки более 10 мм, которыми в 
РУП «ПО «Белоруснефть» оснащена значительная доля фонда скважин.  

Для решения этой проблемы была разработана конструкторская 
документация на насосное оборудование для одновременно раздельной 
эксплуатации двух пластов одной скважиной с повышенным газовым 
фактором пластовой продукции трех типоразмеров. Насосы ТНО 113, 
диаметром 113 мм (для скважин с эксплуатационными колонами не ме-
нее 140 мм) и ТНО 122, диаметром 122 мм (для скважин с эксплуатаци-
онными колонами не менее 168 мм) оснащены плунжером 44 мм, кроме 
того насос ТНО 113 может оснащаться плунжером 38 мм. Насос ТНО 
133, диаметром 133 (для скважин с эксплуатационными колонами не 
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менее 168 мм) оснащен плунжером 57 мм.  Помимо внешнего габарита, 
конструкции отличаются также диаметром применяемого скважинного 
трубопровода для отвода газа. Отвод газа может осуществляться по вы-
соконапорным металлополимерным трубопроводам ТГ 7/16-25 с внут-
ренним диаметром трубопровода 7 мм, наружным диаметром – 16 мм, и 
ТГ 15/28-50, с внутренним диаметром проходного сечения 15 мм и 
наружным диаметром 28 мм (оба производства ООО «Псковгеока-
бель»). Все перечисленные типоразмеры насосов делятся на два типа: 
прямого и обратного действия (таблица 1). Масса и габариты насосов 
приведены в таблице 2. 

Таблица 1 – Типы насосов, применяемых для ОРЭ в РУП «ПО 
«Белоруснефть» 

Обозначение Тип насоса 
Габа-
рит, 
мм 

Диаметр 
плунжера, 

мм 

Глубина 
спуска, 

не более, 
м 

Применяемый 
трубопровод 

ТНО113-П 
ТНО113-О 

Прямой 
Обратный 113 38 2400 ТГ 7/16-25 

ТГ 15/25-50 
44 2100 ТГ 7/16-25 

ТНО122-П 
ТНО122-О 

Прямой 
Обратный 122 44 2100 ТГ 7/16-25 

ТГ 15/25-50 

ТНО133-П 
ТНО133-О 

Прямой 
Обратный 133 57 1700 ТГ 7/16-25 

ТГ 15/25-50 

Таблица 2 – Масса и габаритные размеры насосов ТНО 

Тип насоса Длина, м Диаметр корпуса БВК, мм Масса, кг 
ТНО113-П 11.0 113 163 
ТНО113-О 11.4 113 183 
ТНО122-П 11.0 122 175 
ТНО122-О 11.4 122 196 
ТНО133-П 11.0 133 280 
ТНО133-О 11.4 133 295 
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Тип насоса, для спуска в конкретную скважину, определяется 
исходя из соотношения пластовых давлений верхнего и нижнего гори-
зонта. Если давление на приеме насоса для верхнего горизонта выше 
давления на приеме насоса для нижнего горизонта – применяется насос 
прямой схемы. В противном случае применяется насос обратной схемы. 
 Принцип работы насоса ТНО: 

Пластовый флюид из нижнего объекта разработки через хво-
стовик и газосепаратор поступает к одному приемному клапану насоса, 
а из верхнего объекта по затрубному пространству скважины к другому 
приемному клапану насоса. После прохождения плунжером второго 
приемного клапана в цилиндр поступает флюид из объекта с большим 
давлением на приёме насоса. В цилиндре насоса флюиды смешиваются 
и совместно поднимаются на устье по колонне НКТ. Свободный газ из 
нижнего горизонта отводится из газосепаратора по газоотводному тру-
бопроводу на устье скважины. 

Изготовление оборудования организовано на производственных 
площадках ПУ «Нефтебурсервис» (подразделение РУП «ПО «Белорус-
нефть»). Изготовление и испытание первой партии оборудования было 
проведено  в конце 2011 г. – начале 2012 г. на скважинах 8 Надвинского 
и 221 Речицкого месторождений. В состав компоновок внутрискважин-
ного оборудования, спущенных в эти скважины входили: 

• фильтр скважинный; 
• муфта пусковая; 
• пакер с опорой на колонну ПРО-ЯТ-О; 
• хвостовик; 
• насос ТНО; 
• колонна лифтовых труб; 
• высоконапорная трубка (ВНТ) для отвода газа – в случае ес-

ли количество свободного газа на приёме насоса ≥ 10%; 
• ВНТ для дозирования на прием насоса реагентов, предна-

значенных для борьбы с осложнениями в работе оборудования, связан-
ных с парафино- или солеотложениями; 

• колонна насосных штанг, оборудованных винтовыми скреб-
ками. 

При дозировании химреагентов по ВНТ ТГ15/28-50, в комплект 
подземного оборудования включается ВНТ ТГ7/16-25 длиной 10-15 м и 
специальный штуцер для соединения двух ВНТ.  

Наземное (устьевое) оборудование скважин включало: 
• станок – качалку, грузоподъёмностью не менее 12,0 т; 

273



Рисунок 1 – Схема подземного оборудования ОРЭ на скважине 8 
Надвинского месторождения 
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• фонтанную арматура с подвесным патрубком, обеспечива-
ющим прохождение насосных штанг ШН25, оборудованных винтовыми 
скребками. Для обеспечения дозирования химреагентов по ВНТ, в со-
став фонтанной арматуры включили так же устьевое устройство ввода 
(дозирования) реагентов. 

Выбор оптимального режима работы скважины, и вывода её на 
режим осуществлялся с применением станции управления с частотным 
преобразователем. 

Скважина 8 Надвинского месторождения введена в эксплуата-
цию насосом ТН0113-П 16.04.2012 г. Эксплуатируемые горизонты: се-
милукский и ланско-страрооскольский. Глубинный насос был установ-
лен на глубине 2056,8 м (рисунок 1). Для отвода газа, получаемого из 
нижнего ланско-старооскольского горизонта компоновка оборудована 
двумя ВНТ ТГ7/16-25. По одному ВНТ выполнялся отвод газа из подпа-
керной зоны в систему сбора скважиной продукции, по другому ВНТ 
вели на прием насоса дозирование ингибитора парафиноотложений 
СНПХ-79 для предотвращения отложения АСПО в глубинно-насосном 
оборудовании. После запуска скважины в работу получено увеличение 
дебита нефти практически в 1,5 раза с 18 до 26 т/сут (рисунок 2). Сни-
жена степень влияния свободного газа из нижнего горизонта на работу 
подземного оборудования. При проведении исследований и перепод-
гонке плунжера при работе из нижнего горизонта получен дебит жидко-
сти 7 м³/сут. 

 
 

Рисунок 2 – График изменения дебита нефти при ОРЭ двух пластов  
скважиной 8 Надвинского месторождения 
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Рисунок 3 – Схема подземного оборудования ОРЭ на скважине 221 
Речицкого месторождения 
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По результатам испытания насоса ТНО113-П для технологии 
ОРЭ двух пластов с отводом газа из нижнего горизонта на скважине 8 
Надвинского месторождения сделали следующие выводы: 

– оборудование работоспособно, позволяет эффективно сни-
жать количество свободного газа на приёме насоса из нижнего горизон-
та при ОРЭ двух пластов, тем самым увеличивая дебит и рентабель-
ность эксплуатации скважины; 

– возможно применение данного оборудования в эксплуатаци-
онной колонне 140 мм. 

Спуск насосного оборудования и запуск скважины 221 Речиц-
кого месторождения в работу по технологии одновременно-раздельной 
эксплуатации двух пластов проведено 30.06.2012 г. В скважину спущен 
насос в габарите 122 мм (рисунок 3). Насос ТНО122-П установлен на 
глубине 1991 м. Эксплуатируемые объекты разработки: воронежский 
горизонт II пачка и VIII пачка задонского горизонта. После запуска 
скважины в работу дебит нефти увеличился практически в 1,8 раза  
с 5,7 до 10 т/сут (рисунок 4). При проведении исследований и перепод-
гонке плунжера для работы из нижнего горизонта (воронежский гори-
зонт II) получен дебит по жидкости 5,5 м³/сут. Влияние газа на работу 
подземного оборудования отсутствует. Отвод газа из нижнего пласта 
производится по полимерному ВНТ ТГ15/28-50. 

 
 

Рисунок 4 – График изменения дебита нефти при ОРЭ двух пластов 
скважиной 221 Речицкого месторождения 

 

277



В результате выполненных на скважинах 8 Надвинского и 221 Ре-
чицкого месторождений опытно – промысловых работ по опробованию 
работоспособности оборудования и технологии одновременно раздель-
ной эксплуатации двух пластов одной скважиной с высоким газовым 
фактором установлено: 

– опытно-промысловые испытания подтвердили целесообраз-
ность и эффективность внедрения технологии ОРЭ на скважинах, экс-
плуатирующих нефтяные пласты с высоким газовым фактором на ме-
сторождениях Республики Беларусь; 

– оборудование и технология работоспособны и позволяют уве-
личить добычу нефти одной скважиной в 1,5-2,0 раза, при одновремен-
ной эксплуатации 2-х пластов с высоким газовым фактором с отводом 
сепарированного газа из нижнего горизонта в систему сбора пластового 
флюида. 

За период с 16.04.2012 по 01.10.2015 гг. технология ОРЭ внед-
рена на 23 скважинах (таблица 3). Внедрение позволило дополнительно 
добыть 119853 т нефти. Средний прирост дебита нефти за счет подклю-
чения в работу второго пласта на одну скважину составил 11,1 т/сут, 
при среднем базовом дебите нефти по рассматриваемым скважинам до 
внедрения технологии 7,5 т/сут. Среднее увеличение дебита по нефти 
составило почти 2,5 раза. 

В процессе внедрения технологии были выявлены ряд проблем, 
возникающих при эксплуатации двух пластов одной скважиной с высо-
ким газовым фактором: 

1. Главная проблема, выявленная в процессе внедрения техно-
логии ОРЭ – это невозможность проведения технологических обработок 
хвостовика, призабойной зоны пласта, газосепаратора (при использова-
нии оборудования с отводом газа), обводной трубки и бокового приём-
ного клапана в обратной схеме насоса, основного приёмного клапана и 
участка цилиндра насоса ниже бокового приёмного клапана в прямой 
схеме насоса ингибиторами парафино и солеотложений, что приводит к 
запарафиниванию, засолению или засорению вышеперечисленных уз-
лов оборудования. 

2. Второй  проблемой является подклинивание плунжера
в цилиндре насоса, и возникновение утечек в клапанах при наличии 
в продукции скважин песка и отложения соединений карбонатной при-
роды. Следует отметить, что на фоне вышеописанной проблемы, изме-
нение рабочего диапазона хода плунжера при оптимизации работы 
насоса может привести к его заклиниванию в цилиндре насоса из-за 
меньшей степени выработанности нового диапазона движения плунже-
ра в цилиндре, отложения АСПО, солей, засорения цилиндра насоса.
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Эта проблема особо проявляется при проведении исследований скважин 
с ОРЭ для определения дебита и обводненности добываемой продукции 
каждого из горизонтов.  

3. Третья проблема – снижение энергетических характеристик
(пластового давления) продуктивных горизонтов, что приводит к увели-
чению свободного газа на приёме насоса и, соответственно, к снижению 
дебита. 

Для решения этих проблем предложены и выполнены следую-
щие мероприятия: 

1. Для предотвращения выпадения АСПО на глубинно-
насосном оборудовании скважин ОРЭ разработана устьевая оснастка, 
позволяющая проводить технологические обработки насосного обору-
дования стабильным  газовым бензином по ВНТ с внутренним диамет-
ром 15 мм. 

2. Разработан насос для ОРЭ на основе вставного штангового
глубинного насоса, при работе которого, в случае возникновения 
осложнений, существует возможность срыва насоса с замковой опоры и 
проведения промывок от твердой фазы и обработок от АСПО и солей по 
колонне НКТ. 

3. Для снижения степени влияния свободного газа на работу
подземного оборудования проводятся оптимизационные мероприятия, 
направленные на снижение отборов жидкости с двух горизонтов, либо 
на корректировку отборов с каждого из горизонтов (увеличение дебита 
по верхнему объекту – снижение по нижнему, или наоборот). 
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УДК 622.276 

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БИОГЕННОГО  
СЕРОВОДОРОДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ 

А.Г. Ракутько 
(БелНИПИнефть) 

Сероводород (H2S) в продукции добываемых скважин НГДУ 
«Речицанефть» биогенного происхождения, является результатом раз-
работки месторождений с поддержанием пластового давления путем 
закачки в определенные периоды эксплуатации нефтяных месторожде-
ний пресной воды из водозабора Якимова-Слобода, поверхностных вод 
рек Тремля, Днепр, Ведрич, Сведь, сточной воды ЗИВ г. Светлогорска. 
Воды данных источников заражены сульфатвосстанавливающими бак-
териями (СВБ), которые в результате своей жизнедеятельности в благо-
приятных условиях продуцируют сероводород. Известно [1], что благо-
приятными условиями для развития жизнедеятельности СВБ в пластах, 
в призабойной зоне нагнетательных скважин являются повышенное 
содержание сульфатов в закачиваемой воде, низкая минерализация воды 
(менее 130 г/л), температура ниже 60оС.  Установленным для нас фак-
том является, то, что с самого начала закачки пресных вод в пласты бы-
ли привнесены СВБ, продуцирующие сероводород, обнаруженный в 
добываемой продукции основных месторождений уже при первых ис-
следованиях. Применение для заводнения пластов пресных вод на ста-
дии разработки месторождений, когда объемов собственных подтовар-
ных вод не достаточно, является стандартной нефтепромысловой тех-
нологией. Другое дело, когда изначально оценивается микробиологиче-
ская зараженность закачиваемых вод и принимаются меры по ее обезза-
раживанию. Но, опоздание внедрения мер бактерицидного обеззаражи-
вания закачиваемых пресных вод было характерным явлением для всей 
нефтедобывающей промышленности СССР [2]. Микробиологические 
исследования зараженности СВБ нефтепромысловых сред НГДУ  
«Речицанефть» впервые были проведены в 1978 г., тогда и был установлен 
факт наличия активных форм СВБ в водах, используемых в системе ППД. 
Исследования были проведены на водах рек Днепр, Березина, Ведрич, ЗИВ 
г. Светлогорска, подтоварных водах УПН, НСП Виша, водах нагнетатель-
ных скважин Осташковичского, Вишанского месторождения при их запус-
ке на излив. Первые рекомендации по предотвращению микробиологиче-
ской зараженности пластов были даны в 1980 г. 

Подавление жизнедеятельности СВБ было организовано только 
в 1988 г., когда практически на всех основных месторождениях в 

282



наиболее промытых опресненных участках пластов или призабойной 
зоне нагнетательных скважин имели место в той или иной степени про-
цессы развития сульфатредукции. Научные рекомендации того времени, 
построенные на основании анализа организации системы ППД, микро-
биологических и физико-химических исследований, предусматривали 
перевод внутриконтурных нагнетательных скважин под закачку сточ-
ных вод повышенной минерализации, ограничение закачки пресных вод 
только законтурной областью, проведение бактерицидных обработок 
пресной воды формалином и обработок нагнетательных скважин рас-
твором хлористого кальция с плотностью не менее 1,3 г/см3. Предпола-
галось, что внедрение данных мероприятий в конечном итоге приведет 
к полному подавлению процесса образования сероводорода. 

Рассмотрим, к каким изменениям состава попутно-добываемого 
газа (поскольку сероводород является газом и при сепарации нефти 
концентрируется в газовой фазе) привела жизнедеятельность СВБ в 
пластах основных месторождений и как предложенные мероприятия 
повлияли на торможение процессов сульфатредукции. Остановимся на 
отдельных месторождениях НГДУ «Речицанефть», отличающихся дли-
тельностью закачки пресных вод.  

Речицкое месторождение. Для системы ППД на начальном эта-
пе использовалась пресная вода реки Днепр. Закачка сточных вод вза-
мен пресных начата с 1971 г.  

Межсолевая залежь VIII-IX пачек введена в эксплуатацию  
в 1967 г., очаговое заводнение в сводовую часть залежи организовано 
 в 1973 г., сероводород по добывающим скважинам обнаружен в 1982 г. 
(0,0002% объемный  по скв. 44, по скв. 121,133,139 сероводород в добы-
ваемой продукции отсутствовал). В 1998 г. H2S появился в скв. 139. 
Позже, в 2013-2015 гг.  сероводород в концентрации 0,0001-0,001% объ-
емных отмечен по ряду скважин, в том числе по скв. 44 и 139. По новым 
скважинам, пробуренным в непромытых, изолированных участках пла-
ста, введенным в эксплуатацию в 2017 г., сероводород вообще отсут-
ствует. 

Межсолевая залежь  IV пачки введена в разработку в 1965 г., 
ППД организовано в 1966 г. в приконтурную зону, далее закачка велась 
в промытую внутриконтурную зону. Сероводород в газе из скв. 96 об-
наружен в 1982 г. в концентрации 0,0001% объемный, по остальным кон-
тролируемым скважинам (32, 34) H2S отсутствовал, в 1994 г. в скв. 40 
отмечено содержание сероводорода на уровне уже 0,001% объемный.  
В 2008 г. по скв. 19 – 0,008% объемных, эпизодические результаты ис-
следований, выполненных позже, подтверждают данный уровень кон-
центраций. 

Семилукская залежь введена в эксплуатацию в 1965 г., ППД ор-
ганизовано в 1967 г. Сероводород в скв. 48 обнаружен в 1982 г., в скв. 6 

283



в 1998 г. Далее, на протяжении 2008-2015 гг., концентрации сероводо-
рода находились на одном уровне – 0,001-0,002% объемных (скв. 149, 
270, 113), по ряду скважин агрессивный компонент отсутствует. 

Таким образом, следы биогенной сульфатредукции в виде по-
ступающего с добываемой продукцией сероводорода на Речицком ме-
сторождении присутствуют, но в настоящее время, проявляются в низ-
кой степени. 

Осташковичское месторождение. Межсолевая залежь введена 
в разработку в 1967 г. Для системы ППД на начальном этапе использо-
валась пресная вода реки Ведрич, позже ЗИВ г. Светлогорска. Закачка 
пресной воды начата в 1969 г. В 1972 г. внедрено очаговое заводнение 
(скв. 58), сероводород в добываемой продукции был обнаружен 
в 1980 году (0,02% объемных по ГЗУ-4), а в концентрациях до 0,004% 
объемных обнаружен в 1982 г. по скв. 36, 60, 78, реагирующим на за-
качку воды в скв. 58. По скв. 58, эксплуатируемой с 1990 г. как добыва-
ющая, содержание H2S  в 2013 г. находилось на уровне 0,03% объемных. 
Аналогично, по скв. 101, эксплуатируемой как нагнетательная  
в течение 1973-1979 гг., а затем как добывающая (с 2002 г.) содержание 
сероводорода на сегодняшний день составляет 0,01% объемный. Очаговое 
заводнение на залежи с закачкой пресной воды как в приконтурные так  
и во внутриконтурные скважины  выполнялось в течение 1972-1978 гг.  
За данный период всего было закачено более 10 млн. м3 воды, начиная  
с 1976 г. объемы закачиваемой воды уменьшались, в 1979 г. закачка 
в очаговые скважины прекращена. В 1980-1985 гг. проводились меро-
приятия по регулированию объемов закачки и уровней отбора жидко-
сти, переводу на закачку вод повышенной минерализации. Ежегодными 
исследованиями отмечались низкие концентрации агрессивного компо-
нента по большинству добывающих скважин, что связано с реализуе-
мыми проектными решениями, особенностями геологического строения 
залежи.  

В настоящее время, можно наблюдать только следовые 
(0,0005% объемных) концентрации сероводорода в добываемой продук-
ции, но в зоне высокопромытых опресненных пропластков содержание 
сероводорода остается на несколько порядков выше. 

Мармовичское месторождение. Закачка пресной воды по елец-
ко-задонской залежи I блоку начала в 1977 г. Для системы ППД на 
начальном этапе использовалась пресная вода ЗИВ г. Светлогорска (во-
дозабор Якимова-Слобода). Следы сероводорода впервые были обна-
ружены в 1983 г. в скв. 52, наиболее продуктивной, имеющей хорошую 
гидродинамическую связь с нагнетательной зоной. Последующие годы 
отмечался только рост доли агрессивного компонента в добываемой 
продукции (максимальное содержание на уровне 2% объемных отмече-
но в 2011 г.). Закачка пресной воды прекращена лишь в 2014 г., содер-
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жание сероводорода в ПНГ к 2016 г. снизилось до 0,6% объемных. По 
ряду скважин данной залежи сероводород отсутствует.  

Березинское месторождение. По петриковско-задонской залежи 
III блоку закачка пресной воды в законтурную область начала в 1977 г., 
появление сероводорода (0,004% объемных) зафиксировано в 1998 г. 
Далее происходило постепенное насыщение продукции сероводородом 
и в настоящее время его доля составляет 0,04% объемных.  

Внутриконтурное очаговое заводнение, организованное на  пет-
риковско-задонской залежи II блоке в 1988 г., привело к изменению со-
става газа – доля сероводорода в 2016 г. по скв. 11 и 126 составила 0,6% 
объемных, причем установлен рост концентрации. В начальный период 
контроля состава газа (1998 г.), доля сероводорода в добываемой про-
дукции находилась на уровне 0-0,004% объемных.  

Закачка пресной воды продолжается, что способствует разви-
тию биоценоза в очагах нагнетания. 

Вишанское месторождение. По подсолевой залежи система 
ППД с закачкой пресной воды внедрена на с 1972 г. Закачка велась как в 
законтурные, так и во внутриконтурные скважины. Появление серово-
дорода отмечено в 1980 г. (до 0,04% объемных). Причем, отмечено, что 
изолинии содержания сероводорода вытянуты вдоль длинной оси 
структуры, что соответствовало максимальной скорости продвижения 
воды по основной системе трещин параллельно региональному разлому 
[3]. Закачка пресной воды в настоящее время продолжается в малых 
объемах. Максимальная концентрация сероводорода на уровне 1% объ-
емных была отмечена для скв. 69 в 1984 г., к 2016 г. содержание агрес-
сивного компонента снизилось до 0,02% объемных. По отдельным 
скважинам подсолевой залежи текущие концентрации остаются значи-
тельными (до 1% объемных), что возможно говорит о развитии процес-
сов сульфатредукции промытых опресненных участках  подсолевой 
залежи [4]. 

Елецко-задонская залежь II блока введена в разработку в 1994 г., 
ППД организовано в 2003 г., промытые высокооопресненные участки 
пласта отсутствуют, развитие биоценоза СВБ в пластовых условиях не 
произошло, сероводород в добываемой продукции отсутствует. 

Выше приведены только отдельные залежи и месторождения, где 
влияние жизнедеятельности микроорганизмов в той или иной степени 
привело ранее или приводит в настоящее время к изменению свойств до-
бываемой продукции. За рамками статьи остались Ново-Давыдовское 
месторождение с развитыми биоценозами СВБ в промытых компонентах 
межсолевой залежи и высокими концентрациями сероводорода в добыва-
емой продукции, а также Полесское, Золотухинское, Дубровское, Тиш-
ковское и др. месторождения, по которым в добываемой продукции от-
мечаются следы бывшей сульфатредукции СВБ в виде H2S в ПНГ.  
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Приведенные выше примеры, показали, что по всем контроли-
руемым залежам, отмечается неравномерный характер распределения 
сероводорода по площади, что указывает на вторичный характер появ-
ления данного компонента в продукции скважин. Появление сероводо-
рода в продукции добываемых скважин, динамика его распространения 
зависит от характера обводнения месторождений, связанного с неодно-
родностью коллекторов их литологическими особенностями (проница-
емостью и мощностью), продолжительностью закачки и объемом зака-
ченной воды. Кроме того, многочисленные мероприятия, проводимые 
на залежах с целью повышения выработки запасов (изменение направ-
ления фильтрационных потоков, увеличение охвата пластов вытеснени-
ем, циклическое заводнение, покомпонентная разработка и пр.) привели 
к тому, что отмечаемая ранее тенденция распространения сероводорода 
в эксплуатационных скважинах, имеющих гидродинамическую связь с 
зоной нагнетания, уже не так четко выражена. Зачастую рядом могут 
эксплуатироваться скважины,  в которых, концентрация сероводорода 
изменяется в широких пределах или он вообще не обнаружен. Но, тем 
не менее, главная закономерность – влияние высокопромытых зон пла-
ста, зон нагнетания сохраняется.  

Динамика изменения концентраций сероводорода в сырьевых 
газовых потоках системы нефтегазосбора НГДУ «Речицанефть» пред-
ставлена на рисунке.  

Рисунок – Содержание сероводорода в ПНГ  
системы нефтегазосбора НГДУ «Речицанефть» 
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По оси ОХ – годы мониторинга, по оси ОУ – концентрация се-
роводорода в ПНГ, выраженная в г/м3. До 1978 г. сероводород в добы-
ваемой продукции не определялся. Возможно, сероводород в ПНГ по-
явился и ранее, учитывая, что с момента организации закачки пресных 
вод и начала мониторинга произошло примерно 10 лет, и тогда приве-
денные на рисунке 1 зависимости могли бы иметь другой вид. Опираясь 
на сведения, приведенные в отчетах Укргипрониинефть, мы обобщили 
все результаты ежегодных определений содержания H2S в сборных га-
зовых потоках, начиная с самых первых данных.   Приведенные данные 
показывают, что максимальная концентрация сероводорода в сырьевом 
газовом потоке характерна для НСП Виша, обусловлена сероводородсо-
держащей продукцией Вишанского месторождения. Причем, если в 
1978 г. его содержание составляло 0,01 г/м3, то далее (1979-1986 гг.) 
отмечен рост концентрации до уровня – 0,1-0,25 г/м3 и новый скачок 
концентраций до уровня 0,3-0,7 г/м3 в 1988-1997 гг. В настоящее время 
содержание сероводорода находится в данном диапазоне. Кривая де-
монстрирует влияние процессов сульфатредукции в пластах Вишанско-
го месторождения. Самая низкая концентрация сероводорода отмечена 
для сырьевого потока из газопровода Речица-БГПЗ, здесь следует 
учесть, что концевая ступень сепарации нефти всех разрабатываемых 
месторождений, осуществляется на УПН и сероводород, как газ обла-
дающий невысоким значением упругости паров, также выделяется на 
концевой ступени. Поэтому, наличие сероводорода в газовом потоке 
объясняется прежде всего данным фактом. Для месторождений ЦДНГ-1 
и прежде всего Речицкого месторождения отсутствует процесс развития 
биоценозов СВБ, поэтому практически весь период мониторинга 
наблюдаются постоянные концентрации сероводорода на уровне  
0,01 г/м3.  Промежуточное положение по содержанию сероводорода 
занимает сырьевой газовый поток из газопровода Осташковичи-БГПЗ. 
Следует учесть, что до 1982 г. нефтяной попутный газ Вишанского НСП 
транспортировался на Василевичскую ГРЭС (Светлогорскую ТЭЦ),  
с 1982 г. поступает в газопровод Осташковичи-БГПЗ. Наличие серово-
дорода связано как с остатками прошлых процессов сульфатредукции 
месторождений ЦДНГ-2, так и с продолжением поступления  агрессив-
ного компонента с продукцией Вишанского, Мармовичского, Березин-
ского, Ново-Давыдовского месторождений. В период 1978-1982 гг. со-
держание сероводорода в транспортируемом газе находилось на уровне 
0,02 г/м3, далее в период 1986-1994 гг. отмечен постепенный рост кон-
центраций до 0,06 г/м3, аналогичный росту содержания сероводорода по 
газопроводу с НСП Виша. На уровне 0,06 г/м3 концентрации сероводо-
рода сохраняются до сих пор. 

Таким образом, мы видим, что ранее выдвинутое предположе-
ние о прекращении процессов сульфатредукции в пластах отдельных 
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залежей и месторождений после замены закачки пресных вод на сточ-
ные подтвердилось. Но, остаточные концентрации сероводорода, «про-
изведенного» микроорганизмами, существовавшими в промытых зонах 
в далекие 60-е, 70-е годы, все равно присутствуют в добываемой про-
дукции даже спустя десятки лет после прекращения закачки пресных 
вод. На месторождениях, где продолжается закачка пресных вод, про-
должается развитие биоценозов СВБ и поступление сероводорода 
в продукцию скважин.  Определить насколько глубоко произошло раз-
витие процессов сульфатредукции в пластах возможно только, обнару-
жив СВБ в добываемой продукции, но пока, во всех отбираемых пробах, 
микроорганизмы отсутствовали. Поэтому, очевидно, можно ограни-
читься предположением, что биоценозы СВБ получили развитие только 
в призабойной зоне нагнетательных скважин – в зоне опреснения, на 
основании того факта, что результаты микробиологических исследова-
ний показывают наличие СВБ в трубопроводах пресных вод нагнета-
тельных скважин. 

Безусловно, снижение объемов закачиваемых пресных вод, по-
стоянные бактерицидные обработки, а так же процессы растворения в 
закачиваемых водах компонентов горных пород и, собственно, наличие 
минерализованных пластовых вод, привели к предотвращению процесса 
неконтролируемого роста колоний СВБ в пластах, отсюда и демонстри-
руемые на рисунке, относительно постоянные уровни содержания серо-
водорода в ПНГ НГДУ «Речицанефть», сохраняемые последние 20 лет. 
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УДК 622.276 

ОПЫТ БОРЬБЫ С СОЛЕОТЛОЖЕНИЯМИ В ПРОЦЕССЕ  
ДОБЫЧИ НЕФТИ НА СКВАЖИНАХ НГДУ «РЕЧИЦАНЕФТЬ» 

Д.Н. Костеров, И.А. Бондарь, А.А. Ефремова 
(БелНИПИнефть) 

В настоящее время большинство месторождений НГДУ «Речи-
цанефть» находятся на последней стадии разработки, характеризую-
щейся значительной обводненностью скважинной продукции, и, соот-
ветственно, повышенным солеобразованием в процессе добычи нефти.  

Работа добывающих скважин чаще всего осложнена выпадени-
ем солей хлорида натрия (галита). Наиболее остро эта проблема стоит 
на Давыдовском, Сосновском, Золотухинском, Березинском, Осташко-
вичском, Речицком, Москвичёвском, Мармовичском, Пожихарском, 
Ново-Давыдовском и др. месторождениях. Прямым указателем на высо-
кую вероятность хлоридного солеобразования на подземном оборудо-
вании скважин и в нефтелиниях является высокая плотность попутно 
добываемой воды (порядка 1,2 г/см3 и выше), а также определенные 
неблагоприятные термобарических условия в скважине.  

На рисунке 1 представлен внешний вид хлоридной соли, ото-
бранной из подземного оборудования добывающей скважины 105 
Осташковичского месторождения. На сегодняшний день самым распро-
страненным способом борьбы с отложением хлоридных солей в сква-
жинах НГДУ «Речицанефть» являются периодические обработки прес-
ной/горячей водой в затрубное пространство скважин и нефтелинии. 
Доставка воды для этих целей к конкретным скважинам проводится при 
помощи технологического транспорта. Обработки проводятся на осно-
вании установленного планового межочистного периода (МОП), кото-
рый зачастую достигает периодичности в 1-3 дня, что требует значи-
тельных финансовых затрат и, соответственно, удорожает себестои-
мость добываемой нефти. В целях сокращения расходов на проведение 
технологических обработок скважин от солеотложений специалистами 
отдела ТТДНиИС совместно со специалистами ЛНПГГ и ОАИ  посто-
янно ведется поиск и внедрение новых технологий и решений для борь-
бы с данным видом осложнения. 
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Рисунок 1 – Хлоридная соль из подземного оборудования 
УЭЦН-скважины 105 Осташковичского месторождения 

Так, в ОАИ БелНИПИнефть постоянно проводятся работы по 
подбору и тестированию ингибиторов солеотложений различных произ-
водителей. Поиск новых эффективных реагентов осуществляется на 
основании изучения рынка нефтепромысловой химии. Образцы реаген-
тов предоставляются в БелНИПИнефть как по запросу, так и самостоя-
тельно компаниями-производителями. Ингибирующая эффективность 
реагентов оценивается за счет сравнения процесса осадкообразования в 
ингибированной и не ингибированной средах. Для тестирования образ-
цов ингибиторов хлоридных солеотложений используется подход с об-
разованием осадка на металлической поверхности.  

Испытания проводятся на попутно добываемой воде скважин, 
работа которых осложнена выпадением солей. Оценка эффективности 
ингибирующего действия реагента выполняется гравиметрическим ме-
тодом и заключается в сравнении образцов, на которых происходит об-
разование отложений из перенасыщенного раствора солей содержащих 
реагент и без него.  

Реагенты, показывающие наилучший ингибирующий эффект в 
лабораторных условиях с учетом экономической составляющей в по-
следующем рекомендуются к опытно-промысловым испытаниям, а при 
их удачном завершении – к промышленному внедрению. Всего же, 
начиная с 2009 г., на объектах НГДУ «Речицанефть» проведены опыт-
но-промысловые испытания 3-х марок ингибиторов хлоридных солей 

290



(ФЛЭК ИСО-5, НАПОР ИСО-1 и Колтек В9402) различных производи-
телей. Результатами проведенных ОПИ явилось промышленное внедре-
ние в 2016 г. реагента Колтек В9402 производства ООО «Колтек Интер-
нешнл» (РФ).  В основном подача ингибитора осуществляется с помо-
щью полимерного высоконапорного трубопровода (ВНТ) непосред-
ственно к приему насоса в концентрации 500-700 г/м3 добываемой воды. 
Данный вид подачи реагента технологически наиболее эффективен. По 
состоянию на 01.01.2017 г. за период использования реагента Колтек 
В9402 на добывающих скважинах экономия технологической воды со-
ставила порядка 10,5 тыс. м3. На отдельных скважинах удалось полно-
стью отказаться от проведения технологических обработок, направлен-
ных на рассоление. Так, за счет внедрения реагента Колтек В9402 и со-
кращения количества  обработок скважин с применением технологиче-
ского транспорта денежная экономия составила порядка 260 тыс. у.е.  

Помимо используемой ингибиторной защиты для борьбы с хло-
ридными солями, в 2010 г. отделом ТТДНиИС совместно с ЛНПГГ 
БелНИПИнефть разработан «Комплекс мероприятий по стационарной 
подаче воды в скважины, эксплуатируемые с повышенным солеотложе-
нием на подземном оборудовании в процессе добычи нефти». Целью 
данной работы явилась целесообразность прокладки водоводов от 
нагнетательных скважин системы ППД к добывающим, где это необхо-
димо. 

По состоянию на 01.01.2017 г. фонд нефтяных скважин, обраба-
тываемых водой из водоводов, насчитывает 39 единиц. Зачастую, про-
кладка водовода осуществляется собственными силами промыслов. Во-
довод оснащается штуцерной камерой с фильерой (рисунок 2), что поз-
воляет осуществлять относительно точную дозировку подаваемой воды 
в затрубное пространство скважины. Фильера изготовлена из твердого 
сплава ВК-6 и ВК-8, что практически исключает ее «размыв» потоком 
воды. Дозирование воды может осуществляться, как в постоянном ре-
жиме, так и в периодическом за счет открытия/закрытия задвижки опе-
ратором, при этом расход воды в единицу времени зависит от диаметра 
фильеры (на водоводах добывающих скважин применяются фильеры от 
0,7 до 5 мм). Суммарный объем закачанной воды по водоводам в период 
2011-2016 гг. для технологических обработок добывающих скважин 
составил более 156 тыс. м3. При среднем объеме одной обработки водой 
10 м3 сэкономлено порядка 15 600 операций по проведению обработок с 
привлечением технологического транспорта, что в денежном эквива-
ленте составляет около 3,9 млн. у.е. 

В целом, за счет успешно применяемых методов борьбы с хло-
ридным солеотложением удалось значительно сократить ежегодное ко-
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личество отказов подземного оборудования из-за данного вида ослож-
нения. Положительная динамика отказов скважин по причине засоления 
хлоридными солями представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 2 – Конструкция штуцерной камеры с фильерой  

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика отказов скважин по причине засоления          
хлоридными солями  
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Стоит отметить, что подаваемая по водоводу технологическая 
вода не всегда химически совместима с попутно добываемыми водами 
обрабатываемых скважин. Из-за этого существует риск засоления 
насосного оборудования карбонатными солями. Поэтому, перед тем, как 
проложить к скважине водовод проводятся работы по оценке совмести-
мости попутно добываемой и технологической воды с помощью про-
граммного комплекса для имитации геохимических процессов 
SOMIX_BEL (разработчик-институт геоэкологии РАН, В.Н. Озябкин). 

Впервые отложения карбонатных солей, приведшие к отказу  
подземного оборудования, были отмечены в 2008 г. в скважине 255 
Осташковичского месторождения. В последующие годы начал наблю-
даться неуклонный рост числа отказов по причине карбонатного солео-
тложения (рисунок 4), достигший своего пика в 2014 г., когда при 23 
подъемах оборудования в пробах осадков обнаружены карбонатные 
минералы, из которых в 8 случаях отложения карбонатных солей яви-
лись причиной отказа насосного оборудования скважин.   

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика отказов скважин по причине засоления  
карбонатными солями  

 
Засоление скважинного оборудования карбонатными солями 

обусловлено перенасыщением попутных вод и последующим выпаде-
нием в осадок карбонатных минералов. Это может произойти при уве-
личении обводненности продукции скважин высокоминерализованны-
ми рассолами и несовместимости с ними пресной воды, используемой 
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для промывок скважин. Для борьбы с данным видом солеотложения  
в НГДУ «Речицанефть» применяются солянокислотные обработки – 
закачка ингибированного 1% раствора соляной кислоты в затрубное 
пространство скважины или в НКТ. Так же для предупреждения образо-
вания карбонатных солей применяется ингибиторная защита реагентом 
Акварезалт 1010НГ, успешно прошедшим опытно-промысловые испы-
тания в 2014 г. Ингибитор подается в затрубное пространство скважины 
через УБПР, а также добавляется в воду при проведении технологиче-
ских обработок (в случае несовместимости вод). В 2015 г. начаты опыт-
но-промысловые испытания ингибитора карбонатных солеотложений 
«СолМастер 7010 марка А» производства компании ООО «Мастер кеми-
калз». В 2016 г. количество случаев проявления карбонатных солей в 
насосном оборудовании и отказов из-за их отложений заметно снизилось, 
что свидетельствует об эффективности применяемых мер по борьбе с дан-
ным видом осложнений. Подбор используемых в НГДУ «Речицанефть» 
ингибиторов карбонатных солеотложений также осуществляется на осно-
вании лабораторных тестирований, проводимых в ОАИ БелНИПИнефть. 
Эффективные дозировки реагентов находятся на уровне 100 г/м3 добывае-
мой воды или жидкости.

Таким образом, применяемые в настоящий момент в НГДУ 
«Речицанефть» методы и способы борьбы с солеотложением позволили 
существенно сократить ежегодное количество отказов насосного обору-
дования из-за хлоридных солей до минимальных значений, а по карбо-
натным солям – стабилизировать и значительно улучшить ситуацию по 
сравнению с предыдущим периодом. Работы в данном направлении 
продолжаются. 

294



 
УДК 622.276 
 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФТЕХИМИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
И БОРЬБЫ С ОСЛОЖНЯЮЩИМИ ФАКТОРАМИ В ПРОЦЕССЕ 

ДОБЫЧИ НЕФТИ НА СКВАЖИНАХ НГДУ «РЕЧИЦАНЕФТЬ» 
 

О.В. Тороп 
(БелНИПИнефть) 

 
Внедрение нефтепромысловой химии нашло широкое примене-

ние на добывающих скважинах осложненного фонда НГДУ «Речица-
нефть», доказало свою технологическую и экономическую эффектив-
ность, простоту и доступность в использовании. В значительной степе-
ни сокращено количество и объемы проводимых технологических обра-
боток с применением спецтехники. Впервые технология ингибиторной 
защиты подземного оборудования была применена в 2003 г. за счет по-
стоянного дозирования реагента в затрубное пространство нефтяной 
скважины. За 10 лет на фоне применения нефтехимии использование 
товарной нефти в качестве теплоносителя при обработках от асфальто-
смоло-парафиновых отложений (АСПО) с применением АДПМ сокра-
щено в 3,5 раза.  

Для профилактики и борьбы с осложнениями в работе добыва-
ющих скважин НГДУ «Речицанефть» допускаются химреагенты, 
успешно прошедшие следующие стадии:  

 поиск химреагента и информации о компании-
производителе в части номенклатуры выпускаемой продукции, надеж-
ности компании, отзывов о результатах проведения ОПИ реагента  
в других нефтяных регионах и др.; 

 лабораторное тестирование в ОАИ БелНИПИнефть;  
 технико-экономическое обоснование проведения ОПИ реа-

гента с учетом экономической целесообразности; 
 опытно-промысловые испытания на скважинах добывающе-

го фонда НГДУ «Речицанефть»; 
 положительное решение технико-экономического совета  

о дальнейшем промышленном использовании реагента, прошедшего 
стадию ОПИ с учетом экономической целесообразности. 

Оборудование для дозирования нефтехимии включает назем-
ную и подземную часть. К наземной части относится устьевой блок по-
дачи реагента (УБПР) с электрическим приводом дозировочного насоса, 
наземный трубопровод и устройство ввода в устьевую арматуру. УБПР 
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предназначен для хранения, дозированной подачи, измерения расхода, 
давления и температуры закачиваемого химического реагента. 

Применяемая на сегодняшний день схема подключения устье-
вого оборудования для подачи химических реагентов в скважину с при-
менением УБПР представлена на рисунке 1: 

Рисунок 1 – Схема подключения устьевого оборудования для  
дозированной подачи нефтехимии в скважину с применением УБПР 

Ранее с 2003 г. вместо УБПР использовался насос дозировоч-
ный плунжерный с приводом от станка-качалки НД 0,63/63К13, подача 
которого зависела от длины хода плунжера, что могло приводить к пе-
рерасходу реагента или, наоборот, к его недостаточной подаче в сква-
жину. На текущий момент таких устройств почти не осталось. 
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К подземной части оборудования для дозирования нефтехимии 
относится высоконапорный трубопровод (ВНТ), по которому подается 
реагент, муфта-клапан для дальнейшей подачи реагента от ВНТ внутрь 
колонны НКТ, защитные кожуха и клямсы для крепления ВНТ к НКТ.  

На рисунке 2 представлено устройство ввода, соединяющее 
наземный трубопровод и ВНТ, обеспечивая тем самым проход реагента 
через устьевую арматуру, а также барабан с намотанным на него ВНТ.  

 

     
 

Рисунок 2 – Наземное устройства ввода и ВНТ для дозированной 
подачи реагента в скважину 

 
Впервые внедрение ВНТ датируется 2006 г., когда были начаты 

ОПИ по 2-м скважинам, а массовое внедрение технологии пришлось на 
2011 г. и последующие годы. ВНТ использовался 2-х видов: металличе-
ский и полимерный. На сегодняшний день практически весь фонд сква-
жин оснащен полимерным ВНТ внутренним диаметром 7 мм, а для 
скважин с технологией ОРД зачастую ВНТ диаметром 15 мм, служащим 
для отвода газа из нижележащего горизонта. По сравнению  
с железным ВНТ полимерный показал себя наиболее устойчивым к ме-
ханическим повреждениям при спуско-подъемных операциях и корро-
зии в процессе эксплуатации. При этом стоимость полимерного ВНТ 
ниже металлического в среднем на 50-60%.  

В НГДУ «Речицанефть» применяют 4 способа подачи нефтехи-
мии в скважины:  
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–  дозирование по ВНТ на прием насоса; 
– дозирование в затрубное пространство на динамический уро-

вень; 
– дозирование в нефтелинию или водовод, подключенный к за-

трубному пространству скважины; 
– добавление химреагента в проводимые технологические об-

работки водой с применением спецтехники. 
Главным критерием выбора способа подачи ингибитора являет-

ся положение динамического уровня в скважине. При низком динами-
ческой уровне – не более 400 м над приемом насоса,  выбирается способ 
подачи реагента в затрубное пространство, основным достоинством 
которого является возможность организации дозирования реагента  
в любое время эксплуатации скважины без постановки бригады ПРС.  
В данном случае необходим монтаж только устьевого блока УБПР.  
Тем не менее, дозирование ингибиторов по ВНТ на скважинах НГДУ 
«Речицанефть» наиболее распространено, так как свежая «порция» реа-
гента поступает непосредственно на прием насоса и далее в НКТ, минуя 
динамический уровень и не вступает в реакцию с нефтью и возможны-
ми отложениями АСПО, находящимися в затрубном пространстве на 
стенках эксплуатационной колонны и НКТ.  

По состоянию на 01.01.2017 г. для защиты подземного оборудо-
вания от осложняющих факторов, таких как АСПО, солеотложения и 
коррозия используется 11 различных наименований химреагентов. Об-
щее количество скважин с нефтехимией составляет 318 единиц или 48% 
от действующего механизированного фонда, из них 262 скважины обо-
рудованы УШГН (70% от действующего фонда УШГН). На 10-ти сква-
жинах применяются 2 вида реагентов одновременно. 

На рисунке 3 представлена динамика внедрения промысловой 
нефтехимии с 2009 по 2016 гг. Количество скважин с использованием 
химреагентов в этот период увеличилось в 16 раз. Наибольший прирост 
внедрения нефтехимии пришелся на 2015 г., в период которого введено 
106 новых объектов.  

На сегодняшний день дозирование реагентов по ВНТ осу-
ществляется на 149 скважинах, из них по 2-м на Речицком месторожде-
нии трубопровод применяется для подачи растворителя  СГБ (стабиль-
ный газовый бензин) с целью добычи высоковязкой нефти. 

Основная часть используемой нефтехимии приходится на защи-
ту подземного оборудования от АСПО – 232 скважины, по которым 
применяют 5 марок реагентов: 

– ингибиторы ИПГ-12 и СНПХ-7941;  
– диспергатор Колтек ДН3130;  
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– моющее вещество ПАВ Нефтенол МЛ; 
– реагент СНПХ-7890 (на стадии ОПИ в качестве моющего ве-

щества). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 – Общая динамика внедрения нефтехимии  

на добывающих скважинах НГДУ «Речицанефть»  
для защиты подземного оборудования от всех видов осложнений  

в период 2009-2016 гг. 
 

Динамика внедрения промысловой нефтехимии в области борь-
бы с АСПО в период 2009-2016 гг. представлена на рисунке 4, на кото-
ром видна положительная устойчивая динамика на протяжении всего 
периода внедрения. Тем не менее, в 2016 г. получен незначительный 
прирост скважин с нефтехимией: на 34 объектах состоялось новое внед-
рение, при этом на 28 скважинах использование химреагентов от АСПО 
было прекращено по различным геологическим причинам: перевод в 
контрольный или нагнетательный фонд, смена способа эксплуатации и 
др. На текущий момент достигнут почти 100% охват скважин нефтехи-
мией, оборудованных УШГН, которые ранее обрабатывались товарной 
нефтью с применением АДП. 
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Рисунок 4 – Динамика внедрения нефтехимии для защиты  
подземного оборудования скважин НГДУ «Речицанефть» от АСПО 

в период 2009-2016 гг. 

Основная доля объектов, подходящих под внедрение нефтехи-
мии, с технологической точки зрения уже охвачена и на текущий мо-
мент стоит задача не только удержать достигнутые результаты и далее 
оптимизировать полученные, но и более массово распространить техно-
логию на периодическом фонде скважин с учетом экономической целе-
сообразности и необходимых технических решений.  

Внедрение нефтехимии от АСПО позволило в большинстве 
случаев повысить межочистной период (МОП) по технологическим об-
работкам скважин в 2-3 и более раз, а в некоторых случаях и вовсе отка-
заться от их проведения. За счет существенного снижения  затрат на 
спецтехнику и сокращения непродуктивного времени работы скважин 
во время выноса закачанных технологических жидкостей  по большин-
ству объектов получен значительный экономический эффект. В свою 
очередь, технологический эффект от внедрения ВНТ и ингибиторов па-
рафиноотложения ИПГ-12 и СНПХ-7941 в промысловых условиях, со-
гласно проведенных ранее оценок, составляет порядка 70%. С большой 
уверенностью можно сказать, что наряду с другими комплексными ме-
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роприятиями по борьбе с АСПО внедрение нефтехимии позволило су-
щественно сократить отказы подземного оборудования по причине за-
парафинивания. Согласно рисунку 5 наблюдается явная тенденция сни-
жения количества отказов скважин по причине запарафинивания под-
земного оборудования. 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика отказов подземного оборудования скважин 
по причине запарафинивания 

 
Касаемо осложнений, вызванных солеотложением на подзем-

ном оборудовании, добывающим скважинам месторождений Беларуси 
свойственно 2 вида минеральных солей: хлоридная соль (галит) и кар-
бонатная. Осаждение солей хлорида натрия вызвано геологическими 
причинами – сопутствующая с нефтью добыча минерализованной по-
путно добываемой воды плотностью 1,2 г/см3 и выше. Хлоридная соль 
выпадает в насосе, в НКТ над насосом и в устьевой арматуре скважин. 
Засоление приводит к преждевременному выходу из строя насосного 
оборудования и необходимости проведения постоянных мероприятий 
по предотвращению появления и удалению галита посредством прове-
дения обработок пресной водой с применением спецтехники. Учитывая, 
что данный вид обработок является затратным, особенно если МОП  
по таким мероприятиям 1-3 сут, актуальным был вопрос подбора  
эффективных химреагентов. Учитывая, что хлоридная соль при добыче 
нефти является редким явлением в России и странах СНГ, заводы-
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производители химической продукции массово не ориентированы 
и не обладали широкой линейкой реагентов для борьбы с данным 
видом осложнения. Тем не менее, благодаря тесному сотрудничеству 
БелНИПИнефть с заводами-производителями за несколько лет удалось 
подобрать, а в некоторых случаях и разработать под условия месторож-
дений Беларуси, такие ингибиторы хлоридных солей, как ФЛЭК ИСО-5, 
НАПОР ИСО-1 и  Колтек В9402. Все 3 ингибитора прошли лаборатор-
ное тестирование и стадию ОПИ.  

Ингибитор ФЛЭК ИСО-5 начал применяться в качестве ОПИ 
с 2009 г. и показал частичный избирательный эффект: явная эффектив-
ность на одних скважинах и её отсутствие на других. Его главной заслу-
гой является высокий эффект на одном из самых проблемных объектов 
в отношении хлоридных солей – скважине 40 Малодушинского место-
рождения, осложненной также и АСПО, по которой только за 1 год 
применения ФЛЭК ИСО-5 с октября 2009 г. по октябрь 2010 г. объемы 
закачиваемой пресной воды были сокращены более чем на 800 м3. В 
начале 2016 г. ФЛЭК ИСО-5 успешно дозировался в нефтелинию сква-
жины 87 Осташковичского месторождения, МОП по обработкам кото-
рой был увеличен на 3 сут, затем его дозирование прекратилось из-за 
полного расхода. По другим скважинам эффект получен не был, инги-
битор больше закупаться не будет. 

В 2015 г. успешно проведены ОПИ другого ингибитора хло-
ридных солей – Напор ИСО-1, были подобраны объекты под его даль-
нейшее промышленное внедрение, но как выяснилось, при попытке за-
купки данного реагента производителем был прекращен его выпуск из-
за низкого спроса.  

В 2016 г. после успешно проведенных в 2015 г. ОПИ другого 
ингибитора – Колтек В9402 началось его активное внедрение на ослож-
ненных хлоридным солеотложением скважинах НГДУ «Речицанефть». 
По состоянию на 01.01.2017 г. ингибиторной защитой Колтек В9402 
охвачено 24 скважины, сокращение объемов закачиваемой пресной во-
ды от солей составило порядка 10,5 тыс. м3, при этом в денежном выра-
жении снижение затрат на спецтехнику составило 260 тыс. у.е. Количе-
ство отказов насосного оборудования по причине выпадения хлоридных 
солей сокращено до минимальных значений. Таким образом, в настоя-
щее время именно этот ингибитор нашел массовое распространение на 
добывающих скважинах НГДУ «Речицанефть» и его внедрение будет 
продолжено.  

На рисунке 6 представлена динамика внедрения химреагентов, 
направленных на борьбу с хлоридным и карбонатным солеотложением 
на подземном оборудовании добывающих скважин. 
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Рисунок 6 – Динамика внедрения химреагентов от хлоридных  

и карбонатных солеотложений за период 2009-2016 гг. 
 

Основная причина образования и отложения карбонатных солей 
при добыче жидкости – это нарушение карбонатного равновесия за счет 
перенасыщения попутно добываемых вод под действием высоких тем-
ператур, изменения давления и в случае несовместимости попутных  
и технологических вод, используемых в системе ППД или при проведе-
нии обработок скважин. Проблема относительно новая, до 2010 г. отка-
зы подземного оборудования скважин по данной причине носили еди-
ничный характер.  

Так, в конце 2012 г. в НГДУ «Речицанефть» от карбонатных со-
леотложений начаты ОПИ ингибитора Акварезалт 1010-НГ, который 
успешно прошел лабораторное тестирование в ОАИ. Итоги ОПИ подве-
дены в 2014 г.: ингибитор Акварезалт 1010-НГ признан эффективным и 
рекомендован к промышленному внедрению. На текущий момент реа-
гент применяется на 13 проблемных скважинах, вероятность выпадения 
в которых карбонатных солей в осадок высока: скважины Осташкович-
ского, Южно-Осташковичского, Южно-Сосновского и др.  месторожде-
ний.  

В 2015 г. на 4-х скважинах Осташковичского и Ю.Осташко-
вичского месторождений начаты ОПИ ингибитора карбонатных солеот-
ложений СолМастер-7010 марка А. Итоги испытаний подведены в кон-
це 2016 г., ингибитор признан успешным. 
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Благодаря комплексным мероприятиям наряду с внедрением 
нефтехимии ситуация по отказам подземного оборудования вследствие 
отложения карбонатных солей стабилизировалась и с 2016 г. заметно 
улучшилась. 

Еще одним из видов осложнений, свойственных скважинам 
НГДУ «Речицанефть», является проблема коррозии, которой в боль-
шинстве случаев подвергаются скважины, оборудованные УЭЦН. 
Наиболее часто коррозионные повреждения вплоть до сквозных отвер-
стий отмечаются в НКТ, страдает кабельная линия, ПЭД, реже ЭЦН, 
гидрозащита, газосепаратор. Среды, в которых работают УЭЦН, явля-
ются коррозионно-агрессивными с повышенным содержанием углекис-
лого газа, сероводорода, высокой обводненностью и скоростью восхо-
дящего потока. Одним из эффективных мероприятий по защите подзем-
ного оборудования от воздействия агрессивных сред является защита 
ингибиторами коррозии. 

На 01.01.2017 г. ингибиторной защитой подземного оборудова-
ния от коррозии охвачено 52 скважины. При этом используется 3 вида 
химических реагентов: СНПХ-6302Б, Инкоргаз-111 и Кормастер 1085, 
находящийся на стадии ОПИ. Наиболее массово распространен ингиби-
тор СНПХ-6302Б – охвачено 36 скважин. Динамика внедрения ингиби-
торов коррозии представлена на рисунке 7. 

Рисунок 7 – Динамика внедрения химреагентов от коррозии 
за период 2011-2016 гг. 
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Видится положительная тенденция внедрения промысловой 
нефтехимии на скважинах в области борьбы с коррозией. За последние 
3 года количество скважин с ингибиторной защитой от коррозии увели-
чилось более чем в 8 раз (с 6 единиц на начало 2013 г. до 52 в настоящее 
время). 

В 2015 г. подведены итоги ОПИ ингибитора коррозии Инкор-
газ-111, начатые в январе 2014 г., которые признаны успешными, его 
дозирование осуществляется на 12 скважинах.  

ОПИ ингибитора коррозии Кормастер 1085 начаты в 2015 г. на 
4-х скважинах НГДУ «Речицанефть», итоги которых будут подведены  
в 2017 г.   

Учитывая, что ингибитор СНПХ-6302Б начал внедряться рань-
ше остальных, по 47% скважин уже получена эффективность за счет 
отсутствия коррозионных повреждений при подъеме (продление ресур-
са работы НКТ и другого оборудования) или повышения срока безот-
казной работы скважин по сравнению с наработкой, при которой про-
изошел отказ по причине коррозии подземного оборудования (значи-
тельная экономия на ремонтных работах). 

Таким образом, как показал многолетний опыт использования 
нефтехимии, внедрение регентов для борьбы с осложнениями целесооб-
разно и выгодно, как с технологической, так и с экономической точки 
зрения. Так, удельный годовой экономический эффект по скважинам с 
дозированием ингибитора от АСПО по ВНТ, начиная со 2 года от нача-
ла внедрения, составляет порядка 15-17 тыс. $, вследствие сокращения 
количества проводимых технологических обработок, снижения затрат 
на спецтехнику, снижения непроизводительного времени работы сква-
жин. Проведена большая работа, получен соответствующий результат. 
Работы в данном направлении продолжаются. 
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УДК 622.276.6 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ  
НЕФТЕОТДАЧИ СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИХ РАСТВОРОВ  
ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Д.А. Господарёв, Г.Г. Печерский, А.В. Мельгуй 
(БелНИПИнефть) 

Высокоэффективные способы разработки нефтяных месторож-
дений, находящихся на поздней стадии эксплуатации, основаны на при-
менении физико-химических методов увеличения добычи нефти. Их 
задачей является снижение обводнения добывающих скважин при од-
новременном поддержании или увеличении темпов отбора нефти [1, 2]. 

Традиционно применяемые в технологиях повышения нефтеот-
дачи пластов (ПНП) потокоотклоняющие химические композиции ха-
рактеризуются низкой селективностью при блокировании промытых 
обводненных пропластков. При их использовании образование откло-
няющего геля может происходить как в водо-, так и нефтенасыщенных 
зонах продуктивного пласта, что снижает эффективность обработки. 

Несмотря на значительный опыт применения потокоотклоняю-
щих технологий, актуальной является проблема поиска новых, более 
эффективных химических средств и оригинальных технических реше-
ний, обеспечивающих успешность и рентабельность промысловых ра-
бот. При этом предпочтение отдают композициям, которые способны 
избирательно снижать проницаемость водонасыщенных промытых про-
пластков, создавая в их поровом объеме гидроизолирующие экраны, и, 
в то же время, практически не влияют на проницаемость (фильтрацион-
ные свойства) продуктивных нефтесодержащих зон [3]. 

В последние годы большой практический интерес вызывают 
термочувствительные системы на основе водорастворимых эфиров цел-
люлозы (ЭЦ). К таким полимерам относятся метилцеллюлоза (МЦ), 
метилгидроксипропилцеллюлоза (МГПЦ), метилгидроксиэтилцеллюло-
за (МГЭЦ), которые находят широкое применение в различных обла-
стях промышленности в качестве гелеобразующих агентов, загустите-
лей водных сред, стабилизаторов, эмульгаторов [4, 5]. 

Применение термочувствительных ЭЦ в технологиях увеличе-
ния добычи нефти основано на способности их водных растворов при 
нагревании превращаться в гидрогели, обладающие повышенной проч-
ностью и эффективно изолирующие поровое пространство на пути 
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нагнетаемой в пласт воды. При закачке в нефтяной пласт раствор ЭЦ, 
благодаря повышенной вязкости, преимущественно поступает в высо-
копроницаемые зоны с наименьшим фильтрационным сопротивлением. 
Под действием повышенной пластовой температуры он превращается в 
прочный коллоидный гидрогель, который блокирует зоны прорыва во-
ды, что приводит к перераспределению фильтрационных потоков [6, 7]. 

Опыт промышленного применения термотропных композиций 
на основе водных растворов ЭЦ показал, что воздействие ими на обвод-
ненный нефтяной пласт позволяет создавать в его промытых зонах от-
клоняющие экраны, что приводит к увеличению добычи нефти и сни-
жению обводненности продукции добывающих скважин, гидродинами-
чески связанных с нагнетательными [8]. 

В ходе экспериментальных изысканий в БелНИПИнефть разра-
ботан способ повышения нефтеотдачи структурно-неоднородных пла-
стов с применением гелеобразующих растворов ЭЦ, отличающийся се-
лективностью воздействия на обводненные участки нефтяной залежи. 
Способ основан на комплексном воздействии на нефтяную залежь 
пресноводным раствором ЭЦ посредством его нагнетания в продуктив-
ный пласт через нагнетательные скважины и предусматривает избира-
тельную изоляцию обводнившихся высокопроницаемых зон генерируе-
мым гидрогелем при одновременном улучшении извлечения нефти из 
нефтенасыщенных, неохваченных заводнением участков. 

Суть способа состоит в следующем. Пресноводным раствором 
ЭЦ обрабатывают пласт, температура которого ниже, чем температура 
гелеобразования раствора. При фильтрации раствора композиции в по-
ристой среде происходит ее смешение с пластовой водой вследствие 
протекания различных массообменных процессов – гидродинамических 
(конвекция, гравитационное перемещение и др.) и физико-химических 
(диффузия, сорбция и др.). В зоне смешения раствор ЭЦ насыщается 
растворенными в пластовой воде солями, что вызывает снижение тем-
пературы его гелеобразования. Как только эта температура снижается 
до уровня температуры пласта, в его обводненных зонах начинает фор-
мироваться потокоотклоняющий гидроэкран. Эффект закупоривания 
каналов фильтрации воды обусловлен образованием в их объеме геле-
вых частиц, которые объединяются посредством коагуляционных кон-
тактов и формируют прочный трехмерный коллоидный гидрогель. 

Для реализации избирательного блокирования гелем промытых 
зон нефтяного пласта при его обработке гелеобразующим раствором ЭЦ 
должно соблюдаться следующее условие: 

 
Tго'  <  Tпл  <  Tго,  (1) 
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где Tпл – температура обрабатываемого нефтяного пласта, °С; 
Tго – температура гелеобразования закачиваемого пресноводного 
раствора ЭЦ, °С; 
Tго' – температура гелеобразования раствора ЭЦ в минерализованной 
пластовой воде, °С. 

Как следует из выражения (1), раствор ЭЦ по температурным 
условиям выбирается таким образом, чтобы гелеобразование происхо-
дило только при его смешении с пластовой водой. 

Постепенное формирование зоны смешения гелеобразующего 
раствора и минерализованной пластовой воды позволяет композиции 
проникать на значительные расстояния от забоя нагнетательных сква-
жин и, тем самым, эффективно воздействовать на отдаленные участки 
обрабатываемого пласта. 

Вместе с тем, при попадании в нефтяные пропластки, где мине-
рализованная пластовая вода отсутствует или присутствует в неболь-
шом количестве, закачанный раствор ЭЦ не превращается в гель, а 
остается в исходном жидком состоянии, так как температура его геле-
образования выше, чем температура пласта. При этом за счет повышен-
ной вязкости и поверхностной активности раствор ЭЦ будет эффектив-
но вытеснять нефть из неохваченных заводнением участков. В резуль-
тате такого комплексного воздействия раствором ЭЦ на продуктивный 
пласт происходит избирательное закупоривание гелем только высоко-
проницаемых водонасыщенных пропластков, что приводит к увеличе-
нию охвата пласта заводнением, а также снижается подвижность нагне-
таемой воды в нефтенасыщенных интервалах, что способствует более 
эффективному извлечению остаточных запасов нефти. 

Эффективность предлагаемого способа обработки обводнивше-
гося пласта гелеобразующими растворами ЭЦ подтверждена результа-
тами фильтрационных испытаний в динамических условиях на моделях 
карбонатного пласта на примере растворов МЦ. 

Исследования проводили с использованием установки по изу-
чению процессов фильтрации Autoflood 700 (Vinci Technologies S.A., 
Франция) на насыпных моделях водонасыщенного карбонатного пласта 
при термобарических условиях, имитирующих пластовые. 

Всего было выполнено 4 эксперимента: в трех опытах модель 
пласта насыщали высокоминерализованной пластовой водой с общей 
минерализацией 214 г/л, в четвертом опыте – слабоминерализованной 
(порядка 21 г/л) водой. 

Испытания проводили при температуре 50°С, которая была вы-
брана из условия (1), исключающего возможность гелеобразования 
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нагнетаемого в модель пресноводного раствора МЦ до его смешения с 
пластовой водой. 

После завершения всех подготовительных операций в модели 
пласта закачали пресноводные растворы МЦ концентрации, масс.%: 
модель № 1 – 0,3; модель № 2 – 0,6; модели № 3 и № 4 – 1,0. Растворы 
МЦ в объеме, равном 0,5 Vпор, нагнетали в том же направлении (пря-
мом), что и пластовую воду, в режиме постоянной скорости фильтрации 
0,2 см3/мин. Затем модели закрыли и выдержали в термобарических 
условиях опыта в течение 24 ч для формирования в поровом простран-
стве потокоотклоняющего геля. По истечении времени выдержки через 
модель вновь прокачали пластовую воду до установления стабильных 
значений давления. 

В процессе насыщения модели пласта водой, закачки раствора 
МЦ и его вытеснения измеряли величину перепада давления (ΔP) и рас-
считывали коэффициент проницаемости (k) модели. Способность ком-
позиции к снижению фильтрации воды оценивали по изменению про-
ницаемости модели после обработки исследуемой композицией: 

 
ОФС = k1/k2,   (2) 

 
где ОФС – коэффициент остаточного фильтрационного сопротивления; 

k1 – коэффициент проницаемости модели пласта по воде до обработ-
ки, мкм2; 
k2 – коэффициент проницаемости модели пласта по воде после ее 
обработки гелеобразующим раствором МЦ, мкм2. 

Результаты выполненных экспериментов систематизированы в 
таблице. 

Из таблицы видно, что исследуемые водные растворы МЦ по-
сле закачки в модели карбонатного пласта, насыщенные минерализо-
ванной пластовой водой (опыты 1-3), и выдержки при пластовой темпе-
ратуре 50°С, образовали гелевые гидроэкраны, снижающие проницае-
мость моделей по воде в 1,8-17,6 раз. 

Прочность гидроэкрана возрастала с увеличением концентра-
ции раствора МЦ. Следует отметить, что в условиях модельного экспе-
римента скорость переноса электролитов, содержащихся в минерализо-
ванной пластовой воде, в раствор МЦ ограничена физическими разме-
рами модели, поршневым характером вытеснения и непродолжитель-
ным временем выдержки. Можно предположить, что в реальных пла-
стовых условиях, где обменные процессы протекают интенсивнее и в 
течение длительного времени, будет сформирован потокоотклоняющий 
экран с более высокими изолирующими свойствами. 
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Таблица – Результаты фильтрационных испытаний гелеобразую-
щих композиций на основе МЦ на насыпных моделях карбонатного 
пласта 

Показатель 
Значение показателя для модели № 

1 2 3 4 

Концентрация МЦ в растворе, 
масс.% 0,3 0,6 1,0 

Минерализация пластовой во-
ды, г/л 214 21 

Объем закачанного раствора 
Vзак/Vпор 

0,5 

Градиент давления при закачке 
раствора, МПа/м: 
– начальный (ΔPнач)
– конечный (ΔPкон)

0,030 
0,029 

0,027 
0,032 

0,043 
0,107 

0,017 
0,045 

Градиент давления прорыва 
гидроэкрана (ΔPпр), МПа/м 0,033 0,070 0,433 0,045 

Коэффициент проницаемости 
модели по воде, мкм2: 
– до закачки раствора (k1)
– после закачки раствора (k2)

0,382 
0,208 

0,574 
0,108 

0,291 
0,017 

0,225 
0,077 

ОФС, отн. ед. 1,8 5,3 17,6 2,9 

В эксперименте на модели пласта, насыщенного слабоминера-
лизованной водой (модель № 4), прокачка 1%-ного раствора МЦ сопро-
вождалась относительно низким гидродинамическим сопротивлением. 
Полученное значение ОФС было значительно ниже в сравнении с экс-
периментом, в котором испытывали аналогичный раствор МЦ на моде-
ли пласта, насыщенного водой с большим содержанием солей (модель 
№ 3). Это свидетельствует о том, что в контакте с низкоминерализован-
ной водой гелевый экран не сформировался, а достигнутое значение 
ОФС было обусловлено вязкостными свойствами закачанного раствора 
МЦ. 
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Таким образом, результаты фильтрационных экспериментов 
подтвердили предполагаемый механизм избирательного ограничения 
фильтрации воды по промытым водонасыщенным каналам пласта по-
средством образования потокоотклоняющего геля в зоне смешения за-
качанного раствора ЭЦ и минерализованной пластовой воды. 

Опытно-промысловые испытания разработанной технологии 
были выполнены в 2014 г. при проведении работ по ПНП на петриков-
ско-елецкой залежи (II блок) Березинского месторождения. 

Залежь характеризуется высокой структурной неоднородно-
стью пластов и низкими фильтрационно-емкостными свойствами пород 
коллектора (пористость 7%, проницаемость 0,036 мкм2, коэффициент 
расчлененности 15,6). 

Действующий добывающий фонд на опытном участке состав-
лял 5 скважин (скважины 3, 124s2, 126 и 140 оборудованы ШГН, скв. 11 
– ЭЦН). Скважины характеризовались невысокой производительно-
стью, дебиты жидкости по ним изменялись от 0,3…4 т/сут до 34,5 т/сут. 
Всего с начала разработки залежи отобрано 225,5 тыс. т нефти (75,4% от 
начальных извлекаемых запасов). Остаточные извлекаемые запасы 
нефти оцениваются приблизительно в 73,5 тыс. т. 

Среднегодовая обводненность продукции по участку в 2013 г. 
составила 78,3%. Одной из главных причин преждевременного обвод-
нения скважин при невысоком текущем коэффициенте нефтеизвлечения 
(около 15%) является проницаемостная неоднородность продуктивных 
пластов как по разрезу, так и по площади. Основная масса закачиваемой 
воды фильтруется по высокопроницаемым интервалам нефтеводонасы-
щенного коллектора, оставляя невыработанной его низкопроницаемую 
часть, относящуюся к категории объектов с трудноизвлекаемыми запа-
сами. 

Участок отличается умеренной пластовой температурой 57°С и 
высокой минерализацией пластовых вод (порядка 350 г/л), что обусло-
вило выбор данного объекта для проведения опытно-промысловых ис-
пытаний. 

Закачка гелеобразующей композиции на основе МЦ марки 
Culminal MC 2000S по разработанной технологии была проведена в пе-
риод 15.08-15.09.2014 г. через нагнетальную скважину 125. Всего было 
закачано 1600 м3 раствора композиции с постепенным увеличением 
концентрации реагента от 0,3 до 0,5%. Работы проводились с привлече-
нием мобильного комплекса КНП1, предназначенного для приготовле-
ния и закачки полимерных композиций «на потоке». 

В соответствии с принятой схемой разработки среднесуточный 
объем закачки не превышал 50 м3/сут. Давление нагнетания в процессе 
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работ постепенно увеличилось с 0 до 5 МПа, что свидетельствует об 
увеличении фильтрационного сопротивления в высокопроницаемых 
пропластках вследствие формирования потокоотклоняющего геля в 
удаленных от нагнетательной скважины участках пласта. 

В ходе промысловых испытаний были выполнены геофизиче-
ские исследования по определению принимающих интервалов нагнета-
тельной скважины до и после воздействия (рисунок). 

Рисунок – Профиль приемистости нагнетательной скв. 125  
Березинского месторождения (el-zd, II блок) по результатам ПГИ до 
(а) и после (б) закачки гелеобразующей композиции на основе МЦ 

По результатам ПГИ, проведенных перед началом работ, вода 
от закачки поступала в интервал 1920-1998 м. Основную долю закачи-
ваемой воды (около 50%) принимал интервал 1960-1974 м. 

Промысловые исследования, выполненные после закачки геле-
образующей композиции, показали, что нагнетаемая вода поступает 
с разной степенью приемистости в общий интервал перфорации 1920-
2000 м. В результате закачки в работу подключились менее проницае-
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мые пропластки в интервалах 1920-1939 м, 1955-1980 м и 1990-2000 м. 
Профиль приемистости после обработки увеличился на 2 м. 

Таким образом, применение гелеобразующих растворов МЦ по 
предложенному способу позволило увеличить охват пласта воздействи-
ем за счет перераспределения потоков закачиваемой воды из высоко-
проницаемых пропластков в менее проницаемые, ранее неохваченные 
вытеснением нефтенасыщенные зоны. 

Анализируя технологические показатели работы залежи можно 
отметить, что после обработки пласта произошло постепенное умень-
шение отборов жидкости вследствие снижения обводненности добыва-
емой продукции. Дебит нефти в целом по участку сохранился на преж-
нем уровне, при этом сократилась добыча попутной воды, требующей 
дополнительных затрат на ее подъем, транспортировку, подготовку  
и последующую утилизацию. 

Снижение обводненности по опытному участку является ре-
зультатом избирательного блокирования гидрогелем МЦ промытых 
каналов, по которым фильтровалась основная доля закачиваемой воды. 

Предварительные результаты промысловых испытаний разра-
ботанной технологии ПНП на основе гелеобразующих растворов ЭЦ 
свидетельствуют об ее эффективности и указывают на необходимость 
продолжения работ по внедрению данного метода на месторождениях 
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть». 

По результатам работы подготовлена заявка и получено поло-
жительное решение Евразийского патентного ведомства на выдачу 
евразийского патента [9]. 
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УДК 622.276 
 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОПРОГРЕВА 
 ОТ АСПО С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ  

НА ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИНАХ НГДУ «РЕЧИЦАНЕФТЬ» 
 

О.Н. Новикова, П.А. Петрикевич 
(БелНИПИнефть) 

 
Для профилактики и борьбы с осложнениями в процессе добы-

чи нефти на скважинах месторождений РУП «Производственное объ-
единение «Белоруснефть» применяется комплексный подход к разра-
ботке, внедрению новых и совершенствованию существующих методов 
предотвращения асфальто-смоло-парафиновых отложений (АСПО).  

Одним из новых методов по предупреждению образования 
АСПО в НГДУ «Речицанефть» явилось внедрение технологии электро-
прогрева скважин, принцип которой основан на автоматическом управ-
ляемом нагреве греющим кабелем продукции и НКТ до температур, 
обеспечивающих плавление АСПО, их полное удаление и предотвра-
щение дальнейшего образования в процессе добычи нефти. Работа гре-
ющего кабеля основана на способности проводника выделять тепловую 
энергию при прохождении по нему электрического тока. С увеличением 
разности температур кабеля и окружающей его среды тепловой поток в 
эту среду возрастает до тех пор, пока не установятся равновесные усло-
вия, при которых работа электрического тока полностью превращается 
в теплоту, выделяющуюся по длине греющего кабеля. Устьевое обору-
дование и длина греющего кабеля подбираются индивидуально под па-
раметры каждой скважины, главным из которых является интервал 
начала образования АСПО. 

Режим работы греющего кабеля может быть постоянным (не-
прерывным) или периодическим, с отключениями через определенные 
промежутки времени.  

Греющий кабель делится на: 
– размещенный внутри НКТ (рисунок 1, а); 
– размещенный снаружи НКТ (рисунок 1, б). 
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а)  б) 

а) скважина с ШГН, б) скважины с ЭЦН, фонтанные и газлифтные: 1 – насосно-
компрессорная труба; 2 – штанга насоса; 3 – кабель; 4 – обсадная колонна 

Рисунок 1 – Расположение нагревательного кабеля в скважине 

Применение того или иного вида греющего кабеля, как прави-
ло, определяется способом добычи нефти. Для скважин, оснащенных 
УШГН, кабель располагается только снаружи НКТ по причине распо-
ложения внутри НКТ колонны насосных штанг (рисунок 1, а). Для 
скважин, оснащенных УЭЦН, а также фонтанных и газлифтных воз-
можно использование кабеля, спускаемого, как внутрь, так и снаружи 
НКТ через лубрикатор (рисунок 1, б), при этом постановка ремонтной 
бригады в большинстве случаев для спуска кабеля не требуется. 

Греющий кабель, расположенный внутри НКТ, представляет 
собой разновидность грузонесущего кабеля круглого сечения. Монтаж в 
скважину осуществляется с использованием каротажного подъемника, 
автовышки и роликовой консоли. Крепление осуществляется на устье-
вой планшайбе с помощью сальника кабельного ввода и замкового 
устройства. 

Греющий кабель, расположенный снаружи НКТ представляет 
собой плоский бронированный кабель. К наружной поверхности НКТ 
кабель крепится с помощью стальных поясов (аналогично креплению 
погружного кабеля для питания УЭЦН, но с дополнительным поясом 
посередине НКТ). Для снижения вероятности механического 
повреждения плоского кабеля при спускоподъемных операциях 
применяют механическую защиту оконцовочного устройства. 

Герметизация кабельного ввода осуществляется аналогично 
герметизации погружного кабеля для питания УЭЦН. 
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Технология электропрогрева подземного оборудования скважин 
НГДУ «Речицанефть» греющим кабелем внедрена в декабре 2014 г.  
на 3 скважинах: 25 Северо-Домановичского, 43 Судовицкого и 12 Ма-
лодушинского месторождений (таблица).  

 
Таблица – Технические параметры объектов ОПИ (скв. 12 Мало-
душинского, 43 Судовицкого и 25 Северо-Домановичского место-
рождений) 
 

Скважина 12 Малоду-
шинская 

43 Судовиц-
кая 

25 
С.Доманович-

ская 
Способ эксплуа-
тации ФОН ЭЦН ЭЦН 

Мероприятия от 
АСПО, прово-
димые на сква-
жинах до спуска 
греющего кабеля 

СГБ 4 м3,  
МОП 7-11 сут, 
спуск скребка 

на 500 м 2р/сут 

Гор. вода 20 
м3, МОП 15 
сут, спуск 
скребка на 

600 м 3р/сут 

Гор. вода 20 м3, 
МОП 15 сут, 
спуск скребка 

на 600 м 3 
р/сут 

Способ спуска 
греющего кабеля внутрь НКТ снаружи НКТ внутрь НКТ 

Длина нагрева-
тельного кабеля, 
м. 

1200 1100 1000 

Дата внедрения 
технологии 

31.12.2014 г. 
(10.01.2015 г.) 11.12.2014 г. 05.12.2014 г. 

 
В процессе ОПИ технологии электропрогрева в связи с измене-

ниями в режиме эксплуатации скважин (остановки по ограничениям 
отборов жидкости) был проведен ряд мероприятий, направленных на 
оптимизацию работы установок нагрева и снижение потребления элек-
троэнергии при работе кабеля.  

Скважина 25 Северо-Домановичского месторождения (ЭЦН) 
эксплуатировалась в постоянном режиме, безводная, Qж = 30 м3/сут.  
В значительной степени осложнена АСПО: проводился ежедневный 
спуск скребка 3 раза в сут на глубину 600 м и технологические обработ-
ки горячей водой V = 20 м3 c МОП 15 сут. 

Греющий кабель спущен внутрь НКТ 05.12.2014 г. на глубину 
1000 м. После внедрения греющего кабеля технологические обработки 
полностью прекращены, скребок не спускается. Со 2 половины января 
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2015 г. по скважине отмечается рост обводненности, вызванный влия-
нием закачки нагнетательной скважины 4 Северо-Домановичского ме-
сторождения. С 02.07.2015 г. по 22.08.2015 г. скважина 25 Северо-
Домановичская остановлена по ограничению отборов вследствие стре-
мительного обводнения добываемой продукции. После остановки 
нагнетательной скважины в сентябре 2015 г. наблюдается хорошо про-
слеживаемая тенденция снижения средней обводненности скважинной 
продукции, однако текущие ее значения еще не достигли прежнего 
уровня в 25-35%.  

После уменьшения тока нагрева на 20 А с июня 2015 г. прослежи-
вается тенденция сокращения и стабилизации среднемесячного потреб-
ления электроэнергии на фоне увеличения среднемесячной температуры 
нагрева жидкости в термокармане: 36-37°С в 2015 г. и порядка 39°С 
в 2016 г., что соответствует расчетным значениям температуры жидко-
сти в термокармане (35-45°С), необходимой для поддержания АСПО 
во взвешенном состоянии (рисунки 2, 3). 

Рисунок 2 – Среднесуточное потребление э/э в период эксплуатации 
греющего кабеля на скв. 25 Северо-Домановичского  

месторождения, кВт 
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Рисунок 3 – Изменение среднемесячной (усредненной) температуры 
жидкости в термокармане в период эксплуатации греющего кабеля 

на скв. 25 Северо-Домановичского месторождения 
 
За время работы греющего кабеля в скважине 25 Северо-

Домановичского месторождения не проведено порядка 38 обработок 
горячей водой от АСПО общим объемом 760 м3 и 1712 СПО скребка. 
По состоянию на 01.03.2017 г. наработка греющего кабеля составила 
817 сут, подземного оборудования скважины – 830 сут. 

Скважина 43 Судовицкого месторождения (ЭЦН) до внедрения 
греющего кабеля эксплуатировалась в постоянном режиме, обводнен-
ность 9-30%, Qж = 40 м3/сут. В значительной степени осложнена 
АСПО: проводился ежедневный спуск скребка 3 раза в сут на глубину 
600 м, технологические обработки горячей водой V = 20 м3 c МОП  
15 сут. 

Греющий кабель спущен снаружи НКТ 11.12.2014 г. на глубину 
1100 м. После внедрения кабеля технологические обработки и скребко-
вание полностью отменены. Для контроля интенсивности АСПО регу-
лярно спускается шаблон d = 42 мм на глубину 1300 м. В связи с ростом 
дебита жидкости с февраля 2015 г. скважина работает с остановками  
по ограничению отборов.  

За время работы скважины с греющим кабелем проведен ряд 
работ, направленных на снижение потребления электроэнергии: умень-
шение тока нагрева греющего кабеля в ½ раз при остановке скважины, 
перевод УНН в циклический режим работы и, наконец, эксперимен-
тальные работы по снижению тока нагрева греющего кабеля. Среднесу-
точное энергопотребление при эксплуатации кабеля за время проведе-
ния работ было снижено на 26,4% (с 86 до 65 А). При этом снижение 
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температуры скважинной жидкости составило всего 1,5-3,5оС. Средняя 
температура жидкости в термокармане колеблется в пределах 31-34оС, 
что не соответствует расчетным значениям температуры жидкости 
в термокармане (55оС), необходимой для поддержания АСПО во взве-
шенном состоянии. Однако в связи с тем, что греющий кабель в данной 
скважине спущен снаружи НКТ, наличие АСПО на стенках НКТ кон-
тролируется регулярным спуском шаблона. За время проведения ОПИ, 
было проведено 64 операции по спуску шаблона на глубину 1300 м, 
АСПО отсутствуют. Следовательно, температура нагрева скважинной 
жидкости является достаточной для нахождения АСПО во взвешенном 
состоянии. 

После перевода установки нагрева в циклический режим рабо-
ты в мае 2015 г. при снижении энергопотребления снижение температу-
ры жидкости в термокармане оказалось несущественным и составило 
порядка 3-4оС. После возвращения к постоянному режиму работы и 
проведению работ по снижению тока нагрева греющего кабеля, удалось 
добиться более существенного снижения энергопотребления без потери 
технологической эффективности греющего кабеля  (рисунки 4, 5).  

Рисунок 4 – Среднесуточное потребление э/э в период эксплуатации 
греющего кабеля на скв. 43 Судовицкого месторождения, кВт 
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Рисунок 5 – Изменение среднемесячной (усредненной) температуры 
жидкости в термокармане в период эксплуатации греющего кабеля 

на скв. 43 Судовицкого месторождения 
 
За время работы греющего кабеля в скважине 43 Судовицкого 

месторождения не проведено порядка 35 обработок горячей водой от 
АСПО общим объемом 700 м3 и 1593 СПО скребка. По состоянию на 
01.03.2017 г. наработка подземного оборудования скважины и греющего 
кабеля составила 811 сут (кабель спущен снаружи НКТ во время прове-
дения ремонта по скважине). 

Скважина 12 Малодушинского месторождения (ФОН), до внед-
рения греющего кабеля эксплуатировалась в периодическом режиме 
(работа от 8 до 14 сут в месяц), безводная, Qж = 51 м3/сут (группа А).  
В значительной степени осложнена АСПО: ежедневно проводился 
спуск скребка 2 раза в сутки на глубину 500 м, технологические обра-
ботки СГБ 4 м3 МОП 7-11 сут (при каждом запуске скважины). 

Греющий кабель спущен в скважину 31.12.2014 г. внутрь НКТ 
на глубину 1200 м, запущен в работу 10.01.2015 г. После внедрения  
кабеля основные мероприятия от АСПО прекращены. В основном, 
средняя температура жидкости в термокармане колеблется в пределах 
30-31оС, что соответствует минимальным расчетным значениям темпе-
ратуры жидкости в термокармане (30-40оС), необходимой для поддер-
жания АСПО во взвешенном состоянии.  

Энергопотребление кабеля по скважине 12 Малодушинского 
месторождения ниже расчетного за счет малого количества дней работы 
скважины. При этом неравномерность значений температуры жидкости 
в термокармане напрямую связана с периодическим режимом работы 
скважины и эксплуатации греющего кабеля (рисунки 6, 7). 
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Рисунок 6 – Среднесуточное потребление э/э в период эксплуатации 
греющего кабеля на скв. 12 Малодушинского месторождения, кВт 

Рисунок 7 – Изменение среднемесячной (усредненной) температуры 
жидкости в термокармане в период эксплуатации греющего кабеля 

на скв. 12 Малодушинского месторождения 

За время работы греющего кабеля в скважине 12 Малодушин-
ского месторождения не проведено порядка 52 обработок от АСПО и 
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452 СПО скребка. При этом сэкономлено порядка 208 м3 растворителя 
СГБ. Наработка греющего кабеля по состоянию на 01.03.2017 г. соста-
вила 791 сут, скважины – 2306 сут.  

Подведя итог, необходимо отметить, что технология электро-
прогрева добываемой жидкости греющим кабелем для профилактики 
образования АСПО на подземном оборудовании скважин 12 Малоду-
шинского, 43 Судовицкого, 25 Северо-Домановичского месторождений 
признана эффективной с технологической точки зрения: за период ис-
пользования греющего кабеля отказов по причине запарафинивания 
подземного оборудования не происходило; дополнительные мероприя-
тия по борьбе с АСПО на подземном оборудовании скважин не прово-
дились; на всех скважинах наблюдалась стабильная работа греющего 
кабеля и подземного оборудования. Таким образом, данная технология 
имеет 100% технологический результат, однако в силу высоких опера-
ционных затрат может применяться только на очень осложненных объ-
ектах. 

В настоящий момент технология прогрева жидкости от АСПО 
продолжает работать, ремонтные работы и подъемы греющего кабеля 
на скважинах не проводились.  
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УДК 622.276 

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ВНЕДРЕНИЕ  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С КОРРОЗИЕЙ ПОДЗЕМНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
НГДУ «РЕЧИЦАНЕФТЬ» 

Ю.И. Шубенок 
(БелНИПИнефть) 

Коррозия подземного оборудования добывающих скважин еже-
годно приводит к значительным убыткам, и разрешение этой проблемы 
является важной задачей. Основной ущерб заключается не только в вы-
сокой стоимости подземного оборудования, разрушаемого коррозией, 
но и сопутствующих затрат на проведения ремонта скважин по его за-
мене.  

Большинство месторождений НГДУ «Речицанефть» находятся 
на последней стадии разработки, для которой характерна высокая об-
водненность продукции скважин с эксплуатацией оборудования в высо-
коагрессивной среде, содержащей растворенный углекислый газ и серо-
водород. В связи с этим на добывающих скважинах НГДУ «Речица-
нефть», эксплуатируемых УЭЦН, в последние годы отмечается значитель-
ный рост случаев коррозии подземного оборудования. Если до 2005 г. 
отмечались единичные случаи отказов скважин по причине коррозион-
ных повреждений подземного оборудования, то начиная с 2006 г. отме-
чается рост этого показателя (рисунок 1).  

В 2016 г. количество отказов УЭЦН по причине коррозии до-
стигло 26, из них 18 – вследствие коррозии НКТ, остальные – в резуль-
тате коррозии кабельной линии, ПЭД и ЭЦН. 

Основными причинами сквозного повреждения НКТ за рас-
сматриваемый период явились: 

 электрохимическая жидкостная коррозия в результате воз-
действия агрессивной скважинной жидкости – 7 случаев (рисунок 2); 

 электрохимическая жидкостная эрозия в результате турбу-
лизации потока высокоминерализованной скважинной жидкости – 
7 случаев (рисунок 3); 

  электрохимическая жидкостная щелевая коррозия по ослаб-
ленному рабочему резьбовому соединению – 1 случай (рисунок 4); 

 электрохимическая жидкостная избирательная коррозия в ре-
зультате скрытого дефекта в месте повреждения – 1 случай (рисунок 5); 
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 в 2-х случаях причина негерметичности подземного оборудо-
вания установлена не была.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика отказов подземного оборудования ЭЦН-
скважин по причине коррозии 

 

 
 

Рисунок 2 – Электрохимическая жидкостная коррозия НКТ скв. 128 
Южно-Осташковичского месторождения, наработка 372 сут 
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Рисунок 3 – Электрохимическая жидкостная эрозия НКТ скв. 149 
Южно-Сосновского месторождения, наработка 847 сут 

Рисунок 4 – Электрохимическая жидкостная щелевая коррозия 
НКТ скв. 224 Осташковичского месторождения, наработка 721 сут 
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Рисунок 5 – Электрохимическая жидкостная избирательная  
коррозия НКТ скв. 62 Вишанского месторождения,  

наработка 788 сут 
 

Электрохимическая жидкостная коррозия НКТ в результа-
те воздействия агрессивной скважинной жидкости. Методы преду-
преждения 

На месторождениях НГДУ «Речицанефть» для борьбы с корро-
зионными повреждениями НКТ, обусловленными воздействием агрес-
сивной скважинной среды, применяется ингибиторная защита. Как по-
казывает практика, применение ингибиторов коррозии эффективно как 
с технической, так и с экономической точек зрения, и напрямую зависит 
от качества организации данной защиты – правильности подбора реа-
гента, его концентрации и способа подачи в скважины. В настоящее 
время на 54 скважинах применяются ингибиторы коррозии марок 
СНПХ-6302Б, «Инкоргаз-111», проводятся ОПИ ингибитора «КорМа-
стер1085».  

Начало использования реагента СНПХ-6302Б датируется 2011 г.,  
а по состоянию на 01.01.2017 г. охвачено 38 скважин. Помимо этого, 
ингибитор СНПХ-6302Б применяется для добавления в водные 1% рас-
творы соляной кислоты, в случае необходимости растворения карбонат-
ных отложений в скважинах. Из 38 скважин положительный технологи-
ческий эффект уже достигнут по 18 (47%) объектам (рисунок 6), причем 
в большинстве случаев достигнуто увеличение наработки. По 20 сква-
жинам оценить эффективность внедрения СНПХ-6302Б пока не пред-
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ставляется возможным, так как текущие наработки или МРП не превы-
сили предыдущие значения, при которых отмечались коррозионные 
повреждения подземного оборудования (скважины в работе). 

Рисунок 7 – Эффективность ингибитора коррозии СНПХ-6302 Б 

В 2015 г. закончены испытания ингибитора коррозии «Инкор-
газ-111», который был рекомендован к дальнейшему применению на 
добывающих скважинах НГДУ «Речицанефть». По состоянию на 
01.01.2017 г. «Инкоргаз-111» применяется на 12-ти скважинах НГДУ 
«Речицанефть», из них по 4-м скважинам в рамках проекта по термога-
зовому воздействию «Виша-Термогаз» для защиты подземного обору-
дования от агрессивного воздействия углекислого газа.  

В настоящее время на 4-х скважинах проводятся опытно-
промысловые испытания ингибитора «КорМастер 1085», работа сква-
жин стабильна.  

Электрохимическая жидкостная эрозионная коррозия НКТ. 
Методы предупреждения 

За период 2013-2016 гг. на добывающих скважинах НГДУ 
«Речицанефть» выявлено 26 случаев эрозионного/кавитационного раз-
рушения ниппельной части НКТ, установленных в нижней части под-
вески скважины, в том числе в 2016 г. 7 случаев. В большинстве случаев 
эрозионному/кавитационному повреждению подверглись трубы, уста-

47%
53%

Увеличение 
наработки или 
отсутствие коррозии
Эффективность не 
определена
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новленные в нижней части подвески над обратным клапаном. Подоб-
ный характер разрушения обусловлен турбулизацией движения сква-
жинной жидкости и завихрениями, возникающими в результате измене-
ния скорости и структуры потока при прохождении через обратный и 
сливной клапана УЭЦН. Для минимизации вышеуказанных процессов 
на проблемных скважинах НГДУ «Речицанефть» с 2014 г. предусмотрен 
спуск компоновок, включающих проставочные кольца «СВАБ», уста-
навливаемые в муфте НКТ для устранения зазора, остающегося после 
свинчивания ниппельной и муфтовой частей двух труб. В настоящее 
время компоновки с использованием проставочных колец применяются 
на 3-х скважинах 39 Дубровского, 248 Осташковичского и 9133 Тиш-
ковского месторождений, причем на последней кольца «СВАБ» спуска-
лись дважды и показали высокую эффективность.  

Следует отметить, что наиболее подвержена эрозионной корро-
зии ниппельная часть трубы, устанавливаемой непосредственно над 
обратным клапаном, однако, конструктивные особенности проставочно-
го кольца не позволяют его установить в зазор, остающийся при свин-
чивании НКТ и обратного клапана. Обратный клапан необходим для 
предотвращения раскручивания рабочих органов насоса в обратном 
направлении при остановке в работе ЭЦН (даже кратковременной), 
приводящего к перегрузке двигателя, в связи с чем, исключение обрат-
ного клапана из компоновки крайне нежелательно. Для решения данной 
проблемы отделом ТТДНиИС совместно с ОРИТ БелНИПИнефть был 
разработан защитный комплект резьбы трубы ЗРТ-73, включающий 
втулку обратного клапана, втулку НКТ и резиновую манжету. Данный 
комплект устанавливается в зазор, остающийся в обратном клапане по-
сле ввинчивания ниппельной части НКТ, исключая тем самым, завихре-
ния, возникающие в этом месте. 

Предполагается, что внедрение защитного комплекта на про-
блемных скважинах позволит продлить время безотказной работы 
скважины, сократив тем самым затраты на преждевременные ремонты.  

В период май-октябрь 2016 г. комплект ЗРТ-73 внедрен на 10-
ти скважинах НГДУ «Речицанефть». В настоящее время опытно-
промысловые испытания продолжаются, ведется постоянный монито-
ринг работы скважин с ЗРТ-73. В 2017 г. внедрение защитного комплек-
та на проблемных скважинах НГДУ «Речицанефть» будет продолжено.  

Технические средства для борьбы с коррозией ПЭД 
Среди коррозии подземного оборудования необходимо выде-

лить отдельно коррозию ПЭД УЭЦН. За 2016 г. при ревизии поднятых 
ЭЦН коррозия ПЭД была зафиксирована в 12-ти случая. В отдельных 
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случаях корпус ПЭД был корродирован до сквозных отверстий, что 
привело к попаданию пластовой жидкости в ПЭД и отказу установки.  

Для защиты ПЭД от коррозии в НГДУ «Речиценефть» применя-
ется либо коррозионностойкий ПЭД, либо протектор коррозии кон-
струкции БелНИПИнефть, спускаемый в компоновке ниже электродви-
гателя. Протектор обеспечивает защиту ПЭД за счёт большей химиче-
ской активности металла протектора, т.е. выступает «жертвенным ано-
дом». На текущий момент протекторы коррозии ПЭД были спущены в 
16 скважин НГДУ «Речицанефть», впервые – в декабре 2012 г. на сква-
жинах 20 и 114 Золотухинского месторождения. За 2016 г. протекторы 
коррозии ПЭД были подняты из 5 скважин. Ревизия поднятого обору-
дования показала, что протектор работает, но окончательный вывод об 
эффективности протекторной защиты будет сделан по результатам 
подъёмов по другим скважинам, в которых протектор применяется в 
паре с ПЭД некоррозионностойкого исполнения. На рисунке 8 пред-
ставлен характер повреждения протектора коррозии ПЭД, поднятого из 
скважины  103 Южно-Сосновского месторождения в августе 2015 г. 

Рисунок 8 – Характер повреждения протектора коррозии ПЭД из 
скважины 103 Южно-Сосновского месторождения (ННО 410 сут) 

Эффективность протекторной защиты зависит от разности 
электродных потенциалов катода (углеродистая сталь) и «жертвенного» 
анода (сплав протектора). Чем выше разность электродных потенциа-
лов, тем эффективнее защита. Однако, чрезмерно низкий электродный 
потенциал сплава, как, например, у магниевых (~ -1,2 В), также нежела-
телен по причине быстрого разрушения. При изготовлении протектора в 
ПУ «Нефтебурсервис» применялись легкосплавные бурильные трубы. Ма-
териал труб представлял собой сплав Д16 или АК5М2. Электродный по-
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тенциал углеродистой стали в минерализованной воде составляет -0,4 В, 
электродный потенциал дюралюминия -0,5 В. Как видно, разность элек-
тродных потенциалов небольшая. В связи с этим, в 2015 г. отделом 
ТТДНиИС БелНИПИнефть проработан вопрос по усовершенствованию 
применяемого сплава, используемого при изготовлении протектора 
ПЭД. Так, для повышения эффективности защиты ПЭД был предложен 
сплав с более низким электродным потенциалом – деформируемый 
алюминиевый сплав В95 с электродным потенциалом в минерализован-
ной воде порядка -0,65 В. Применение сплава В95 позволило увеличить 
разницу электродных потенциалов катода и «жертвенного» анода  
в 2,5 раза. 

Так, в 2016 г. были начаты опытно-промысловые испытания 
протектора коррозии ПЭД из сплава В95, который в период сентябрь – 
ноябрь 2016 г. был спущен в 5 скважин НГДУ «Речицанефть»: 225 
Осташковичского, 79 Осташковичского, 22 Восточно-Первомайского, 
238 Осташковичского, 63 Речицкого месторождений. Итоговые резуль-
таты будут подведены по окончанию опытно-промысловых испытаний. 

Перспективы в области борьбы с коррозией НКТ 
Как было сказано ранее, основным видом коррозионных повре-

ждений подземного оборудования добывающих скважин является кор-
розия внутренней поверхности НКТ. Сквозная коррозия нарушает гер-
метичность лифта, что приводит к существенному снижению дебита  
и преждевременному ремонту скважины. Интенсивная коррозия НКТ 
может привести к обрывам труб и «полёту» подземного оборудования.  

В 2015 г. для института БелНИПИнефть приобретен специали-
зированный лабораторный Стенд, моделирующий скважинные условия 
для проведения исследований коррозионной стойкости трубных сталей 
и других материалов в агрессивных средах (рисунок 9). Стенд позволяет 
проводить эксперименты при различных скоростях, температурах  
и давлениях жидкости, которая насыщается солями и агрессивными 
газами – углекислотой, сероводородом и кислородом. 
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Рисунок 9 – Стенд для моделирования и изучения коррозионных 
процессов в скважинных условиях 

Проведенные на установке в 2016 г. работы позволили впервые 
получить экспериментальные данные по оценке влияния на скорость 
коррозии таких факторов, как концентрация растворенного сероводоро-
да, углекислого газа и температуры (в принятых диапазонах, соответ-
ствующих фактическим промысловым условиям эксплуатации насосно-
компрессорных труб в добывающих скважинах НГДУ «Речицанефть»). 
Данные работы очень актуальны, имеют новизну, прикладной интерес и 
будут продолжены, что позволит определить основные факторы, влия-
ющие на скорость коррозии металлов трубной стали, разработать клас-
сификатор сред по коррозионной опасности и определить ориентиро-
вочные сроки эксплуатации НКТ в условиях добывающих скважин 
НГДУ «Речицанефть». Будут решены следующие задачи: 

 разработка технических требований к закупаемым НГДУ 
«Речицанефть» насосно-компрессорным трубам; 

 повышение срока эксплуатации НКТ; 
 сокращение количества отказов подземного оборудования 

по причине коррозии НКТ. 
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УДК 622.276.1/4 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ  
ДОБЫЧИ НЕФТИ И ЗАКАЧКИ ВОДЫ НА СКВАЖИНАХ 

 НГДУ «РЕЧИЦАНЕФТЬ» 
 

П.А. Петрикевич, А.В. Потапенко  
(БелНИПИнефть) 

 
Одновременно-раздельная эксплуатация скважин – быстрораз-

вивающееся направление во всем мире. На текущий момент известно 
значительное количество схем и компоновок для одновременно-
раздельной добычи нефти и закачки воды, однако подавляющее боль-
шинство представляет собой компоновки на основе электроцентробеж-
ного насоса. В условиях снижения дебитов и увеличения обводненности 
для РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» актуальным 
становится использование оборудования для одновременно-раздельной 
добычи нефти и закачки воды на основе штангового глубинного насоса. 
В настоящее время в РУП «Производственное объединение «Белорус-
нефть» применяется  технология одновременно-раздельной добычи 
нефти (ОРД) с отводом газа из нижнего горизонта на основе штангового 
глубинного насоса, а также одновременно-раздельной закачки воды 
(ОРЗ). Опыт применения этих технологий указывает на их окупаемость 
и значительный экономический эффект. 

Учитывая значительную выработку запасов на основных место-
рождениях Республики Беларусь, существует необходимость, наряду с 
добычей нефти на многопластовых месторождениях, увеличения охвата 
залежей путем бурения и ввода под закачку нагнетательных скважин 
для поддержания пластового давления  эксплуатируемых объектов раз-
работки. 

Таким образом, технология одновременно-раздельной добычи 
нефти и закачки воды (ОРДиЗ) является логическим дополнением уже 
внедренных в РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» 
технологий и позволит решить задачи разработки многопластовых ме-
сторождений Республики Беларусь одной сеткой скважин при сокраще-
нии объёмов бурения. 

Применение оборудования собственной разработки для одно-
временно-раздельной добычи нефти и закачки воды позволяет расши-
рить количество объектов, доступных для внедрения технологии одно-
временно-раздельной эксплуатации на месторождениях РУП «Произ-
водственное объединение «Белоруснефть».  
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В настоящее время основными критериями для внедрения тех-
нологии ОРДиЗ являются: 

• диаметр эксплуатационной колонны от устья скважины до
глубины установки оборудования для ОРДиЗ не менее 168 мм; 

• диаметр эксплуатационной колонны в месте установки па-
керного оборудования не менее 102 мм; 

• одновременная разработка не более 2-х объектов с разными
эксплуатационными параметрами; 

• типоразмер насосного оборудования – не более НВ-44.
Для внедрения технологии ОРДиЗ в 2015 г. была подобрана

нагнетательная скважина 234 Речицкого месторождения, эксплуатируе-
мая по ln-st горизонту (таблица 1). 

Таблица 1 – Параметры горизонтов скважины 234 Речицкого ме-
сторождения  

Объекты Основной Приобщаемый 
ln-st_зпд vr_IIп 

Способ экс-
плуатации ППД ШГН 

Интервал 
перфорации, 

м 
2705-2731 2551-2576 

Рпл на ВДП, 
МПа 29,26 18,1 

Параметры 
работы 

скважины 

Рнагн, 
МПа 

Кпр-ти, 
м3/сут 

Qн, 
т/сут 

Qж, 
м3/сут 

Обв, 
% 

Ндин, 
м 

13 64,3 6 15 60 1600 

После изоляции ln-st горизонта и приобщения vr_IIп горизонта, 
в октябре-ноябре 2015 г. для оценки оптимального режима была проведе-
на отработка добывающего горизонта насосом НВ-32. В декабре 2015 г. 
для осуществления способа одновременно-раздельной добычи  нефти 
и закачки воды при эксплуатации двух пластов в скважину была спуще-
на компоновка ОРД(В)иЗ с полуторарядным лифтом (добыча нефти ве-
дется из верхнего пласта, а закачка воды – в нижний). Опытный образец 
компоновки ОРД(В)иЗ был изготовлен в ПУ «Нефтебурсервис». Необ-
ходимо отметить, что институтом БелНИПИнефть также разработана 
конструкторская документация на внутрискважинное оборудование для 
добычи нефти из нижнего горизонта, и закачку воды – в верхний 
(ОРД(Н)иЗ).  

334



Состав установки 
ОРД(В)иЗ, представлен на ри-
сунке 1. 

Спуск компоновки 
осуществляется в следующем 
порядке: 

1) На первом этапе в 
скважину спускается наруж-
ный лифт НКТ∅114 (1) с 
установленным в средоразде-
лителе (2) башмаком замковой 
опоры (3) (для фиксации стин-
гера), хвостовиком НКТ∅73 
(4) с безопасным переводни-
ком (5) и пакером (6), который 
устанавливается в эксплуата-
ционную колонну 168 мм (7). 
Ниже пакера монтируется хво-
стовик НКТ∅60 (8) с воронкой 
(9). 

2) После посадки па-
кера (6) осуществляется спуск 
внутреннего лифта НКТ∅73 
(10) с башмаком замковой 
опоры (11) (для вставного 
насоса) и стингером (12) с 
уплотнениями (13).   

3) На третьем этапе на 
колонне насосных штанг  в 
скважину спускается вставной 
насос (13) и устанавливается в 
башмаке замковой опоры (10), 
при этом стингер (12) входит в 
канал средоразделителя (2), 
таким образом, прерывая гид-
равлическую связь между ln-st 
и vr_IIп горизонтами.              

                                           Рисунок 1 – Компоновка ОРД(В)иЗ 
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После запуска УШГН пластовый флюид из горизонта через  
приемный канал в средоразделителе поступает на прием насоса и далее 
по колонне внутреннего лифта на устье скважины.  

Нагнетание воды в нижний горизонт осуществляется по 
межтрубному пространству, образованному внутренней поверхностью 
колонны наружных лифтовых труб НКТ∅114  и внутренней колонной 
лифтовых труб  НКТ∅73 , через выходные  каналы в средоразделителе, 
хвостовик НКТ∅73 в подпакерное пространство и далее в пласт.  

Скважина 234 Речицкого месторождения была запущена в экс-
плуатацию по технологии ОРДиЗ 26.12.2015 г. Глубина спуска средо-
разделителя – 1916 м, насос НВ-32 установлен на глубине 1905,5 м. Че-
рез 7 сут скважина вышла на режим постоянных отборов, динамический 
уровень стабилизировался на уровне 1630 м. С 11.01.2016 г.  отмечено 
снижение ежесуточных объемов закачки с 40 до 20 м3/сут, а 14.01.2016 г. 
установлена  потеря приемистости нижнего горизонта. 

По результатам ревизии компоновки ОРДиЗ при смене подземного 
оборудования бригадой КРС установлено, что причиной потери приеми-
стости явилось засорение проходного сечения обратного клапана органиче-
скими веществами и песком с примесью продуктов коррозии железа. 
09.02.2016 г. после смены подземного оборудования, проведен запуск 
скважины в эксплуатацию. Глубина установки средоразделителя – 1919 м, 
насоса НВ-38 – 1907 м. Обратный клапан повторно  в скважину не спус-
кался. 

После проведения подземного ремонта отмечена  нормальная 
работа внутрискважинного оборудования как в части добычи из верхне-
го горизонта, так и в части закачки в нижний. Однако в связи с падени-
ем забойного давления, на работе НВ-38 стало сказываться  влияние 
выделяющегося газа. Для стабилизации динамического уровня в районе 
1750 м, при помощи частотного преобразователя постепенно  снижалось 
число качаний. Так как температура  закачиваемой воды и добываемой 
нефти значительно различается, то для  защиты от  АСПО в затрубном 
пространстве образованном между эксплуатационной колонной  
и наружным лифтом НКТ∅114  проводились обработки СГБ объемом  
4 м3 с межочистным периодом 25 сут.  

В связи с наметившейся устойчивой тенденцией  к падению де-
бита скважины  по жидкости и снижению динамического уровня, а так-
же периодическими остановками из-за влияния газа, на скважине в пе-
риод 11-19.08.2016 г. по специальному плану были проведены исследо-
вания методом КВУ с определением пластового давления и коэффици-
ента продуктивности воронежского горизонта. За время эксплуатации  
с 2015 г. пластовое давление по воронежскому горизонту снизилось на 
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15% (1,9 МПа), также было отмечено изменение коэффициента продук-
тивности (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Данные исследований vr_IIп скв. 234 Речицкого место-
рождения 
 

Дата замера 07.12.2015 19.08.2016 
Рпл_вдп, МПа 13,4 11,5 

Кпрод, м3/сут*МПа 3,1 1,1 
 
С 29.08.2016 г. отмечено резкое повышение обводненности с 2 

до 99%, рост динамического уровня и плотности жидкости в пробах 
продукции до значений схожих с плотностью воды,  закачиваемой для 
поддержания пластового давления. Совокупность этих фактов свиде-
тельствовала о том, что на скважине установилась гидродинамическая 
связь между добывающим и нагнетательным горизонтами. Учитывая 
снижающееся пластовое давление, периодические остановки из-за вли-
яния газа, было принято решение о подъеме компоновки ОРД(В)иЗ и 
прекращении опытно-промысловых испытаний. 

После подъема в БПО УПНПиРС проведена разборка   компо-
новки ОРДиЗ. По результатам ревизии, оборудование ОРДиЗ находи-
лось в исправном состоянии: промывов, коррозии, задиров, выкрашива-
ний, повреждений не выявлено. Вместе с тем при ревизии выявлено 
отверстие в 1 одной трубе НКТ∅73, входящей в состав хвостовика (4).  

При осмотре хвостовика на всех трубах НКТ∅73 на наружной 
поверхности  выявлена коррозия пятнами, на внутренней поверхности 
имеется темный налет. На теле одной НКТ∅73 выявлено сквозное от-
верстие диаметром 7 мм на расстоянии около 4 м от муфты. При осмот-
ре предоставленных образцов на внутренней поверхности был выявлен 
значительный налет продуктов коррозии. При осмотре внутренней по-
верхности колонны НКТ∅114 наружного лифта (1) и наружной поверх-
ности НКТ∅73 внутреннего лифта (10) подобный налет выявлен не был. 
Необходимо отметить, что колонна НКТ внутреннего лифта представ-
лена новыми трубами, а колонна НКТ хвостовика – трубами уже быв-
шими в эксплуатации.  

Для определения металлографических характеристик в иссле-
довательскую лабораторию ОАО «БМЗ» было передано 3 образца НКТ:  

– образец НКТ∅73 хвостовика со сквозным повреждением 
(внутренняя поверхность находилась в контакте с закачиваемой водой); 
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– образец НКТ∅73 хвостовика без сквозного повреждения
(внутренняя поверхность находилась в контакте с закачиваемой водой); 

– образец НКТ∅73 внутреннего лифта (наружная поверхность
находилась в контакте с закачиваемой водой). 

Согласно заключению исследовательской лаборатории ОАО 
«БМЗ»: 

– микроструктура всех исследуемых образцов одинакова и со-
ответствует структуре после термообработке металла; 

– коррозионные повреждения наружной поверхности всех об-
разцов незначительные; 

– значительная внутренняя коррозия выявлена только на от-
дельном участке одного образца НКТ в месте сквозного повреждения; 

– при проведении металлографических исследований дефекты
металла либо включения, которые могли бы повлиять на стойкость тру-
бы, выявлены не были. 

Таким образом, внутренние факторы, которые могли способ-
ствовать развитию коррозионных процессов, выявлены не были. Учи-
тывая, что наружная поверхность НКТ внутреннего лифта и внутренняя 
поверхность НКТ хвостовика подвергалась воздействию одной и той же 
среды, но при этом интенсивной коррозии подверглись только НКТ 
хвостовика. Можно предположить, что в данном случае основным фак-
тором явилось то, что спускаемые НКТ∅73 хвостовика были уже быв-
шими в эксплуатации (возможно наличие дефекта до спуска в скважи-
ну).  

В перспективе компоновка ОРДиЗ без обратного клапана может 
быть внедрена на скважинах с перепадом давления на ВДП между до-
бывающим и нагнетательным горизонтами, подобным на скважине 234 
Речицкого месторождения. Принимая во внимание характер поврежде-
ния НКТ хвостовика, рекомендуется на скважинах с технологией ОР-
ДиЗ применять только новые НКТ. 

Опытно-промысловые испытания  подтвердили техническую 
возможность осуществления одновременно-раздельной добычи нефти и 
закачки воды в одной скважине при помощи компоновки ОРДиЗ кон-
струкции БелНИПИнефть. Разработанное оборудование несложно 
в изготовлении и не требует больших затрат. Компоновка ОРДиЗ 
БелНИПИнефть надежно обеспечивала герметичность разделения пото-
ков в ходе ОПИ. Наработка на отказ за две спускоподъемные операции 
составила 252 сут, суммарная дополнительная добыча нефти составила 
841 т.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ  
В ТЕХНОЛОГИЯХ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

АЛЮМОХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ  
НА ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГЕЛЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

 
А.В. Антусёва, Г.Г. Печерский, Ю.Р. Кускильдина, И.В. Лымарь 

(БелНИПИнефть) 
 

Для увеличения охвата воздействием пластов, отличающихся 
низкой проницаемостью и высокой температурой, наиболее перспек-
тивными являются потокоотклоняющие композиции на основе водных 
растворов неорганических гелеобразователей. Такие композиции обыч-
но имеют низкую исходную вязкость, что обеспечивает их хорошую 
фильтруемость в поровую среду. Под действием повышенных пласто-
вых температур непосредственно в пласте они со временем образуют 
неорганические гидрогели, которые характеризуются высокой биологи-
ческой и термической стойкостью [1, 2]. 

На месторождениях Республики Беларусь, приуроченных к 
низкопроницаемым (с коэффициентом проницаемости (1-10)·10-3 мкм2), 
для формирования гидроэкранов при проведении ПНП применяли ком-
позиции, на основе реагента СК-Б (для температур пласта 60-90°С) в 
том числе модифицированные пролонгатором гелеобразования (кислота 
соляная ингибированная) для высокотемпературных пластов (выше 
90°С) [3]. Технологии ПНП с применением разработанных алюмохло-
ридных композиций применялись в период 2014-2015 гг. через 8 нагне-
тательных скважин – Давыдовского (скв. 67), Чкаловского (скв. 19), 
Восточно-Первомайского (скв. 54, 61, 83, 74), Ново-Давыдовского (скв. 
154, 139) месторождений. Объемы закачки на одну скважинно-
операцию составили от 70 до 1000 м3. Нагнетание композиций в сква-
жину в каждом случае сопровождалось постепенным ростом давления, 
что свидетельствовало о формировании в пласте потокоотклоняющего 
экрана, оказывающего сопротивление фильтрации воды. 

Формирование гидроизолирующего экрана основывается на 
способности таких растворов образовывать гель гидроксида алюминия в 
присутствии карбонатной породы (известняка, доломита). 

 Реагент СК-Б в Республике Беларусь не производится, он вы-
пускается предприятием РФ – ЗАО «Петрохим». Довольно высокая сто-
имость реагента предопределила необходимость ведения постоянного 
мониторинга номенклатуры химических реагентов, выпускаемых про-
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мышленностью Республики Беларусь с целью разработки гелеобразую-
щих технологий с использованием доступных отечественных химиче-
ских реагентов.  

На данный момент наибольшее внимание привлекает полиок-
сихлорид алюминия – продукт, производство которого с 2014 г. нала-
жено на СП ОАО «КСАНТ» г. Гомель.  

В данной работе представлены результаты исследования 
образца алюминий полиоксихлорида жидкого, марки Б (ТУ ВY 
400258949.007-2011 с изм. № 1).  

Методикой исследования предоставленного реагента преду-
сматривалось изучение его физико-химических свойств, реологического 
поведения проб композиций разной рецептуры, кинетики гелеобразова-
ния, структурно-механических показателей алюмогелей, изменения 
фильтрационных характеристик образцов керна в результате взаимо-
действия закачиваемых реагентов, оценка экономической целесообраз-
ности использования реагента в сравнении с применяемыми аналогами 
на месторождениях РУП «ПО «Белоруснефть».  

Образец испытывали по прямому назначению для технологиче-
ских целей – в качестве гелеобразователя для обработок карбонатных 
низкопроницаемых коллекторов в технологиях ПНП. Рецептуру гелеоб-
разующей композиции оптимизировали по нескольким технологиче-
ским критериям: низкая вязкость композиции в процессе закачки в 
пласт, продолжительный индукционный период гелеобразования и 
устойчивость формирующегося в пласте гидроэкрана.  

Качество реагента и гелеобразующей композиции на его основе 
контролировали по показателям, нормируемым техническими условия-
ми. Величину водородного показателя (рН) свежеприготовленных проб 
композиций измеряли рН-метром Seven Multi S50 (Mettler Toledo, 
Швейцария), плотность (ρ), динамическую вязкость (η) и условную вяз-
кость при температуре 20°С – с помощью соответственно автоматиче-
ского плотномера DMA 4500 (Anton Paar, Австрия), капиллярного вис-
козиметра ВПЖ-2. 

Пробы композиций готовили путем растворения реагента поли-
оксихлорид алюминия в пресной воде (ρ = 1,00 г/см3, рН 7,59) при 
комнатной температуре перемешиванием смеси совмещаемых компо-
нентов на магнитной мешалке в течение 15 мин при скорости вращения 
500 об/мин.  

Установлено, что полиоксихлорид алюминия хорошо растворя-
ется в воде. При разбавлении товарного продукта полиоксихлорид алю-
миния минерализованной водой (ρ = 1,15 г/cм3) образовывался одно-
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родный раствор, что обеспечивает морозостойкость композиции при 
применении в зимнее время года.  

Для определения гелеобразующей способности приготовленные 
образцы композиций помещали в стеклянные бутылочки, снабженные 
герметично закрывающимися крышками и добавляли в каждую по 10 г 
молотого доломита (фракции с размером частиц 5-7 мм) при массовом 
соотношении 1:1. Таким образом, были получены образцы, в которых 
кусочки доломита, пропитанные гелеобразующим раствором, распола-
гались в нижней части, а над ними находился слой раствора.  

Технические показатели проб композиций систематизированы в 
таблице. 

 
Таблица – Показатели гелеобразующей композиции  
 

Наименование показателя Значение показателя  
для композиции 

Внешний вид Жидкость коричневого цвета 
Плотность при 20°С, г/см3 1,20-1,37 
Показатель концентрации ионов во-
дорода, (рН) 1,95-2,5 

Динамическая вязкость при 20°С, 
мПа·с 1,25-77,5 

Время гелеобразования в контакте с 
карбонатной породой в соотноше-
нии 1:1 при 90°С, ч 

18-24 

Визуальная характеристика матери-
ала 

Однородный, прочный гель во 
всем объеме, мелкие пузырьки 

газа 
 

Данные таблицы свидетельствуют, что алюмохлоридная компо-
зиция на основе реагента полиоксихлорид алюминия марки Б характе-
ризуются низкой исходной вязкостью и пролонгированным временем 
гелеобразования при повышенных (имитирующих пластовые) темпера-
турах, что при нагнетании в пласт позволит им проникать на значитель-
ные расстояния от прискважинной зоны.  

В качестве замедлителя процесса гелеобразования в компози-
цию вводилась добавка ингибированной соляной кислоты, что также 
будет способствовать лучшей фильтруемости состава в пласт. 

При анализе проб, приготовленных с использованием разной 
воды затворения, не выявлено влияния пластовой воды на процессы 

341



гелеобразования. Однако отмечалось незначительное ухудшение струк-
турно-механических показателей потокоотклоняющего материала: он 
стал менее прочным. Это можно объяснить более высоким суммарным 
содержанием в композиции ионов кальция и магния, которые осаждаясь 
на алюминий-полимерную структуру, утяжеляют ее.  

Установлено, что температурный режим процесса гелеобразо-
вания является лимитирующим фактором при адаптации композиции на 
основе полиоксихлорид алюминия к пластовым условиям, т.е. при тем-
пературе пласта ниже 60°С гелеобразующая композиция может быть 
использована при проведении ГТМ с целью ПНП в карбонатных кол-
лекторах только при условии повышенных концентраций гелеобразова-
теля (свыше 6%). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 
гелеобразующие композиции на основе реагента полиоксихлорид алю-
миния обладают способностью к образованию гидрогеля при темпера-
туре 60°С и выше за технологически приемлемое время. При этом обра-
зуется однородный водонепроницаемый материал.  

Результаты исследований показали, что оптимальная концен-
трация основного вещества композиции в пересчете на Al2O3 по крите-
рию «гелеобразующая способность» находится в пределах 0,5-2%, так 
как при концентрации менее 0,5% гелеобразующая способность слабо 
выражена, а при концентрации более 2% – значительно удорожается 
1 м3 рабочего раствора. Кроме того тестируемый реагент не уступал по 
качеству материалам на основе применяемого реагента СК-Б. 

Важной характеристикой растворов реагентов, применяющихся 
при обработке пластов с относительно невысокой проницаемостью,  
является показатель вязкости. Для проникновения без избыточного  
давления в малопроницаемые породы вязкость потокоотклоняющей 
композиции должна находиться в достаточно низких пределах. Уста-
новлено, что вязкость растворов исследуемого реагента определяется 
концентрацией основного вещества и типом воды затворения. Если  
в качестве растворителя взамен пресной использовали пластовую воду 
(ρ = 1,15 г/cм3) динамическая вязкость рабочего раствора увеличивается на 
20% с 1,36 до 1,70 мПа·с, что является несущественным и не ограничивает 
применение минерализованной воды для затворения композиции. 

На рисунке 1 представлена зависимость динамической вязкости 
растворов от концентрации основного вещества.  
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Рисунок 1 – Зависимость концентрации товарной формы реагента 
полиоксихлорид алюминия (марка Б) от значения динамической 

вязкости при 20°С 
 

Вязкость растворов с концентрацией полиоксихлорид алюми-
ния более 10% начинает интенсивно увеличиваться. Причиной выяв-
ленных особенностей свойств растворов реагента является меж- и внут-
римолекулярные взаимодействия, приводящие к образованию алюми-
ний-полимерных комплексов, которые и определяют физико-
химические свойства полиоксихлорид алюминия. 

Структурно-механические показатели алюмогелей оценивали 
методом пенетрации на текстурометре ТА.ХТ plus (Stable MicroSystems, 
Англия) и характеризовали величиной напряжения при погружении ин-
дентора на глубину образца материала 4 мм (σ4). Учитывая, что дефор-
мационно-прочностные характеристики материала напрямую зависят от 
температуры, измерения проводили в термостатирующей камере.  

Полученные результаты представлены на рисунке 2. 
Результаты пенетрометрических испытаний свидетельствовали 

о нарастании прочностных характеристик потокоотклоняющего матери-
ала в процессе выдержки в статических условиях при возрастании тем-
пературы и увеличении концентрации гелеобразователя. 
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Рисунок 2 – Зависимость пенетрометрической прочности  
алюмогелей от концентрации реагента полиоксихлорид алюминия 

(марка Б) после выдержки в течение 3 сут при температуре, °С:  
1 – 40; 2 – 60; 3 – 90  

Реологическое поведение раствора реагента исследовали на 
реометре Physica MCR 301 в диапазоне скорости сдвига 1-1000 с-1 при 
20ºС. Установлено, что эффективная вязкость раствора полиоксихлорид 
марки Б обладает выраженной псевдопластичностью. В области низких 
сдвиговых нагрузок (1-10 с-1) эффективная вязкость раствора варьирует 
от 139 до 143 мПа·с.  

Следует отметить, что образцы алюмохлоридного геля полно-
стью лишены эластичности. При механическом воздействии эти мате-
риалы фрагментировались. Способность таких материалов выдерживать 
деформационные нагрузки в условиях, приближенных к пластовым, 
оценивали по результатам динамических испытаний рассматриваемых 
систем на моделях пласта. 

При выполнении лабораторных фильтрационных исследований 
воспроизводились геолого-физические и термобарические условия изу-
чаемых объектов.  

Обобщая результаты динамических экспериментов, можно за-
ключить, что после обработки водонасыщенных керновых моделей 
пресноводными растворами полиоксихлорид алюминия, в том числе 
модифицированными добавкой ингибированной соляной кислоты, 
в поровом пространстве керна сформировались гелевые экраны, выдер-
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живающие значительный градиент давления (52-933 МПа/м). Остаточ-
ный фактор сопротивления для воды при этом составлял 91-164.  

Следует отметить, что добавка в алюмохлоридные композиции 
раствора соляной кислоты позволяла прокачать весь запланированный 
объем и снизила давление их прокачки через керн относительно немо-
дифицированной композиции. При закачке немодифицированной ком-
позиции в модели происходил постоянный рост давления, очевидно, 
обусловленный преждевременным гелеобразованием в фильтрационных 
каналах.  

Заключение 
В итоге, анализируя результаты статических и динамических 

исследований можно заключить, что гелеобразующая композиция на 
основе пресноводного раствора полиоксихлорид алюминия (марка Б), 
модифицированного добавкой соляной кислоты, по комплексу парамет-
ров является оптимальной для пластовых условий высокотемпературно-
го карбонатного коллектора со сниженными фильтрационно-
емкостными свойствами.  

Сходное поведение образца оптимизированной рецептуры на 
основе исследуемого реагента с ранее испытанным (на основе пресно-
водного раствора реагента СК-Б) в лабораторных статических и дина-
мических условиях позволяет произвести замену гелеобразователя рос-
сийского производителя аналогом отечественного производства, что 
обеспечит удешевление рабочего раствора композиции в 2-2,5 раза.  
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УДК 622.276.1/4 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ 
НА СКВАЖИНАХ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ФОНДА 

В.С. Мануйло 
(БелНИПИнефть) 

Традиционно, для получения данных о гидродинамических па-
раметрах пласта в районе дренирования скважин, оборудованных 
УЭЦН, таких как – пластовое давление, коэффициент продуктивности, 
гидропроводность, проницаемость и т.д., необходима  длительная оста-
новка скважины для снятия полноценной кривой восстановления давле-
ния, приводящая к потерям в добыче нефти. К тому же на скважинах, не 
оборудованных обратным клапаном, после остановки происходит слив 
жидкости из НКТ в затрубное пространство, что, в свою очередь, накла-
дывает негативное влияние на форму КВД и, в конечном итоге, приво-
дит к неоднозначности интерпретации последней.  
      Предлагаемый способ проведения исследований скважин исключает 
все вышеперечисленные негативные факторы. Данная технология поз-
воляет получать информацию о гидродинамических параметрах пласта 
в районе дренирования скважины без ее остановки. Полученные данные 
могут быть использованы при построении карт изобар, решении вопро-
сов гидродинамического моделирования процессов разработки залежей, 
подборе глубинно-насосного оборудования, выборе оптимальной де-
прессии на пласт. 

Сущность метода заключается в том, что при проведении ис-
следований с применением станции управления с частотным преобразо-
вателем УЭЦН работает в следующем порядке: 

• «номинальный» режим (50 Гц);
• режим максимально возможного отбора (расчетный);
• режим минимально возможного отбора (расчетный);
• «номинальный» режим.
Непрерывно проводится замер параметров работы скважины с

применением установки замерной мобильной (УЗМ.Т), а с помощью 
термоманометрической системы (ТМС) «СКАД» снимаются такие пока-
затели, как давление и температура на приеме насоса. По достижению 
установившегося режима работы скважины, определенного на основа-
нии данных УЗМ.Т и ТМС «СКАД», УЭЦН переводится с одного ре-
жима работы на следующий.  
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На рисунке 1, в качестве примера интерпретации полученных 
данных исследований, представлена диаграмма работы скважины 96 
Осташковичского месторождения, полученная по данным работы 
УЗМ.Т.   

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма работы скважины 96  
Осташковичского месторождения 

 

Проведенные исследования также позволили получить индика-
торную диаграмму (рисунок 2) и кривую восстановления давления 
(КВД) при переходе с 53 на 48 Гц. График работы скважины при пере-
ходе с режима максимального отбора на режим минимального отбора 
представлен на рисунке 3.  

 
 

Рисунок 2 –  Индикаторная диаграмма скважины 96  
Осташковичского месторождения 
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Рисунок 3 –  Параметры эксплуатации по данным СКАД 
 скважины 96 Осташковичского месторождения 

Полученная информация по КВД была предоставлена в виде 
диагностического билогарифмического графика (рисунок 4) и обрабо-
тана с применением программного продукта «PanSystem». Результаты 
приведены в  таблице 3. 

Рисунок 4 –  Билогарифмический график КВД  
скважины 96 Осташковичского месторождения 

В результате проведенного анализа полученных результатов ис-
следований с применением ПЧ и проведения соответствующих расчетов 
рекомендовано при ПРС существующий типоразмер насоса ЭЦН5-30-
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1850 приподнять с 2210 до 1880 м. Определен и потенциал скважины – 
ЭЦНД5А-60-1950, Нсп – 2200 м, Qж – 69 м3/сут, Ндин – 1610 м, Рзаб–
10,03 МПа. С целью получения дополнительной добычи нефти за счет 
подключения в фильтрацию менее проницаемых пропластков был ре-
комендован следующий режим работы скважины: 96 ч на частоте 53 Гц, 
72 ч на частоте 48 Гц. 

Применение СУ с ПЧ на скважинах, оборудованных УШГН, 
позволяет проводить следующие операции: 

1) Нормализацию работы подземного оборудования методом 
плавного изменения числа оборотов двигателя (числа качаний СК), что 
позволит оперативно реагировать на изменение энергетической обста-
новки в залежи и избежать режимы работ скважин с отключениями по 
системе телеметрии. При повышении Рпл – увеличение числа качаний 
(оптимизация, увеличение отборов), при понижении Рпл – уменьшение 
числа качаний (исключение негативного влияния газа на работу под-
земного оборудования). Метод также актуален для залежей с цикличе-
скими изменениями давления в пласте, проводимыми в рамках работ по 
гидродинамическим методам ПНП. 

2) Проведение гидродинамических исследований методом сту-
пенчатого уменьшения числа качаний  с параллельным замером дебита, 
отбором поверхностных проб и снятием КВУ при переходе с одного 
режима фильтрации на другой с последующей интерпретацией полу-
ченных результатов (Кпрод, Рпл, гидропроводность, проницаемость, 
скин-эффект и т.д.).  

В качестве примера в таблице 1 приведены результаты ГДИ без 
остановки скважины методом КВУ при снижении частоты с 50 до 35 Гц 
на скв. 188 Речицкого месторождения. 

 
Таблица 1 – Результаты ГДИ на скважине 188 Речицкого месторож-
дения 
 

Показатель Единицы из-
мерения Значение 

Пластовое давление на ВДП МПа 6,147 

Коэффициент продуктивности м3/сут*МПа 7,38 
Коэффициент влияния ствола 
скважины м3/МПа 3,77 

Гидропроводность для нефти мкм²*см/мПа*с 5,81 

Проницаемость для нефти мкм² 0,00807 

Скин-фактор доли ед. -4,4 
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В таблице 2 приведены результаты проведенных исследований 
с применением ПЧ методом установившихся отборов (ИД) по скв. 42 
Речицкого месторождения перед внедрением технологии ОРД. 

Таблица 2 – Результаты исследований с ПЧ на скважине 42 Речицкого 
месторождения 

Показатель Единицы 
измерения Значение 

Коэффициент продуктивности м3/сут*МПа 9,16 

Пластовое давление на ВДП МПа 8,54 
Забойное давление на ВДП 
(50 Гц) МПа 7,386 

Забойное давление на ВДП 
(40 Гц) МПа 7,722 

3) Перевод работы скважин (при определенных значениях
Кпрод и  Рпл)  из периодической в постоянную эксплуатацию методом 
уменьшения числа качаний. 

4) При технической возможности наземного оборудования –
кратковременный форсированный отбор технологической жидкости 
после проведения технологических обработок подземного оборудова-
ния от АСПО и солеотложений методом увеличения числа качаний СК 
на скважинах с высокой минерализацией попутно добываемых вод 
и содержанием АСПО в продукции. 

5) Форсированный отбор технологической жидкости, продук-
тов реакции и вывод скважин на оптимальный режим эксплуатации по-
сле проведения КРС (ПРС). 

6) Нормализацию работы оборудования скважин при значи-
тельных глубинах спуска подземного оборудования методом установ-
ления максимальной длины хода полированного штока в 2,5-3 м с по-
следующим уменьшением числа качаний СК. Применение максималь-
ной длины хода полированного штока приведет к сокращению числа 
качаний СК и, как следствие, к уменьшению числа возвратно-
поступательных движений колонны насосных штанг (циклов «растяже-
ния-сжатия»). Это позволит снизить частоту пиковых нагрузок на ко-
лонну штанг и на оборудование СК и увеличить срок эксплуатации обо-
рудования до достижения предела выносливости металла. Также сни-
жение частоты пиковых нагрузок будет способствовать снижению по-
требления электроэнергии СК и уменьшению удельного износа плун-
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жерной пары за счет распределения области трения плунжера по цилин-
дру по всей длине его хода. Использование максимальной длины хода 
полированного штока при соответственно уменьшенном числе качаний 
СК также актуально при высоком газосодержании добываемого флюи-
да. В этом случае происходит замедленное поступление жидкости в ци-
линдр насоса при ходе полированного штока вверх, тем самым частично 
уменьшается скорость разгазирования нефти и, соответственно, повы-
шается коэффициент наполнения насоса, снижается негативное влияние 
газа на его работу. 

7) Использование частотного преобразователя с функцией ре-
куперации, позволяющей при ходе полированного штока вниз, когда 
происходит «отдача» электроэнергии в сеть, в значительной степени 
снизить её общее потребление на единицу веса добываемой продукции 
скважины. 

Таким образом, использование преобразователей частоты на 
скважинах механизированного фонда позволяет, с минимальными фи-
зическими затратами и потерями в добыче нефти, получать информа-
цию о гидродинамических характеристиках пласта в районе дренирова-
ния скважин, выбирать оптимальную депрессию их эксплуатации, тем 
самым решать определенные вопросы разработки, повысить безотказ-
ную работу подземного оборудования в сложных геолого-промысловых 
условиях, а в отдельных случаях сэкономить электроэнергию. 
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УДК 622.276.5 

РАЗРАБОТКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ  
ГРАВИТАЦИОННОГО ФИЛЬТРА КОНСТРУКЦИИ 

БЕЛНИПИНЕФТЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ УЭЦН  
ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ 

Д.Н. Костеров, П.А. Петрикевич 
(БелНИПИнефть) 

Одним из осложняющих факторов, влияющих на процесс 
нефтедобычи углеводородного сырья, является попадание механи-
ческих примесей в насосное оборудование добывающих скважин. 
Зачастую это приводит к снижению дебита УЭЦН или полному выходу 
его строя. Так, в 2013-2014 гг. по 36 добывающим скважинам НГДУ 
«Речицанефть», оборудованным УЭЦН и УШГН, отмечены случаи за-
сорения подземного оборудования инородными фрагментами (резино-
вая крошка, опилки, полиэтиленовая пленка, песок и др.). Причем толь-
ко в 2014 г. засорение секций ЭЦН отмечено по 23 скважинам.  

В мировой практике известны многочисленные способы и 
устройства для защиты УЭЦН от механических примесей. Анализ 
рынка данных устройств указывает на значительную стоимость предла-
гаемых решений. Поэтому основной задачей явилось создание 
фильтрующего устройства, не уступающего по техническим и техноло-
гическим показателям, и имеющего более низкую стоимость по сравне-
нию с зарубежными аналогами. Также предполагалось, что применение 
разработанного устройства позволит отказаться от проведения 
дорогостоящих операций по очистке ствола скважины силами бригад 
капитального ремонта. Так, в 2015 г. в рамках НИОК(Т)Р отделом 
развития инновационных технологий совместно с отделом техники и 
технологии добычи нефти и исследования скважин БелНИПИнефть 
разработана конструкция гравитационного фильтра для защиты УЭЦН 
от механических примесей – ФГК, который представлен на рисунке 1.  

ФГК крепится к нижней части ПЭД с помощью 
перфорированного перепускного патрубка 1, который соединен с уплот-
нительным узлом (пакером), состоящим из 2-х симметрично располо-
женных друг к другу резиновых манжет 2, диаметр которых на 5-10 мм 
больше внутреннего диаметра эксплуатационной колонны, жестко 
зафиксированных на стволе 3 посредством втулки распорной 4, седел 5 
и центраторов 6. К расположенному снизу центратору 6 с помощью 
патрубка 7 и муфты переходной 8 закреплен фильтр 9 с кожухом 10, 
который в свою очередь с помощью муфты 11 соединен с трубой 12, 
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имеющей воронку 13, и контейнером 14, в верхней 
части которого расположены приемные окна. В 
нижней части контейнер 14 оборудован заглушкой 
15. Фильтр 9 представляет собой конструкцию из 
перфорированного верхнего патрубка 16 и ниж-
него патрубка 17, соединенных между собой муф-
той соединительной 18. На патрубки 16 и 17 с 
помощью проволоки закреплена сетка  нержавею-
щая 19 с ячейкой 0,1х0,1 мм.  В нижней части 
фильтр 9 оснащен пробкой-центратором 20. Проб-
ка-центратор 20 и бобышки 21, расположенные на 
муфте соединительной 18, обеспечивают устой-
чивое положение фильтра 9 в кожухе 10. Принцип 
работы гравитационного фильтра заклю-чается в 
следующем. При спуске гравитационного фильтра 
в скважину резиновые манжеты 2 плотно приле-
гают к стенкам эксплуатационной колонны. Цен-
траторы 6 предохраняют резиновые манжеты 2 от 
повреждения в процессе спуско-подъемных опера-
ций. Механические примеси, находящиеся в сква-
жине во взвешенном состоянии, по мере спуска 
гравитационного фильтра остаются под резиновой 
манжетой. После запуска УЭЦН, пластовый флюид 
с забоя скважины (интервалов перфорации) подни-
мается до приемных окон контейнера 14, внутри 
которого поток флюида меняет направление 
движения на противополож-ное дойдя до воронки 
13, расположенной на трубе 12, пройдя которую 
пластовый флюид проходит через сетчатый фильтр 
9. При этом механические примеси, находящиеся в 
добываемой продукции отфильтровываются и 
остаются в контейнере 14, куда оседают под 
действием гравитационных сил. Затем через 
циркуляционные окна, перфорирован-ного патруб-
ка 1 отфильтрованная жидкость выходит в  затруб-
ное пространство, расположенное над уплотни-
тельным узлом (пакером), и поднимается к дина-
мическому уровню, откуда насосной установкой по 
колонне насосно-компрессорных труб подается на 
устье скважины. 

      
Рисунок 1 – Фильтр ФГК 
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По предоставленной конструкторской документацией в 
ПУ «Нефтебурсервис» изготовлено 5 единиц фильтра ФГК под 
эксплуатационные колонны диаметрами 139,7 мм, 146 мм и 168,3 мм. 
Разработана программа опытно-промысловых испытаний ФГК с пос-
ледующим внедрением на скважинах 137 Южно-Осташковичского и 
287 Осташковичского месторождений. На данных скважинах проводи-
лись работы по интенсификации притока и освоению после бурения с 
планированием проведения мероприятий по очистке ствола скважин 
устройством КОС. При внедрении ФГК очистка скважин от возможных 
примесей специально не проводилась, наработка фильтра в вышеуказан-
ных объектах составила 75 и 14 сут, соответственно. 
       При ревизии подземного оборудования данных скважин в контей-
нерах ФГК отмечены отложения механических примесей, на рабочих 
органах ЭЦН механических примесей не обнаружено. Суммарный эко-
номический эффект от внедрения ФГК за счет отмены операций по 
очистке ствола скважин устройством КОС составил около 47 200 BYN. 

В настоящее время опытно-промысловые испытания ФГК про-
должены на 3-х скважинах НГДУ «Речицанефть». Это скважины 312 
Речицкого месторождения  – спуск ФГК произведен 06.06.2016 г., 
283 Осташковичского месторождения – внедрение 22.07.2016 г. и сква-
жина 16s2 Малодушинского месторождения – испытуемое оборудова-
ние спущено 24.12.2016 г. Во всех случаях фильтр ФГК спущен в сква-
жины, на которых проводились работы по освоению после бурения, 
очистку ствола устройством КОС при этом не выполняли. После спуска 
ФГК на скважине 283 Осташковичского месторождения отмечены про-
блемы с выводом её на режимные показатели из-за снижения давления 
на приеме насосной установки. Возможные причины снижения давле-
ния на приеме насоса это засорение либо засоление ФГК, а также засо-
рение либо засоление ПЗП (скин-фактор +3,9). Для стабилизации рабо-
ты подземного оборудования 24, 26, 29 июля и 1 августа проведены 
технологические обработки пресной водой на пласт объемами 20, 50, 40 
и 30 м3, соответственно. После проведенной обработки 01.08.2016 г. 
отмечена стабилизация параметров работы установки. По состоянию на 
01.03.2017 г. работа данных скважин остается стабильной, опытно-
промысловые испытания продолжаются.   

На основании текущих результатов испытаний, можно сделать 
вывод, что использование разработанного оборудования – фильтра 
ФГК, позволяет отказаться от дорогостоящих операций по очистке 
ствола скважины с использованием КОС и решить проблему фильтра-
ции механических примесей, находящихся во взвешенном состоянии 
внутри эксплуатационной колонны, очищая добываемый пластовый 
флюид, увеличив при этом срок безотказной работы насосного обору-
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дования. Но все же окончательную оценку эффективности использова-
ния гравитационного фильтра можно будет сделать по завершению 
опытно-промысловых испытаний, т.е. после подъема ФГК на испытуе-
мых скважинах. 
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УДК 622.276.6 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПИРТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ 
В ТЕХНОЛОГИИ ТРАССЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ 

Д.А. Господарёв, Г.Г. Печерский, А.В. Антусёва, И.В. Лымарь 
(БелНИПИнефть) 

Эффективность контроля над разработкой нефтяных залежей 
существенным образом зависит от достоверности исходной информа-
ции о гидродинамических процессах в разрабатываемом пласте, строе-
нии и типе коллектора, величинах запасов углеводородов и состояния 
процессов их вытеснения из горных пород. В связи со сложностью гор-
но-технических условий получение такой информации возможно только 
при комплексном подходе с привлечением всех современных геологи-
ческих методов исследования пластов и скважин. Для этих целей наряду 
с геофизическими, петрофизическими и другими способами применяет-
ся индикаторный (трассерный) метод [1]. 

Индикаторный метод основан на введении в нагнетательную 
скважину заданного объема меченой трассерным веществом жидкости, 
которая в последующем оттесняется к контрольным добывающим 
скважинам закачиваемой водой. Из добывающих скважин с заданной 
периодичностью отбирают пробы пластового флюида и анализируют в 
лабораторных условиях, определяя наличие трассера и его количествен-
ное содержание. По результатам анализа для каждой контрольной до-
бывающей скважины строятся кривые зависимости изменения концен-
трации индикатора в пробах скважинной продукции от времени, про-
шедшего с момента закачки трассера [2]. 

Индикаторный метод исследования нефтяных пластов является 
одним из наиболее информативных для управления процессами завод-
нения. Причем, в отдельных случаях трассерные исследования являются 
единственным средством получения необходимой информации. Приме-
нение данного метода позволяет определить: 

– гидродинамическую связь между отдельными участками за-
лежи; 

– межпластовые перетоки;
– скорость и направление фильтрационных потоков в пласте;
– проницаемость зон пласта, по которым фильтруется меченая

жидкость; 
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– вклад нагнетаемой воды в обводненность продукции конкрет-
ной добывающей скважины; 

– непроизводительную закачку нагнетаемой в пласт воды; 
– влияние мероприятий по выравниванию профиля приемисто-

сти нагнетательных скважин на изменение фильтрационных потоков в 
пласте; 

– эффективности различных методов повышения нефтеотдачи 
пласта путем проведения исследований до и после воздействия [3]. 

В настоящее время при проведении трассерных исследований 
на месторождениях РУП «Производственное объединение «Белорус-
нефть» широко применяется 4 индикатора: уранин (натриевая соль флу-
оресцеина), карбамид, роданид и нитрат аммония. Вследствие активно-
го использования на протяжении многих лет эти реагенты могут обна-
руживаться в фоновых пробах пластовой жидкости, что существенно 
ограничивает их дальнейшее применение на объектах предприятия. При 
этом, ценность индикаторных методов исследования нефтяных пластов 
значительно повышается, если одновременно в различные нагнетатель-
ные скважины закачивать несколько индикаторов (полииндикаторный 
метод) с их последующей регистрацией в контрольных добывающих 
скважинах. Для таких геологических исследований необходимо иметь 
набор индикаторов, которые можно было бы использовать совместно на 
одной и той же площади [4]. 

Вышеприведенные обстоятельства обуславливают необходи-
мость поиска и разработки новых, более прогрессивных и информатив-
ных трассерных веществ, позволяющих за счет привлечения современ-
ных аналитических средств и методов повысить эффективность индика-
торных исследований. 

Практика проведения трассерных исследований свидетельству-
ет, что индикаторы, используемые при трассировании фильтрационных 
потоков, должны отвечать следующим требованиям: 

– хорошо растворяться в прослеживаемой жидкости и не рас-
творяться в других флюидах, насыщающих пласт; 

– сохранять свои физико-химические свойства в пластовых 
условиях; 

– не должны содержаться в пластовых жидкостях в значитель-
ных количествах; 

– строго следовать вместе с гидродинамическим носителем, не 
нарушая естественный поток в пласте; 

– с высокой точностью и быстротой определяться в широком 
диапазоне концентраций; 
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– быть экологически безопасными и не представлять опасность
для персонала, проводящего исследования; 

– обладать простотой обращения и доступностью для широкого
применения; 

– иметь стоимость, обеспечивающую экономическую эффек-
тивность исследований. 

Кроме того, при использовании совместно с другими индикато-
рами выбранное вещество не должно вступать в химические взаимодей-
ствия с ними, влиять на их физико-химические свойства и мешать опре-
делению других индикаторов [5]. 

Как правило, невозможно выбрать химическое соединение в ка-
честве индикатора, которое отвечает всем перечисленным выше крите-
риям. Практически приходится использовать вещества, которые удовле-
творяют основным требованиям. 

В качестве трассеров при проведении индикаторных исследова-
ний широко применяют водорастворимые химические (нерадиоактив-
ные) реагенты: соли, флуоресцентные красители, органические соеди-
нения и др. Перспективными с технологической и экономической точек 
зрения являются низшие одноатомные спирты ряда С2-С4 [6, 7]. К ним 
относятся этанол, н-пропанол, изопропанол, н-бутанол, втор-бутанол, 
изобутанол. 

Для количественного определения спиртов наиболее подходя-
щим является метод газовой хроматографии [8]. Метод основан на раз-
делении при прохождении через хроматографическую колонку газового 
хроматографа анализируемой смеси спиртов на отдельные компоненты 
с последующим регистрированием каждого вещества на пламенно-
ионизационном детекторе. По сравнению с другими аналитическими 
методами газовая хроматография обладает рядом преимуществ: 

– высокая разделительная способность, позволяющая анализи-
ровать сложные смеси; 

– универсальность метода;
– экспрессность анализа;
– высокая чувствительность и точность измерения;
– малый объем пробы (1-5 мкл).
В БелНИПИнефть разработана методика количественного

определения низших одноатомных спиртов в попутно-добываемой воде 
с использованием газового хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000.1», 
снабженным пламенно-ионизационном детектором. Хроматограф 
оснащен капиллярной колонкой Rtx-5 (Restek, США) длиной 30 м 
и внутренним диаметром 0,53 мм с неполярной неподвижной фазой – 
полидифенилдиметилсилоксан. 
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Количественный анализ спиртовых индикаторов в воде осу-
ществляли по методу абсолютной градуировки. Для построения градуи-
ровочных графиков выполняли как минимум три параллельных измере-
ния каждого градуировочного раствора и рассчитывали среднее значе-
ние. Полученные градуировочные графики имели вид линейной зави-
симости с высоким коэффициентом детерминации (R2 ≥ 0,998). 

На рисунке 1 представлена хроматограмма смеси из шести 
спиртовых индикаторов в пластовой воде с идентифицированными пи-
ками, соответствующими каждому компоненту. 
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Рисунок 1 – Хроматограмма смеси спиртовых индикаторов                          
(10 мг/л) в пластовой воде 

 
Из рисунка 1 видно, что при выбранных оптимальных 

параметрах измерения время удерживания этанола составляет 2,5 мин, 
пропанола-2 – 3,0 мин, пропанола-1 – 4,4 мин, бутанола-2 – 5,8 мин, 
изобутанола – 7,0 мин, бутанола-1 – 9,2 мин. Продолжительность 
одного анализа с учетом процедуры пробоподготовки не превышает  
15 мин. 

Достоинством метода является возможность в ходе одного из-
мерения селективно определять все спиртовые индикаторы, присут-
ствующие в анализируемой пробе. 

Индикатор, введенный в пласт, попадает в условия, значительно 
отличающиеся от поверхностных. Он подвержен действию высоких 
температур и давлений, вступает в контакт с развитой поверхностью 
порового пространства фильтрационной среды и различными компо-
нентами пластовых флюидов и горных пород. Из перечисленных факто-
ров наибольшее влияние на состояние индикатора оказывают темпера-
тура, химический состав пластовых жидкостей и литология пласта. 

В связи с этим выполнен комплекс лабораторных исследований 
с целью определения применимости одноатомных спиртов ряда С2-С4  
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в качестве индикаторов с учетом геолого-физических условий нефтяных 
месторождений РУП «ПО «Белоруснефть». 

Совместимость спиртовых индикаторов с нефтью оценивали по 
степени их абсорбции в контакте с сырой нефтью. Для проведения экс-
периментов были приготовлены смеси водных растворов спиртов с се-
парированной нефтью из скважины 263 Речицкого месторождения 
в объемном соотношении 1:1. Через 1, 3, 7, 14 и 30 сут из образцов во-
донефтяных смесей отделяли водную фазу, в которой определяли со-
держание спиртовых индикаторов. Абсорбцию индикатора нефтью ха-
рактеризовали величиной снижения его концентрации в растворе отно-
сительно начальной величины (С/С0). Результаты эксперимента пред-
ставлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Изменение относительной концентрации спиртовых 
индикаторов при выдержке их растворов в контакте с сырой  

нефтью Речицкого месторождения 

Из рисунка 2 видно, что концентрация спиртовых индикаторов 
С2-С3 (этанол, пропанол-1, пропанол-2) при контактировании с нефтью 
изменялась в узких пределах, и к концу эксперимента содержание спир-
тов в растворе составило 84-92% по сравнению с исходной. При иссле-
довании абсорбции индикаторов на основе бутиловых спиртов наблю-
далось незначительное снижение их концентрации в растворе после 
длительного контакта с нефтью. К 30 сут наблюдений концентрация 
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этих индикаторов в растворе составила 67-75%. Различие в степени аб-
сорбции спиртовых индикаторов нефтью можно объяснить повышением 
растворимости спиртов в неполярных углеводородах с увеличением 
длины углеродной цепи молекулы спирта [6]. 

Для оценки сорбции спиртовых индикаторов на поверхности 
горной породы использовали образцы карбонатного (залежь sm) и тер-
ригенного (залежь ln-st) керна Речицкого месторождения. Карбонатная 
породы была представлена плотным доломитом с редкими включения-
ми глины, терригенная – глинистым песчаником. Образцы керна из-
мельчали и отбирали кусочки породы размером 0,5-0,7 мм. К 10 г 
навески породы приливали 40 мл раствора спиртов в минерализованной 
пластовой воде (плотностью 1,15 г/см3), тщательно перемешивали и 
выдерживали на протяжении 30 сут. Периодически отбирали пробы 
воды и определяли в них содержание каждого индикатора. Динамика 
изменения концентрации спиртовых индикаторов в контакте с горной 
породой показана на рисунке 3. 

Проведенные исследования выявили незначительные различия 
в сорбирующей способности спиртов. Наибольшей адсорбцией характе-
ризовались первичные спирты (этанол, пропанол-1, бутанол-1), отлича-
ющиеся линейным строением молекулы. Потери остальных спиртовых 
индикаторов (пропанол-2, бутанол-2, изобутанол) не превышали 10% и 
находились в пределах погрешности измерения. 

Спиртовые индикаторы были испытаны в модельных экспери-
ментах на водонефтенасыщенных моделях карбонатного пласта. Иссле-
дования проводили с использованием установки для изучения фильтра-
ционных процессов Autoflood 700 (Vinci Technologies SA, Франция). 
Установка позволяет моделировать процессы фильтрации, происходя-
щие в образцах натурального керна в термобарических условиях, близ-
ких к пластовым.  

Фильтрационные исследования индикаторов проводили на двух 
моделях пласта. В первом опыте моделировали водонасыщенный пласт, 
во втором – создавали модель пласта с остаточной нефтенасыщенно-
стью (порядка 34,6%). В качестве модели пласта использовали нату-
ральные образцы слабоглинистого доломита, выпиленные из керна па-
раллельно напластованию. Модели насыщали пластовой водой плотно-
стью 1,15 г/см3 и моделировали термобарические условия пласта (тем-
пература 70°С, пластовое давление 13,8 МПа).  
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Рисунок 3 – Изменение относительной концентрации спиртовых 
индикаторов при выдержке их растворов в контакте  

с карбонатной (а) и терригенной (б) породами 
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После завершения этапа подготовки и стабилизации процесса 
фильтрации через модели пласта прокачали раствор спиртовых индика-
торов (100 мг/л) в количестве одного порового объема. Затем продол-
жили закачку пластовой воды в прямом направлении («скважина-
пласт») до прекращения выноса индикаторов в пробах вытесненного 
флюида. 

На рисунке 4, а показано изменение концентрации спиртовых 
индикаторов при их фильтрации через модель водонасыщенного пласта. 
Как видно из представленного рисунка, при фильтрации через породу, 
насыщенную пластовой водой, спирты двигались единым фронтом,  
а кривые выноса имели общий для всех индикаторов вид. Это свиде-
тельствует о том, что спиртовые индикаторы не сорбировались породой 
и не разрушались под действием высоких температуры и давления. 

Рисунок 4, б демонстрирует характер фильтрации спиртовых 
индикаторов через модель пласта, имеющего остаточную нефтенасы-
щенность. Видно, что кривые выноса спиртовых индикаторов С2-С3 
(этанол, пропанол-1, пропанол-2) не изменились. При этом, бутиловые 
спирты (бутанол-1, бутанол-2, изобутанол) незначительно отставали от 
фронта вытеснения и характеризовались более продолжительным выхо-
дом с потоком. Из этого следует, что индикаторы на основе бутанолов 
предпочтительно использовать на объектах, где предполагаются высо-
кие скорости движения прослеживаемой жидкости.  

Таким образом, выполненные исследования в статических и 
динамических условиях подтвердили перспективность применения од-
ноатомных спиртов ряда С2-С4 в качестве трассерных веществ при про-
ведении индикаторных исследований нефтяных залежей. Достоинством 
разработанных индикаторов является: 

– доступность и относительно низкая стоимость; 
– высокая точность и чувствительность метода количественного 

определения, что позволит сократить затраты на проведение исследова-
ний и повысить достоверность полученной информации; 

– технологичность при хранении и эксплуатации в промысло-
вых условиях; 

– возможность совместного использования на одном объекте 
разработки при проведении трассерных исследований через несколько 
нагнетательных скважин. 

С учетом положительных результатов лабораторных исследо-
ваний спиртовые индикаторы были рекомендованы к опытно-
промышленным испытаниям при трассировании фильтрационных пото-
ков на месторождениях РУП «ПО «Белоруснефть». 
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Рисунок 4 – Динамика изменения концентрации спиртовых  
индикаторов в вытесненных пробах воды при их фильтрации 

через модели карбонатного пласта: а – водонасыщенная;  
б – водонефтенасыщенная 
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УДК 681.518.3, 681.518.5 

МЕТОД И СРЕДСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТРАЕКТОРИИ КАНАЛА ФИЛЬТРАЦИИ, 

СОЗДАВАЕМОГО ПО ТЕХНОЛОГИИ СКИФ 

А.В. Серебренников, С.Д. Клочков, Е.Г. Толкачев, 
О.В. Лымарь, Е.С. Мандрик, Ю.В. Мельников,  

С.Л. Белоцкий, А.В. Котович 
(БелНИПИнефть) 

Технология СКИФ® является одной из уникальных разработок 
БелНИПИнефть для интенсификации притока из низкопроницаемых 
коллекторов, отличающаяся значительными техническими и технологи-
ческими преимуществами перед зарубежными аналогами [1]. Основной 
эффект технологии достигается созданием сети радиальных глубоко 
проникающих каналов фильтрации. Процесс подразумевает перфора-
цию обсадной колонны скважины с последующим размывом породы 
пласта гидромониторной насадкой, закрепленной на рукаве высокого 
давления (РВД). Благодаря реализованным функциям оперативного 
контроля и управления процессом создания канала фильтрации обеспе-
чивается объективность и высокое качество выполняемых работ. Одна-
ко для выбора рациональной схемы разработки нефтяных месторожде-
ний остается актуальной проблема достоверных данных о простран-
ственном положении создаваемых каналов фильтрации в участках гео-
логического разреза. 

Целью данных исследований является определение траектории 
канала фильтрации, создаваемого по технологии радиального вскрытия 
пласта СКИФ®. Для ее достижения предложен метод, основанный на 
привязке (сопоставлении) значений зенитных и азимутальных углов оси 
гидромониторной насадки к величинам ее перемещения, что потребова-
ло решить две основные задачи: 

1) разработать метод и средство определения пространствен-
ной ориентации гидромониторной насадки; 

2) разработать метод и средство измерения перемещения РВД
в районе отклоняющего башмака скважинной компоновки. 

Гидромониторная насадка имеет только одну степень свободы в 
канале фильтрации – осевую, в связи с чем, достаточно регистрировать 
перемещение РВД на входе в канал фильтрации. Из-за возможных де-
формаций высоконапорной трубы и РВД в стволе скважины (сжатие, 
растяжение, скручивание и т.д.) и проскальзывания мерного ролика, 
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объективно оценить перемещение РВД вблизи отклоняющего башмака 
средствами контроля, расположенными на устье скважины, не пред-
ставляется возможным. Предлагаемый метод обеспечивает достовер-
ность такой информации, что в конечном итоге позволяет также опера-
тивно контролировать и управлять процессом размыва канала фильтра-
ции с подбором наиболее оптимального режима. 

Разработанный метод предполагает использование программно-
аппаратного комплекса, включающего блок фиксации магнитных меток 
(БФММ) и блок измерений инерциальной информации (БИИИ). 

БФММ (рисунок 1) может быть расположен в скважинной ком-
поновке для радиального вскрытия пласта 2 перед отклоняющим баш-
маком 7 или интегрирован непосредственно в него. Он включает корпус 
3, датчики магнитного поля 4 и направляющий канал 5, изготовленный 
из немагнитного материала. 

 

 
Рисунок 1 – Основные элементы оборудования для 

определения траектории канала фильтрации 
 
В общем случае количество точек фиксации магнитных меток,  

в каждой из которых достаточно установить по одному датчику магнит-
ного поля 4, должно быть не менее трех, а расстояние между крайними 
точками фиксации магнитного поля должно равняться расстоянию меж-
ду магнитными метками 8, нанесенными на РВД 6. Для повышения 
надежности работы БФММ, количество датчиков 4 в точке фиксации 
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магнитных меток 8 может быть больше одного. На рисунке 1 представ-
лен вариант реализации БФММ с тремя точками фиксации магнитных 
меток 8, в каждой из которых установлено по три датчика магнитного 
поля 4, расположенных вокруг направляющего канала 5 под углом 
120 град. Такой вариант, в отличие от использования одного датчика в 
точке фиксации магнитного поля, позволяет за счет усреднения показа-
ний датчиков 4 исключить пропуски магнитных меток 8 из-за прилега-
ния РВД 6 к противоположной от датчиков 4 стенке направляющего 
канала 5. БИИИ 9 закреплен на РВД 6 и через просверленное отверстие 
в обсадной колонне 1 перемещается по каналу фильтрации 10 за счет 
реактивных сил, создаваемых истечением рабочей жидкости размыва и 
осевой нагрузки, передающейся через РВД 6. Информация с БФММ по 
геофизическому кабелю поступает в наземную часть системы телемет-
рии для визуализации и сохранения архива измерений в энергонезави-
симой памяти. 

БИИИ представляет собой гидромониторную насадку, внутри 
которой размещен электронный модуль с элементом питания. 

Для определения пространственного положения объектов ис-
пользуются геомагнитные датчики и датчики инерциальной информа-
ции. Трёхосевые акселерометры и гироскопы являются основой инер-
циальных навигационных систем, применяемых в аэрокосмической от-
расли, при подводной, надводной и наземной навигации. Основным их 
преимуществом является полная автономность, что исключает необхо-
димость использования внешней информации (сенсоров или источников 
сигналов - маяков и связанных с этим проблем: ограниченная дальность 
действия, возможное экранирование и отражение сигналов). Недостат-
ками таких систем являются значительные габариты и высокое энерго-
потребление. Однако развитие микроэлектроники, в частности, МЭМС-
технологий, позволило миниатюризировать датчики инерциальной ин-
формации и повысить их энергоэффективность. Основу микроэлектро-
механических систем (МЭМС) составляет подвижная 3-D структура с 
ёмкостным сенсором, чувствительным к ускорению (акселерометр) или 
повороту (гироскоп). Благодаря низкой стоимости, инерциальные 
МЭМС датчики находят широкое применение во многих областях тех-
нического диагностирования, робототехники, систем защиты и охраны. 
Несмотря на то, что МЭМС гироскопы обладают самой низкой точно-
стью из существующих типов (механических, лазерных, электростати-
ческих и т.д.), на сегодняшний день только такие датчики инерциальной 
информации могут быть применены в БИИИ. 

Конструктивное исполнение БИИИ приведено на рисунке 2. 
БИИИ состоит из корпуса гидромониторной насадки 1, гильзы 2, пру-
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жины 3, батареи питания 4 и электронного модуля 6. Все элементы кон-
струкции изготовлены из немагнитного материала. 

 

          
 

Рисунок 2 – Конструктивное исполнение БИИИ 
 

Электронный модуль 6 может состоять из нескольких печатных 
плат, расположенных одна над другой и жестко связанных между собой 
стойками, выполняющими также функции проводников электрических 
сигналов. Программирование, настройка и считывание накопленного 
архива измерений осуществляется через контактные площадки, распо-
ложенные на печатной плате со стороны контакта 5. 

Использование в БИИИ датчика угловых скоростей совместно с 
датчиком магнитного поля позволяет нивелировать возможные погреш-
ности по азимутальной ориентации, вызванные влиянием близкораспо-
ложенных ферромагнитных объектов (обсадная колонна скважины, РВД 
с металлической броней, его заделка и т.д.) или магнитными аномалия-
ми породы пласта, а также для коррекции данных акселерометра. 
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Для апробации предложенного метода были разработаны и из-
готовлены опытные образцы БФММ и БИИИ. На рисунке 3 представлен 
скважинный и наземный модуль БФММ. 

 

 
 

Рисунок 3 – Конструктивная реализация БФММ (внизу) и наземной 
части (вверху) 

 
Опытный образец БФММ включает пять датчиков магнитного 

поля (по одному на каждую точку фиксации магнитного поля), разме-
щенных с шагом 150 мм, модуль сбора и предварительной обработки 
данных с датчиков магнитного поля и приемо-передающий тракт. До-
полнительно установлен модуль инклинометрии для азимутальной при-
вязки скважинной компоновки, что в дальнейшем позволит отказаться 
от геофизических исследований прибором ГУОБИТ. Питание и переда-
ча данных от БФММ осуществляется по одной жиле геофизического 
кабеля, скорость передачи составляет 10 пакетов в секунду. Визуализа-
ция данных производится разработанным программным обеспечением 
верхнего уровня в режиме реального времени (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Основное окно программы SkadScope 
 
Конструктивная реализация БИИИ представлена на рисунке 2 

(для сравнения по центру размещена монета номиналом в 1 руб.). Кор-
пус батареи изготовлен из ферромагнитного материала, в связи с чем  
в данной (первой) реализации БИИИ не используется магнитометр. 

Для программирования и настройки БИИИ была разработана 
оснастка и специализированное программное обеспечение Bullet (рису-
нок 5). 

 

  
 

Рисунок 5 – Основное окно программы Bullet (слева) и BullChart 
(справа) с данными инерциальной информации 

 
В отличие от скважинных приборов, применяемых для инкли-

нометрии скважины, БИИИ подвержен воздействиям вибрации и удар-
ных перегрузок. Возможность обеспечить неподвижный (статический) 
режим БИИИ отсутствует из-за необходимости постоянного истечения 
жидкости размыва из реактивных сопел для исключения замывания 
РВД. По этой причине исходные данные с БИИИ зашумлены и требуют 
соответствующей математической обработки. На рисунке 5 приведено 
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окно программы BullChart с визуализацией архива данных: графики 
ускорений по трем осям (a), угловой скорости по трем осям (g), темпе-
ратуры (t) и расчетного зенитного угла (z). 

Для обработки инерциальной информации могут быть исполь-
зованы фильтры Махони или Маджвика [2] (их рассмотрение выходит 
за рамки данной статьи). Разработанная математическая модель прошла 
успешную верификацию натурным экспериментом (рисунок 6). 

  блок-схема фильтра Маджвика  апробация алгоритма 

Рисунок 6 – Верификация математической модели 

В данной реализации БИИИ основной проблемой остается су-
щественный дрейф гироскопа, который вносит интегральную (увеличи-
вающуюся со временем) погрешность измерений азимута. Дополни-
тельным опорным источником информации по азимутальной ориента-
ции, не подверженным влиянию динамики гидромониторной насадки, 
может выступать магнитное поле Земли [3]. 

Линии магнитного поля выходят из южного полушария и вхо-
дят в Землю в северном полушарии. В любой точке пространства вектор 
магнитного поля Земли определяется следующими параметрами: гори-
зонтальными компонентами (северная и восточная интенсивность) и 
вертикальной интенсивностью (положительная при направлении вверх), 
а также полным вектором напряженности, углом магнитного наклоне-
ния (угол между горизонтальной плоскостью и полным вектором 
напряженности) и углом магнитного склонения (угол между направле-
ниями на географический и магнитный север). 

Для измерений геомагнитного поля могут применяться трёхо-
севые магнитометры, в основе работы которых лежит анизотропный 
магниторезистивный эффект [4]. Из-за магнитного наклонения (которое 
отсутствует только на экваторе), получаемые с магнитометра данные 
необходимо корректировать по формулам [5]: 
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𝑀𝑀𝑋𝑋2 = 𝑀𝑀𝑋𝑋1 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑀𝑀𝑍𝑍1 ∙ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐; 
𝑀𝑀𝑌𝑌2 = 𝑀𝑀𝑌𝑌1 ∙ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐 + 𝑀𝑀𝑌𝑌1 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 − 𝑀𝑀𝑍𝑍1 ∙ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐; 
𝑀𝑀𝑍𝑍2 = −𝑀𝑀𝑋𝑋1 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 ∙ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐 + 𝑀𝑀𝑌𝑌1 ∙ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑀𝑀𝑍𝑍1 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, 

где MX1, MY1, MZ1 – составляющие нормализованного вектора магнит-
ной индукции, Гс. 

 
 ρ – тангаж, град.: 
 

𝑐𝑐 = arcsin (−𝐴𝐴𝑋𝑋1) 
 

 γ – крен, град.: 
 

𝑠𝑠 = arcsin �
𝐴𝐴𝑌𝑌1
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

� 

 
где AX1 и AY1 – составляющие нормализованного вектора гравитации, g. 

Рыскание (азимут) определяется по формуле: 
 

𝜓𝜓 = arctan (
𝑀𝑀𝑌𝑌2

𝑀𝑀𝑋𝑋2
) 

 
Тангаж, крен и рыскание соответствуют углам Эйлера (углу ну-

тации, прецессии и собственного вращения). Аналогичный метод кор-
ректировки данных магнитометра используется в фильтрах Махони и 
Маджвика. Однако из-за Gimbal lock (шарнирного замка), присущего 
математике углов Эйлера, в данных фильтрах и во многих задачах 
трехмерного моделирования используется алгебра кватернионов. Она 
позволяет упростить расчет и уменьшить объем используемой памяти 
(по сравнению с матричными методами), за счет описания вращения 
гиперкомплексным числом. 

При наличии данных магнитометра обеспечивается достаточно 
высокая точность привязки БИИИ к магнитному полю Земли, но при 
этом возможно появление дополнительных погрешностей от встроен-
ной батареи питания, заделки РВД, обсадной колонны и магнитных 
аномалий в породе пласта. Для исключения влияния элемента питания 
на показания магнитометра была изменена конструкция корпуса второ-
го опытного образца БИИИ, что позволило разнести в пространстве 
электронный модуль 6 и элемент питания 4 (рисунок 2). 

(1) 

(2) 
 

(3) 
 

(4) 
 

373



Лабораторные испытания двух вариантов БИИИ подтвердили 
возможность определения траектории каналов фильтрации, создавае-
мых по технологии СКИФ® (рисунок 7). 

Рисунок 7 – Лабораторные испытания БИИИ: спиральный канал 
имитируется металлопластиковой трубой Ø20 мм 

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на доста-
точно бурное развитие в последнее время МЭМС-технологии, остается 
актуальной проблема точности данных миниатюрных датчиков. Суще-
ствующие аппаратные решения не позволяют измерить траекторию ка-
нала фильтрации с высокой точностью, но дают возможность оценить 
ее для выбора более рациональной схемы разработки нефтяных место-
рождений по технологии СКИФ®. 

Выводы 
1. Разработан и реализован метод измерений перемещения ру-

кава высокого давления в районе отклоняющего башмака скважинной 
компоновки в режиме реального времени, основанный на регистрации 
магнитных меток, нанесенных на рукав высокого давления. 

2. Разработан метод и средство определения ориентации гид-
ромониторной насадки в пространстве. Автономный вариант устройства 
реализован в двух вариантах: c датчиками инерциальной информации и 
с дополнительным датчиком геомагнитного поля. 

3. Для определения траектории канала фильтрации разработан
математический аппарат и реализовано программное обеспечение верх-
него уровня с интуитивно понятным интерфейсом. 
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4. Испытания разработанного оборудования подтвердили воз-
можность оценки траектории создаваемого канала фильтрации предло-
женным методом. Однако существующий уровень развития микроэлек-
троники не позволяет обеспечить высокую точность таких измерений.  
В статическом режиме погрешность определения зенитного угла не 
превышает 2…3 град., но погрешность измерений азимута может дости-
гать значительно больших величин из-за дрейфа гироскопа и погрешно-
сти магнитометра, вызванных, в том числе, магнитными аномалиями 
пласта и влиянием обсадной колонны скважины. 
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УДК 622.276.66 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ГРП В КАРБОНАТНЫХ ПЛАСТАХ 
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А.В. Драбкин, К.В. Мироненко, Д.Е. Сальников 
(БелНИПИнефть) 

Единственным нефтегазоносным регионом в Беларуси является 
Припятский прогиб, добыча нефти в котором ведется уже более 40 лет. 
Подавляющая часть запасов нефти (93%) приурочена к залежам, пред-
ставленным карбонатными коллекторами. В большинстве залежей гид-
родинамическая связь с законтурной зоной затруднена или вообще от-
сутствует, что существенно осложняет их разработку. Высокая геоло-
гическая неоднородность продуктивных пластов, сложное строение 
емкостного пространства пород-коллекторов предопределяют нерав-
номерную выработку запасов, как по площади, так и по разрезу зале-
жей. Также стоит отметить сложные условия месторождений по глуби-
нам залегания продуктивных пластов (до 5000 м) и прочности пород на 
разрыв [1]. 

С течением времени одной из основных задач стало вовлечение 
в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, приуроченных к низ-
копроницаемым, слабодренируемым коллекторам, в которых сосредо-
точено более 50% остаточных запасов углеводородов Беларуси. Для 
активизации их выработки, повышения нефтеотдачи и рентабельности 
работы фонда скважин в РУП «Производственное объединение «Бело-
руснефть» с конца 2007 г. началось активное внедрение технологий 
гидравлического разрыва пласта, выполняемых собственными силами. 

На текущий момент (09.2016 г.) всего на карбонатных залежах 
РУП «ПО «Белоруснефть» было выполнено более 250 ГРП (рисунок 1) 
по следующим основным технологиям: 

1. Кислотный ГРП с закачкой в пласт от 50 до 300 м3 кислот-
ных композиций. По этой технологии выполнялась большая часть всех 
операций гидроразрыва (165 обработок). 

2. ГРП в карбонатных коллекторах с закреплением образован-
ной трещины проппантом. ГРП по данной технологии начали активно 
проводиться на месторождениях РУП «ПО «Белоруснефть» с августа 
2008 г. Всего к середине 2016 г. выполнено 80 операций. 

3. Кислотный ГРП с закреплением протравленных каналов
расклинивающим агентом (проппантом) – новая технология, отрабаты-
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ваемая на белорусских месторождениях с 2014 г. На момент написания 
статьи по данной технологии выполнено 8 скважино-операций.  

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение выполненных на 01.09.2016 г. операций 
ГРП по основным технологиям 

 
На рисунке 2 можно представлено распределение выполненных 

работ по каждой из указанных технологий по годам. Снижение общего 
количества выполняемых работ в последние 3 года вызвано увеличени-
ем количества сервисных зарубежных работ, в связи с чем, время 
нахождение флотов ГРП на территории Республики Беларусь суще-
ственно сократилось. 

Основными факторами, влияющими на успешность проведения 
КГРП на месторождениях Республики Беларусь, являются характер ем-
костного пространства коллекторов («двойная пористость», порово-
трещинно-кавернозная (ПТК) и порово-кавернозно-трещинная (ПКТ) 
структура) и отношение пластового давления к гидростатическому. 

Кислотный 
ГРП 165 

скважино-
операций 

ГРП с 
пропантом 

80 
скважино-
операций 

КГРП с 
пропантом 

8 
скважино-
операций 
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Рисунок 2 –  Динамика проведения операций ГРП по годам 

Влияние первого фактора обосновывается тем, что при поддер-
жании системы ППД компенсационная вода фильтруется наиболее про-
водящим каналам – трещинам естественного происхождения – и в не-
значительной степени вытесняет нефть, находящуюся в порах. В про-
цессе кислотного ГРП происходит дополнительное травление данных 
трещин, воздействие же на поровую часть емкостного пространства – 
минимально. 

Относительно пластового давления необходимо отметить, что 
с высокой степенью аппроксимации получена эмпирическая   зависи-
мость эффективности обработки от коэффициента отношения пластово-
го давления к гидростатическому, выведенная по результатам оценок 
выполненных кислотных разрывов на различных месторождениях РУП 
«Производственное объединение «Белоруснефть». Так, при проведении 
операций по данной технологии в скважинах со значением коэффици-
ента около 1,0, кратность прироста дебита достигает 3,5. При снижении 
коэффициента ниже 0,6 эффективность обработок падает в 1,5-2 раза 
при прочих равных условиях и не превышает 2 единиц кратности. Ве-
личину отношения пластового давления к гидростатическому, равную 
0,6, можно охарактеризовать как граничную для месторождений РБ, 
ниже которой проведение стандартного КГРП нецелесообразно. Это 
объясняется частичным закрытием («схлопыванием») созданных и про-
травленных кислотой трещин из-за низких пластовых давлений. Значи-
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тельные эффективные давления на участках контакта стенок трещины 
приводят к их разрушению и снижению раскрытости. В подобных усло-
виях рекомендуется применять технологии ГРП и КГРП с проппантом 
[1]. 

В зависимости от геологических и коллекторских свойств обра-
батываемого пласта, кислотный ГРП проводился по одной из следую-
щих технологических схем: 

1. На обводненных объектах выполнялись КГРП с предвари-
тельной изоляцией водопритока с использованием комплексов на угле-
водородной основе в качестве жидкости разрыва. При этом проводилась 
порционная закачка комплекса и раствора HCl с поверхностно-
активными веществами (ПАВ). 

2. На объектах, работающих безводной продукцией, в качестве 
жидкости разрыва использовалась нефтекислотная эмульсия (НКЭ)  
с последующим травлением пласта раствором соляной или уксусной 
кислоты с ПАВ. Данная технологическая схема наиболее распростране-
на среди кислотных ГРП. 

3. При обработке скважин нагнетательного фонда и скважин, 
переводящихся в нагнетательный фонд после выполнения КГРП,  в ка-
честве жидкости разрыва применялся, главным образом, стандартный 
гель ГРП на водной основе. Жидкости травления – растворы соляной 
или уксусной кислот с ПАВ. 

4. В скважинах, вскрывших большие мощности однородных по 
свойствам известняков и доломитов, применялась порционная закачка 
растворов загущенной и базовой кислот, либо использовались самоот-
клоняющиеся кислотные системы. 

Вторая из рассматриваемых технологий – ГРП с закреплением 
созданных трещин проппантом на месторождениях с карбонатным ти-
пом коллектора – зарекомендовала себя как удачная альтернатива кис-
лотных разрывов. Она применялась на залежах, проведение КГРП в ко-
торых показало себя неэффективным, а также на залежах со сниженным 
пластовым давлением, с градиентом ниже 0,6 от гидростатического, где 
проведение кислотного разрыва было чревато смыканием трещин после 
травления. Закрепление трещин ГРП проппантом позволило решить 
данную проблему и получить эффект на тех скважинах, в которых иные 
интенсифицирующие обработки не дали результата, что подтверждается 
гораздо более высокой средней кратностью прироста дебита по сравне-
нию с операциями КГРП на аналогичных залежах [1]. 

ГРП с проппантом проводились как в вертикальных, так и в го-
ризонтальных и субгоризонтальных скважинах, в т.ч. многостадийные 
ГРП. Геолого-физические условия, а также основные технологические 
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параметры выполненных по данной технологии операций весьма разно-
образны и имеют широкий диапазон значений: 

– глубина залегания продуктивного пласта от 1800 до 5000 м;
– диапазон пластовых температур от 40 до 100°С;
– эффективная мощность колеблется от нескольких до 80 м;
– проницаемость вскрытого пласта имеет широкий диапазон от

0,1 до 150 мД; 
– расход нагнетания 2,5-5,5 м3/мин;
– максимальное устьевое давления от 30 до 92 МПа;
– масса закачиваемого проппанта от 15 до 90 т.
Главными проблемами, с которыми специалисты нашего пред-

приятия столкнулись при проведении ГРП с проппантом в карбонатных 
коллекторах, заключались в значительной мощности однородных по 
свойствам отложений в условиях отсутствия естественных глинистых 
перемычек (иногда суммарная мощность данных отложений превышала 
100 м), а также в чрезмерной фильтрации жидкости разрыва по есте-
ственным трещинам, которые в избытке встречаются в данном типе 
коллекторов. 

При проведении ГРП в пластах с высокой мощностью и одно-
родностью коллекторов в выше-, нижезалегающих пластах в настоящее 
время производятся попытки ограничения роста трещины в высоту пу-
тем снижения вязкости водного геля – жидкости разрыва. Такой метод, 
однако, ограниченно применим лишь в низкопроницаемых коллекторах, 
т.к. при более высокой проницаемости породы имеет место избыточная 
фильтрация геля в пласт и недостаточное раскрытие трещины ГРП. В 
подобных условиях проблема отчасти решается увеличением буферной 
оторочки и повышением расхода нагнетания (до 5 м3/мин), однако дан-
ная технологическая схема влияет на геометрию трещины, которая в 
условиях отсутствия естественных барьеров приобретает форму овала, в 
котором высота равна либо превышает длину. 

Для решения проблем сохранения раскрытости созданных про-
травленных каналов была разработана и внедрена технология КГРП с 
применением расклинивающего агента (проппант) (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Профиль трещины КГРП, закрепленной  

расклинивающим материалом 
 

Сущность внедряемой технологии заключается в предотвраще-
нии полного схлопывания протравленных каналов после снятия избы-
точного давления, вследствие чего достигается как увеличение емкост-
ного пространства за счет травления породы (как при стандартном 
КГРП), так и сохранение их в приоткрытом состоянии (как при ГРП  
с проппантом). При этом отсутствует необходимость плотной набивки 
проппантом, как в случае ГРП, т.к. основная доля проводимости обес-
печивается не шириной проппантной набивки, а травлением породы  
и сохранениемракрытости. 

В качестве жидкости проппантоносителя может использоваться 
как гель на водной основе, так и модифицированный вязкий кислотный 
состав. 

Сложность проведения работ по данной технологии главным 
образом обусловлена созданием как вертикальной, так и латеральной 
избыточной фильтрации жидкости разрыва в пласт, с уменьшением 
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геометрии трещины после воздействия кислотной композиции. В таких 
условиях закачка больших масс проппанта с высокой концентрацией 
может привести к аварийной ситуации (давление «СТОП»). 

В зависимости от геологических условий и ФЕС пласта опро-
бовано два варианта технологии КПГРП (рисунок 4): 

– КПГРП с рассеиванием проппантной набивки с невысокой
концентрацией по всему телу системы трещин, каверн и червоточин, 
созданных при раскрытии и травлении пласта кислотными составами; 

– КПГРП с более плотной набивкой и закреплением лишь при-
устьевой части созданной трещины. 

Рисунок 4 – Закрепленная трещина КГРП:  
1 – для высокопроницаемых карбонатных коллекторов;  

2 – для среднепроницаемых и низкопроницаемых карбонатных 
коллекторов 

Предполагается, что рассеивание проппанта с невысокой кон-
центрацией наиболее подходит для коллекторов с невысокой проницае-
мостью, сложенных доломитами или глинистыми известняками, т.к. 
протяженность протравленных каналов в них наибольшая, при этом 
ширина и общий размер полостей относительно невелики (рисунок 4.2). 

Закрепление проппантом прискважинного участка трещин ГРП 
больше подходит для рыхлых пород и пород, легко подвергаемых трав-
лению (известняки), а также для коллекторов с повышенной проницае-
мостью, т.к. проникновение кислоты в пласт происходит на меньшее 
расстояние и в прискважинной зоне травление и разрушение перемычек 
между полостями происходит значительно интенсивнее (рисунок  4.1). 
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В целом, можно провести аналогию с одним из критериев под-
бора оптимальной геометрии трещины при проппантном ГРП: в низко-
проницаемых коллекторах актуальны длинные и неширокие трещины, в 
высокопроницаемых на первый план выходят ширина трещины и плот-
ная упаковка проппанта. 

Также хочется отметить проведение уникальной операции, вы-
полненной в сентябре 2016 г. в скважине 56g Северо-Домановичского 
месторождения – многостадийного кислотно-проппантного ГРП. 

Скважина 56g пробурена на II блоке задонского горизонта. 
Данный пласт в большей степени состоит из глинистых низкопроница-
емых доломитов, что приводит к низкой скорости фильтрации жидкости 
и продолжительному времени смыкания трещины при проведении 
обычного ГРП. Для улучшения гидродинамической связи с удаленной 
зоной пласта на данной скважине принято решение о проведении мно-
гостадийного кислотно-проппантного ГРП с суммарной закачкой 100 м3 
кислотного состава и 90 т проппанта на весь продуктивный интервал, 
вскрытый горизонтальным стволом длиной 400 м с использованием 
многопакерной компоновки с 4-мя фрак-портами. 

11-12.09.2016 г. в скважине 56 Северо-Домановичской был вы-
полнен весь комплекс работ по многостадийному КПГРП с суммарной 
закачкой в 4 порта (рисунок 5): 

–  100 м3 15% раствора соляной кислоты с ПАВ; 
–  600 м3 жидкости разрыва на водной основе; 
–  90 т проппанта фракций 20/40 и 16/30. 

 
 

Рисунок 5 – График выполнения МКПГРП на скважине 56g  
Северо-Домановичской, порт 2-4 
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В целом, учитывая полученные положительные результаты 
можно отнести данный метод к эффективному и перспективному спосо-
бу интенсификации карбонатных коллекторов, особенно актуальный 
при обработке скважин с низким пластовым давлением. При этом эф-
фективность данных обработок, как правило, выше, чем при проведении 
КГРП или ГРП с проппантом в отдельности. 

В дальнейшем, кроме применения данной отработанной техно-
логии планируется усовершенствовать представленный метод по сле-
дующим направлениям: 

– поиск, лабораторные исследования и полевые испытания за-
гущенных кислотных составов, способных выступать как в качестве 
жидкости травления, так и жидкости песконосителя. Внедрение данной 
технологии, предположительно, позволит снизить объем закачиваемых 
флюидов и степень загрязнения пласта полимерами, содержащимися в 
гуаровых гелях ГРП, что особенно актуально в условиях низкого пла-
стового давления; 

– увеличение закачиваемых масс проппанта для повышения за-
полнения протравленных трещин и каналов расклинивающим материа-
лом; 

– опробование новых технологических схем при проведении
КПГРП – поэтапные закачки кислоты и проппанта, использование са-
моотклоняющихся кислотных составов и т.д. 

Список литературы 

1. Драбкин А.В., Серебренников А.В., Сальников Д.Е. Гидрав-
лические разрывы (с проппантом) низкопроницаемых карбонатных кол-
лекторов // Теория и практика современных методов интенсификации 
добычи нефти и увеличения нефтеотдачи пластов. – Гомель, 2012. – 
С. 545-552. 

384



УДК 622.276.6 
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Ю.Р. Кускильдина, Г.Г. Печерский, А.В. Мельгуй, А.В. Антусёва 
(БелНИПИнефть) 

 
Основной технологией обработки призабойной зоны карбонат-

ных пластов является кислотное воздействие. Кислотные обработки 
проводят с целью увеличения или восстановления проницаемости кар-
бонатных пород в призабойной зоне скважины. Увеличение проницае-
мости достигается за счет расширения суженых участков поровых кана-
лов или путем удаления загрязняющих материалов, поступающих  
в призабойную зону при бурении или эксплуатации скважин [1].  

Степень увеличения дебита скважины в результате такой обра-
ботки зависит от пластового давления и загрязненности ПЗП. При ис-
пользовании растворов соляной кислоты, дополнительно могут возни-
кать проблемы, связанные с образованием эмульсий [2]. Последнее при-
водит к закупорке призабойной зоны и уменьшению эффективности 
проводимых ГТМ. Для решения данной проблемы в состав кислотного 
раствора вводится деэмульгатор [3, 4]. 

В стандартном кислотном составе (КС), используемом на ме-
сторождениях РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» 
применяется ПАВ Нефтенол НК-40 производство ЗАО «Петрохим». 

Нефтенол К марки НК-40/10 представляет собой многокомпо-
нетную смесь анионных и катионных ПАВ с модифицированными  
добавками. В результате многочисленных исследований выделили сле-
дующие преимущества многофункционального ПАВ Нефтенола К: 

– снижает межфазное натяжение на границе с нефтью; 
– замедляет скорость реакции кислоты с породой. 
Также проводились исследования взаимодействия кислотных 

составов с легкой и тяжелой нефтью на предмет образования эмульсий. 
В результате исследований выявлено, что Нефтенол К марки НК-40/10 
способствует хорошему разделению эмульсий только с легкой нефтью, 
с тяжелой нефтью образовывались вязкие стойкие во времени эмульси-
онные системы. 
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Актуальной задачей являлось проведение работ по подбору де-
эмульгатора, входящего в состав кислотной композиции, предназначен-
ного для обработки пластов с высоковязкими нефтями.  

С целью оценки возможности применения поступивших реа-
гентов на месторождениях с высоковязкими нефтями были смоделиро-
ваны условия, при которых образуются эмульсии: 

– смешение кислотного состава с вязкой нефтью без контакта
с породой; 

– смешение кислотного состава с вязкой нефтью при контакте
с породой; 

– смешение кислотного состава, после взаимодействия с поро-
дой (отработанного состава) с вязкой нефтью. 

Также исследовались совместимость ПАВ с кислотой, термо- 
и солеустойчивость кислотного состава. 

Для определения фазовой стабильности растворов ПАВ-
деэмульгаторов в пресной и пластовой водах, а также в КС при темпе-
ратурах 20ºC (комнатная, имитирующая устьевую) и 60ºC (имитирую-
щая пластовую) были приготовлены 0,5% растворы на пресной и мине-
рализованной (ρ = 1,15 г/см3) водах. В типовой солянокислотный состав 
(15% соляной кислоты, 3% уксусной кислоты) были введены добавки 
исследуемых образцов в концентрации 0,5%. Исследование термо- 
и солеустойчивости растворов ПАВ и их смеси 1:1 с пластовой водой 
(ρ = 1,15 г/см3), а также с КС, проводили термостатированием проб при 
60оС в течение 4 ч. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Установлено, что все реагенты, кроме Surf NM хорошо раство-
ряются в кислотном составе при комнатной температуре. В минерализо-
ванной воде плотностью 1,15 г/см3 все деэмульгаторы, кроме DA (обра-
зовывались хлопья), AtrenD-EM 1 и AtrenD-EM 2 (отмечено расслаива-
ние), хорошо растворялись, с образованием стабильных растворов. При 
нагревании до температуры 60°С в кислотных составах с реагентами 
DSCo DM-1, Интенс 3.2, Интенс 3.3, Интенс 3.4, DA, Dissolvan 2 про-
изошло расслоение. Возможно под воздействием температуры некото-
рые ПАВ, содержащиеся в деэмульгаторах, становятся менее раствори-
мыми в полярных растворителях. С остальными реагентами кислотные 
растворы оставались стабильными в течении 4 ч.  
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Таблица 1 – Совместимость ПАВ-деэмульгаторов с минерализованной 
водой плотностью 1,15 г/см3 и кислотным составом, при температурах 
20 и 60°С 
 

№ ПАВ Производитель 
20°С 60°С 

Мин.в  КС Мин.в КС 
1 Fore E-1 ООО «Форес-химия» П П П П 
2 Fore E-1 

ООО «Уралпласт» 
П П Х П 

3 Fore E-2 М М Х М 

4 Эфрил S ООО «Эфрил» Оп П Оп П 

5 DSCo DM-1 Chevron-Phillips LP М М Р Р 

6 Сондем 4402 АО «Опытный завод 
Нефтехим» 

П П Х П 

7 Сондем 4601 М П Х Оп 

8 DA ООО «Ойл Энерджи» Х П Х Р 

9 Интенс 3.1 

ООО «Сурфахим» 

П П Оп П 

10 Интенс 3.2 М М Р Р 

11 Интенс 3.3 М Оп М Р 

12 Интенс 3.4 М М М Р 

13 Интенс 3.5 М П М П 

14 AtrenD-EM 1 
ГК «МИРРИКО» 

Р П Р П 

15 AtrenD-EM 2 Р П Р П 

16 ОSC DM-2 Chevron-Phillips LP Оп П М П 

17 Surf NM ООО «Ойл Энерджи» Р Р Р Р 

18 ПАВ РД 
ЗАО «Петрохим» 

П П М П 

19 НК-40 П П М М 

20 Dissolvan 1 

Clariant 

П П П П 

21 Dissolvan 2 М П Р Р 

22 Dissolvan 3 М П Х П 
Примечание: П – прозрачный раствор, М – мутный, Оп – опалесцирующий,  
Р – раствор расслоился, Х – хлопья 
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При нагревании до температуры 60°С в растворах на минерали-
зованной воде плотностью 1,15 г/см3 с реагентами Fore E-1, Fore E-2, 
Сондем 4402, Сондем 4601, DA, Dissolvan 3 образовывались хлопья, 
растворы с добавкой DSCo DM-1, Интенс 3.2, Dissolvan 2 расслаивались 
на фазы (фракции), остальные растворы оставались стабильными в те-
чение 4 ч.  

Далее исследовали способность деэмульгаторов препятствовать 
образованию стойких эмульсий при взаимодействии КС с породой и 
при контакте с нефтью. Для этого к 50 мл нефти (скважина 127 Вишан-
ского месторождения) в течение 5-10 мин добавляли 50 мл КС с 0,5% 
деэмульгатора при перемешивании на лопастной мешалке со скоростью 
700 об/мин. После добавления всего объема КС скорость увеличивали 
до 900 об/мин и перемешивали в течение 5 мин 50 мл полученной 
эмульсии термостатировали в цилиндрах без контакта с породой и 30 мл 
– при контакте с породой при температуре 60°С. В течение часа визу-
ально оценивали степень разделения эмульсии на нефть и КС. Отмечали
время начала разделения эмульсии, также степень разделения эмульсии
через  0,5, 1, 2, 3 и 24 ч. Полученные результаты представлены в табли-
це 2.

С целью исследования способности образования стойких 
эмульсий при взаимодействии отработанного КС с нефтью, к исследуе-
мым КС с добавками 0,5% деэмульгатора добавляли известняк до пре-
кращения реакции соляной кислотой с породой. Затем готовили эмуль-
сии на основе отработанного КС по методике, описанной выше. Полу-
ченные результаты представлены в таблице 2.  

Для ранжирования КС по ряду параметров были введены кри-
терии оценки. Каждому реагенту выставлялась оценка по 100 бальной 
системе, которая определяла эффективность разделения нефте-
кислотной эмульсии. Также был введен теоретический деэмульгатор, 
который обеспечивает полное разделение эмульсий (100%) с присвое-
нием ему оценки 100. 

По полученным данным (таблица 2) видно, что эффективность 
практически всех деэмульгаторов не превышает 50%, кроме деэмульга-
тора Dissolvan 3431. Его эффективность составляет 78%. 

Таким образом, кислотные композиции с добавлением 0,5% 
Dissolvan 3431 рекомендуется использовать для обработки пластов 
с высоковязкими нефтями. 
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Таблица 2 ‒ Степень разделения эмульсий после выдержки в течение  
1 ч при температуре 60°С 
 

ПАВ 
Степень разделения эмульсий  

Оценка 
без породы с породой отрабо-

танный КС 

ДЭ 100 100 100 100 

Dissolvan 2 84 94 57 78 

Интенс 3.1 0 86 60 49 

OSC DM-2 0 69 77 49 

DSCo DM-1 0 37 96 44 

Atren D-EM 1 0 34 72 35 

Dissolvan 1 0 17 87 35 

Fore E-1 Форес 0 0 93 31 

НК-40 0 7 56 21 
Fore E-1  

Уралпласт 0 0 56 19 
Fore E-2  Урал-

пласт 0 19 27 0 

Эфрил S 0 0 0 0 

Сондем 4402 0 87 4 0 

Сондем 4601 1 86 0 0 

Интенс 3.2 82 100 0 0 

Интенс 3.3 0 0 1 0 

Интенс 3.4 0 0 0 0 

Интенс 3.5 64 18 0 0 

DA 0 93 12 0 

Atren D-EM 2 0 61 19 0 

ПАВ РД 0 0 0 0 

Surf NM 0 0 0 0 

Dissolvan 3 2 93 16 0 
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А.А. Тишков, А.А. Цагельник 
(БелНИПИнефть) 

 
Изучение фильтрационных процессов на моделях пласта имеет 

важное значение в области нефтедобычи. Основным критерием, опре-
деляющим качество проводимых экспериментов, является соблюдение 
принципа подобия путем создания условий максимально приближенных 
к естественным условиям выбранного объекта исследования. Ключевым 
при этом является подбор и подготовка кернового материала с необхо-
димыми литологическими и фильтрационно-емкостными свойствами. 

Необходимо отметить, что качественное моделирование филь-
трационных процессов на трещинных моделях пласта имеет особое зна-
чение при определении относительных фазовых проницаемостей, а так-
же исследовании различных технологических составов. Накопленный 
опыт подобных исследований свидетельствует о значительном влиянии 
на их результаты наличия трещин, их раскрытости и протяженности. 

Отмеченная проблема обусловлена отсутствием естественного 
кернового материала поднятого из пробуренных скважин с соответ-
ствующими показателями раскрытости и протяженности трещин, опре-
деляющих проницаемость промытых каналов моделируемых пластов. 

В настоящее время в литературных источниках описано значи-
тельное количество лабораторных методов по созданию искусственных 
трещин: методы, разработанные Дурагиным В.Н., РН-УфаНИПИнефть, 
ГГТУ им П.О. Сухого и др. [1-6]. Предложенные методики, как прави-
ло, отличаются высокой трудоемкостью и недостаточной приближенно-
стью к условиям реальных пластов. В частности, они либо полностью, 
либо частично не позволяют моделировать влияние литологии пласта. 

На основе анализа литературных источников, а также накоп-
ленного практического опыта, была разработана методика создания ис-
кусственной трещины путем раскалывания единичных цилиндрических 
образцов кернового материала, включающая следующие этапы: 

1. Подготовка образцов керна. Цилиндрические образцы экс-
трагируются спиртобензольной смесью в соотношении 1:3, отмываются 
дистиллированной водой в аппаратах Сокслета от солей и высушивают-
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ся в сушильном шкафу. Далее, по результатам определения абсолютной 
проницаемости выбираются образцы керна. 

2. Создание трещины. Отобранные образцы раскалываются
вдоль оси путем приложения кратковременной направленной (плос-
костной) осевой нагрузки. Для предотвращения смыкания искусствен-
ной трещины под действием радиальной нагрузки и варьирования рас-
крытости трещины между сколами кернового материала прокладывает-
ся алюминиевая фольга. При этом для скрепления образцов керна с ис-
кусственной трещиной используется специально разработанная техно-
логия на основе термоусадочного материала (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Фотографическое изображение этапа сборки керна 
с искусственной трещиной: 1 – поверхность скола;  

2 – алюминиевая фольга; 3 – термоусадочная трубка 

3. Насыщение модели пласта. На заключительном этапе выпол-
няется насыщение образцов флюидом (пластовой водой, нефтью, керо-
сином) под вакуумом. По результатам насыщения, располагая данными 
об объемах вошедшей в единичные образцы флюида, определяется по-
ровый объем образца и открытая пористость. 

По данной методике были созданы 6 моделей пласта с искус-
ственной трещиной с различной раскрытостью. Далее, с использовани-
ем установки «Autoflood 700» при заданных термобарических условиях 
(таблица 1), по каждой модели были определены фазовые проницаемо-
сти по керосину при различных расходах. Результаты выполненных ис-
следований представлены в таблице 2 и на рисунке 2. 

3 1 2 
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Таблица 1 – Термобарические параметры при проведении филь-
трационных исследований 
 

Наименование параметров Единица из-
мерения 

Значения пара-
метров 

Пластовая температура °С 70 
Горное давление МПа (psi) 37,9 (5500) 
Пластовое давление МПа (psi) 6,9 (1000) 

 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость фазовой проницаемости трещинной 

 модели пласта по керосину от толщины слоя алюминиевой фольги 
при заданных термобарических условиях 

 
Таблица 2 – Результаты выполненных исследований на трещинных 
моделях пласта 
 

Наименование 
показателя 

Номер модели 
1 2 3 4 5 6 

Толщина фольги, мкм 30 50 60 80 100 200 
Фазовая проницаемость по 
керосину, 10-3×мкм2  0,6 8,2 16,8 34,5 186 1839 
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Как видно из рисунка 2, зависимость фазовой проницаемости 
по керосину для трещинных моделей пласта при заданных термобари-
ческих условиях от толщины слоя алюминиевой фольги в диапазоне от 
30 до 200 мкм носит степенной характер, при этом линия тренда имеет 
высокую величину достоверности аппроксимации 0,9877. 

На следующем этапе исследований была апробирована методи-
ка определения относительных фазовых проницаемостей на трещинной 
модели пласта. 

В условиях коллекторов с высокой раскрытостью трещин един-
ственным методом определения относительных фазовых проницаемо-
стей является метод совместной стационарной фильтрации. В данных 
условиях он позволяет проводить качественную оценку фильтрацион-
ных характеристик при многофазной фильтрации. 

Объектом испытания является единичный или составной обра-
зец породы. Процесс исследования заключается в осуществлении сов-
местной стационарной фильтрации двух фаз (нефти и воды) через мо-
дель пласта при условиях максимально приближенных к пластовым. 

Условия испытания должны обеспечивать сохранение или вос-
произведение естественных физико-химических характеристик системы 
порода-пластовые флюиды, поддержание в процессе эксперимента зна-
чений температуры и давления, соответствующих пластовым. Скорость 
совместного течения флюидов во время испытаний выбирается исходя 
из значений промысловых скоростей перемещения фронта вытеснения 
(фактических или проектируемых). 

При проведении испытаний необходимо использовать пласто-
вые нефть и воду, либо их модели, а также жидкости применяемые в 
качестве рабочих агентов при разработке месторождений. 

Фильтрация нефти и воды на каждом из заданных режимов 
должна осуществляться до достижения стационарности, фиксируемой 
по стабилизации показаний датчиков дифференциального давления  
(∆Р = idem при заданном расходе). После достижения стабилизации на 
каждом из режимов фильтрации фиксируются данные по проницаемо-
сти и текущей водонасыщенности, и определяются объемы закачанных 
жидкостей с учетом мертвых объемов подводящих капиллярных трубо-
проводов и вентилей с помощью мерной бюретки – объемы вышедших 
из моделей жидкостей. 

На каждом режиме фильтрации по измеренным значениям пе-
репада давления для фиксированных соотношений нефти и воды в по-
токе рассчитываются фазовые проницаемости по уравнению Дарси. 
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Значения водонасыщенности образца, соответствующие каж-
дому соотношению нефти и воды в потоке, рассчитываются по методу 
материального баланса закачанных и вышедших жидкостей. 

Для отработки методики определения относительных фазовых 
проницаемостей на трещинной модели пласта были выбраны единич-
ные образцы керна: 

– образец керна для модели № 1 представлен доломитами се-
рыми, микрозернистыми, массивными, слабо кавернозно-поровыми. 
Структура емкостного пространства – порового, порово-трещинного 
типа; 

– образец керна для модели № 2 представлен доломитами  
коричневато-серыми, мелкозернистыми, массивными. Структура ем-
костного пространства – порового, порово-трещинного типа. 

С использованием данных единичных образцов керна, по вы-
шеописанной методике, были созданы две модели пласта с искусствен-
ными трещинами, сформированные путем укладки 2-х слоев алюминие-
вой фольги суммарной толщиной 100 мкм и шириной 5 мм (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Параметры моделей пласта с искусственной трещиной 
 

Наименование (обозначение) 
параметров 

Единица 
измерения 

Значения  
№1 №2 

Длина см 3,88 3,89 
Площадь поперечного сечения см2 7,42 6,97 
Поровый объем см3 2,504 2,515 
Пористость % 8,7 9,3 
Абсолютная проницаемость по газу мД 1023 985 
Начальная нефтенасыщенность д.е. 0,89 0,874 

 
Далее, с использованием установки «Autoflood 700», было вы-

полнено 2 фильтрационных эксперимента. В качестве рабочих жидко-
стей использовались пластовая вода, керосин и дегазированная проба 
нефти Западно-Александровского месторождения. 

По результатам модельных исследований были рассчитаны от-
носительные фазовые проницаемости для нефти и воды, представлен-
ные на рисунках 3-4. 

Необходимо отметить, что в процессе разработки технологии 
проведения фильтрационных исследований на трещинной модели пла-
ста была разработана и апробирована методика создания консолидиро-
ванного кернового материала с трещинной составляющей. Практиче-
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ская значимость данной методики обусловлена тем, что проводить 
предварительные исследования технологических жидкостей с использо-
ванием натурального кернового материала ввиду его уникальности не-
целесообразно. 

Трещинный канал формировался путем установки стальной 
проволоки диаметром 0,1 мм в форму, в которую помещалась смесь, 
состоящая из молотой карбонатной породы, цемента «Портланд» марки 
52,5 R и воды. После затвердевания цементного раствора проволока 
извлекалась из образца. 

По отработанной методике, было изготовлено более 10 искус-
ственных консолидированных цилиндрических образцов керна. Для 
дальнейшей апробации методики были отобраны два образца приготов-
ленные из молотой карбонатной породы различного фракционного со-
става, характеристики которых представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Характеристика искусственных образцов кернового 
материала 

№ образ-
ца 

Длина, 
см Диаметр, см Кпр, 1·10-3 

мкм2
 

Цемент/ 
Порода 

1 8,2 3 23,5 1:5 
2 6,6 3 70 1:5 

На рисунке 5 представлен искусственный консолидированный 
керновый материал, сформированный из карбонатной породы с фракци-
ей 0,5-1 мм и 0,14-0,25 мм. 
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Рисунок 3 – Относительные фазовые проницаемости  

в системе порода-нефть-вода (Модель № 1) 
 

 
Рисунок 4 – Относительные фазовые проницаемости  

в системе порода-нефть-вода (Модель № 2) 
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Рисунок 5 – Искусственный консолидированный керновый 
 материал, сформированный из карбонатной породы:  

а) образец № 1 (фракция породы 0,5-1 мм); 
б) образец № 2 (фракция породы 0,14-0,25 мм) 

Далее были выполнены фильтрационные эксперименты в тер-
мобарических условиях на установке «Autoflood 700». Предварительные 
результаты показали техническую возможность проведения фильтраци-
онных исследований на данных моделях пласта в условиях горного и 
пластового давлений. 

Выводы: 
1. Выполнен информационно-патентный поиск и изучен опыт

других стран по моделированию в лабораторных условиях трещинова-
тых коллекторов. 

2. Разработана методика создания искусственной трещины пу-
тем раскалывания единичных цилиндрических образцов кернового ма-
териала. 

3. Экспериментальным путем для трещинной модели пласта
при нормальных и термобарических условиях установлены зависимости 
фазовой проницаемости по флюиду от раскрытости трещины. 

4. Разработана методика позволяющая проводить качественную
и количественную оценку фильтрационных характеристик трещинной 
модели пласта при многофазной фильтрации. 

5. Выполнены тестовые исследования на искусственном консо-
лидированном керновом материале, сформированном из карбонатной 
породы с фракцией 0,5-1 мм и 0,14-0,25 мм. Предварительные результа-

а) б) 
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ты показали техническую возможность проведения фильтрационных 
исследований на данных моделях пласта в условиях горного и пласто-
вого давлений. 
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УДК 622.276.1/4 (476) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОРД С СИСТЕМОЙ 
ОТВОДА ГАЗА ИЗ НИЖНЕГО ГОРИЗОНТА НА СКВАЖИНАХ 

РУП «ПО «БЕЛОРУСНЕФТЬ» 

Д.Л. Третьяков, П.А. Петрикевич, В.В. Токарев, 
Д.Н. Костеров, Е.М. Звездкина 

(БелНИПИнефть) 

Месторождения Припятского прогиба Республики Беларусь 
представляют собой в основном зрелые активы, длительное время нахо-
дящиеся в разработке. Около 90% добывающего фонда скважин РУП 
«ПО «Белоруснефть» приходится на мехфонд, 70% которого составляют 
скважины с дебитами менее 30 м3/сут. Большинство скважин осложне-
ны АСПО и солеотложениями как в верхнем, так и в нижнем горизонте. 
Глубины вскрытия продуктивных горизонтов составляют 2000 м и ни-
же. Подавляющее большинство скважин на глубине спуска насосов 
оборудованы  ЭК диаметром 168, 146 и 140 мм.  

Для скважин Компании характерны низкие пластовые давления, 
из-за чего ГНО приходится спускать на экстремальные (максимально 
возможные) глубины. Забойное давление на приеме насоса, как прави-
ло, ниже давления насыщения, что служит причиной повышенного со-
держания свободного газа на приеме насоса. Перечисленные особенно-
сти скважин обуславливают специфику применения технологии ОРД. 

Схемы и принципы внедрения технологии ОРД 
Первые спущенные в скважины РУП «ПО «Белоруснефть» 

компоновки ОРД были разработаны специалистами института «ТатНИ-
ПИнефть». Несмотря на то, что данные компоновки успешно работают 
в скважинах ПАО «Татнефть», после их запуска в наших скважинах 
сразу же возникли проблемы с подъемом продукции нижнего горизонта. 
Это объясняется высоким содержанием газа на приеме насоса что не 
характерно для скважин ПАО «Татнефть». Для того чтобы адаптировать 
компоновки к нашим условиям, нами была разработана конструкция 
насоса, обеспечивающая отвод газа из нижнего горизонта по высокона-
порному трубопроводу (ВНТ).  

В составе компоновки два ВНТ крепятся к колонне НКТ с при-
менением кожуха-протектора, который служит для предотвращения 
повреждения трубопровода в процессе спуска. ВНТ присоединяются к 
средоразделителю насоса (рисунок 1). При работе насоса жидкость из 
нижнего горизонта поднимается по хвостовику в газосепаратор, где 
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происходит отделение свободного газа. Далее пластовый флюид через 
средоразделитель поступает к приемному клапану насоса, а свободный 
газ по ВНТ поднимается на устье скважины. 

 

 
 

Рисунок 1 – Типовая схема внутрискважинного оборудования  
для реализации технологии ОРД 

 
Также в конструкции насоса ОРД входит боковой всасывающий 

клапан (БВК) который, в зависимости от соотношения величин забой-
ного давления в верхнем и нижнем горизонтах, дает возможность ис-
пользовать прямую или обратную схему ОРД (рисунок 2). 

Для борьбы с АСПО на скважинах РУП «ПО «Белоруснефть» 
используется закачка ингибитора на приеме насоса. Возможны два спо-
соба дозирования ингибитора. В первом случае производится спуск од-
ного трубопровода диаметром 15 мм, который непосредственно под 
колонной НКТ соединяется с трубопроводом диаметром 7 мм. Через 
него ингибитор поступает в трубопровод диаметром 15 мм, и по нему 
же идет отвод газа из нижнего горизонта. Во втором случае в скважину 
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спускаются сразу два трубопровода, по одному производится дозирова-
ние ингибитора АСПО, другой используется для отвода газа из нижнего 
горизонта.  

Рисунок 2 – Принцип работы ШГН для ОРД с отводом газа 
из нижнего горизонта (патент № 2513566) 

На сегодняшний день в РУП «ПО «Белоруснефть» разработаны 
и применяются компоновки ОРД на базе насосов НН-38, НН-44 и НН-57 
(таблица). 

Выбор скважин-кандидатов для внедрения ОРД 
При выборе скважин-кандидатов для внедрения технологии 

ОРД в РУП «ПО «Белоруснефть» используются следующие критерии: 
– отсутствие пересечений зон дренирования с другими скважи-

нами; 
– наличие непроницаемой перемычки между горизонтами (сло-

ями) мощностью не менее 4 м; 
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– достаточность компенсации отборов закачкой по приобщае-
мому пласту/горизонту при условии увеличения отборов;  

– отсутствие заколонных перетоков в скважине между горизон-
тами по ПГИ;  

– одновременная разработка не более двух пластов/горизонтов  
с разными эксплуатационными параметрами;  

– суммарный дебит двух пластов/горизонтов не более 50 м3/сут;  
– условный диаметр ЭК от устья скважины до глубины уста-

новки насоса не менее 140 мм;  
– условный диаметр ЭК в месте установки пакерного оборудо-

вания не менее 114 мм;  
– зенитный угол наклона в месте установки ГНО не более 42°,  

а при искривлении ствола скважины в интервале подвески насоса – не 
более 2° на 10 м;  

– отсутствие нарушений и смятий ЭК.  
 

Таблица – Классификация трубных насосов для ОРД (ТНО) 
 
Основные параметры (по марки-

ровке) 
Ограничения 

Габа-
рит, 
мм 

Типораз-
мер 
(насоса), 
мм 

Внутрен-
ний диа-
метр ЭК, 
мм 

Макси-
мальная 
глубина 
спуска, 
м 

Общий 
дебит при 
nxs=7х3, 
м3/сут 

Применяе-
мый поли-
мерный 
трубопро-
вод 

Максималь-
ное количе-
ство газа на 
приеме 
насоса, 
м3/сут 

113-П 
113-О 
 
 
 
 
 

38 не менее 
119 

2400 до 20 ТГ 7/16-25 не более 2, 
если дози-
рование не 
ведется 

ТГ 15/28-50 не более 10 
44 2100 до 30 ТГ 7/16-25 не более 2, 

если дози-
рование не 
ведется 

122-П 
122-О 

ТГ 7/16-25 

не менее 
128 

ТГ 15/28-50 не более 10 

133-П 
133-О 

57 не менее 
139 

1700 до 50 ТГ 7/16-25 не более 2, 
если дози-
рование не 
ведется 

ТГ 15/28-50 не более 10 
 
Кроме того, важную роль играют организационные аспекты 

внедрения ОРД. Изначально мы использовали типовой подход: подби-
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рали скважины-кандидаты, проводили приобщение второго горизонта, 
спускали оборудование для ОРД и запускали в работу. Однако, несмот-
ря на высокую степень изученности наших месторождений, параметры 
работы скважины не всегда соответствовали ожиданиям. В связи с этим 
приходилось уже «на ходу» проводить дополнительные исследования, 
вносить коррективы в работу оборудования, и даже корректировать его 
типоразмеры. Чтобы исключить подобные ситуации, мы стали прово-
дить подробный анализ работы компоновок и постепенно перешли к 
более «осознанной» схеме подбора кандидатов для ОРД, которая, по 
нашим ожиданиям, позволит сделать внедрение этих схем максимально 
эффективным. 

Выбор объектов для внедрения технологии ОРД 
При выборе объектов для внедрения технологии ОРД в РУП 

«ПО «Белоруснефть» используется следующий алгоритм. В I квартале 
года формируется предварительный список скважин-кандидатов для 
внедрения технологии ОРД на следующий год. Выдается техническое 
заключение о возможности внедрения технологии ОРД согласно списку 
скважин-кандидатов и оценивается целесообразность внедрения на рас-
сматриваемых объектах. Утверждается список скважин-кандидатов для 
опробования приобщаемых пластов/горизонтов для уточнения их про-
дуктивных параметров. Выполняются ГДИ текущего работающего го-
ризонта для уточнения пластового давления и коэффициента продук-
тивности. После этого выполняются приобщение и освоение дополни-
тельного пласта/горизонта. По результатам освоения проводится отра-
ботка приобщенного горизонта насосным оборудованием продолжи-
тельностью не менее месяца. После отработки и выхода на установив-
шийся режим скважины проводятся ГДИ приобщенного горизонта. На 
основании полученных (уточненных) данных параметров пластов про-
изводится повторный пересчет эксплуатационных параметров скважи-
ны при ОРД и подбор необходимого подземного оборудования. Сква-
жины для внедрения технологии ОРД включаются в годовую програм-
му ГТМ. Составляется график внедрения технологии ОРД на следую-
щий год.  

В случае изменения энергетической обстановки залежи времен-
но отсеченного пласта/горизонта и/или при подозрении на изменение 
его продуктивности выполняются ГДИ при внедрении технологии ОРД.  

Хронология внедрения технологии ОРД 
В августе 2011 г. оборудование ОРД, разработанное институтом 

«ТатНИПИнефть», было внедрено на скважине 8 Надвинского место-
рождения РУП «ПО «Белоруснефть». Разработана конструкция насос-
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ной установки ОРЭ с системой отвода газа, поступающего на прием 
насоса, из нижнего горизонта на базе НН-44.  

В 2012 г. внедрена технология ОРЭ с системой отвода газа из 
нижнего горизонта. Подана заявка на изобретение (патент № 2513566). 

В 2013 г. в Компании был внедрен регламент по технологии 
ОРД, была разработана насосная установка ОРД на базе ШГН НН-57,  
а в 2014 г. – на базе НН-38.  

В 2015 г. разработана конструкция насосных установок с об-
водной трубкой для дозирования воды в хвостовик. 

Результаты внедрения технологии ОРД  
Всего по состоянию на 2015 г. технология ОРД с отводом газа 

из нижнего горизонта внедрена на 23 скв. РУП «ПО «Белоруснефть» 
(рисунок 3), в том числе на 11 скв. с НН-38, на 10 скв. – с НН-44 и на 
двух скважинах – с НН-57. Выполнены 43 подъема ГНО при средней 
НнО 243 сут. Дополнительная добыча из приобщенных горизонтов со-
ставила 119,8 тыс. т при среднем увеличении дебита нефти в 2,5 раза.  

 
Рисунок 3 – Внедрение установок ОРД на месторождениях  

РУП «ПО «Белоруснефть», 2011-2016 гг. 
 

За 11 месяцев 2015 г. на нефть, добытую за счет внедрения тех-
нологии ОРД, пришлась пятая часть объемов нефти, полученной за счет 
выполнения всех ГТМ, что сопоставимо с объемами нефти, добытой за 
счет зарезки боковых стволов и больше, чем объемы, полученные в ре-
зультате интенсификации (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Добыча нефти за счет выполнения ГТМ 
за 11 мес. 2015 г. 

Из 43 поднятых компоновок 19 находились работоспособном 
состоянии. Двенадцать отказов произошло по причине обрыва/отворота 
и семь – вследствие запарафинивания (рисунок 5). Обрывы/отвороты, в 
свою очередь, происходят из-за эксплуатации оборудования в условиях 
высоких знакопеременных нагрузок и подклинивания плунжера насоса 
твердыми включениями.  

Рисунок 5 – Структура подъемов ГНО по видам отказов 

После каждого подъема проводилась ревизия ГНО, по результа-
там которой в восьми случаях была выявлена негерметичность БВК. 

Минимальная НнО компоновок ОРД составила 2 сут (отворот), 
средняя – 243 сут, максимальная – 750 сут (работоспособное, ППР).  
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В течение 2016 г. планируется внедрить еще 10 компоновок 
ОРД с отводом газа из нижнего горизонта.  

Интересно, что на начальном этапе внедрения технологии ОРД 
на скважинах РУП «ПО «Белоруснефть» высказывались мнения, что эта 
технология не получит широкого внедрения, а объем внедрения не пре-
высит десяти скважин. Но сегодня компоновки ОРД уже работают на 23 
скважинах, и мы будем продолжать внедрять эти установки и совер-
шенствовать технологию. 

Развитие технологии ОРД 
Развитие технологии ОРД с отводом газа из нижнего горизонта 

на скважинах РУП «ПО «Белоруснефть» будет проводиться по четырем 
направлениям. 

Во-первых, повышение надежности конструкции БВК. Такая 
необходимость связана с высоким процентом отказов компоновок ОРД 
по причине негерметичности БВК. 

Во-вторых, разработка и испытания ТМС для замера забойных 
параметров нижнего горизонта. Применяемая в настоящее время схема, 
не позволяет отслеживать параметры работы нижнего пласта, в том 
числе забойного давления, что создает неудобства при анализе работы 
компоновки.  

Третье направление заключается в поиске высоконапорных 
трубопроводов, которые смогли бы обеспечить герметичность при пе-
репадах давления более 15 МПа в скважинных условиях. Трубопрово-
ды, которые применяются на скважинах РУП «ПО «Белоруснефть» в 
настоящее время, несмотря на заявленные характеристики и проведен-
ную доработку по повышению их надежности в зоне заделки, выдержи-
вают не более 10 МПа.  

Наконец, мы будем продолжать разработку и поиск альтерна-
тивных технологий и оборудования для эксплуатации нескольких пла-
стов одной скважиной.  
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УДК 622.276.6 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКАНЧИВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СКВАЖИН В ВЕСЬМА НЕОДНОРОДНЫХ  

НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ ПЛАСТАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
МГРП И ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ 

Н.А. Демяненко, А.В. Серебренников, Д.Л. Третьяков, М.И. Галай, 
А.В. Халецкий, В.Г. Седач, Е.А. Пинчук 

(БелНИПИнефть) 
П.П. Повжик 

(РУП «ПО «Белоруснефть») 

Одной из современных технологий увеличения охвата пластов 
выработкой, увеличения дебита скважин, вскрывших низкопроницае-
мые пласты, вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов явля-
ется бурение горизонтальных стволов и выполнения в них многозонных 
ГРП [1-3].  

Технология позволяет разделить пласт, вскрытый горизонталь-
ным стволом скважины, на целевые интервалы (пропластки) с помощью 
пакеров и, выполнив в каждом из интервалов «слепой» ГРП, создать 
систему сбора пластового флюида, увеличить охват пласта выработкой. 
В настоящее время опробовано и применяется ряд технологий МГРП [2-
4]. Основные недостатки этих технологий следующие: 

– необходимость строительства скважин с конструкциями по-
вышенной сложности и тяжести; 

– неуправляемость процесса «слепого» ГРП (трещины ГРП воз-
никают в интервалах наименьших напряжений пород пласта, сведения о 
которых не всегда имеются); 

– трещина ГРП может быть весьма ассиметричной, т.е. одна ее
ветвь может уходить глубоко в пласт, а другая заканчиваться рядом со 
стволом скважины; 

– зона горизонтального ствола скважины, которая закончена
многозонным ГРП с применением для открытия портов шаров не имеет 
полнопроходного внутреннего сечения (от порта к порту идет уменьше-
ние диаметров), что осложняет выполнение работ при КРС, особенно 
если в процессе эксплуатации скважины надо работать с каждым интер-
валом пород-коллекторов отдельно и применять отсекающие пакера; 

– после выполнения ГРП на всех портах необходимо разбури-
вание шаров или их вымывание потоком добываемой жидкости (по-
следнее возможно при высоких пластовых давлениях);  
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– при применении технологий МГРП с полнопроходным сече-
нием эксплуатационной колонны, в интервалах МГРП для открытия 
портов необходимо применение гибкой насосно-компрессорной трубы и 
колтюбинговой установки или НКТ. 

При весьма неоднородном строении пласта, когда в пределах 
одной зоны МГРП имеется несколько нефтенасыщенных интервалов, 
все интервалы пород-коллекторов невозможно охватить системой тре-
щин. В одной зоне, которая имеет, как правило, протяженность 50-100 м 
создается одна трещина, расположенная радиально стволу скважины. В 
противном случае при возникновении нескольких трещин (многотре-
щинности) в результате утечек жидкости разрыва возникают осложне-
ния в виде получения «СТОПА». 

На текущий момент в РУП «Производственное объединение 
«Белоруснефть» с многозонным ГРП закончены строительством ряд 
скважин, которые вскрыли горизонтальными стволом низкопроницае-
мые и весьма низкопроницаемые породы-коллекторы. По классифика-
ции А.А. Ханина, приведенной в работе [1], – это породы с проницаемо-
стью в пределах 0,0001-0,001 мкм².  

В качестве примера рассмотрим скважины 204 и 310 Речицкого 
месторождения. В этих скважинах в пределах горизонтального ствола 
длиной 500-800 м выполнены 5-стадийные ГРП (таблица 1, рисунок 1), 
т.е. в пределах горизонтальных стволов этих скважин создана система 
сбора пластового флюида, состоящая из 5 каналов (трещин) сбора пла-
стового флюида, которые направлены в противоположные стороны от 
ствола скважины. В каждой из зон создан один канал. Из таблицы 1 
видно, что в пределах каждой из выделенных зон ГРП по ГИС выделя-
ется от одного до 4 проницаемых пропластков, разделенных между со-
бой непроницаемыми глинистыми породами. В скважине 204-Речицкая 
в пределах 2-ой и 4-ой зон ГРП породы-коллекторы по ГИС вообще не 
выделены. Следует отметить, что в условиях расчлененных пород-
коллекторов питание созданного канала (трещины) обеспечивает тот 
интервал пород, в котором создана трещина. Наличие непроницаемых 
перемычек затрудняет связь трещины с другими пропластками пород. 
Это не позволяет в полной мере обеспечить охват пласта выработкой. 
Для подтверждения данного тезиса нами выполнены ниже приведенные 
исследования. 

В 2010-2015 гг. БелНИПИнефть РУП «ПО Белоруснефть» раз-
работаны оборудование и технология создания сети глубокопроникаю-
щих радиальных каналов фильтрации, которые зарегистрирована под 
торговой маркой «СКИФ». Разработка направлена на формирование  
в пределах каждого из пропластков пород-коллекторов зоны дрениро-
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вания скважиной низкопроницаемых пластов и усовершенствование 
системы сбора пластового флюида [5]. На наш взгляд, эта технология не 
имеет вышеперечисленных недостатков, присущих МГРП. Она позво-
ляет в каждом из интервалов пород-коллекторов, вскрытых стволом 
горизонтальной скважины, создать глубокопроникающие, ориентиро-
ванные радиальные каналы фильтрации с глубиной проникновения в 
пласт до 100 м в двух противоположных направлениях с формировани-
ем вокруг ствола системы сбора пластового флюида. Как видно из таб-
лицы 1, в пределах горизонтальных стволов скважин 204 и 310 Речиц-
кого месторождения по указанной технологии для охвата всех проница-
емых пропластков выработкой следовало бы создать 10 (скв. 204) и 11 
(скв. 310) глубоко проникающих радиальных каналов фильтрации 
(ГПРКФ) длиной по 100 м в противоположных от скважины направле-
ниях. 

Для оценки ожидаемой эффективности данной технологии по 
скважине 310 Речицкого месторождения выполнено моделирование 
ожидаемого дебита и накопленной добычи нефти при условии создания 
в горизонтальном стволе 22 радиальных каналов в пределах 11 про-
пластков пород, расположенных в противоположных направлениях от 
ствола скважины. Схема размещения этих каналов по стволу скважины 
представлена на рисунках 2, 3, 4. В процессе расчета выполнено сопо-
ставление модельных показателей с фактически полученными дебитом 
и накопленной добычей нефти по этой скважине после выполненного 
МГРП. 

Согласно проведенным расчетам начальный дебит скважины 
310 по нефти с учетом создания заданной сети ГПРКФ составил 
56,1 м3/сут, а фактический дебит скважины после МГРП – 36,0 м3/сут 
(рисунок 5). В течение расчетного периода дебит по нефти снижается; 
на 01.07.2016 г. составит 12,84 м3/сут (рисунок 5). Дебит по нефти после 
технологии МГРП снизился до 3,5 м3/сут. Разница в накопленной добы-
че нефти между вариантами составляет 8 тыс. м3 (рисунок 6). Таким 
образом, за счет применения технологии ГПРКФ можно ожидать значи-
тельного увеличения дебита и накопленной добычи нефти. Эффект до-
стигается за счет большего охвата пласта дренированием по сравнению 
с технологией МГРП.  
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Рисунок 1 – Геологический разрез в пределах горизонтального 
участка ствола скважины 310g Речицкой 
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Рисунок 2 – Фрагмент структурной карты кровли I пачки  
Речицкого месторождения и схема расположение радиальных 

каналов вокруг ствола скважины 310g Речицкой 

Как видно из сопоставления представленных данных, эффек-
тивность выполнения в горизонтальном стволе ГПКФ, вскрывшем рас-
члененный пласт с несколькими пропластками в пределах одной зоны 
при многозонном ГРП, значительно выше за счет того, что фильтраци-
онными процессами будут охвачены все нефтенасыщенные пропластки. 
Кроме того, стоимость строительства и заканчивания скважины 
с ГПРКФ будет в 1,4-1,5 раза меньше по сравнению со стоимостью 
скважины с МГРП, так как скважину можно построить по стандартной 
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конструкции без применения дорогостоящего оборудования заканчива-
ния с МГРП и технологии освоения с МГРП. 

 

 
 

Рисунок 3 – Фрагмент куба пористости по стволу скважины 310 
межсолевой залежи в интервале I-III пачки  

Речицкого месторождения нефтия 
 

 
 

Рисунок 4 – Разрез по кубу пористости I-III пачки Речицкого место-
рождения  по скважине 310g с отображением сети ГПРКФ 
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красная линия – фактический дебит нефти после МГРП 
черная линия – ожидаемый дебит после создания сети ГПРКФ 

Рисунок 5 – Графики сопоставления фактического дебита нефти 
после МГРП и ожидаемого дебита после создания сети ГПРКФ  

в скважине 310g, эксплуатирующей I-III пачки межсолевой залежи 
Речицкого месторождения нефти 

Рисунок 6 –Динамика накопленной добычи нефти по скважине 
310g, эксплуатирующей I-III пачки межсолевой залежи Речицкого 

месторождения нефти 
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Для оценки возможности выполнения и фактической эффек-
тивности ГПРКФ в горизонтальных скважинах рассмотренный выше 
вариант технологии опробован на скважине 53 Северо-Домановичского 
месторождения. Работы по созданию сети глубокопроникающих ради-
альных каналов фильтрации на скважине 53s2 Северо-Домановичского 
месторождения выполнялись в период с 28.10.2015 г. по 03.12.2015 г. 

Цель работ: 
• отработка технологии создания сети глубокопроникающих 

радиальных  каналов фильтрации в условиях горизонтального ствола 
скважины;  

• оценка возможности применения технологии «СКИФ» вме-
сто технологии МГРП в условиях высокой расчлененности продуктив-
ного пласта; 

• отработка технологии доставки рукава высокого давления с 
гидромониторной насадкой в горизонтальном стволе к входу в радиаль-
ный канал фильтрации; 

• создание сети глубокопроникающих (протяженностью до 
100 м) каналов фильтрации на 8 уровнях по 2 канала с формированием 
системы сбора пластового флюида типа «рыбий остов»; 

• активизация выработки трудноизвлекаемых запасов нефти. 
Скважина 53s2 Северо-Домановичского месторождения с гори-

зонтальным окончанием ствола. Горизонтальным стволом в интервале 
2653,5-2970 м вскрыты тонежские слои задонского горизонта 
(D3zd(ton)). По поверхности задонского горизонта залежь I блока Севе-
ро-Домановичского месторождения представляет собой моноклиналь, 
простирающуюся в направлении с севера-запада на юго-восток. Гори-
зонтальный ствол скважины 53 Северо-Домановичской пробурен по 
восстанию пласта в направлении с запада на восток. Ствол вскрывает 
залежь по диагонали. Длина продуктивной части по стволу составляет 
230 м, зенитный угол – 88-90°.  

В таблице 2 приведены геолого-геофизические параметры 
тонежских отложений. Как видно из таблицы 2 и геолого-
геофизического разреза, приведенного на рисунке 7, тонежские 
отложения представлены весьма неоднородными тонкослоистыми 
коллекторами с изменением коэффициента открытой пористости от 4,7 
до 11,1%. Всего по результатам интерпретации ГИС выделено 13 
пропластков пород-коллекторов (таблица 2, рисунок 7). 

Интервалами перфорации вскрыто 11 пропластков пород. 
Суммарная эффективная толщина пород-коллекторов по стволу 
составляет 100,5 м, по вертикали – 1,87 м. Такие малые значения 
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толщин пород-коллекторов по вертикали обусловлены тем, что ствол 
скважины фактически является горизонтальным. При этом эффективная 
толщина отдельных пропластков пород изменяется от 0,02 до 1,08 м по 
вертикали и от 0,8 до 59 м по стволу; 9 из 13 пропластков имеют 
толщину по вертикали не более 0,05 м. 

Таблица 2 – Геолого-геофизические параметры по скважине 53 
Cеверо-Домановичского месторождения 

Параметры пласта Значения параметров 

Интервал перфорации 

Подинт.1 2735-2739 
Подинт.2 2752-2833 

Подинт.3 2882,15-2904,25 
Подинт.4 2917,45-2923,05 

Подинт.5 2934,55-2940 
Вскрытые текущей пер-
форацией отложения D3zd(ton) 

Суммарная мощность 
коллекторов в интервале 
перфорации, м 

100,5 по стволу 
1,87 по верт. 

Среднее значение Коп в 
интервале перфорации, 
д.ед. 

7 (5-11) 

Среднее значение коэф-
фициента нефтенасыщен-
ности (Кн) в интервале 
перфорации, д.ед. 

65 (54-79) 

Количество 
продуктивных пропласт-
ков и их толщины по вер-
тикали (сверху вниз), м 

13 
0,02; 0,04; 0,04; 0,06; 0,02, 1,08; 0,02; 0,04; 0,04; 

0,05; 0,22; 0,11; 0,13. 
Вскрыто интервалами перфорации 11 из 13. 
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Рисунок 7 – Геолого-геофизический разрез по скважине 53  
Cеверо-Домановичской 
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Для увеличения дебита скважины по нефти и отработки 
технологии выполнения работ в горизонтальном стволе скважины 53 
Северо-Домановичского месторождения запланировали опробование 
технологии создания сети ГПРКФ. Всего по программе работ планиро-
вали выполнить 16 радиальных каналов длиной по 100 м на 8 уровнях 
(по 2 канала на каждом уровне). Глубокопроникающие радиальные ка-
налы фильтрации сориентированы в горизонтальной плоскости под уг-
лом 90° по отношению к стволу скважины. Сама горизонтальная плос-
кость задавалась так, чтобы она совпала с плоскостью поверхности за-
лежи или была субпараллельна ей. По линии вскрытия залежи стволом 
скв. 53 Северо-Домановичской угол падения пород составляет 6 граду-
сов. Плановые глубины выполнения каналов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Средние значения открытой пористости и эффективной 
мощности коллекторов на плановой глубине выполнения радиальных 
каналов в пределах горизонтальной части ствола в скважине 53 
Северо-Домановичская 

Глубина выполнения 
канала, м 

Кп.о. интервала, % hэф. интервала вы-
полнения канала, м 

2737±0,5 5,6 3,4 
2762±0,5 4,7 6,0 
2779±0,5 6,5 5,0 
2794±0,5 9,5 5,3 
2826±0,5 7,6 5,0 
2900±0,5 7,7 3,8 

2920,5±0,5 11,1 2,5 
2937,7±0,5 10,1 0,9 

По результатам выполненных работ дирекционные углы кана-
лов составили 175° и 355, радиальные каналы, как и планировалось, 
были сформированы на 8 уровнях. При этом вокруг ствола скважины 
создана система сбора пластового флюида типа «рыбий остов» (рисунок 
8). Однако глубина вхождения в пласт 5-ти из 16-ти радиальных кана-
лов составила от 50 до 85 м (таблица 4). Рассматривая особенности 
строения вскрытых пород-коллекторов D3zd(ton), следует отметить их 
высокую неоднородность, изменчивость свойств по разрезу и в плане 
(рисунок 9). Для них характерно хаотичное выклинивание и замещение 
пород-коллекторов непродуктивными породами, а также наличие тон-
кослоистой структуры. В структурном плане строго моноклинального 
залегания продуктивных пластов не наблюдается. Появляются вторич-
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ные структурные пликативные элементы. Таким образом, основной 
причиной невозможности создания в отдельных случаях 100 метровых 
каналов фильтрации, предположительно, является достижение гидро-
мониторной насадкой границ выклинивания (замещения) пород-
коллекторов непродуктивными породами в пределах интервала, в кото-
ром выполнялся радиальный канал.  

 
Таблица 4 – Фактические параметры радиальных каналов в сква-
жине 53 Северо-Домановичской 
 

Дата вы-
полнения Уровень Глубина, 

м 
Длина канала, м 

Д. У. 355° Д. У. 175° 
6.11.2015 1 2937,2 100 100 

10.11.2015 2 2920,3 50 100 
16.11.2015 3 2900,5 100 51 
18.11.2015 4 2825,8 100 100 
19.11.2015 5 2794,4 85 100 
21.11.2015 6 2778,8 52 100 
30.11.2015 7 2762,0 100 100 
01.12.2015 8 2736,8 100 53 

53s253s2_1

 
 

Рисунок 8 – Схема расположение радиальных каналов вокруг  
ствола скважины 53 Северо-Домановичского месторождения 

419



 

 
 

Рисунок 9 – Фрагмент 3D куба литологии в разрезе по скважине 53 
Северо-Домановичской с отображение ГПРКФ 

 
При дохождении гидромониторной насадки границы выклини-

вания интервала пород-коллекторов процесс размыва канала прекраща-
ется, проходка отсутствует, что фиксируется на пульте управления опе-
ратора в виде роста нагрузки на размывающую компоновку. На рисунке 
10 представлен фрагмент среза куба литологии для 3-его уровня, на ко-
тором отображены глубокопроникающие каналы на глубине 2900,5 м  
и выклинивание пород-коллекторов. Из рисунка 10 видно, что с левой 
стороны канал выполнен на 100 м, а с правой только на 51 м и заканчи-
вается в зоне выклинивания коллекторов.  

На рисунке 11 отображена динамика работы скважины 53 Севе-
ро-Домановичского месторождения до и после выполнения ГПРКФ. Как 
видно из рисунка 11, средний дебит по нефти до работ составлял  
5,8 т/сут. После выполнения работ скважина была запущена в эксплуа-
тацию с дебитом по нефти 19,8 т/сут, за шесть месяцев эксплуатации 
дополнительная добыча нефти составила 1113 т. 
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Рисунок 10 – Фрагмент куба литологии на глубине 2900.5   
с ГПРКФ по скважине 53 Северо-Домановичского месторождения 

(уровень № 3) 

 
 

Рисунок 11 – Динамика работы скважины 53 Северо-
Домановичского месторождения до и после выполнения ГПРКФ 
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При строительстве горизонтальных скважин в условиях разра-
ботки трудноизвлекаемых запасов, сосредоточенных в весьма неодно-
родных, сильно расчлененных низкопроницаемых пластах предпочти-
тельнее использовать технологию заканчивания скважин по методу 
ГПРКФ вместо МГРП.  

По результатам выполненных опытно-промысловых испытаний 
технологии создания сети глубоко проникающих радиальных каналов 
фильтрации, было установлено: 

1. Возможна реализация полного цикла сверления 16-ти отвер-
стий в эксплуатационной колонне на глубине 2700-2937 м (с полным 
контролем хода работ в режиме реального времени и совмещением вы-
ходного отверстия башмака со всеми просверленными отверстиями) 
в горизонтальном стволе скважины. 

2. Работы по созданию сети ГПРКФ в горизонтальном стволе
успешны. 
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УДК 556.3 

ОБ УРОВЕННОМ РЕЖИМЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ТРИАСОВОГО 
ТЕРРИГЕННОГО КОМПЛЕКСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ  

ПРИПЯТСКОГО АРТЕЗИАНСКОГО БАССЕЙНА 

Ю.Б. Круковский, И.А. Степанов 
(БелНИПИнефть) 
А.Ф. Акулевич  

(ГГУ им. Ф. Скорины) 

Лабораторией нефтепромысловой гидрогеологии БелНИПИнефть 
проводятся режимные наблюдения за уровнями подземных вод в группе 
скважин, эксплуатирующих водоносные юрский и триасовый комплек-
сы с целью добычи воды для системы поддержания пластового давле-
ния. За последние годы собрано достаточно большое количество дан-
ных по уровенному режиму подземных вод водоносного триасового 
терригенного комплекса для того, чтобы дать общую характеристику 
пьезометрической поверхности данного комплекса в междуречье Бере-
зины и Припяти. 

Цель статьи: 
− показать приоритетное влияние режима поверхностных во-

дотоков на уровенный режим подземных вод триасового комплекса 
в пределах северо-западной четверти площади сплошного распростра-
нения пород триаса в центральной части Припятского артезианского 
бассейна; 

− дать характеристику пьезометрической поверхности под-
земных вод триасового комплекса в пределах площади, охваченной 
наблюдениями. 

Для построения пьезометрической поверхности использованы 
значения статических уровней середины – конца летне-осенней межени 
как наиболее спокойного периода в динамике внутригодовых вариаций 
значений статических уровней. При отсутствии по некоторым скважи-
нам значений статических уровней данного временного периода ис-
пользовались имеющиеся наиболее достоверные значения статических 
уровней, полученные замерами при многодневной выстойке скважин. 
Для составления схематической карты гидроизопьез триасового водо-
носного комплекса также использованы данные по скважине Надвин-
ская 25v, эксплуатирующей воды песчаного горизонта, непосредственно 
примыкающего к триасовому комплексу, и находящегося под байосско-
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батской толщей глин, рассматриваемой на исследуемой площади как 
региональный водоупор. 

Общие сведения о скважинах, данные режимных наблюдений 
по которым использованы для построения карты гидроизопьез триасо-
вого комплекса, приводятся в таблице. 

Весьма важную роль в сравнении уровней подземных вод на 
больших территориях играет точность высотной привязки устьев сква-
жин. Ряд скважин, сведения о статических уровнях подземных вод  
в которых использованы в данной работе, требует уточнения их высот-
ных отметок. Высотная привязка скважин выполнена в Балтийской си-
стеме высот. 

В связи с тем, что для каждого конкретного значения, отнесён-
ного в разряд значений статического уровня, выделить и учесть техно-
генную составляющую (недовосстановление уровня, влияние соседних 
водозаборов и т.п.) не представляется возможным, под уровнем стати-
ческим здесь будет пониматься такое его положение, которое отвечает 
антропогенно-естественным условиям формирования ресурсов подзем-
ных вод [1].  Незначительное недовосстановление уровня воды эксплуа-
тирующихся водозаборных скважин в размере первых сантиметров до 
десятка сантиметров при анализе соотношения уровней в скважинах, 
находящихся на значительном удалении друг от друга, не имеет суще-
ственного значения. 

Как было показано в предыдущей работе [2], статические уров-
ни подземных вод верхних горизонтов зоны активного водообмена про-
являют в годовом разрезе цикличность, аналогичную характеру вариа-
ции уровней воды поверхностных водотоков. В годовом цикле колеба-
ний статического уровня подземных вод прослеживаются и характер-
ные элементы различных периодов развития гидрологической ситуации. 

Аналогичную цикличность изменения статических уровней 
подземных вод триасового водоносного комплекса удалось проследить 
в ряде скважин, как правило, находящихся в консервации. 

Установлена чёткая связь тенденций и активности изменения 
уровня поверхностных вод (в частности, р. Днепр) и подземных вод 
рассматриваемого комплекса. Характер внутригодовых вариаций стати-
ческого уровня по отдельным скважинам, находящимся в различных 
частях области транзита, приводится на рисунках 1-3. 

При этом прослеживается прямая зависимость амплитуды го-
довых колебаний статического уровня и удалённости от основной вод-
ной артерии (или приближенности к водоразделу крупных рек).  
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Таблица – Основные сведения по водозаборным скважинам 
 

Номер скважины 

Во
зр

ас
т 

по
ро

д 
в 

ин
те

рв
ал

е 
фи

ль
тр

а 

Гл
уб

ин
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рх

а 
фи

ль
тр

а,
 м

 Отметка 
статичес-

кого 
уровня, 

м БС 

Дата 
замера 
уровня 

Минера-
лизация 
воды, 
г/дм3 

Озерщинская 23v T1 268,5 122,89 26.10.16 8,8 
В-Первомайская 
84v* T1 346 123,88 25.06.15 6,9 

Первомайская 
29v* T1kr 360 125,0 11.10.16 8,8 

Левашовская 16v* T1kr 392 117,08 20.11.15 2,8 
Красносельская 
207_1v* Т1 mz 364 116,62 17.02.14 6,72 

Красносельская 
207_2v* T1kr 512,6 119,73 17.02.14 12,05 

Ю-Тишковская 
69v T1kr 477,1 126,53 06.04.15 2,9 

Тишковская 
9135v T1 456 124,20 20.10.14 4,9 

Золотухинская 
70v* T1 305 125,78 24.06.15 10,7 

Славаньская 
69v* P- T1 393 128,23 03.11.14 9,57 

Судовицкая 6v T1-J2bt 215,9 128,99 14.05.14 4,1 
Судовицкая 23v T1 275,5 124,34 08.06.15 4,0 
Судовицкая 38v T1 218 129,02 17.10.13 3,6 
С-Домановичская 
37v* T1 348 125,3 22.07.08 4,2 

Н-Коренёвская 
12v T1kr 457,6 125,62 26.10.16 15,3 

Оземлинская 21v T1kr 282,7 136,98 26.10.16 1,6 
Александровская 
21 P- T1 302 119,77 21.10.15 5,76 

ОППХ  4н Т1 mz 314,8 121,10 21.10.15 11,02 
Надвинская 25v J2b-bt 319,2 114,62 08.10.13 14,55 

Примечание: * - требуется уточнение высотной привязки устья скважин 
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Смещение годовых графиков хода статического уровня по оси 
ординат в целом соответствует ежегодному изменению водности водо-
токов (или изменению их среднегодового уровня). 
 

 
 

Рисунок 1 – Годовые графики хода статического уровня подземных 
вод в скважине Левашовская 16v (припойменная часть р. Днепр) 

 
Карта гидроизопьез триасового водоносного комплекса (рису-

нок 4) выполнена в программе Surfer без каких либо корректировок по-
строений. Соответственно, в области экстраполяции данных к характеру 
расположения гидроизопьез не следует предъявлять строгих требова-
ний. Никаких корректировок на минерализацию (плотность) подземных 
вод в конкретных скважинах не производилось. При разнице в минера-
лизации воды 10 г/дм3 и более и высоте столба воды 300 м и более вли-
яние плотности воды на положение статического уровня уже значи-
тельно. Для удобства восприятия информации, вынесенной на карту, 
сделана подложка из гидрологической схемы рассматриваемой террито-
рии с нанесением населённых пунктов. 

Характер расположения гидроизопьез подтверждает общее 
направление подземного стока вод комплекса в юго-восточном направ-
лении [3]. По характеру взаимоотношений основных водотоков и гид-
роизопьез можно сделать некоторые выводы. 
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Рисунок 2 – Годовые графики хода статического уровня подземных 
вод в скважине ОППХ 4н (верховья р. Ведрич, правый приток 

р. Днепр) 
 

 
 

Рисунок 3 – Годовые графики хода статического уровня подземных 
вод в скважине Первомайская 29v (водораздел рек Березина  

и Днепр) 
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Рисунок 4 – Карта гидроизопьез подземных вод  
триасового водоносного комплекса 

 
Взаимоотношение гидроизопьез в северо-западном углу приве-

дённой карты показывает полную нечувствительность их к ориентиров-
ке долин рек Птичь, Виша, Иппа (левых притоков  р. Припять) и малых 
рек – правых притоков р. Березина. 

Ориентировка гидроизопьез вдоль русла р. Березина вплоть до 
её устья предполагает возможность как транзита, так и локальной раз-
грузки (через вышезалегающие горизонты и комплексы) вод триасового 
комплекса в прирусловую часть долины р. Березины. Это подтвержда-
ется соотношением пьезометрических уровней скважин 38v, 6v, 23v 
Судовицкие. Последние две находятся в пойме р. Березины. 

В средней части карты гидроизопьез намечаются заметные де-
формации пьезометрической поверхности. Одна из аномалий распреде-
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ления гидроизопьез, очень контрастная, (скважина 69v Славаньская, 
южнее Светлогорского водохранилища) предполагает наличие поля 
более высоких уровней на водоразделе бассейнов рек Березины и При-
пяти, что логично связать с влиянием крупного водного объекта – Свет-
логорского водохранилища. 

Другое искажение пьезометрической поверхности можно 
наблюдать в районе скважин 207_1, 207_2 Красносельские. Скважины 
находятся на расстоянии около 20 м друг от друга, но достаточно кон-
трастно различаются по глубинам и минерализации воды (таблица). 
Искажения здесь могут с равной степенью вероятности быть объяснены 
как различием в плотности вод, так и возможной неточностью значений 
абсолютной отметки устьев данных скважины (или одновременным 
сочетанием обоих факторов). 

В пределах долины р. Днепр у восточной границы карты гидро-
изопьез намечается некоторое искривление гидроизопьез в прирусловой 
части реки, что также может указывать на существование локальной 
разгрузки вод триасового комплекса в вышележащие горизонты. Следу-
ет отметить, что в районе скважины 16v Левашовская превышение пье-
зометрической поверхности над среднемеженным уровнем воды  
в р. Днепр составляет около 5÷6 м, что предполагает возможность вос-
ходящего движения вод триасового комплекса в пределах поймы реки. 
Сопоставимые величины превышения пьезометрических уровней воды 
над уровнями воды водотоков отмечаются и в русловой части р. Бере-
зины в приустьевой её части. Вверх по долине р. Березины отмечается 
постепенное сближение отметок уровней поверхностных и подземных 
вод нижнетриасового комплекса вплоть до практически полного совпа-
дения их в районе скважины Судовицкая 23v. Это указывает на отсут-
ствие здесь условий для восходящей фильтрации вод комплекса. 

Следует отметить, что программное построение гидроизопьез 
без учёта влияния русла р. Днепр (как области локальной разгрузки под-
земных вод) при малом количестве исходных данных не совсем кор-
ректно. Локальная разгрузка подземных вод в пределы прирусловых 
частей долины реки предполагает некоторую соответствующую дефор-
мацию гидроизопьез, аналогичную той, что отобразилась на гидроизо-
пьезах 118-120 в непосредственной близости от скважин 16v  Левашов-
ская и 21 Александровская. 

Характер распределения гидроизопьез относительно ориенти-
ровки крупных водотоков указывает на то, что влияние последних рас-
пространяется на динамику стока вод триасового водоносного комплек-
са. По критерию транзита и дренажа подземного стока вод триасового 
водоносного комплекса крупными и средними водотоками [4] (здесь 
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наблюдаются признаки локальной разгрузки вод рассматриваемого 
комплекса) данный комплекс правомерно относится к зоне активного 
водообмена среднего гидрогеологического этажа [3].  
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УДК 556.3 
 

ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ОСАЖДЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ НА 
ПОДЗЕМНОМ ОБОРУДОВАНИИ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 

 
А.А. Ефремова, А.Г. Морозов, А.Э. Сенкевич 

(БелНИПИнефть) 
 

В Припятской нефтегазоносной области (ПНО) метасоматиче-
ская переработка пород (осадочных, метаморфических и изверженных) 
вертикально восходящими гидротермами и завершенность эволюцион-
ного ряда галогенеза сформировали вторичную пористость и вторичное 
минералообразование верхнепротерозойско-девонской толщи и обеспе-
чили накопление высокоминерализованных, главным образом типично 
седиментогенных, рассолов. Изучение рассолов выявило высокое, часто 
предельное, содержание в них растворенных солей, способных перехо-
дить из раствора в твердую фазу и обратно. На больших глубинах под-
земные воды насыщены продуктами галокатагенеза: галитом, доломи-
том, ангидритом [1]. 

В нефтеносных горизонтах установилось относительное гидро-
геохимическое равновесие между углеводородами, породами и пласто-
выми водами, которое нарушается в результате разработки залежей и 
закачки в них чужеродных технологических вод. Предельное содержа-
ние в воде многих легко- и труднорастворимых солей, способных при 
изменении термобарических условий и при смешении с другими вода-
ми переходить из водной фазы в осадок и обратно, создает предпосыл-
ки для широкого протекания в разрабатываемых залежах нефти процес-
сов растворения вторичных минералов и выпадения минеральных но-
вообразований. 

Главной теоретической предпосылкой растворения-осаждения 
минералов из подземных вод является предел насыщения воды соответ-
ствующими ионами. Возможны два главных условия, при которых пре-
вышается предел насыщения и происходит осаждение солей из водных 
растворов: возрастание фактической концентрации солеобразующих 
ионов и снижение растворимости солей. Концентрация солеобразую-
щих ионов может возрастать при растворении (выщелачивании) горных 
пород и газов, смешении несовместимых вод (воды, стабильные до 
смешения, могут оказаться несовместимыми при смешении в результа-
те изменения минерализации и содержания отдельных ионов), испаре-
нии растворителя (воды) в результате падения давления и локального 
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разогрева в скважине. Растворимость солей может понижаться при из-
менении температуры и давления в процессе разработки залежей, подъ-
ема и транспортирования продукции в выкидных линиях, при дегазации 
жидкости (выделение свободного углекислого газа существенно пони-
жает растворимость карбонатов) или при изменении минерализации 
воды и содержания в ней посторонних ионов, не образующих данную 
соль. 

Любое воздействие на геохимическую систему подземных вод, 
растворенные компоненты которой находятся вблизи равновесия по 
тем или иным твердым фазам (минералам), способно вызвать перена-
сыщение воды этими минералами. В результате перенасыщения водные 
растворы теряют стабильность и выделяют соли в твердую фазу, кото-
рая формируется в полидисперсный осадок, оседающий в призабойной 
зоне пласта и на нефтепромысловом оборудовании. С течением време-
ни осадки превращаются в твердые отложения, которые приводят к 
снижению дебита скважин, наработки на отказ погружного и наземного 
насосного оборудования, пропускной способности трубопроводных 
коммуникаций, уменьшению темпов добычи нефти и к дорогостоящим 
ремонтным работам [2]. 

Многие научные публикации по этой проблеме отмечают, что 
отложения минеральных солей (ОМС) в скважинах связаны с закачкой 
воды в продуктивные горизонты в целях поддержания пластового дав-
ления (ППД). Однако осаждение солей наблюдается и при естественном 
режиме разработки залежей. Вероятность образования ОМС существу-
ет, когда добывается и пластовая вода нефтенасыщенных отложений, и 
закачанная для ППД вода. Там где есть вода, всегда существует угроза 
выпадения солей, приводящая к непроизводительным затратам и поте-
рям в добыче нефти. 

Первичные признаки образования солевых отложений заклю-
чаются в том, что скорость добычи снижается (за счет увеличения не-
ровности поверхности труб и уменьшения диаметра протока), а давле-
ние растет. Резкое увеличение добычи воды также является сигналом 
потенциальной опасности солеотложения, особенно с одновременным 
падением добычи нефти.  

На процесс осаждения солей на нефтепромысловом оборудова-
нии оказывают существенное влияние технологические факторы разра-
ботки: скорость потока, характер движения водонефтяной эмульсии в 
пласте и в лифте скважины, фазовое состояние системы (прямой или 
обратный тип водонефтяной эмульсии), присутствие разнообразных 
примесей (показатель КВЧ) и неровности на поверхности оборудования 
(центры кристаллизации). 
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Для ПНО, характеризующейся присутствием в разрезе нефте-
насыщенных отложений мощной соленосной толщи, определяющей 
высокую минерализацию пластовых рассолов, сопутствующей разра-
ботке залежей нефти проблемой является вынос и осаждение в выкид-
ных линиях хлоридных солей (преимущественно галита). В последние 
годы работа скважин стала осложняться образованием осадков карбо-
натных солей. 

Путем изучения и систематизации всех известных случаев засо-
ления добывающих скважин  РУП «Производственного объединения 
«Белоруснефть» удалось выделить основные факторы риска образова-
ния ОМС: 

– высокая минерализация (плотность) вод; 
– рост обводненности продукции в результате интенсифика-

ции разработки с применением системы ППД, особенно с переходом 
месторождений на заключительную стадию разработки; 

– использование в системе ППД вод различного химического 
состава и чуждого пластовым рассолам геохимического типа (как прес-
ная вода из водозабора Якимова Слобода и слабоминерализованная во-
да из одиночных артезианских скважин). При смешении несовмести-
мых вод растворимость солей может снижаться; 

– технологические обработки скважин пресной водой высо-
кой щелочности могут быть причиной осаждения карбонатных солей; 

– высокий газовый фактор добываемого флюида; 
– снижение давления при подъеме жидкости в скважине, при-

водящее к дегазации добываемых флюидов, высвобождению свободной 
СО2 и осаждению карбонатных солей; 

– локальный разогрев флюида на насосе – важный фактор 
карбонатного солеотложения, т.к. растворимость карбонатов в воде 
имеет отрицательную температурную зависимость; 

– испарение (удаление) растворителя (воды) в результате из-
менения термобарических условий при подъеме жидкости, приводящее 
к повышению минерализации и концентрации солеобразующих ионов – 
важный фактор осаждения галита, особенно в маловодных скважинах; 

– использование тяжелых растворов хлоридов и бромидов 
кальция при производстве ремонтных работ в скважинах приводит к 
увеличению концентрации ионов Са2+ в призабойной зоне и перенасы-
щению добываемой воды карбонатами и сульфатами кальция. 

Минерализация попутных вод, преимущественно хлоридно-
натриевая, выше 300-320 г/дм3 является прямым указанием на возмож-
ность образования галитовых пробок в скважинах. Осаждению хлорид-
ных солей в скважинах способствует рост обводненности продукции 
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выше 40-50% с образованием эмульсии «нефть в воде» и низкая ско-
рость потока добываемой жидкости. Главная причина осаждения гали-
та – испарение воды и снижение температуры раствора, приводящие к 
росту минерализации и понижению растворимости хлорида натрия. 
Поэтому осадки хлоридных солей (преимущественно галита) обнару-
живаются в верхних секциях насоса и в НКТ над насосом. Перенасы-
щенные галитом попутные воды имеют зональное распространение, 
связанное с подтоком пластовых рассолов или с размывом фильтраци-
онных каналов закачанной слабоминерализованной водой (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта растворимости галита в попутных водах залежи 
IV пачки задонского горизонта Речицкого месторождения нефти 

 
Осаждение карбонатных и сульфатных солей не зависит от ми-

нерализации воды и происходит в первую очередь при смешении 
несовместимых вод, склонных к образованию осадков при смешении, 
тогда как каждая вода в отдельности может быть стабильной в данных 
термобарических условиях. Смешение несовместимых вод может про-
исходить в пласте, в призабойной зоне добывающих скважин в услови-
ях слоистой неоднородности коллектора, а также в лифте скважин. 
Осаждению карбонатных солей способствуют высокие градиенты тем-
ператур и давлений, увеличение обводненности флюида и турбулент-
ности потока. 

Попутно добываемая вода повышенной щелочности, содержа-
щая достаточно ионов Са2+, представляет потенциальную опасность 
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осаждения карбонатных солей. Решающее влияние на процесс осажде-
ния карбонатов оказывает содержание двуокиси углерода (СО2) в воде. 
При дегазации флюида происходит высвобождение СО2, что смещает 
сложное карбонатное равновесие в сторону образования карбоната 
кальция и его осаждения.  

Процессы карбонатного солеобразования могут начинаться уже 
в нагнетательных скважинах в результате изменения термобарических 
условий. В добывающих скважинах осадки карбонатных солей чаще 
локализованы на рабочих органах насоса выше ПЭД. Отложения кар-
бонатных солей появляются в отдельных скважинах и носят локальный 
характер (рисунок 2). Установлено, что локальный характер проявления 
перенасыщенных карбонатом кальция попутных вод из межсолевой 
залежи нефти Осташковичского месторождения указывает на преиму-
щественное влияние технологических факторов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Карта степени насыщения карбонатом кальция попутных 
вод межсолевой залежи Осташковичского месторождения нефти 

 
Перенасыщение воды сульфатами приводит к осаждению 

сульфатных солей, осадки которых, вероятно, образуются в пластах и в 
призабойной зоне скважин из-за свойства ангидрита лучше растворять-
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ся с понижением температуры в стволах скважин в процессе подъема 
продукции на поверхность. 

Борьба с ОМС – это удаление солевых осадков и предотвраще-
ние их образования. Возможны два направления борьбы с солеотложе-
нием в скважинах: периодически растворять образующиеся соли и 
предупреждать их образование и осаждение.  

Периодическое растворение не требует специальных реаген-
тов, кроме растворителей. Такой способ используется для борьбы с 
осаждением галита путем подливов в скважины пресной воды. Для 
растворения карбонатных солей используется наиболее распростра-
ненный кислотный удалитель – соляная кислота, которая успешно рас-
творяет карбонаты магния, кальция и стронция. Но в перерывах между 
обработками скважин возможны их остановки по причине засоления.  

Предупреждение образования ОМС осуществляется комплек-
сом технологических и химических способов. Правильно подобранные 
способы предупреждения не дадут солям кристаллизоваться и оса-
ждаться (прилипать) на нефтепромысловом оборудовании. 

Так, рост вероятности перенасыщения попутных вод галитом и 
его осаждения в скважинах связан с подтягиванием высокоминерализо-
ванных законтурных пластовых рассолов в залежи при снижении в них 
пластового давления. Для предотвращения этого в зонах внедрения 
пластовых рассолов организовывается очаговая закачка опресненной 
воды. Используются технологические способы предупреждения оса-
ждения карбонатных солей, а именно: регулирование химизма воды, 
оптимизация способов заводнения коллекторов, регулирование режи-
мов работы скважин, использование специальных технических реше-
ний (гидрофобные материалы, антисолевые покрытия и пр.).  

С целью подбора оптимального химического состава воды для 
ППД и технологических обработок скважин, совместимого с пластовой 
и попутной водой, выполняется компьютерное моделирование смеши-
вания вод в разных соотношениях и расчет степени насыщения смесей 
минералами в определенных термодинамических условиях. В 2012 г. 
разработан и введен в действие программный комплекс SOMIX_BEL 
(разработчик – институт геоэкологии РАН), с помощью которого вы-
полняется компьютерная имитация геохимических процессов при сме-
шении пластовых рассолов с водами различного химического состава. 
Во многих случаях это позволяет определить причины образования 
карбонатных осадков и вырабатывать рекомендации по их предупре-
ждению. 

Большое практическое значение имеет прогнозирование солео-
тложения при добыче нефти, являющееся неотъемлемой частью преду-
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преждения ОМС. Для конкретных объектов и условий прогнозирова-
ние и оценка риска солеотложения в пласте, призабойной зоне и на 
нефтепромысловом оборудовании осуществляется на основе физико-
химических расчетов состояния попутно добываемых вод как основно-
го источника осадковыделения. В 2012 г. разработан и введен в дей-
ствие программный комплекс SOMIX_BEL (разработчик – институт 
геоэкологии РАН), с помощью которого выполняется компьютерная 
имитация геохимических процессов при смешении пластовых рассолов 
с водами различного химического состава. Во многих случаях это поз-
воляет определить причины образования карбонатных осадков и выра-
батывать рекомендации по их предупреждению. Полученную инфор-
мацию успешно применяют для дальнейших корректировок режима 
работы и проведения технологических обработок скважин, подбора 
оптимального химического состава воды для ППД и технологических 
обработок и др., с целью предупреждения процесса засоления. 
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ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ПРИХОДА ПЛОТНОСТНОГО  
ВОЗМУЩЕНИЯ В ВОДАХ СИСТЕМЫ ППД К ДОБЫВАЮЩИМ 

СКВАЖИНАМ МЕЖСОЛЕВОЙ ЗАЛЕЖИ  
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(БелНИПИнефть) 
 

Для оценки скорости распространения возмущения плотностей 
попутных вод межсолевой залежи Осташковичского месторождения 
была использована контрастность плотностей закачиваемых в залежь 
смешанных (попутные, сточные, пресные в разных пропорциях) вод. 
Большие объёмы нагнетания и добычи воды изначально давали основа-
ние предположить наличие в графиках изменения плотностей попутных 
вод по конкретным добывающим скважинам характерных, контрастных 
по интенсивности и продолжительности, аномалий, которые можно бы-
ло бы выявить на БКНС-3 и проследить в нескольких добывающих 
скважинах. За начальную временную точку отсчёта принимается мо-
мент прохождения плотностной аномалии через БКНС-3, где произво-
дится смешение солёных подтоварных вод и пресной воды, поступаю-
щей с водозабора «Якимова Слобода». Большой объём выборки резуль-
татов определения плотностей закачиваемых и попутных вод позволил 
использовать исходные данные без какой-либо отбраковки информации. 
Сопоставление графиков изменения плотностей и выявление в них ха-
рактерных участков производилось визуально без использования специ-
ального математического аппарата. 

Оценка скорости распространения плотностного возмущения 
проведена в несколько этапов. На первом этапе произведён выбор одно-
го «образцового» графика изменения плотностей попутных вод одной 
из 80 добывающих скважин и выявление на нём контрастных участков, 
вызванных неоднородностями закачиваемых на БКНС-3 вод. На втором 
этапе выполнено сравнение графиков изменения плотностей попутных 
вод по всем добывающим скважинам и оценка величины временного и 
плотностного сдвигов их относительно «образцового» графика по кон-
трастным участкам. На третьем этапе произведена оценка величины 
временного сдвига «образцового» графика относительно графика рас-
пределения плотностей смешанных вод на БКНС-3 (определена времен-
ная константа). Далее рассчитано время добегания  плотностного воз-
мущения от  БКНС-3 к конкретным добывающим скважинам, построена 
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карта изохрон и рассчитана скорость движения пиков возмущения по 
отдельным направлениям. 

«Образцовый» график отличается от остальных более длинным 
рядом наблюдений и меньшим разбросом значений плотностей попут-
ных вод, т.е. большей контрастностью. За «образцовый» график были 
приняты результаты определения плотности попутной воды при массо-
вом гидрохимическом контроле эксплуатации скважины 49. Относи-
тельно его проведена оценка величины временного сдвига характерных 
участков графика плотностей попутных вод добывающих скважин. Из 
проанализированных 80 добывающих скважин по 10 скважинам ввиду 
недостаточности объёма выборки и сильного разброса значений сличе-
ния провести не удалось. По 8 скважинам в силу малой контрастности 
графиков интерпретация выполнена неуверенно. Основной временной 
период, на котором выделены характерные участки графика, находится 
во временном интервале январь 2012 г. – август 2014 г. Достаточно ча-
сто при принятии решения о величине смещения во времени рассматри-
вались и временные периоды до 2012 г. Примеры совмещения типич-
ных графиков распределения плотностей попутных вод приводятся на 
рисунке 1. При анализе сопоставимости графиков изменения плотно-
стей попутных вод по скважинам производилось полное совмещение 
графиков. На приводимых рисунках для наглядности анализируемые 
графики приводятся с некоторой разбежкой по вертикальным осям. 

В дальнейшем выполнена привязка во времени «образцового» 
графика к основному графику изменения плотностей смешанных вод по 
БКНС-3, который определяет нулевую временную точку. Точность вре-
менного совмещения характерных участков графиков составляла  
± 0,2 мес. По БКНС-3 при совмещении с «образцовым» графиком ис-
пользовался график, как в виде «роя» отдельных точек, так и среднеде-
кадных значений плотностей закачиваемых вод (рисунок 2) с учётом 
объёмов закачки. На графике среднедекадных плотностей закачиваемых 
вод по БКНС-3 среднедекадное значение плотности отнесено к середине 
декады (т.е. к 5, 15, 25 числу каждого месяца). Поправки на скорость 
добегания воды от БКНС-3 к нагнетательным скважинам не вводилось. 

В процессе оценки времени распространения плотностного 
возмущения межсолевой залежи также фиксировалась общая тенденция 
изменения плотностей попутных вод на протяжении большого отрезка 
времени (более 2-3 лет). 
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Рисунок 1 –  Графики изменения плотностей попутных вод  
скважин 49 и 14802, совмещённые по характерным участкам 

 
 

 
 

Рисунок 2 –  Графики изменения плотности попутных вод  
скважины 49, среднедекадных плотностей закачиваемых вод 

(БКНС-3) и объёмов закачки воды в залежь, совмещённые  
по характерным участкам  
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Для скважин 68, 228, 237, 239, 248, 284, 13s2, 30s2 установлена 

тенденция роста плотностей в многолетнем разрезе. Для скважины 256 
тенденция роста плотностей попутных вод прекратилась в конце 2012 г. 
Для скважин 235, 238s2, 251, 14802, 55s2, 66s2, 92s2, 225s2, 158s2, 270к  
отмечена тенденция к снижению плотностей попутных вод. Тенденции 
изменения плотностей попутных вод, как правило, выражены не кон-
трастно.  

Наиболее контрастно проявленная тенденция роста плотности 
попутной воды скважины 68 приводится на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 –  Графики изменения плотностей попутно добываемых 
вод по скважинам 49 и 68 

 
В процессе оценки времени смещения характерных участков 

графиков изменения плотностей попутных вод для конкретных скважин 
относительно «образцового» графика производилась фиксация отклоне-
ния плотностей попутных вод добывающих скважин относительно 
плотностей воды скважины 49. 

По результатам оценки времени добегания плотностного воз-
мущения от БКНС-3 до добывающих скважин построена карта изохрон 
(рисунок 4) и оценена скорость распространения плотностного возму-
щения для некоторых добывающих скважин (таблица). 
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Следует отметить, что скорость движения закачиваемой воды  
в зависимости от изменения объёмов закачки и добычи воды в конкрет-
ных скважинах не является постоянной на конкретных участках разра-
батываемой залежи. Также на возрастание скоростей движения закачи-
ваемых вод (во временном разрезе) влияет выщелачивание галита меж-
солевой толщи. 

 
Таблица – Скорость распространения гидрохимического возмущения 

 
Номер скважины Расстояние 

между 
скважи-
нами, м 

Время 
добега-
ния, мес 

Время  
добегания, 

сут 
Скорость, 

м/сут добыва-
ющей 

нагнета-
тельной 

32 44 920 2,6 78 12 
49 141 997 2,8 84 12 
58 285 2560 1,8 54 47 
59 260 1600 3,0 90 18 
59 280 1120 3,0 90 12 
68 84 1760 3,4 102 17 
103 280 1540 3,2 96 16 
104 141 1010 2,8 84 12 
228 280 2330 2,2 66 35 
239 260 1090 2,4 72 15 
254 285 960 1,6 48 20 

14802 84 580 2,8 84 7 
13s2 44 1760 2,8 84 21 

146s2 83 450 2,8 84 5 
204s2 141 2610 2,8 84 31 
238s2 260 1020 2,8 84 12 
31s2 141 1340 3,8 114 12 
55s2 44 1680 2,0 60 28 
55s2 83 1350 2,0 60 23 
66s2 44 1130 2,8 84 14 
80s2 84 1410 3,4 102 14 

 

Оценка скорости произведена относительно ближайшей нагне-
тательной скважины по расстоянию в плане. Расстояние между нагнета-
тельными и добывающими скважинами определено по структурной 
карте кровли елецко-задонского резервуара Осташковичского место-
рождения нефти (лаборатория мониторинга запасов, 2014 г.). Соответ-
ственно, коэффициент извилистости пустот реального геологического 
пространства, как в плане, так и в разрезе, не учитывался. Следователь-
но, реальная скорость движения жидкости в залежи будет выше скоро-
сти, приведённой в таблице. 
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В процессе исследовании информационных возможностей ин-
терпретации гидрохимических данных при контроле разработки нефтя-
ных месторождений для межсолевой залежи Дубровского месторожде-
ния нефти были оценены скорости распространения плотностного воз-
мущения между отдельными скважинами [1]. Полученные значения 
скоростей располагались в интервале от 4,8 м/сут до 26 м/сут, что соот-
ветствует расчётным значениям скоростей продвижения фронта гидро-
химического возмущения для Осташковичского месторождения. 

Выводы 
1. В гидродинамическом отношении межсолевая залежь пред-

ставляет собой единую ёмкость с достаточно однородным скоростным 
полем потока подземных вод. На это указывает хорошая сходимость 
графиков распределения плотностей попутных вод во времени вне зави-
симости от фактической плотности попутной воды конкретной добыва-
ющей скважины. Это также подтверждается картой изохрон. 

2. Скорость движения жидкости в пределах межсолевой зале-
жи Осташковичского месторождения нефти оценивается величиной в 
десятки метров в сутки. 

3. На общем фоне относительной стабильности плотностей 
попутных вод выделяются некоторые скважины с тенденцией роста или 
снижения плотностей воды (скв. 68, 228, 237, 239, 248, 284, 13s2, 30s2, 
256, 235, 238s2, 251, 14802, 55s2, 66s2, 92s2, 225s2, 158s2, 270к). 

4. Отсутствие ярко выраженного контраста временного поля  
в южной части залежи  может свидетельствовать о проницаемости цен-
трального сброса для закачиваемых вод на участке между скважинами 
263 и 14802, а также в районе скважины 234. 

5. Синхронность вариации плотностей попутно добываемых 
вод относительно некоторой плотности, характерной для каждой кон-
кретной добывающей скважины (кроме скважин, отмеченных в пункте 
2), указывает на сбалансированность процесса вымывания исходных 
пластовых рассолов и выноса галита из пород межсолевой толщи. 

6. Неоднородность временного поля распространения гидро-
химического возмущения, вероятно, может быть скоррелирована с не-
однородностью фильтрационных свойств межсолевых отложений, как в 
плане, так и в разрезе. 

7. Анализ распространения плотностного возмущения в завод-
няемой залежи может использоваться как ещё один метод индикатор-
ных исследований проницаемости структуры, не требующий дополни-
тельных материальных затрат. 
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(БелНИПИнефть) 
 
Полнота извлечения нефти из пластов является в настоящий 

момент наиболее актуальной задачей в нефтяной отрасли. Одним из 
решений является применение технологии бурения многозабойных 
скважин (МЗС) и разработка месторождений на их основе.  

Бурение ответвлений и дополнительных стволов – закономер-
ный способ увеличения области дренирования пластов, добычи нефти 
из застойных зон, эксплуатации нескольких объектов одновременно. 
Интерес к многоствольному бурению на протяжении многих десятков 
лет проявлялся с разной степенью интенсивности и есть многочислен-
ные результаты успешного бурения многозабойных скважин начальных 
уровней сложности. 

Технология многостадийного гидроразрыва пластов (МГРП) 
является современной тенденцией интенсификации низкопроницаемых 
коллекторов с трудноизвлекаемыми запасами. Её принцип основан на 
поэтапном проведении гидроразрыва в горизонтальных стволах сква-
жин. Кроме того, технология позволяет селективно интенсифицировать 
участки горизонтального ствола скважины, что, в конечном счете, ока-
жет положительное влияние на коэффициент охвата и коэффициент 
извлечения нефти (КИН). 

Реализация МГРП в каждом стволе возможна только в обса-
женных стволах, что потребует освоения технологии строительства 
МЗС IV уровня сложности по TAML.  

До настоящего момента в РУП «Производственном объедине-
нии «Белоруснефть» успешно осуществлялось строительство МЗС II 
уровня сложности по TAML – основной ствол обсажен и зацементиро-
ван, боковой ствол имеет открытый забой или оснащен хвостовиком 
(фильтром), сочленение гидравлически не изолировано. 

IV уровень сложности по TAML подразумевает, что основной и 
боковой стволы обсажены и зацементированы. 

Перед инженерами стояла сложная задача: разработать и осво-
ить технологию строительства МЗС IV уровня сложности с конструкци-
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ей, позволяющей провести многостадийные разрывы пласта в каждом 
стволе.  

При технической и технологической поддержке компании 
«MLTServicesLTD» были выполнены работы со спецоборудованием для 
строительства МЗС и проведения МГРП, программа работ учитывала 
накопленный опыт строительства МЗС 25 Левашовская, 165r Вишан-
ская, 53r Северо-Домановичская и др. 

Последовательность проведения работ и операций при провод-
ке МЗС 58r Северо-Домановичская: 

1. Бурение ствола скважины 58r Северо-Домановичская до 
глубины 3060 м. Конструкция: 

– кондуктор Ø426 мм – 0-213 м, цемент до устья; 
– промежуточная колонна Ø324 мм – 0-610 м, цемент до устья; 
– эксплуатационная колонна Ø245 мм – 0-2571 м, цемент до 

устья; 
– потайная эксплуатационная колонна Ø178 мм – 2547-2770 м, 

цемент в интервале спуска; 
– хвостовик Ø114,3 мм, оборудованный системой МГРП. 
2. На глубине 2774,8 м установлена извлекаемая мостовая 

пробка в потайной колоне Ø114,3 мм для его изоляции. 
3. Установлен клиновой отклонитель на глубине 2510 м и про-

резано щелевидное «окно» в эксплуатационной колонне Ø245 мм. 
4. Осуществлена проводка ствола 58r2 в соответствии с про-

ектной траекторией долотом диаметром 215,9 мм. 
5. Проведён комплекс ГИС в стволе 58r2.  
6. Извлечeн клиновой отклонитель при помощи крюка ловиль-

ного. 
7. Осуществлён спуск и ориентирование хвостовика Ø178 мм с 

крюк-подвеской для подвешивания в «окне» и выполнено его цементи-
рование. 

8. Осуществлено бурение ствола Ø152,4 мм до глубины         
3145 м. 

9. Проведён комплекс ГИС в стволе 58r2.  
10.  Осуществлено крепление ствола Ø152,4 мм потайной ко-

лонной Ø114,3 мм, оборудованной системой МГРП. 
11.  Демонтирован станок Уралмаш 3Д-76. 
Последовательность проведения работ и операций при освое-

нии МЗС 58r Северо-Домановичская: 
1. Смонтирован подъёмный агрегат. 
2. Выполнен многостадийный ГРП в стволе 58r2. 
3. Установлена мостовая пробка на глубине 2710 м для изоля-
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ции ствола 58r2. 
4. Произведена замена дивертора для попадания в основной 

ствол. 
5. Извлечена мостовая пробка в колонне Ø114,3 мм из ствола 

58r. 
6. Выполнен многостадийный ГРП в стволе 58r. 
7. Выполнено разбуривание шаров и седел муфт ГРП в стволе 

58r. 
8. Установлен дивертер для доступа в ствол 58r2. 
9. Выполнено разбуривание мостовой пробки, шаров и седел 

муфт ГРП в стволе 58r2, подъем дивертера. 
10.  Установлен дивертер для доступа в оба ствола. 
11.  Выполнено освоение стволов. 
12.  Демонтирован подъёмный агрегат. 
В результате комплекса проделанных работ была успешно по-

строена МЗС IV 58r Северо-Домановичская со следующей конструкци-
ей (рисунок): 

Ствол 58r: 
– кондуктор Ø426 мм – 0-213 м, цемент до устья; 
– промежуточная колонна Ø324 мм – 0-610 м, цемент до устья; 
– эксплуатационная колонна Ø245 мм – 0-2571 м, цемент до 

устья; 
– потайная эксплуатационная колонна Ø178 мм – 2547-2770 м, 

цемент в интервале спуска;  
– хвостовик Ø114,3 мм, оборудованным системой МГРП – 

2749-3058 м. 
Ствол 58r2: 
– потайная эксплуатационная колонна Ø178 мм – 2510-2717 м, 

цемент в интервале спуска, подвешена с помощью системы крюк-
подвес в щелевидном «окне», вырезанное в эксплуатационной обсадной 
колонне  Ø245 мм ствола 58r в интервале 2510-2516 м; 

– хвостовик Ø114,3 мм, оборудованным системой МГРП – 
2695-3145 м. 

Успешно осуществлено подвешивание потайная эксплуатаци-
онная колонна Ø178 мм с помощью системы крюк-подвес в щелевидном 
«окне», вырезанное в эксплуатационной обсадной колонне Ø245 мм 
ствола 58r в интервале 2510-2516 м. 

 

449



 
 

Рисунок – Конструкция и схема изоляции стволов МЗС  
скважины 58 Северо-Домановичская 

 
МЗС 58r Северо-Домановичская имеет два горизонтальных 

ствола протяженностью 290 м и 420 м, оборудованных системами для 
проведения МГРП. Доступ в основной и боковой ствол осуществляется 
посредством сменных дивертеров, которые устанавливаются и извлека-
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ются на колонне бурильных труб или насосно-компрессорных труб 
(НКТ). 

Проектная конструкция скважины выполнена, траектория обес-
печена в пределах допускаемых отклонений. При проводке горизон-
тального участка ствола скважины обеспечен низкий коэффициент из-
вилистости. 

При креплении стволов скважин обсадными колоннами диа-
метром 178 мм:   

– достигнуто хорошее качество цементирования потайной экс-
плуатационной колонны диаметром 178 мм Кц=0,81 в стволе 58r; 

– обеспечена надежная герметизация межколонного простран-
ства за счет применения подвески хвостовика в комплекте с межколон-
ным пакером; 

–  установлена работоспособность подвески хвостовика и баш-
мака в комплекте с двойным обратным клапаном производства «German 
Oil Tools»;  

– процесс цементирования потайной эксплуатационной колон-
ны диаметром 178 мм в стволе 58r2 выполнен без выхода цементного 
раствора в интервал установки многоствольного соединения «ML 
Junction». 

В ходе работ были превышены по отношению к проекту затра-
ты времени на крепление, что связано с работами по подвешиванию 
хвостовика на системе крюк-подвеса (суммарно выполнено 6 попыток). 
Все работы по крепление обсадных колонн выполнено в целом штатно. 

Буровые растворы стандартного типа обеспечили безаварийный 
процесс проводки горизонтальных участков ствола скважины. 

При строительстве были разработаны подходы к проектирова-
нию схемы изоляции крепи МЗС, а также разработаны и апробированы 
подходы к расчетам КНБК для безаварийной проводки горизонтальных 
стволов с низким коэффициентом извилистости.  

При строительстве скважины был апробирован метод модели-
рования процесса подвешивания компоновки хвостовика на систему 
крюк-подвес, установлена сходимость с расчетами. 

Результаты работ по установке (извлечению) мостовой пробки, 
вырезанию щелевидного «окна», извлечению КО, установки систем 
МГРП указывают на возможность самостоятельно выполнять работы 
без сопровождения представителей завода изготовителя используемого 
оборудования. 

Получен опыт установки многоствольного соединения и экс-
плуатации дивертеров, а также установлена необходимость в расчетах 
на устойчивость колонны НКТ при проведении МГРП. 
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УДК 622.24 
 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ТЕРМОСТОЙКИХ ВЗД 
ПРИ БУРЕНИИ СВЕРХГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ  

1 ПРЕДРЕЧИЦКОЙ В РУП «ПО «БЕЛОРУСНЕФТЬ» 
 

Д.С. Матвеенко, А.С. Асадчев, Д.В. Порошин,  
В.В. Пологеенко, Д.И. Бурба  

(БелНИПИнефть) 
Л.Л. Юденко 

(СУБР) 
 
Скважина 1 Предречицкого месторождения – самая глубокая 

скважина Республики Беларуси с глубиной 6755 м (проектная – 6680 м). 
На её бурение потребовалось 901 сут. Строительство скважины выпол-
нялось на буровом станке ESTA III–450T–ST–AC производства Bentec, 
грузоподъёмностью 450 тс. Для проведения данных работ применялось 
нестандартное оборудование. Сложные геолого-технические условия 
бурения данной скважины: большая глубина, высокая температура – до 
+138°С, низкая устойчивость стенок скважины и необходимость приме-
нения бурового соленасыщенного раствора высокой плотности – не 
позволяли производить бурение традиционным способом. Это первая 
скважина в Беларуси, имеющая такую глубину и её можно отнести к 
разряду сверхглубоких. 

Как правило, винтовые забойные двигатели (ВЗД) эксплуати-
руются при использовании буровых растворов плотностью не более 
2000 кг/м3, с содержанием песка не более 1% по весу, максимальным 
размером твердых частиц не более 1 мм, при забойной температуре не 
выше 100°С. 

Из-за высокой температуры на забое (рисунки 1, 2) применение 
обычных ВЗД стало невозможным, что связано с относительно неболь-
шими зазорами между статором, выполненным в виде обрезиненного 
корпуса винтового двигателя, и металлическим ротором. 

Поэтому, было принято решение о применении специально 
адаптированных ВЗД для данных условий бурения – ВЗД в термостой-
ком исполнении с увеличенным радиальным зазором между статором и 
ротором, который в условиях повышенных забойных температур стано-
вится допустимым для работы за счёт расширения контактирующих 
элементов рабочей пары ВЗД при  нагреве [1]. 
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Рисунок 1 – Изменение температуры от глубины скважины 1  
Предречицкая в интервале замера 5575-5781 м 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение температуры от глубины скважины 1  
Предречицкая в интервале замера 6200-6710 м 

 
По принципу действия ВЗД является объемной (гидростатиче-

ской) машиной, многозаходные рабочие органы которой представляют 
собой планетарно-роторный механизм с внутренним косозубым зацеп-
лением (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Схематическое устройство ВЗД 
 

Рабочими органами двигательной секции ВЗД являются много-
заходные винтовые ротор и статор (рисунок 4).  

К внутренней поверхности цилиндрического стального статора 
привулканизирована резиновая обкладка (эластомер), устойчивая к аб-
разивному воздействию и работоспособная в среде бурового раствора, с 
винтовыми зубьями левого направления. Ротор изготавливается из ле-
гированной стали с износостойким покрытием. На наружной поверхно-
сти стального ротора нарезаны зубья также левого направления. Число 
зубьев ротора на единицу меньше числа зубьев статора, а отношение 
шагов винтовых линий пропорционально числу зубьев. 

Рабочая пара изготавливается с определенным натягом зубчато-
го зацепления ротор-статор. Значение натяга зависит от диаметральных 
и осевых размеров элементов рабочей пары, свойств рабочей жидкости 
(бурового, промывочного растворов), температуры на забое, свойств 
эластомера и оказывает существенное влияние на энергетические ха-
рактеристики ВЗД и ресурс его работоспособности. 

 

 
 

Рисунок 4 – Устройство рабочей пары ВЗД 
 
Под действием неуравновешенных гидравлических сил, обу-

словленных разностью давлений принудительно подаваемого бурового 
раствора в соседних камерах, разобщенных контактными линиями, ро-
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тор рабочих органов совершает планетарное движение вокруг оси ста-
тора, обкатываясь по зубьям статора в направлении «против часовой 
стрелки», и вращаясь при этом вокруг собственной оси в направлении 
«по часовой стрелке». За счет разности количества зубьев статора и ро-
тора их продольные оси не совпадают на величину эксцентриситета «ε».  

Планетарное несоосное движение косозубого стального ротора 
внутри обрезиненного статора рабочих органов ВЗД преобразуется за 
счет компенсации эксцентриситета «ε» в соосное вращение цилиндри-
ческого вала шпинделя ВЗД при помощи обычного (стержневого) или 
шарнирного двухмуфтового торсиона, передающего момент силы и 
гидравлическую нагрузку от ротора на вал шпинделя. 

На скважине 1 Предречицкая использовалось два типоразмера 
ВЗД в термостойком исполнении: диаметром 106 мм (ДР3-106М.4/5.60 
и ДР3-106М.7/8.37) и диаметром 95 мм (ВЗД ДР3-95М.6/7.28) [2], тех-
нические характеристики которых приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Технические характеристики ВЗД диаметром 95-106 мм 
 

Шифр ВЗД ДР3-
95М.6/7.28 

ДР3-
106.4/5.60 

ДР3-
106.7/8.37 

Диаметр корпуса наружный, мм 95 106 
Длина двигателя, мм 5345 5457 
Масса двигателя, кг 220 264 275 
Длина шпинделя до места искривления, мм 1310 1352 
Диапазон углов искривления, град 0°-2°30’ 
Допустимая осевая нагрузка, кН 50 80 
Заходность секции рабочих органов, Zp/Zст 6/7 4/5 7/8 
Число шагов статора 2,8 6,0 3,7 
Длина активной части статора, мм 3000 
Рабочий объём ВЗД, л/об 3,6 1,8 3,8 
Расход рабочей жидкости, л/с 5-10 6-12 
Частота вращения вала  
на холостом ходу, об/мин 84-168 198-396 96-192 

Параметры в 
режиме макси-
мальной мощ-
ности 

Дифференциальный 
перепад давления, МПа 5,4 8,5-10,5 4,9-9,0 

Момент силы, кН·м 1,5-2,3 2,0-3,0 2,3-3,5 
Мощность, кВт 10-28 30-94 15-45 

 
Бурение производилось в интервале 5774-6755 м, охватываю-

щем:  
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– межсолевые (D3ptr-dm) отложения, представленные в основ-
ном, мергелями, глинами аргиллитоподобными с прослоями глинистых 
известняков; 

– нижнесоленосные (D3lv) отложения, представленные солью 
каменной, с чередованием пластов и пропластков глин, мергелей и из-
вестняков глинистых; 

– подсолевые карбонатные отложения, в верхней части (D3ev), 
представленные глинами аргиллитоподобными, мергелями, известняка-
ми сульфатизированными, ангидритами; в нижней части (D3vr-sr) пред-
ставленные коричневато-серыми, серыми доломитами, неравномерно 
ангидритизированными, трещиноватыми, с прослоями ангидритов, мер-
гелей, редко глин с редкими пористыми участками и единичными ка-
вернами, размером до 1 см;  

– подсолевые терригенные (D3ln-D2vtb-pr) отложения, пред-
ставленные в основном, песчаниками и алевролитами с прослоями ар-
гиллитов, известняков, доломитов, реже гравелитов;  

– верхнепротерозойские (PR2) отложения, несогласно залегаю-
щие на кристаллическом фундаменте и представленные аргиллитами 
бурыми, буровато-серыми, плотными, алевролитами кварцевыми буро-
вато-красными и песчаниками розовато-красными, бурыми, кварцевы-
ми, пелитоморфно-микрозернистыми, плотными, крепкими;  

– отложения кристаллического фундамента (AR+PR1), сложен-
ные гранито-гнейсами c прослоями аргиллитов и включениями темно-
цветных минералов (амфиболов). 

При бурении скважины 1 Предречицкой: 
ВЗД ДР3-106М.4/5.60 диаметром 106 мм (3 шт.) применялись  

в интервале 5774-6463 м, в компоновке с долотами истирающего типа 
ИСМ-138,1 мм. Всего данными винтовыми забойными двигателями 
выполнено 4 рейса, пробурено 634 м горных пород.  

Общая наработка на 1 двигатель составила 130,8 ч. Все 4 отказа 
данных ВЗД обусловлены критическим износом рабочих органов (РО). 

ВЗД ДР3-106М.7/8.37 диаметром 106 мм (3 шт.) применялись в 
интервале 6367-6726 м, в компоновке с долотами ИСМ 138,1 мм и У6-
138,1 мм, а также с бурильными головками истирающего типа                       
У-120,6/67ST-34. В ходе 22 рейсов было пробурено 283 м горных пород.  

Общая наработка на 1 двигатель составила 63,5 ч. За это время 
произошло 6 сломов торсиона, по причине высоких знакопеременных 
нагрузок при эксплуатации ВЗД в сложных скважинных условиях.  

Выборочные фотоматериалы со сломом хвостовиков шарнир-
ных торсионов во время ревизий ВЗД в термостойком исполнении пред-
ставлены на рисунках 5-7. 
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Рисунок 5 – Виды фактического слома хвостовика шарнирного  
торсиона ВЗД ДРЗ-106.7/8 №161/690 

 

 
 

Рисунок 6 – Направление слома хвостовика шарнирного торсиона 
шпинделя ВЗД (показано штриховой красной линией на общей  

схеме шарнира) 
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Рисунок 7 –  Направление сломов хвостовиков шарнирного  
торсиона шпинделя ВЗД (показано штриховой красной линией  

на общем фото неразрушенного шарнира) 
 

В связи с непредусмотренным проектом увеличением глубины 
забоя скважины 1 Предречицкая с 6680 до 6755 м и отсутствием в нали-
чии работоспособного парка термостойких ВЗД диаметром 106 мм,  
было принято решение о применении ВЗД ДР3-95М.6/7.28 (б/у), со-
бранных по схеме селективной сборки [3], которые в процессе предва-
рительной отработки получили износ контактирующих поверхностей 
статора и ротора в пределах, обеспечивающих гарантированный зазор 
между статором и ротором, составляющий 1,5-2 мм.  

При этом селективная сборка подразумевала подбор отработан-
ных статоров и роторов рабочей пары ВЗД ДР3-95М.6/7.28 с различной 
степенью износа контактирующих поверхностей и выполнением соот-
ветствующих замеров. На БПО УПНПиРС была произведена ревизия 
двух ВЗД ДР3-95М.6/7.28:№362/389 и №26/359, наработка на  которые 
составила соответственно 172,50 и 113 ч. В ходе ревизии произведена 
селективная сборка единого ВЗД ДР3-95М.6/7.28 №38/с359-р362. 

После осуществления селективной сборки у собранного ВЗД 
снималась энергетическая характеристика на стенде СОИ-250              
(рисунок 8), которая определяла реальную возможность его дальнейшей 
работы. Снятые рабочие характеристики ВЗД имели удовлетворитель-
ные значения. 

ВЗД ДР3-95М.6/7.28 диаметром 95 мм (2 шт.) применялись в 
интервале 6726-6755 м, в компоновке с долотами истирающего              
типа – ИСМ-138,1 мм; 4 ¾ VI-1213. Данными ВЗД выполнено 2 рейса и 
пробурено 29 м горных пород.  

Общая наработка на 1 двигатель составила 37,8 ч, без учёта 
наработки на статор и ротор данных двигателей до селективной сборки. 
Отработка ВЗД обусловлена критическим износом статора и ротора ра-
бочих органов (РО). 
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Рисунок 8 – Стенд СОИ-250 
 
Вся подробная информация о ходе проведения работ с приме-

нением ВЗД диаметром 95 и 106 мм при бурении ствола диаметром 
139,7 мм в скважине 1 Предречицкая приведена в таблице 2. 

Выводы и рекомендации 
При бурении сверхглубокой скважины 1 Предречицкой в ин-

тервале 5774-6755 м использование роторного способа бурения вслед-
ствие большой протяженности ствола скважины и сложности профиля 
было невозможным, поэтому в целях обеспечения безаварийности про-
ведения работ по бурению и обеспечению необходимых параметров 
траектории выбран способ бурения с использованием ВЗД в термостой-
ком исполнении.  

В ходе проводки ствола скважины 1 Предречицкой – самой 
глубокой скважины в Республике Беларусь подтверждена возможность 
применения термостойких ВЗД ДР3-106 и ДР3-95 с гарантированным 
зазором в рабочих органах для компенсации термических изменений 
контактирующих  расширяющихся элементов (статор-ротор) ВЗД.   

Достигнутая наработка на термостойкие ВЗД при бурении в 
сложных геолого-технических условиях бурения сверхглубокой сква-
жины 1 Предречицкая, обусловленных высокой температурой на забое, 
повышенной плотностью бурового раствора и особенностями траекто-
рии, составила: 

– ДР3-106М.4/5.60 – 130,8 ч; 
– ДР3-106М.7/8.37 – 63,5 ч; 
– ДР3-95М.6/7.28 – 37,8 ч. 
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В процессе бурения установлено, что двигатели ДР3-
106М.7/8.37, как более моментоёмкие, способствуют увеличению отка-
зов ВЗД за счет слома элементов (хвостовиков)  шарнирного торсиона и 
требуют увеличение диаметра последних для повышения надежности и 
долговечности работы ВЗД. 

В условиях необходимости бурения нижних интервалов глубо-
ких скважин с повышенной температурой на забое (свыше 130°С) и при 
использовании буровых растворов повышенной плотности рекоменду-
ется использовать ВЗД, оснащенные рабочими органами (статор и ро-
тор), собранными по схеме селективной сборки с обеспечением в них 
гарантированного зазора в пределах 1,5-2 мм. 
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УДК 622.24 (476) 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН  
С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ МНОГОЗОННЫХ ГРП 

 
Д.В. Порошин 

(БелНИПИнефть) 
 
Месторождения Припятского прогиба Республики Беларусь, 

связанные с традиционными породами-коллекторами, сегодня находят-
ся на заключительной стадии разработки. С 2011 г. были начаты иссле-
дования, посвященные нетрадиционным коллекторам, в результате ко-
торых были выделены перспективные объекты для поисков и разведки. 

Для определения путей получения промышленных притоков 
углеводородов был изучен мировой опыт освоения месторождений 
сланцевого газа, где активно эксплуатируется технология заканчивания 
скважин с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) в горизон-
тальном стволе. 

Как известно, цель гидроразрыва пласта (ГРП) заключается в 
повышении продуктивности скважины путем создания каналов филь-
трации флюида из плата к стволу скважины. В РУП «Производственное 
объединение «Белоруснефть» ГРП широко применяется как метод воз-
действия на пласт для повышения продуктивности скважин. 

Проектирование конструкции скважины с системой МГРП 
классически осуществляется от конструкции забоя к устью.  

Выбор компоновки заканчивания был сделан в пользу системы 
МГРП, оборудованной изолирующими пакерами и портами ГРП, от-
крываемыми шарами (технология FracPoint), исходя из минимальных 
затрат времени на проведение многостадийного ГРП. 

С целью обеспечения унификации конструкций скважин, а так-
же выполнение всего комплекса технологических операций при после-
дующих оптимизациях и ремонтах был определен диаметр колонны на 
забое, равный 114 мм. 

Число обсадных колонн определялось количеством интервалов 
с несовместимыми условиями вскрытия, техническими возможностями 
и экологическими требованиями. Принят следующий ряд диаметров об-
садных колонн: 114, 178, 245, 324, 426 мм. 

Колонна 245 мм для конструкций № 1 и № 2 (рисунок 1)  явля-
ется эксплуатационной.  
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Для конструкции № 1 – с целью расположения многоствольного 
соединения, конструкция № 2 скважин с поисковым назначением, для 
возможности бурения бокового ствола из 245 колонны без потери диа-
метра. Конструкция № 3 с колонной 178 до устья является наиболее ра-
циональной для эксплуатационной скважины. 

Скважины с системой МГРП предполагают параллельно-
секущее вскрытие пласта горизонтальным стволом. При большой про-
тяженности горизонтального участка скважины могут возникнуть 
сложности как с дохождением бурильной колонны до забоя, так и со 
спуском обсадной колонны. Поэтому в РУП «Производственное объ-
единение «Белоруснефть» выполняется моделирование спуска обсадной 
колонны в программном комплексе SysDrill компании Paradigm Ltd. как 
в процессе проектирования, когда есть возможность изменить профиль, 
так и в ходе бурения по фактическим данным инклинометрии. 

Наибольший интерес представляют: 
– вес на крюке талевого блока в зависимости от глубины спус-

ка. Мы должны убедиться, что веса хвостовика и транспортной колонны 
достаточно для их движения; 

– напряжения в хвостовике и транспортной колонне, наличие 
или отсутствие в процессе спуска синусоидальных или спиральных из-
гибов. 

Также выполняются гидравлические расчеты, при которых оце-
нивается вынос шлама. 

При проводке горизонтального участка ствола данные гама-
каротажа передаются в Центр геолого-технологического сопровождения 
бурения и БелНИПИнефть. На основании их осуществляется корректи-
ровка геологической модели и осуществлялась привязка положение 
КНБК, и оперативно принимаются решения о корректировки профиля 
скважины для более полного вскрытия необходимых коллекторов.  

Большое внимание уделяется КНБК для проводки горизонталь-
ного участка ствола скважины, обеспечивая не только устойчивость ко-
лонны, но и малую пространственную извилистость для снижения сил 
прижатия колонны при спуске. 

Бурение осуществляется на растворе БРПП плотностью 870- 
950 кг/м3 и вязкостью 110-150 с-1, исходя из низких пластовых давле-
ний. 
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Опыт строительства скважины с МГРП на примере 204g Речиц-
кая 

Строительство скважины 204g Речицкая связано с решением 
задачи освоения низкопроницаемых пород коллекторов воронежского 
горизонта (птичские слои). 

Скважина вскрыла коллектор в интервале 2783-3654 м, гори-
зонтальный участок составил 995 м, из которых 810,1 м нефтенасыщен-
ной толщины. Коллектор преимущественно порового типа. Открытая 
пористость до 12%, но фильтрационные свойства низкие из-за повы-
шенного содержания связанной воды и отсутствия трещинноватости. 

В скважину спущена компоновка МГРП в составе хвостовика 
114 мм, выделены 5 зон (рисунок 2). 

Для компоновки заканчивания использовалось оборудование 
системы МГРП TEAM Oil Tools (рисунок 3), включающее: 

– обратный клапан; 
– запирающий клапан, предназначенный для активации гидрав-

лических устройств при посадке алюминиевого шара, перекрывающего 
поток жидкости; 

– дифференциальная муфта ГРП, предназначенная для проведе-
ния ГРП, активируемая за счет создания избыточного давления в ко-
лонне. 

– заколонный пакер гидромеханического типа, предназначен-
ный для разобщения зон ГРП (выдерживает перепад давления в стволе 
152,4-90 МПа); 

– муфта ГРП, предназначенная для проведения ГРП, активиру-
емая давлением после посадки соответствующего алюминиевого шара; 

– якорь 114/154 мм производства German Oil Tools, предотвра-
щающий выталкивание оборудования подвески хвостовика из-за недо-
статка нагрузки сверху; 

– гидравлическая многоконусная подвеска хвостовика 114/155 мм 
производства German Oil Tools, предназначенная для подвешивания по-
тайной эксплуатационной колонны диаметром 114 мм; 

– пакер механический межколонный TXP-114/154 мм производ-
ства German Oil Tools, предназначенный для надежной герметизации 
межколонного пространства между обсадными колоннами диаметром 
114 и 178 мм; 

– приемная полированная воронка 127/154 мм производства 
German Oil Tools, предназначенная для облегчения входа бурильного 
инструмента в хвостовик, размещения в себе стингера ГРП.   
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Установка системы МГРП выполнялась силами СУБР в следу-
ющей последовательности: 

– бурение ствола 152,4 мм; 
– выполнение полного комплекса ГИС; 
– подготовка ствола скважины к спуску колонны; 
– спуск хвостовика 114 мм с системой МГРП; 
– сброс шара 1 для запирающего клапана; 
– подвешивание колонны 114 мм на гидравлической многоко-

нусной подвеске хвостовика 114/155 мм и якоре 114/154 мм, предот-
вращающем выталкивание оборудования подвески хвостовика; 

– распакеровка заколонных пакеров гидромеханического типа; 
– открытие дифференциальной муфты ГРП; 
– распакеровка пакера механического межколонного TXP-

114/154 мм; 
– опрессовка межколонного пространства. 
МГРП выполнялся силами УПНПиРС и ТУ в следующей по-

следовательности: 
– мобилизация; 
– спуск колонны НКТ и стыковка стингера с приемной полиро-

ванной воронкой 127/154 мм; 
– мини ГРП и ГРП в зоне 1; 
– сброс шара 2 для муфты ГРП зоны 2; 
– мини ГРП и ГРП в зонах 2-5 со сбросом шаров 3-5; 
– разбуривание посадочных седел и шаров; 
– освоение ствола; 
– спуск насосного оборудования. 
Проектная конструкция скважины 204g Речицкая выполнена  

в полной мере. Траектория обеспечена в пределах допускаемых откло-
нений. 

Уникальных осложнение и технических нарушений, связанных 
с установкой компоновки МГРП в горизонтальном стволе, не зафикси-
ровано. 

Установка системы МГРП в составе эксплуатационного хвосто-
вика Ø 114 мм выполнена штатно, за исключением: 

– преждевременного срабатывания запирающего клапана (без 
сброса шара). Причиной является некачественная заводская сборка из-
делия (некачественно установлены срезные штифты); 

– потеря герметичности установочного инструмента подвески 
хвостовика при испытании межколонного пространства давлением. 
Причина является износ сальниковых уплотнений манжетного инстру-
мента. 
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Для выполнения ГРП колонна НКТ 89 мм со стингером была 
состыкована с приемной полированной воронкой подвески хвостовика 
114 мм (рисунок 4). Гидравлическая связь в стыковке на скважине 204g 
Речицкая обеспечивалась тремя наборами уплотняющих элементов 
стингера производства German Oil Tools. 

 

 
Рисунок 4 – Стингер для состыковки с приемной полированной  

воронкой подвески хвостовика 114 мм 
 
Технология МГРП подразумевает выполнение разрывов во всех 

зонах за один подход флота. На скважине 204g Речицкая при проведе-
нии МГРП в третьей зоне произошла нештатная ситуация, получено 
давление «стоп» (83,7 МПа). При подъеме колонны НКТ была обнару-
жена деформация трубы НКТ над стингером (рисунок 5). Т.к. между 
приемной полированной воронкой и стингером с НКТ нет жесткой ме-
ханической связи, то при получении давления «стоп» выталкивающая 
сила привела к потере устойчивости труб НКТ. 

Опыт строительства скважины с МГРП на примере 58r Северо-
Домановичская 

Строительство многозабойной скважины 58r Северо-
Домановичская IV уровня сложности по классификации TAML выпол-
нялось при сотрудничестве с компанией MLT Services, обеспечивающей 
подбор и поставку оборудования. Все работы на скважине производи-
лись собственными силами РУП «Производственное объединение «Бе-
лоруснефть». 

Горизонтальный участок в стволе 58r составляет 338 м, в стволе 
58r2  – 465 м. В состав хвостовиков скважины 58 Северо-Доманович-
ская включены системы МГРП по 4 зоны в каждом.  

Оборудование МГРП сработало штатно. 
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На данной скважине  зафиксирован случай негерметичности 
стингер производства German Oil Tools с тремя наборами уплотняющих 
элементов стингера. Было установлено, что уплотняющие элементы по-
вреждались в результате прохождения стингера через дивертер много-
ствольного соединения. 

 

 
 
Рисунок 5 – Деформация трубы НКТ над стингером 
 
Решением German Oil Tools была модернизация стингера путем 

установки защитного кожуха, срезаемого о приемную полированную 
воронку 127/154 мм (рисунок 6). Однако, длительные манипуляции в 
приемной полированной воронке 127/154 мм, вероятно, нарушили чи-
стоту внутренней поверхности, и герметичность стыковки обеспечить 
не удалось. Дальнейшие работы были продолжены с использованием 
пакера ПРО-ЯМО3-ЯГ2-88 взамен стингера, что нарушало непрерыв-
ность процесса МГРП.  Из-за малого проходного диаметра (34 мм) па-
кера ПРО-ЯМО3-ЯГ2-88 для сброса каждого шара требовался полный 
подъем колонны НКТ. 

Исходя из отрицательного опыта применения стингеров произ-
водства German Oil Tools, было решено при дальнейших работах ис-
пользовать стингер, оборудованный якорем. Так на скважине 61g С-
Домановичская применен стингер TEAM Oil Tools в комплекте с под-
веской TEAM Oil Tools (рисунок 7). Подвеска имеет двухнаправленную 
клиновую систему и механический межколонный пакер. 
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Рисунок 6 – Стингер с защитным кожухом 
 
 

 
 

Рисунок 7 – Стингер, оборудованный якорем в комплекте  
с подвеской TEAM Oil Tools 

 
Операция МГРП на скважине 61g Северо-Домановичская была 

выполнена успешно. 
Выводы 
Освоена технология строительства горизонтальных скважин  

с МГРП. Осложнений и технологических нарушений при установке 
компоновок МГРП не зафиксировано. 

В РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» пла-
нируется активно внедрять и развивать технологию МГРП. Только  
в 2017 г. планируется построить четыре горизонтальные скважины  
с МГРП. 
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Планы на будущее 
Уже сегодня очевидно, что будущее выработки запасов суще-

ственным образом  зависит от эффективности заканчивания скважин. 
Остается еще много вопросов, а именно, необходимы решения 

для длительной эксплуатации скважин с МГРП, проведения изоляцион-
ных работ или интенсификаций. Так сегодня набирают популярность 
системы МГРП с селективно закрываемыми втулками для отсечения зон 
ГРП. 

Также необходимо четко определить оптимальное количество и 
расстояние между интервалами стимуляции, направления и скорость 
роста трещины ГРП с учетом полей напряжений. Эти вопросы являются 
в большей части геомеханическими задачами, для решения которых уже 
сегодня проводятся работы в рамках дорожной карты «Оценка возмож-
ного потенциала и перспективы освоения УВ из нетрадиционных зале-
жей  в  полуколлекторах в пределах Припятского прогиба». 
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ИНГОПОЛ – РЕАГЕНТ-СТАБИЛИЗАТОР 
С ИНГИБИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ ПРЕСНОГО БУРОВОГО РАСТВОРА 
 

Л.К. Бруй 
(ГГТУ им. П.О.Сухого) 

И.В. Добродеева, Т.М. Толкачева 
(БелНИПИнефть)  

 
Реагенты-стабилизаторы представляют собой высокомолеку-

лярные органические вещества, высокогидрофильные, т.е. хорошо рас-
творимые в воде. Механизм действия заключается в адсорбции на по-
верхности коллоидных частиц бурового раствора и гидрофилизации 
последних. Существуют разновидности этих реагентов. 

Реагенты-стабилизаторы 1-ой группы используют как понизи-
тели фильтрации, 2-ой группы – понизители вязкости (разжижители). 
Чем больше молекулярная масса, тем эффективнее реагент. Когда 
структура молекулы представлена переплетающимися цепочками, реа-
гент является понизителем фильтрации, но вязкость бурового раствора 
при этом обычно повышается. Глобулярная форма молекулы присуща 
реагентам второй группы [1]. Примеров реагентов, относящихся к ста-
билизаторам, много. В РУП «Производственное объединение «Белорус-
нефть» с целью стабилизации свойств пресных и соленасыщенных бу-
ровых растворов применяются: крахмальный реагент «Фито-РК» – мо-
дифицированный водорастворимый реагент, получаемый  путем моди-
фикации кукурузного крахмала; реагенты ЛСТ (или его аналог) и декс-
трин [2], служащие для разжижения раствора, обработанного крахмалом 
«Фито-РК»; Ренивол – гидролизованный полиакрилонитрил, продукт 
щелочного гидролиза ПАН, снижает фильтрацию пресного бурового 
раствора на водной основе; Лигнопол – продукт сополимеризации ПАН 
и ЛСТ (для бурения всего ствола  скважины) и др.  

Буровой раствор должен обладать ингибирующими свойствами  
для уменьшения объема наработки раствора. Как известно, основным 
катионом, придающим ингибирующие свойства буровому раствору, 
является катион калия [3]. Присутствие ионов К+ снижает возможность 
набухания частичек глинистой породы, попадающих в буровой раствор 
в виде шлама, а также способствует сохранению устойчивости стенок 
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скважины. Поэтому ввод его в составе реагента-стабилизатора весьма 
эффективное мероприятие.  

Ингопол относится к стабилизаторам  пресных буровых раство-
ров на водной основе и создавался исключительно с целью улучшения 
ингибирующих свойств бурового раствора. Для этого в рецептуре Рени-
вола провели замену гидроксида натрия на гидроксид калия и был до-
бавлен реагент - формиат калия (НСО2К), придающий  реагенту гидро-
фобизирующие свойства и усиливающий эффект ингибирующей спо-
собности [4]. 

Сравнительные технологические параметры пресных глини-
стых растворов плотностью  1,04 г/см3 приведены в таблице. 

 
Таблица – Технологические параметры пресных глинистых рас-
творов 

 
  

Ингибирующее действие реагентов определялось на приборе 
OFITE LINEAR SWELL METER (тестор линейного расширения глини-
стого образца). На рисунке приведена зависимость изменения линейно-
го расширения глинистых образцов при температуре 40оС в контроль-
ном варианте – 8%-ом палыгорскитовом растворе (ячейка 1) и исследу-
емых пресных палыгорскитовых растворах, обработанных Ингополом.  

 
 

Наимено-
вание па-
раметра 

8%-ый 
палыго-
рскито-
вый рас-
твор 

Содержание компонентов  в рецептуре  
Ингопола , масс. % 

ПАН -10 
КОН -10 
НСО2К -
4,5 

ПАН - 8 
КОН -10 
НСО2К -4,5 

 
ПАН -10 
КОН   -8 
НСО2К -
4,5 
 

 
ПАН -8 
КОН -8 
НСО2К -
4,5 
 

Вязкость, с 24 30 36 35 39 

 Фильт-
рация, 
см3/30 мин 

65 7 9 8 8 
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Рисунок – Зависимость изменения линейного расширения  
глинистых образцов в среде пресного бурового раствора (ячейка 1) и в 

среде бурового раствора, обработанного Ингополом (ячейки 2 и 3) 
 
             Из рисунка видно, что в пресном глинистом растворе, обрабо-
танном  реагентом-ингибитором, процент  линейного расширения гли-
нистого образца во времени при температуре 40оС значительно ниже, 
чем в среде контрольного раствора (ячейка 1). 

Осуществление способа получения реагента Ингопола на про-
изводстве (технологическая цепочка) производится в несколько этапов: 

– измельчение полиакрилонитрильного волокна;  
– определение влажности волокна; 
– определение количества загружаемых в реактор компонентов 

из расчета: 
 полиакрилонитрильное волокно (на сухое вещество) – 8-10 

масc.%  от объема готовой продукции; 
 гидроокись калия – 8-10 масc.% от объема готовой                    

продукции; 
 формиат калия  –   4,0-4,5 масc.%   (2,5-3,0 об.%); 
 вода  –  остальное (до объема готовой продукции); 
– загрузка исходных компонентов и воды в реактор; 
– проведение гидролиза волокна при  температуре 97-100оС  

при перемешивании в течение 4-5 часов; 
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– пережим-фильтрование реагента; 
– улавливание выделяющегося аммиака; 
– слив и усреднение готовой продукции; 
–  определение основных параметров реагента согласно техни-

ческим условиям. 
Реагент считается готовым, когда волокно полностью прореа-

гирует с гидроокисью калия и будет соответствовать техническим нор-
мам. 

Таким образом, способ получения  реагента-ингибитора со ста-
билизирующими свойствами, заключающийся в проведении гидролиза 
полиакрилонитрильного волокна в среде гидроокиси калия и вводом в 
конце гидролиза формиата калия, позволил получить реагент, обладаю-
щий улучшенными ингибирующей и стабилизирующей способностями. 
Обработка пресного глинистого бурового раствора Ингополом позволит 
снизить осложненность бурения надсолевого комплекса пород путем 
снижения наработки бурового раствора и повышения устойчивости 
глинистых пород. 
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БУРЕНИЕ ВЫСОКООБОРОТНЫМ  
ТУРБОБУРОМ Т-6¾ СВЕРХГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ  

1 ПРЕДРЕЧИЦКОЙ В РУП «ПО «БЕЛОРУСНЕФТЬ» 
 

Д.С. Матвеенко, А.С. Асадчев, Д.В. Порошин, 
В.В. Пологеенко, Д.И. Бурба 

(БелНИПИнефть) 
Л.Л. Юденко 

(СУБР) 
 
В последнее время с развитием и соответственно удешевлением 

технологии производства синтетических алмазов возобновились работы 
с применением турбобуров в компоновке с импрегнированными доло-
тами (алмазными долотами) для бурения крепких пород в скважинах. 
Ранее турбобурами в нефтяной промышленности СССР эффективно 
строились скважины в различных регионах страны. Одним из ярких 
примеров является строительство сверхглубокой Кольской скважины 
при помощи турбобуров, редукторных турбобуров и винтовых забой-
ных двигателей. 

Современные турбобуры широко представлены на рынке в виде 
различных моделей, включая турбобуры с редуктором и высокооборот-
ные турбобуры для привода алмазных долот, которые могут использо-
ваться при бурении вертикальных, наклонно-направленных и горизон-
тальных участков скважин.  

Турбобур для привода алмазного долота конструктивно состоит 
из одной или двух турбинных секций и шпинделя с регулируемым пе-
реводником, позволяющим изменять угол перекоса в условиях буровой. 
Турбобур оснащен корпусными центраторами, которые могут устанав-
ливаться в верхней и нижней части турбобура.  

Для получения высокой скорости проходки при бурении турбо-
бур комплектуется современной многоступенчатой осевой турбиной, 
изготавливаемой методом литья по выплавляемым моделям.  

В зависимости от параметров бурения и типа долота в турбобу-
ре могут быть использованы различные типы турбин с рабочей частотой 
вращения от 600 до 1300 об/мин.  

С целью достижения безаварийной работы в течение 300-400 ч  
в шпиндельную секцию турбобура устанавливается многорядная осевая 
опора скольжения, рабочие поверхности которой армированы вставками из 
поликристаллического алмаза PDC (Polycrystalline Diamond Compact).  

478



В отличие от шпиндельных секций винтовых забойных двигателей в 
шпинделе турбобура проток бурового раствора осуществляется не через 
отверстие в валу, а по периферии, выполняя при этом роль охлаждаю-
щей смазки для элементов PDC. В виду отсутствия резиновых и рези-
нометаллических деталей турбобуры можно использовать в скважинах с 
температурой на забое до 250°С. [1] 

С целью поиска залежей углеводородов в отложениях межсоле-
вого комплекса и оценки перспектив нефтегазоносности подсолевого и 
верхнепротерозойского комплексов в пределах Предречицкой межсоле-
вой ловушкив в РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» 
в 2012 г. началось бурение сверхглубокой параметрической скважины 1 
Предречицкой площади. 

Подбор энергетических характеристик турбобуров для бурения 
скважины 1 Предречицкой площади в интервале 5781-6340 м при тем-
пературе более +130°С был осуществлен специалистами двух предприя-
тий РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» и ООО 
«ВНИИБТ-Буровой инструмент».  

Энергетические характеристики турбобуров для работы выби-
рались из учета работы импрегнированным долотом Hughes Christensen 
7 7/8'' HH354G8 (код по IADC M841) (рисунок 1), возможного повыше-
ния плотности буровой жидкости в связи с возможным осложнением 
ствола скважины, а также из условия ограничения гидравлической 
мощности бурового насоса (23 МПа).  

Также принималось во внимание вскрытие проницаемых пла-
стов и возможность дифференциального прихвата в связи с высокой 
плотностью бурового раствора.  

 

 
 

Рисунок 1 – Импрегнированное долотом Hughes Christensen  
7 7/8'' HH354G8 
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В связи с этим было решено применить в скважине два вариан-
та турбобура. Первый вариант турбобура с двумя секциями турбинны-
ми, второй – с одной секцией турбинной. Для работы в скважине вы-
браны энергетические характеристики турбобуров, которые указаны в 
таблице. 

 
Таблица – Энергетические характеристики турбобуров 
 

Турбобур 2Т-6¾ Т-6¾ 
Количество ступеней, шт. 288 144 
Расход, л/с 17 21 
Плотность, кг/м3 1970 
Частота вращения, об/мин 1148 1418 
Момент, Н·м 3507 2676 
Перепад давления на турбине, МПа 9,6 7,3 
Мощность, кВт 105 99 

 
В целях сохранения устойчивости стенок скважины - предот-

вращения осложнения, с глубины 5900 м производилось постепенное 
повышение плотности бурового раствора от 1590 до 1970 кг/м3. 

Турбобур 2Т-6¾ использовался в прямом исполнении при бу-
рении скважины 1 Предречицкой площади в интервале бурения            
5781-6225 м. Бурение осуществлялось импрегнированным долотом 
диаметром 200 мм (7 7/8'' HH354G8) на утяжеленном соленасыщенном 
сапропелево-глинистом растворе. Наработка на двухсекционный турбо-
бур в сборе с двумя турбинными секциями составила 295,43 ч циркуля-
ции, в том числе бурение – 166,67 ч, промывка и проработка – 128,76 ч. 
Механическая скорость бурения составила – 2,66 м/ч (рисунок 2). После 
достижения глубины 6225 м, был осуществлен плановый подъём ком-
поновки низа бурильной колонны (КНБК). Наработка на турбобур со-
ставила 444 м. Причина подъёма – проведение геофизических исследо-
ваний в скважине (ГИС), смена КНБК с целью использования односек-
ционного турбобура Т-6¾.  

Турбобур Т-6¾ использовался в прямом исполнении при буре-
нии скважины 1 Предречицкой площади в интервале бурения             
6225-6340 м. Бурение осуществлялось также импрегнированным доло-
том диаметром 200 мм (7 7/8'' HH354G8) на утяжеленном соленасыщен-
ном сапропелево-глинистом растворе. Наработка на односекционный 
турбобур Т-6¾ составила 241,35 ч циркуляции, в том числе бурение – 
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82,49 ч, промывка и проработка – 158,86 ч. Механическая скорость бу-
рения составила – 1,39 м/ч (рисунок 3). Наработка на турбобур 115 м. 
После достижения глубины 6340 м, был осуществлен плановый подъём 
КНБК. Причина подъёма – окончание бурения интервала скважины, 
спуск промежуточной колонны. 

 

 
 

Рисунок 2 – Механическая скорость бурения турбобура 2Т-6 ¾ 
 

 
 

Рисунок 3 – Механическая скорость бурения турбобура Т-6 ¾ 
 
При ревизии, осуществленной на турбинном участке в Светло-

горском УБР РУП «ПО «Белоруснефть», все турбобуры были в работо-
способном состоянии. Был выявлен износ части турбинок, средних и 
радиальных опор, характерный для работы на растворе высокой плот-
ности с присутствием в растворе абразива (барит). Подтвержден меж-
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ремонтый период турбобура для данных достаточно сложных условий 
работы – 300 ч. 

Выводы 
Применение турбобура 2Т-6¾ позволило снизить затраты вре-

мени механического бурения данного интервала более чем в 2 раза в 
сравнении  с плановыми. 

Средняя механическая скорость бурения за интервал использо-
вания односекционного турбобура Т-6¾ почти вдвое превышает запла-
нированное значение. 

За период эксплуатации двухсекционного 2Т-6¾ и односекци-
онного турбобура Т-6¾ показали стабильную без замечаний работу при 
этом были достигнуты следующие показатели: 

– пробурено в общей сложности 559 м, общее время механиче-
ского бурения составило 249 ч, время общей циркуляции 536 ч; 

– за счет уменьшения времени бурения, запланированный гра-
фик строительства скважины был опережен на 12 сут, что позволило 
получить высокий экономический эффект. 

Выполненные работы турбобурами типа Т-6¾ при строитель-
стве сверхглубокой скважины 1 Предречицкой площади показывают 
успешность направление развития турбинного бурения с импрегниро-
ванными долотами (алмазными долотами) при бурении твердых пород, 
требующих в основном истирающий тип разрушения при строительстве 
нефтяных и газовых скважин. 

 
Список литературы 

 
1. Бурение высокооборотным турбобуром Т6-3/4 с импрегниро-

ванным долотом на глубине 5780-6340 м / М.Г. Бобров, Н.Ю. Мялицин, 
В.Г. Мингараев, В.И. Молодило, В.В. Пологеенко, А.С. Асадчев,  
Д.С. Матвеенко, Л.Л. Юденко // Бурение и нефть: специализированный 
журнал. – Вып. № 2. – М., 2016. – С. 38-40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

482



УДК 622.24 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КАНАЛА 
СВЯЗИ ТЕЛЕСИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ ДЛЯ БУРЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ АНПД 

 
Д.В. Порошин, В.В. Пологеенко, И.В. Добродеева,  

Д.И. Бурба, Д.С. Матвеенко 
(БелНИПИнефть) 

 
В связи с ростом объемов бурения наклонных (диагонально-

секущих и др.) и субгоризонтальных скважин возрос объем бурения с 
управлением искривлением в продуктивном горизонте. Ввиду того, что 
большинство месторождений находятся на последней стадии разработ-
ки пластовые давления значительно ниже гидростатического и при бу-
рении существует риск возникновения поглощения 2-3 категории. 

Для предупреждения и ликвидации поглощения при бурении с 
управлением искривлением в условиях аномально низких пластовых 
давлениях (АНПД) разработана технология проводки ствола скважины 
с телеметрической системой с гидравлическим каналом связи с исполь-
зованием в качестве гидравлического канала связи газожидкостной сме-
си. 

В настоящее время в РУП «Производстенное объединение  
«Белоруснефть» управление искривлением в продуктивном горизонте 
осуществляется по следующей технологии: с помощью компоновки ни-
за бурильной колонны (КНБК), включающей винтовой забойный двига-
тель с выставленным углом перекоса (ВЗД с ПО) и телесистемой            
ГУОБИТ-С; при возникновении поглощения осуществляется подъем 
КНБК на устье, спуск воронки и ликвидация возникшего поглощения 
закачкой пачек бурового раствора с кольматантом; спуск прежней 
КНБК и продолжение работ по управлению искривлением; при повтор-
ном поглощении – работы по ликвидации повторяются. 

Предупреждение и ликвидация поглощения основано на: 
– создании кольматационного экрана инертными наполнителя-

ми либо с помощью афронов (вовлечение воздуха в раствор); 
–  снижении плотности. 
Однако, существует ряд ограничений при бурении с вводом 

наполнителей при стандартной технологии. При бурении с вводом 
инертных наполнителей возникают следующие риски: 
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– шламование ВЗД при размере наполнителей более 2 мм (для 
ВЗД ДГР-178) и более 5 мм (для ВЗД ДГР-240); 

– шламование корпуса телесистемы ГУОБИТ-С; 
– шламование пульсатора телесистемы с гидравлическим кана-

лом связи. 
Решения проблемы кольматации без смены КНБК основаны на: 
– транспортировке к поглощающему интервалу пачек закупо-

ривающих составов минуя забойный двигатель и телесистему; 
– обеспечении надежной стыковки телеметрической системы 

после прокачки пачек закупоривающих составов; 
– ликвидации или снижении интенсивности поглощения при 

бурении на биополимером буровом растворе пониженной плотности 
(БРПП) до допустимых пределов; 

– ликвидации или снижении интенсивности поглощения при 
бурении на БРПП с транспортировкой к поглощающему интервалу па-
чек закупоривающих составов минуя забойный двигатель и телесисте-
му. 

Транспортировка к поглощающему интервалу пачек закупори-
вающих составов минуя забойный двигатель и телесистему возможна 
только при использовании в КНБК специальных технических устройств 
(циркуляционных клапанов и переводников), изготовление которых 
технически сложно, а покупка практически невозможна. 

БРПП представляет собой трехфазную систему (газ-твердое 
вещество-жидкость) и обладает уникальной кольматирующей способ-
ностью с возможностью селективной декольматации. 

При бурении скважин используется биополимерный раствор с 
диапазоном плотности 1030-1300 кг/м3. Буровой раствор с пониженной 
плотностью на основе биополимерного, содержащий газоколлоидную 
фазу, предназначен для минимизации загрязняющего воздействия на 
призабойную зону продуктивного пласта при первичном вскрытии. 

Зоны АНПД имеют локальный характер, т.е. при бурении ин-
тервала  пластовое давление изменяется от низкого до нормального. 
Система бурового раствора БРПП за счет наличия поверхностно-
активных веществ (ПАВ) и воздухововлечения позволяет проходить 
поглощающие коллектора регулированием плотности. 

БРПП характеризуется низкой плотностью (850-950 кг/м3), уни-
кальными реологическими и псевдопластическими свойствами (низкой 
пластической вязкостью, высоким динамическим напряжением сдвига), 
устойчив к воздействию большинства загрязняющих факторов, отлича-
ется высокой стабильностью, малым размером и высокой прочность 
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микропузырьков, компоненты раствора экологически безопасны и био-
разлагаемы. 

Газоколлоидная фаза БРПП обладает способностью кольмати-
ровать широкий диапазон проницаемых сред – от низкопроницаемых 
песчаников до трещиноватых известняков и выдерживает перепады 
давления более 10 МПа. 

Трещины с сечением, соизмеримым сечению афронов (20, 40, 
60 – до 100 мкм) будут кольматироваться твердой (карбонатной) со-
ставляющей бурового раствора. «Крупные» трещины будут кольмати-
роваться газовой составляющей с незначительным проникновением в 
приствольную зону за счет упругих свойств. Эффективность декольма-
тации будет обусловлена разрушением поверхности афрона пластовым 
флюидом. При этом непроницаемый барьер формируется внутри кол-
лектора, а не на его поверхности, что полностью устраняет все предпо-
сылки для возникновения дифференциальных прихватов. 

В таблице 1 приведены технологические параметры БРПП. 

Таблица 1 – Технологические параметры БРПП 

Технологические параметры Ед. 
измерения 

Диапазон 
значений 

от до 
Плотность* кг/м3 850 970 
Условная вязкость (СПВ-5)** с 90 180 
Пластическая вязкость мПа·с 14 19 
Динамическое напряжение сдвига дПа 120 180 
Показатель нелинейности 0,32 0,43 
Прочность геля 10 сек/10 мин (АНИ) дПа 40/60 70/110 
Вязкость при низких скоростях сдвига 
(АНИ) сПз не менее 50 000 

Показатель фильтрации см3/30 мин не более 6 
Толщина корки мм не более 1 
Коэффициент липкости (КТК-2, 20 мин) не более 0,15 
pH ед. 8 10 
Удельное электрическое сопротивление Ом·м не менее 0,8 
Примечания: 
*-большой диапазон значений плотности бурового раствора обусловлен по-
степенной наработкой газоколлоидной фазы и накоплением выбуренной по-
роды; 
**-большой диапазон значений реологических показателей бурового раство-
ра обусловлен механодеструкций биополимерного реагента в процессе буре-
ния и изменением количества газовой фазы. 

485



Базовый биополимерный раствор готовится на базе Тампонаж-
ного управления порциями по 30 м3. Образование газоколлоидной фазы 
проводится в условиях буровой за счет ввода ПАВ 1, ПАВ 2 и воздухо-
вовлечения. 

Афроны, в отличие от пен, генерируются в буровом растворе 
под воздействием высоких механических напряжений и кавитации 
(например, в центробежных насосах, гидромониторных насадках долот, 
гидросмесителях, гидроциклонах и т.п.). Воздухововлечение осуществ-
ляется очистной системой бурового раствора – гидроциклонами песко- 
и илоотделителя. Диспергация газа до устойчивых параметров плотно-
сти бурового раствора и эффективная работа насосного оборудования 
поддерживается диспергатором. Для подачи раствора в диспергатор 
применяется цементировочный агрегат либо насос буровой установки. 

Среднее время выхода на режим устойчивой газожидкостной 
смеси составляет 10-12 ч при применении стандартного оборудования 
очистки для воздуховлечения. 

Использование диспергатора ЭДУМ позволяет в течение 2-х ч 
приготовить БРПП с необходимой плотностью. 

При использовании кабельной линии связи при бурении с 
БРПП зачастую затруднено вращение бурильной колонны для проводки 
участков стабилизации угловых параметров. Низкая технологичность 
телесистемы ГУОБИТ-С с кабельной линией связи приводит к сокра-
щению объемов бурения отклоняющими компоновками за счет увели-
чения интенсивности искривления. 

При гидравлическом канале связи информация передается через 
столб бурового раствора в бурильной колонне, а следовательно, не тре-
буется дополнительных затрат на организацию канала связи, кроме то-
го, гидравлический канал связи обладает большой дальностью действия. 
Посредством клапана пульсатора скважинного прибора телесистемы, 
ограничивающего поток бурового раствора, осуществляется передача 
сигнала к поверхности, где они принимаются датчиками давления. Дан-
ная технология основывается на несжимаемости жидкости. При нали-
чии в буровом растворе даже небольшого количества пены (газа) гид-
равлический сигнал снижается вплоть до полной потери. Поэтому, до 
настоящего времени в качестве гидравлического канала связи БРПП не 
использовался. 

Особенностью БРПП является то, что газ в буровом растворе 
содержится в виде афронов – микроскопические пузырьки газа диамет-
ром 20-100 мкм, защищенные сложной двухслойной оболочкой, состо-
ящей из загущенной воды и ПАВ. Таким образом, главным отличием 
афронов от обычных пен является то, что они окружены двухслойными 
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оболочками с промежуточным слоем воды, в то время как оболочка пу-
зырька воздуха в обычной пене состоит из одного мономолекулярного 
слоя ПАВ. Вследствие малого размера и специфического строения аф-
роны обладают (по сравнению с пузырьками пен) высокой механиче-
ской прочностью и стабильностью, поэтому они практически несжима-
емы. Устойчивая структура афронов позволяет использовать газожид-
костную смесь с содержанием газа до 15% без существенного голодания 
буровых насосов. 

Первые успешные испытания телесистемы с гидравлическим 
каналом связи Compass Directional Guidance, Inc. при бурении с БРПП 
специалистами отдела строительства скважин (ОСС) БелНИПИнефть 
совместно со специалистами УПГР и СУБР были проведены на сква-
жине 214 Южно-Осташковичская. При бурении использовался биопо-
лимерный буровой раствор с истинной плотностью 1100 кг/м3, сниже-
ние плотности до 1000 кг/м3 производилось путем воздухововлечения. 
На устье были проведены работы по подбору оптимального сочетания 
клапана-диафрагмы, который обеспечивал стабильный гидравлический 
сигнал в 2,5 МПа.  

На устье скважины была собрана следующая КНБК: ВЗД ДГР-
178; ориентационный переводник ОП-178; Н-УБТ-178х71 – 17,74 м. 
Опыты по подбору оптимального сочетания клапана-диафрагмы произ-
водились при различных сочетаниях размеров диафрагмы и тарельчато-
го клапана с подачей промывочной жидкости 20, 25, 30 и 35 л/с. При 
каждом значении расхода фиксировалась величина сигнала (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Величина сигнала телесистемы на устье, Мпа 
 
 

Сочетания размеров 
диафрагмы и  
тарельчатого  

клапана 

Подача буровых насосов, л/с Минимально до-
пустимая подача 
насосов для полу-

чения четкого 
сигнала, л/с 20 25 30 35 

№1 1,35"- 1,09" - 0,1-0,2 0,4-0,5 - - 
№2 1,35" -1,125" 0,1-0,2 0,4-0,5 0,7-0,8 0,9-1,0 30 
№3 1,35" -1,167" 0,4-0,6 0,7-0,8 0,9-0,8 0,9-1,1 30 

 1,4" -1,167" принято решение об отмене проведения опыта 
№4 1,28"- 1,04" 0,5-0,7 1,2-1,4 1,5 1,6-1,8 25 
№5 1,28"- 1,09" 1,2-1,4 2,0 2,2 2,5 20 
№6 1,28"- 1,125" 1,3-1,5 2,2 2,5 3,0 20 
№7 1,28"- 1,167" 2,5 2,5 3,0 3,0  
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По результатам тестирования установлено оптимальное сочета-
ние диафрагмы и тарельчатого клапана (1,28"-1,125"), обеспечивающее 
при расходе 25 л/с величину сигнала более 2,0 МПа.  

Дальнейшее бурение осуществлялось следующей КНБК: долото 
диаметром 215,9 мм (8 1/2" НСМ408Z); ВЗД ДГР-178; ориентационный 
переводник ОП-178 с muleshoe (диафрагма с внутренним диаметром 
1,28"); Н-УБТ-178х71 – 17,74 м с размещенным скважинным прибором; 
бурильные трубы диаметром 127 мм.  

Бурение с телесистемой осуществлялось в интервале                       
3665-3705 м со стабилизацией угловых параметров ствола скважины в 
режиме «вращение». Всего пробурено 40 м горных пород за 42,73 ч со 
средней механической скоростью бурения 0,94 м/ч. Режимно-
гидравлические параметры бурения были следующие: 

– осевая нагрузка на долото 20-50 кН; 
– подача бурового насоса – 24-45 л/с; 
– давление на стояке – 8,5-14,1 МПа.  
В процессе бурения осуществлялись периодические замеры уг-

ловых параметров ствола скважины. На всем протяжении бурения по-
терь гидравлического сигнала не наблюдалось, качество сигнала в про-
цессе проведения работ колебалось от хорошего (1,2-1,5 МПа) до удо-
влетворительного (0,8-1 МПа).  

Воздухововлечение осуществлялось периодически с помощью 
диспергатора. Для работы диспергатора был задействован насос буро-
вой установки, в результате чего производительность при бурении пе-
риодически снижалась до 24 л/с (подача одним насосом вместо двух), 
что негативно сказывалось на качестве гидравлического сигнала телеси-
стемы и работе забойного двигателя (невозможность обеспечения опти-
мальной осевой нагрузки на долото из-за остановок двигателя). 

Ревизия технического состояния скважинного прибора после 
окончания испытаний установила, что следы эрозионного износа эле-
ментов телесистемы отсутствуют. 

По результатам проведения работ установлена возможность 
применения телесистемы Compass Directional Guidance, Inc. при буре-
нии на БРПП (при содержании газа в буровом растворе порядка 10%). 

Кроме того, установлено, что для исключения необходимости 
использования бурового насоса буровой установки диспергирование 
бурового раствора необходимо осуществлять с использованием диспер-
гатора и цементировочных агрегатов. 

Дальнейшее применение БРПП в качестве гидравлического ка-
нала связи было продолжено на скважине 60 Северо-Домановичская. 
Диспергирование бурового раствора осуществлялось с использованием 
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цементировочных и азотных агрегатов. Применение БРПП в качестве 
гидравлического канала связи на скважине 60 Северо-Домановичская 
позволило: 

– впервые выполнить совместное вскрытие верхнесоленосных и 
межсолевых отложений; 

– сократить вес обсадных колонн более чем на 100 т (1/3 веса 
колонн новой скважины) при обеспечении эксплуатационной колонны 
диаметром 146x168 мм за счет совершенствования конструкции. 

С применением БРПП в качестве гидравлического канала связи 
успешно осуществлена проводка стволов 165r1 и 165r2 разветвленной 
скважины 165r Вишанская в пластах с АНПД.  

Выводы 
В результате проведенных работ доказана эффективность ис-

пользования БРПП в качестве гидравлического канала связи с целью 
предупреждения технологических происшествий при ориентированном 
бурении в условиях АНПД. 
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ВЛИЯНИЕ СИЛИКАТА НАТРИЯ НА СНИЖЕНИЕ  

ОСЛОЖНЕННОСТИ БУРЕНИЯ И КАЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЯ 
СКВАЖИН 

 
И.В. Добродеева, Ф.А. Дегтярёв, С.А. Васильцов, А.С. Бережной 

(БелНИПИнефть)   
Л.К. Бруй 

(ГГТУ им. П.О. Сухого) 
 
Строительство скважин, начиная с первых дней бурения и за-

канчивая креплением обсадных колонн, сопровождается различного 
рода осложнениями. Среди самых распространенных видов осложнений 
при бурении можно выделить разрушение стенок скважины (осыпи и 
обвалы незакрепленных горных пород).  Это осложнение является од-
ной из причин прихватов бурильных труб и обсадных колонн из-за чрез-
мерного загрязнения ствола скважины в интервалах, представленных 
рыхлыми отложениями, песчаниками, увлажненными глинистыми от-
ложениями, трещиноватыми породами. На месторождениях Припятско-
го прогиба они встречаются как в соленосных и межсолевых интервалах 
скважин, так и в продуктивных терригенных коллекторах. 

Решить проблему возникновения осыпей и обвалов возможно 
применением обоснованной технологии промывки скважины: выбором 
оптимального типа бурового раствора и реагентов для химической об-
работки. Например, при разбуривании глинистых отложений примене-
ние ингибирующих  буровых растворов позволяет избежать наработки 
бурового раствора, тем самым снижает вероятность возникновения 
осыпей и обвалов горной породы. Придание ингибирующих свойств 
буровому раствору осуществляется вводом калиевой добавки. Интен-
сивная гидратация глинистых минералов снижается при увеличении 
содержания ионов К+. Оптимальной концентрацией К+ является 3-7%. 
Чаще всего источником К+ служит реагент хлористый калий.  

Другой способ получения ингибирующего раствора – ввод реа-
гента – ингибитора глинистых сланцев – Atren SL (или его аналогов). 
Atren SL относится к материалам  производным сульфированного биту-
ма. Обладает комплексными свойствами – снижает гидратацию глин  
и формирует на ее поверхности тонкий гидрофобный слой. Встраиваясь 
в минерал, физически закупоривает трещину, тем самым укрепляя по-
роду.  
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С профилактической целью для снижения осложненности при 
бурении рекомендуется снижение проектного показателя фильтрации  
бурового раствора до значений  ниже 4 см3/30 мин  и для лучшего 
скольжения бурильного инструмента, снижения коэффициента трения 
фильтрационной корки, уменьшения липкости раствор обрабатывать 
антиприхватной композицией. 

 Для предупреждения осыпей породы могут быть использованы 
растворы, в рецептуре которых предусмотрены реагенты, обладающие 
крепящими свойствами. Например, службой промывочных жидкостей 
БелНИПИнефть на протяжении 2014-2015 гг.  были разработаны и 
предложены два состава: известковый буровой раствор на основе ОМС 
(крепящий материал – известь Са(ОН)2) и соленасыщенный раствор на 
основе ОМС, в качестве крепящего реагента в котором  использовался 
силикат натрия Na2SiO3.  

Однако практика показала, что обработка крепящими реагента-
ми приводит к ухудшению значений технологических параметров буро-
вого раствора. В качестве альтернативы была предложена технология 
установки крепящих ванн в участках скважин,  склонных к осыпям и 
обвалообразованию.  

Известно, что большое значение на повышение качества креп-
ления скважин оказывает применение буферных жидкостей [1].   

Изучение воздействия раствора жидкого стекла на глинистую 
корку было проведено в лаборатории крепления скважин ГО БелНИГРИ 
при разработке комбинированной буферной жидкости, состоящей из 
четырех пачек, последовательно закачиваемых в скважину и выполня-
ющих каждая свою функцию. Третья, укрепляющая стенки скважины, 
пачка буферной жидкости представляла собой  водный раствор жидкого 
стекла. Она должна упрочнять при контакте оставшуюся часть глини-
стой (фильтрационной) корки на стенках скважины и неустойчивые 
горные породы. Соотношение компонентов в смеси (вес.%): жидкое 
стекло – 2,0-8,0; вода – остальное [2]. Результаты экспериментов дока-
зали эффективность раствора жидкого стекла (рисунок 1).  

Силикат натрия – белый или беловатый мелкодисперсный по-
рошок, представляет собой жидкое стекло, растворяясь в воде, образует 
вязкий раствор. Он характеризуется следующими физико-химическими 
параметрами: силикатный модуль от 1,8 до 3,4 (справка: силикатный 
модуль – отношение числа грамм-молекул кремнезема к числу грамм-
молекул окиси натрия, вычисляемое по формуле М = 1 0323 А / В,  
где М – силикатный модуль; А – содержание кремнезема в процентах; 
 В – содержание окиси натрия в процентах; 1 0323 – отношение молеку-
лярной массы окиси натрия к молекулярной массе кремнезема); ско-
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рость растворения при температуре 20°С в течение 10-15 мин, реакция 
растворения – экзотермическая. Используется для обработки буровых 
растворов и  приготовления крепящих составов, кольматирующих пачек 
при ликвидации поглощений. 
                          

 
Рисунок 1 – Зависимость упрочнения глинистой корки от времени 
контакта с силикатным раствором: 1) 4% раствор жидкого стекла; 

2) 8% раствор жидкого стекла 
 
Механизм повышения устойчивости стенок скважин под воз-

действием силикатной системы заключается в следующем [3]. Силикат 
натрия подавляет капиллярное набухание и диспергацию минералов 
глины. При поступлении силиката в поры и контакте его с химическими 
веществами пласта происходят реакции, в результате чего образуется 
трёхмерный нерастворимый гель. При забойной температуре свыше 
80ºС между силикатом и кальцием глинистого материала образуется 
силикат кальция (цементирующее вещество), под воздействием которо-
го укрупняются частицы глинистых минералов, укрепляющие стенки 
скважин.  Дальнейшее поступление фильтрата из скважины в пласт под 
давлением исключается.  

Испытания разработанной технологии  установки крепящих 
ванн проводились  при бурении скважины 9072 Тишковского место-
рождения нефти  в интервале 2160-3587 м (в Оресском горизонте Най-
довском слое (D3or(nd)). Аз.пад. 280° < 45°). 
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Литология в интервале 2160-3587 м представлена каменными 
солями с редкими пачками сульфатно-карбонатных пород. В подошве – 
ангидриты с прослоями и включениями карбонатных пород.  
              При бурении скважины был использован соленасыщенный  
сапропелевый утяжеленный буровой раствор. Начальная плотность  
бурового раствора при бурении интервала 2160-3100 м составляла  
1,39-1,40 г/см3 с дальнейшим утяжелением баритом до 1,48-1,49 г/см3. 
Затяжки и проработки происходили только во время осыпаний глини-
сто-галитовых пород. В период бурения осложненного интервала с це-
лью укрепления осыпающихся пластинчатых глин было установлено 
шесть крепящих силикатных ванн. Интервалы и периодичность произ-
водимых операций отображены  на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Интервалы и периодичность операций 

 
Крепящий  состав закачивался в интервал открытого ствола в 

объеме 10 м3, рабочая концентрация силиката натрия составляла от 40 
до 80 кг/м3. Плотность применяемых силикатных составов находилась в 
диапазоне 1,17-1,25 г/см3. Приготовленные составы выдерживались на 
реакции в интервале осложнения в течение 2,5-3 ч. 
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Применение технологии установки крепящих ванн при бурении 
позволило получить положительный эффект (установка 1 силикатной ван-
ны позволяла производить бурение без осложненности в течение 5-6 сут). 
На проработки и установку силикатных ванн было затрачено 3,4 сут. По 
окончанию бурения осложненного участка скважины, при забое 3525 м 
опережение норматива по механической  скорости составило 1 сут. Об-
щее время, затраченное на бурение контрольной скважины 72 Южно-
Тишковской, составило 85 сут, тогда как на бурение опытной скважины 
9072 Тишковской  затрачено 62 сут. Опережение составило 23 сут. 

Анализ качества цементирования обсадных колонн в интерва-
лах, где при бурении были  установлены силикатные ванны (таблица), 
показал эффективность этого мероприятия.  

 
Таблица – Скважины, при бурении которых были установлены  
силикатные ванны в 1 полугодии  2016 г.  

 

 
 

Во всех скважинах герметичность колонн в опытных интерва-
лах была хорошая. Коэффициент качества цементирования 0,9-1,0. 

Таким образом, для снижения осложненности при бурении 
скважин и повышения качества цементирования обсадных колонн необ-
ходимо в участках скважин, склонных к осыпям и обвалообразованию, 
устанавливать крепящие силикатные ванны. Это мероприятие позволит 
продлить долговечность скважины и увеличить добычу нефти. 
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УДК 622.24 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
ПРИХВАТОВ В РУП «ПО «БЕЛОРУСНЕФТЬ» 

 
Д.В. Порошин, В.В. Пологеенко, Д.И. Бурба, Д.С. Матвеенко 

(БелНИПИнефть) 
 
В РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» боль-

шая часть нефтяных месторождений находится на последней стадии 
разработки, пластовые давления в большинстве залежей значительно 
ниже гидростатических. При первичном вскрытии продуктивных отло-
жений распространенным  видом осложнений являются дифференци-
альные прихваты компоновок низа бурильной колонны (КНБК). Затра-
ты на ликвидацию которых требуют значительного времени, а зачастую 
приводят  к перебуриванию ствола скважины. Затраты на ликвидацию 
дифференциальных прихватов с 2014 по 2016 гг. в СУБР приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Затраты на ликвидацию дифференциальных прихватов 
КНБК в СУБР 
 

Год Затраты, сут Количество осложнений 
2014 89,7 7 
2015 82,5 7 
2016 1 1 

 
Первоначально для борьбы с дифференциальными прихватами 

использовались растворы с пониженной плотностью – биополимерный 
раствор пониженной плотности (БРПП) и раствор на органо-
минеральном сырье с добавлением крахмального компонента (ОМС с 
КРК). Однако их применение не всегда гарантировало отсутствие диф-
ференциальных прихватов. Требовался новый подход к решению дан-
ной проблемы. 

Как известно сила дифференциального прихвата (F дифф.пр.) 
(рисунок) прямо пропорциональна разнице между пластовым и гидро-
статическим давлением столба жидкости (∆P), площади контакта по-
верхности части КНБК (S) и коэффициенту трения (f) [1].  

 
F дифф.пр. = ∆P *S*f                                  [1] 
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Рисунок – Дифференциальный прихват КНБК 
 

Площадь контакта поверхности части КНБК зависит от длины 
КНБК (L), находящейся в проницаемой зоне коллекторов и длинны 
окружности (e), контактирующей с коркой [2], которая в свою очередь 
напрямую зависит от толщины глинистой корки. 

 
S=L*e                                      [2] 

 
Длина окружности контактирующей с глинистой коркой для 

распространенных типов КНБК была определена графическим спосо-
бом (таблица 2). Толщина фильтрационной корки зависит от многих 
факторов и была определена опытным путем.  

Таким образом, благодаря разработанной методике, появилась 
возможность количественной оценки вероятности возникновения диф-
ференциального прихвата. 

Исходя из зависимости [1] следует, что снижение риска воз-
можного дифференциального прихвата возможно тремя путями: 

– применением буровых растворов образующих минимальную 
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фильтрационную корку с минимальным коэффициентом трения (рас-
твор на углеводородной основе – РУО);  

– снижение репрессии на пласт во время бурения (БРПП, РУО); 
– уменьшение площади контакта поверхности части КНБК с 

проницаемой зоной. 
 

Таблица 2 – Длина окружности контактирующей с глинистой кор-
кой 
  

Диаметр 
ствола, 

мм 

Диаметр 
УБТС 
(ГЗД), 

мм 

Толщина глинистой корки, мм 

1 2 3 4 5 
Длина окружности контактирующей с коркой (е), мм 

215,9 178 72 85 95 105 112 
195 89 115 130 141 150 

165,1 
133 57 66 75 85 90 
127 40 50 60 68 75 
121 45 55 63 70 77 

139,7 108 30 42 51 60 67 
127 71 87 100 110 115 

120,6 95 48 56 63 67 72 
89 35 42 50 54 60 

114,3 95 50 57 64 71 77 
89 40 50 51 62 66 

152,4 121 52 62 70 77 81 
127 53 63 71 78 86 

 
Уменьшение площади контакта КНБК в зоне коллекторов воз-

можно за счет: 
– применения утяжеленных бурильных труб (УБТ) меньшего 

диаметра; 
– уменьшение длины УБТ; 
– установки центрирующих элементов; 
– использование толстостенных бурильных труб (ТБТ) взамен 

УБТ. 
Все вышеперечисленное легло в основу разработки прихвато-

безопасных компоновок.  
Выполнив расчет стрелы прогиба для различных типоразмеров 

УБТ (гидравлических забойных двигателей – ГЗД), были определены 
минимально необходимые расстояния между центраторами. Так как 
использование более двух центраторов в КНБК нерационально, из-за  
увеличения времени проведения спуско-подъёмных операций (СПО) и 
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риска слома резьбовых соединений, было принято решение о замене 
УБТ на ТБТ. С целью минимизации количества ТБТ для каждой сква-
жины выполнялись расчеты в программном комплексе Sysdrill 
Paradigm.  

В 2016 г. на всех скважинах с риском дифференциального при-
хвата были использованы прихватобезопасные КНБК. Был зафиксиро-
ван лишь один дифференциальный прихват КНБК, затраты на его лик-
видацию составили 1 сут (таблица 1). Экономия от применения прихва-
тобезопасных компоновок в 2016 г. составила 81,5 сут в сравнении  
с 2015 г. и 88,7 сут по сравнении с 2014 г. При этом, стоит отметить, что 
для бурения большей части скважин использовался стандартный буро-
вой раствор на основе ОМС, стоимость которого составляет 30 $/м3, в то 
время как планировалось использование облегченного ОМС с КРК сто-
имостью 75 $/м3 или БРПП 130 $/м3. 

Результаты применения прихватобезопасных компоновок  
в 2016 г. в РУП «ПО «Белоруснефть»  подтверждают их эффективность, 
в дальнейшем будет продолжено их применение и модернизация.   
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УДК 665.6 (476) 

МОНИТОРИНГ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ БГПЗ, 

СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ 

В.В. Тихонюк, А.Г. Ракутько 
(БелНИПИнефть) 

Проблемы коррозии на Белорусском газоперерабатывающем 
заводе (БГПЗ) обусловлены спецификой технологического процесса 
подготовки поступающего сырья (попутного нефтяного газа и ШФЛУ), 
включающего стадии отделения попутной воды, углеводородного кон-
денсата, механических примесей при трехступенчатом сжатии газа в 
компрессорах и последующем охлаждении в воздушных холодильниках 
на установке компримирования газа (рисунок 1), а также осушкой ком-
примированного газа в адсорбционных колоннах отделения осушки газа 
и конденсата. Учитывая, что попутный нефтяной газ (ПНГ), поступаю-
щий на переработку с объектов промысловой подготовки продукции 
скважин НГДУ «Речицанефть», насыщен водой, содержит в своем со-
ставе агрессивные компоненты – сероводород, меркаптаны, углекислый 
газ, жидкие углеводороды, то процессы коррозии технологического 
оборудования БГПЗ неизбежны. Скорость коррозионного разрушения 
металла и срок безаварийной эксплуатации трубопроводов и оборудо-
вания будет обусловлен концентрацией агрессивных компонентов, тер-
мобарическими параметрами процесса подготовки газа и конденсата, 
материальным исполнением оборудования. 

Следует отметить, что содержание агрессивных компонентов в 
ПНГ НГДУ «Речицанефть» находится на уровне концентраций данных 
веществ в промысловых газах Западной Сибири [1]. По концентрации 
агрессивных компонентов, попутный нефтяной газ НГДУ «Речица-
нефть», не является агрессивным, как например газ, добываемый на 
Астраханском газоконденсатном месторождении, где суммарная доля 
углекислого газа и сероводорода достигает 40% объемных (таблица 1). 
Тем не менее, на БГПЗ наблюдаются коррозионные повреждения тру-
бопроводов, сепараторов, антипульсационных баллонов и дренажных 
емкостей. Следует отметить, что для всех ГПЗ, перерабатывающих по-
путный нефтяной газ, характерной причиной выхода из строя оборудо-
вания является электрохимическая коррозия, вызываемая технологиче-
ской средой [2]. 
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Таблица 1 – Концентрация агрессивных компонентов в природных 
газах 
 

Наименование Содержание 
СО2, 

% объемных 
H2S, 

 мг/м3 
БГПЗ РУП «Производственное объеди-
нение «Белоруснефть» 

0,3-0,6 0,5-90 

ООО Нижневартовский ГПК (Сибур-
ТюменьГаз) 

0,3-0,5 3-18 

ОАО Губкинский ГПК (Сибур) 0,4-1,6 1-3 
ООО Няганьгазпереработка (Сибур) 2,5-2,8 0,3-6,0 
ОАО Южно-Балыкский ГПК (Сибнеф-
тегаз, Сибур) 

1,0-1,8 2-34 

ООО «Газпром добыча Астрахань» 12-16 22-28% об.  
 

Для своевременного выявления коррозионно-опасных участков, 
контроля агрессивности перекачиваемой среды, определения степени 
коррозионного износа и расчета срока службы технологического обору-
дования, необходимо проводить постоянный мониторинг коррозионных 
процессов с применением методов, обеспечивающих измерение скоро-
сти коррозии перекачиваемых сред и диагностику утонения металла 
несущих конструкций оборудования. На БГПЗ диагностика трубопро-
водов и оборудования методом ультразвуковой толщинометрии прово-
дится регулярно с привлечением подрядной организации, мониторинг 
скорости коррозии газовых и углеводородных сред гравиметрическим 
методом организован в 2016 г. 

Технологические трубопроводы и оборудование установки 
компримирования газа (УКГ), отделения осушки газа и конденсата 
имеют различное материальное исполнение, перекачиваемые среды  
отличаются составом и свойствами, как следствие наблюдаются  
различные скорости коррозии. Применяются углеродистые (Ст.20), низ-
колегированные (09Г2С, Р355NH, Р355NL) и нержавеющие стали 
(12Х18Н10Т): 

– трубопроводы изготовлены стали 20, Р355NH, 12Х18Н10Т; 
– сепараторы, антипульсационные баллоны, маслоотделители 

изготовлены из стали 09Г2С, 16ГС1, Р355NL (аналог стали 17Г1С); 
– рабочие секции аппаратов воздушного охлаждения изготов-

лены из нержавеющей стали 08Х12Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ; 
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– рабочие секции теплообменников изготовлены из стали 20 и 
09Г2С; 

– дренажные и технологические емкости изготовлены из сталей 
09Г2С и 16ГС1. 

Точки установки узлов контроля коррозии (УКК) в технологи-
ческих потоках УКГ приведены на рисунке 1. Контролируемые потоки 
выбраны на основании анализа результатов ультразвуковой толщино-
метрии, мониторинга содержания коррозионно-агрессивных компонен-
тов, изучения технологической схемы размещения оборудования. Для 
образцов-свидетелей коррозии (ОСК) использовались пластины разме-
ром 44х44х6 мм и 100х30х4 мм, шайбы размером 43х5 мм. Период экс-
позиции ОСК в газовых и жидких средах составлял 70-85 сут, материал 
ОСК соответствовал материальному исполнению технологического 
оборудования. Результаты измерения скорости коррозии приведены  
в таблицах 2, 3. 
 
Таблица 2 – Результаты измерения скорости коррозии на установке 
компримирования газа 
 

Точка контроля 
Марка 
стали 
ОСК 

Скорость 
общей 

коррозии, 
мм/год 

Характер по-
вреждений на 
поверхности 

ОСК 
1 2 3 4 

Газожидкостной поток 
после I ступени 
 компримирования КАМ-1 

P355NH 0.01 повреждения 
отсутствуют 

Газожидкостной поток 
после II ступени  
компримирования КАМ-1 

P355NH 0.3 повреждения в 
виде пятен 

Газожидкостной поток 
после I ступени  
компримирования КАМ-2 

P355NH 0.007 повреждения 
отсутствуют 

Газожидкостной поток 
после II ступени  
компримирования КАМ-2 

P355NH 0.2 повреждения в 
виде пятен 

Газожидкостной поток 
после III ступени  
компримирования  
(вход в С-203) 

Ст.20 1,1 повреждения в 
виде пятен 

12Х18Н10Т 0,003 повреждения 
отсутствуют 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

Газ III ступени комприми-
рования после сепаратора 
С-203 

Ст.20 1,3 повреждения в 
виде пятен 

12Х18Н10Т 0,001 повреждения 
отсутствуют 

Конденсат, выделившийся 
из газа III ступени ком-
примирования  

Ст.20 1,1 повреждения в 
виде пятен 

12Х18Н10Т 0,001 повреждения 
отсутствуют 

 
Таблица 3 – Результаты измерения скорости коррозии в отделении 
осушки газа и конденсата 
 

Точка контроля 
Марка 
стали 
ОСК 

Скорость 
общей  

коррозии, 
мм/год 

Описание 
характера 

повреждений 
на  

поверхности 
ОСК 

Газ  регенерации на 
выходе из адсорбционной 
колонны 

Ст.20 0,1 повреждения 
в виде пятен 

Газ  регенерации  после 
воздушного холодильника 
ВХ-301 

Ст.20 0,7 повреждения 
в виде язв 

12Х18Н10Т 0,001 повреждения 
отсутствуют 

Конденсат, выделившийся 
из газа регенерации Ст.20 0,3 повреждения 

в виде пятен 
Смесь конденсата,  
выделившегося из газа 
регенерации и конденсата, 
образовавшегося при  
компримировании ПНГ 

Ст.20 0,4 повреждения 
в виде пятен 

 
Как видно из таблиц 2, 3 перекачиваемые среды имеют различ-

ную степень агрессивности: на УКГ газ первой ступени сжатия класси-
фицируется как слабоагрессивный, газ второй ступени сжатия – средне-
агрессивный, газ и конденсат после третьей ступени сжатия – сильно-
агрессивные [3]. В отделении осушки газа и конденсата газ регенерации 
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классифицируется как среднеагрессивный (после Ф-303/1,2) и сильно-
агрессивный (после ВХ-301), дренируемый углеводородный конденсат 
как среднеагреcсивный. ОСК из нержавеющей стали имеют коррозион-
ную стойкость в 100 раз выше углеродистой, поэтому применение не-
ржавеющей стали на БГПЗ существенно повышает эксплуатационную 
надежность технологического оборудования. 

Наряду с применением коррозионно-стойких материалов, уве-
личение надежности трубопроводов и аппаратов ГПЗ без существенных 
капитальных затрат возможно путем применения ингибиторов корро-
зии. В частности, практика ингибиторной защиты ГПЗ ООО «Газпром 
добыча Оренбург» предусматривает использование ингибиторов двух 
типов: парофазных и жидкофазных. Парофазные ингибиторы находят 
применение при защите оборудования, внутри которого существует 
низкая вероятность конденсация жидких фаз (углеводородной и вод-
ной); жидкофазные – для оборудования в условиях постоянного контак-
та с жидкой фазой транспортируемых сред [4].  

Подбор ингибиторов коррозии для БГПЗ проводился с исполь-
зованием коррозионного стенда, установленного на площадке сепарато-
ра С-202 отделения осушки газа и конденсата. Стенд для исследования 
ингибиторов, представлял собой систему, состоящую из коррозионной 
ячейки, газовых трубок, регулятора давления, запорных вентилей, под-
веса для крепления образцов-свидетелей коррозии. Подача газа из сепа-
ратора С-202 (газ регенерации адсорбционных колонн) в ячейку осу-
ществлялась снизу через слой жидкости (использовалась вода, дрениру-
емая из сепаратора С-1/1 УКГ), давление газа на выходе из сепаратора 
C-202 составляло 1,8-1,9 МПа, в ячейке после редуцирования газа, сни-
жалось до 1,4-1,5 МПа. Стендовые испытания предусматривали экспо-
зицию ОСК из углеродистой стали Ст.3 в испытательной среде в тече-
ние 14 сут без ингибитора коррозии (фоновое значения) и после нанесе-
ния на ОСК пленки ингибитора. В коррозионной ячейке ОСК размеща-
лись на разном уровне: 2 образца находились в водной фазе, 2 образца 
на границе раздела вода/газ, 2 образца в газовой фазе. Агрессивность 
жидкой фазы обеспечивалась пропусканием через нее газа регенерации, 
а агрессивность газа регенерации повышалась за счет увеличения его 
влажности. При расчете защитного эффекта фоновое значение скорости 
коррозии принималось общим для всех ингибиторов. За период испыта-
ний было протестировано 6 образцов ингибиторов коррозии: Инкоргаз 
112 (ООО «Инкоргаз», РФ, г. Санкт-Петербург, Cortron (ООО Мастер-
Кемикал, РФ, г. Казань), Геркулес (ООО «Колтек Интернешнл», РФ,  
г. Москва). 
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Условные обозначения: голубые столбцы – скорость коррозии в газовой фазе;  

красные столбцы – скорость коррозии на границе раздела фаз газ-вода; 
зеленые столбцы – скорость коррозии в водной фазе 

 
Рисунок 2 – Сравнительная оценка защитной способности  

ингибиторов коррозии в трех средах 
 
Результаты стендовых испытаний показали, что защитный эф-

фект на уровне 80-85% в газовой фазе (голубые столбцы) и 90-95%  
в жидкой фазе (зеленые столбцы) обеспечивают три ингибитора: Ин-
коргаз-112, Геркулес 30617А, Геркулес 4006. С учетом дозирования 
ингибитора в виде 5-10% раствора в стабильном газовом бензине и бо-
лее высоким значением защитного эффекта для газовой фазы, для про-
ведения опытно-промысловых испытаний был рекомендован ингибитор 
коррозии Геркулес 4006. Проведение испытаний запланировано в отде-
лении осушки газа и конденсата на линии газа регенерации в  2017 г. 

Таким образом, проведенные исследования и полученные ре-
зультаты, позволяют сделать следующие выводы: 

– сырьевые, технологические потоки БГПЗ имеют различную 
степень коррозионной агрессивности. Кинетика коррозионных процес-
сов определяется давлением и температурой; 

– по установке компримирования газа максимальная коррози-
онная агрессивность перекачиваемых сред характерна для потоков газа 
и конденсата после  III ступени компримирования; 
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– в отделении осушки газа и конденсата коррозионно-опасными 
участками технологической схемы, являются газопроводы и конденса-
топроводы газа регенерации; 

– максимальную коррозионную стойкость в условиях перекачи-
ваемых сред обеспечивает нержавеющая сталь; 

– снижение скорости коррозии углеродистой стали в условиях 
перекачки газа регенерации и конденсата возможно за счет ингибирова-
ния. Для проведения опытно-промысловых испытаний рекомендован 
ингибитор марки Геркулес 4006; 

– для обеспечения эксплуатационной надежности объектов 
БГПЗ, выбор материального исполнения технологических трубопрово-
дов и оборудования должен производиться с учетом результатов мони-
торинга коррозионно-агрессивных компонентов и измерения скорости 
коррозии. 
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УДК 622.276 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СКОРОСТЬ  
КОРРОЗИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ  

В.О. Кученев, Е.А. Каешко, А.А. Аммон 
(БелНИПИнефть) 

 
Коррозия оборудования в нефтепромысловых системах являет-

ся электрохимической и обусловлена присутствием в добываемой про-
дукции минерализованной водной фазы и растворенных в ней корро-
зийных газов: сероводорода (Н2S) и углекислого газа (СО2). На скорость 
протекания коррозии оказывают влияние ряд внешних и внутренних 
факторов, одним из таких является температура [1].   

Температура оказывает в большинстве случаев значительное 
влияние на скорость электрохимической коррозии металлов, так как 
изменяет скорость диффузии, перенапряжение электродных процессов, 
степень анодной пассивности, растворимость деполяризатора (напри-
мер, кислорода) и вторичных продуктов коррозии. При ее повышении 
скорость коррозии, как правило, возрастает. Это вызвано следующими 
основными причинами:  

− увеличением скорости диффузии деполяризатора к поверх-
ности металла и продуктов коррозии от поверхности металла; 

− снижением перенапряжения и увеличением скорости элек-
трохимических реакций. 

− отложением солей на коррозирующую поверхность. 
Принято считать, что карбонат кальция (СаСO3) является за-

щитным осадком. Это справедливо для относительно пресных вод, со-
держащих кислород. Осадок СаСO3 в этом случае плотный, хорошо 
сцеплен с металлом (особенно если осадкообразование вызвано повы-
шением температуры), блокирует дальнейшее развитие коррозии, раз-
деляя среду и металл. Такой механизм может реализовываться и в бес-
кислородных нефтепромысловых системах. Однако здесь осадок СаСO3 
не столь плотен и однороден, намного легче удаляется с поверхности 
металла, а места его отслаивания становятся активными анодами [2]. 

Карбонат железа (FeCO3) также традиционно относят к осадкам 
защитного типа. Анализ литературных данных показал, что осаждение 
FeCO3 не обязательно приводит к формированию защитного слоя на 
поверхности металла. В работе [2] указано, что защитный слой FeCO3 
может образовываться лишь при температуре выше 60°С. Обосновыва-
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ют это тем, что скорость углекислотной коррозии с повышением темпе-
ратуры проходит максимум при 70-80°С, а снижение коррозии при бо-
лее высокой температуре (> 100°С) связывают с формированием защит-
ного сидеритового слоя. В  исследованиях встречается, что в интервале 
температуры 60-100°С слой сидерита не является защитным. При даль-
нейшем повышении температуры FeCO3 претерпевает морфологические 
изменения, уплотняется и приобретает защитные функции.  

При определенных сочетаниях температуры, парциального дав-
ления углекислого газа и химического состава водной фазы возможно 
осаждение карбоната кальция. При этом, в отличие от процессов элек-
трохимической коррозии с кислородной деполяризацией, где в углекис-
лотных водных средах может образовываться осадок карбоната кальция, 
обладающий высокой адгезией к металлу и защитными свойствами, 
углекислотная коррозия углеродистой стали в деаэрированных водах 
стимулируется совместным осаждением на металлическую поверхность 
коррозита и карбоната кальция [2]. 

БелНИПИнефть был проведен ряд экспериментов на стендовом 
оборудовании «АА-КОНКОР» по оценке влияния температуры на ско-
рость коррозии трубной стали марки 30Г.  

Все испытания проводились в циркуляционном контуре при по-
стоянной скорости потока 0,2 м/с, соответствующей движению сква-
жинной продукции в насосно-компрессорных трубах диаметром 73 мм  
при дебите 50 м3/сут; давлении 20 МПа; плотности среды 1,17 г/см3.  
За основу бралась модельная водная среда по ГОСТ 9.506-87. Плотность 
среды и давление испытаний были выбраны на основании анализа фак-
тических промысловых данных, при которых отмечено интенсивное 
протекание коррозионных процессов подземного оборудования скважин 
НГДУ «Речицанефть». Согласно промысловым данным было принято 
содержание растворенных в воде Н2S на уровне 2 мг/л, СО2 – 48 мг/л. 
Для контроля за изменением параметров рабочей среды в начале экспе-
римента, и далее ежесуточно отбирались пробы для определения со-
держания растворенного углекислого газа и сероводорода. Температура 
потока поддерживалась постоянной и составляла 20, 35, 70оС в каждом 
стендовом испытании соответственно. Экспериментально было уста-
новлено, что при невысоком содержании сероводорода, достаточное 
время испытаний составляет 3 сут, за это время скорость коррозии ста-
билизируется.  

Испытания проводились на трёх образцах-свидетелях, установ-
ленных на вертикальном участке циркуляционного контура.  После со-
ответствующей подготовки образцы устанавливались в ячейки испыта-
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тельной установки с последующим полным погружением в рабочую 
среду с заданными параметрами. Скорость коррозии оценивалось гра-
виметрическим методом. Полученные результаты представлены в таб-
лице. 

 
Таблица – Результаты определения скорости коррозии трубной 
стали марки 30Г при различных температурах 
 

Концентрация, мг/л Темпе-
ратура,  

Скорость  
коррозии, мм/год Среднее 

СО2  Н2S  

45 1,1 20 
0,9 

1,0 1,0 
1,2 

50 1,7 35 
2,1 

2,1 2,3 
2,0 

48 3,5 70 4,9 4,6 4,3 
 

По результатам полученных данных была построена зависи-
мость скорости коррозии трубной стали от температуры, представлен-
ная на рисунке. 

Как видно из графика, отличие между образцами свидетелями 
невелико, что свидетельствует о сходимости результатов эксперимента. 
Скорость коррозии в диапазоне температур 20-70оС возрастает и имеет 
линейный вид, что сопоставимо литературными данными [3, 4].  
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Рисунок – Зависимость скорости коррозии трубной стали марки 
30Г от температуры модельной среды 

 
По результатам проведенных исследований можно сделать сле-

дующие выводы: 
− зависимость скорости коррозии трубной стали от темпе-

ратуры имеет линейный характер; 
− скорость коррозии трубной стали марки 30Г увеличивается 

с ростом температуры по зависимости v = 0,0715t – 0,392, в условиях 
постоянного давления и состава среды; 

− в данных экспериментах, увеличение температуры не при-
вело к усилению защитных свойств отложений солей СаСO3 и FeCO3. 
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УДК 622.323 (476) 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  
СБРОСА ВОДЫ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  

ВНУТРИТРУБНОЙ ДЕЭМУЛЬСАЦИИ НЕФТИ 
 

В.В. Тихонюк, А.Г. Ракутько 
(БелНИПИнефть) 

 
Инфраструктура месторождений НГДУ «Речицанефть» наряду 

с системой сбора, транспорта и поддержания пластового давления 
(ППД), включает также нефтегазосборные пункты (НСП), предназна-
ченные для осуществления процессов предварительного отделения по-
путной воды и сепарации нефтяного газа до поступления продукции на 
установку подготовки нефти (УПН). Такая схема обустройства место-
рождений позволяет использовать попутную воду для заводнения рядом 
расположенных месторождений и транспортировать дегазированную 
нефть с помощью центробежных насосов на УПН. Поэтому, от эффек-
тивности и стабильности процесса сброса воды на НСП, зависят затраты 
на перекачку воды для системы ППД и затраты на перекачку балласт-
ной воды в составе сырой нефти. В частности, при существующем ба-
лансе попутно-добываемой и закачиваемой воды на Вишанском место-
рождении, при нарушении процесса деэмульсации нефти на НСП «Ви-
ша» недостающий для ППД объем воды компенсируется подачей прес-
ной воды из водозабора Якимова-Слобода, либо реверсивной перекач-
кой подтоварной воды с центральной площадки промысловых сооруже-
ний (ЦППС «Осташковичи»); на ЦППС «Осташковичи» недостаток во-
ды для системы ППД цехов добычи нефти и газа 2, 3 (ЦДНГ-2,3) также 
компенсируется потреблением пресной воды из водозабора Якимова-
Слобода либо реверсивной перекачкой подтоварной воды с УПН. Уве-
личение доли остаточной воды в потоке сырой нефти, повышает по-
требление электроэнергии центробежными насосами при перекачке вяз-
кой эмульсии по межпромысловых трубопроводам. Расчеты показали, 
что на ЦППС «Осташковичи»  при увеличении содержания остаточной 
воды в нефти с 5 до 20% потребляемая мощность (кВт)  насосом марки 
НСП 200/700 возрастает на 8%. 

В общей структуре объектов промысловой подготовки продук-
ции скважин НГДУ «Речицанефть», максимальное количество жидко-
сти и сбрасываемой подтоварной воды приходится на ЦППС «Осташко-
вичи». Технологическая схема промысловой подготовки на ЦППС 
«Осташковичи» (рисунок 1) предусматривает ступенчатую сепарацию 
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газа и сброс попутной воды на каждой ступени сепарации c использова-
нием горизонтальных сепараторов НГСВ 0,6-3000 и НГСВ 0,6-3400. 
Отделение воды в аппаратах на первой ступени осуществляется при 
температуре окружающей среды, перед второй ступенью сепарации 
поток подогревается в спиральных теплообменниках. Для оптимизации 
процесса разрушения эмульсии и отделения воды применяется деэмуль-
гатор Реапон ИК-2, дозирование реагента осуществляется в шесть вход-
ных потоков на территории площадки сепарации. В целом технологиче-
ская схема ЦППС «Осташковичи» с использованием подогрева после 
первой ступени сепарации обеспечивает сброс подтоварной воды на 
уровне 90-95% при дозировке Реапона ИК-2 в летний период 20 г/т,  
в зимний период 75 г/т. При схеме дозирования деэмульгатора непо-
средственно перед сепараторами, процесс деэмульсации нефти, вклю-
чающий стадии перемешивания и массообмена реагента, разрушения 
бронирующих оболочек, гравитационного разделения водной и нефтя-
ной фаз, осуществлялся в сепараторах при естественной температуре 
потока. При недостаточном времени протекания стадий разрушения 
водо-нефтяных эмульсий и при снижении температуры ниже +10оС 
наблюдалось ухудшение процесса отделения воды и ее качества, про-
слеживалась нестабильная работа аппаратов, остаточное содержание 
воды в нефти изменялось в широком диапазоне, применялись повышен-
ные расходы деэмульгатора. 

В качестве мероприятий, направленных на оптимизацию про-
цесса предварительного сброса воды, выполнена модернизация внут-
ренней конструкции сепараторов Е-4, Е-5, проведены опытно-
промысловые испытания новых реагентов-деэмульгаторов, внедрена 
технология внутритрубной деэмульсации. Из перечисленных направле-
ний, наиболее результативным и действенным оказалось внедрение тех-
нологии внутритрубной или путевой деэмульсации. Сущность этой тех-
нологии базируется на физико-химических процессах, происходящих 
при взаимодействии поверхностно-активного вещества (деэмульгатора) 
и эмульсии при движении по трубопроводу, что обеспечивает протека-
ние стадий перемешивания, массообмена, разрушения нефтяной эмуль-
сии и укрупнения капель дисперсной фазы (воды) до входа в сепаратор. 
Для получения положительного результата, необходимо учитывать ин-
тенсивность перемешивания и длительность контактирования эмульсии 
с реагентом-деэмульгатором, 
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 а также температурные условия транспортирования по трубопроводам 
[1, 2]. 

Пилотным объектом внедрения технологии внутритрубной де-
эмульсации послужил сырьевой поток Е-4 (продукция Тишковского  
и Дубровского месторождений). Точки подачи деэмульгатора были ор-
ганизованы в нефтесборный коллектор на территории групповой замер-
ной установки (ГЗУ) Дубровского месторождения и в нефтесборный 
коллектор на ГЗУ-1 Тишковского месторождения. Испытания начаты  
с октября 2014 г. Сравнивая результаты работы сепаратора Е-4 до и по-
сле внедрения технологии, можно отметить снижение остаточной  
обводненности нефти в зимний период с 7-20% до 2-8%. Содержание 
нефтепродуктов в дренажной воде находилось на уровне 40 мг/л. Внед-
рение технологии внутритрубной деэмульсации позволило сократить 
дозировку деэмульгатора в зимний период с 75 до 45 г/т, в летний  
период с 20 до 10 г/т. Параметры работы сепаратора Е-4 приведены  
на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Параметры работы сепаратора Е-4 до и после  
внедрения технологии внутритрубной деэмульсации 
 
Следующими объектами для внедрения технологии внут-

ритрубной деэмульсации, учитывая положительный опыт по направле-
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нию Е-4, предложены сырьевые потоки Е-2, Е-3, Е-5. Для выбора точек 
дозирования (сырьевые потоки транспортируются на ЦППС «Осташко-
вичи» по нескольким нефтегазосборным трубопроводам) были рассмот-
рены технологические схемы транспорта продукции и обустройства 
ГЗУ. На основании выбранных точек дозирования, рассчитан срок оку-
паемости затрат по внедрению технологии, который составил 2-3 года. 
Испытания начаты в ноябре 2016 г., точки дозирования деэмульгатора 
перенесены с территории ЦППС «Осташковичи» на территорию ГЗУ:  
в сырьевой поток Е-2 на ГЗУ-3 Осташковичского месторождения; в сы-
рьевой поток Е-3 на ГЗУ-2 и ГЗУ-4 Осташковичского месторождения;  
в сырьевой поток Е-5 на ГЗУ Южно-Осташковичского и ГЗУ-1 Золоту-
хинского месторождений. В качестве дозаторного оборудования ис-
пользованы устьевые блоки подачи реагента (УБПР) и устройство для 
ввода реагента форсуночного типа конструкции БелНИПИнефть, позво-
ляющее подавать деэмульгатор непосредственно в поток эмульсии, 
транспортируемый по нефтегазосборному трубопроводу.  

Анализ сброса воды при новой схеме дозирования показал, что 
выбранные точки дозирования являются оптимальными и позволяют 
повысить эффективность процесса предварительного сброса воды: сни-
зилось остаточное содержание воды по направлению Е-2 с 5 до 2%, по 
направлению Е-3 с 8 до 2%, по направлению Е-5 с 9 до 1%; в 1,5-2 раза 
уменьшена дозировка деэмульгатора, концентрация нефтепродуктов  
в дренажной воде сохранилась на прежнем уровне (40-50 мг/л).  
 
Таблица – Сравнение технико-экономических показателей   
процесса отделения воды на ЦППС «Осташковичи»  
 

Наимено-
вание  

сырьевого 
потока 

Средний 
расход 

нефти, т 

Схема дозирования деэмульгатора 
перед сепаратором на территории ГЗУ 

расход 
реагента,    

т 

затраты, 
руб. 

расход 
реагента,  

т 

затраты, 
 руб. 

Е-2 280 1,4 3325 0,9 2138 
Е-3 320 2,3 5463 1,4 3325 
Е-5 170 1,7 4038 1,1 2613 

 
По результатам расчетов технико-экономических показателей  

работы сепараторов за период с ноября 2016 г. по февраль 2017 г. полу-
чена экономия деэмульгатора Реапон ИК-2 по трем потокам в количе-
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стве 2 т, снижение затрат на технологию предварительной подготовки 
нефти составило 4750 руб. (таблица). 

Таким образом, внедрение технологии внутритрубной деэмуль-
сации по четырем сырьевым потокам ЦДНГ-2 НГДУ «Речицанефть» 
позволило улучшить технико-экономические показатели процесса пред-
варительного сброса воды на ЦППС «Осташковичи». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ  
ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ МЕТОДОМ  

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
 

А.А. Аммон 
(БелНИПИнефть) 

 
Для оперативной оценки эффективности ингибиторной защиты 

трубопроводов системы поддержания пластового давления практиче-
скую ценность имеет знание остаточной концентрации ингибитора кор-
розии в воде закачиваемой в пласт. Параметр позволяет удостовериться 
в том, что ингибитор находится в системе в нужной концентрации, его 
присутствие постоянно и обеспечивает требуемое снижение скорости 
коррозии.  

Существующие методы [1, 2] определения остаточного содер-
жания ингибиторов коррозии в промысловых средах, основанные на 
экстракции хлороформом и взаимодействии органических кислот, вхо-
дящих в состав реагента, с реактивом метиленовый голубой или мети-
ловый оранжевый, с последующим спектрофотометрическим анализом 
оптической плотности, накладывают ряд ограничений. Например, 
большой расход химических реагентов, вредность работ с хлороформом 
и длительность пробоподготовки (около 2 сут). Учитывая, что отбирае-
мые пробы нефтепромысловых сред нестабильны, а ингибитор корро-
зии может образовывать пленку и на стенках пробоотборной тары, ско-
рость проведения анализа является одним из важнейших факторов, вли-
яющих на точность полученных результатов. 

Для оперативного определения остаточного содержания в пла-
стовых водах ингибиторов коррозии СНПХ 6302Б и Инкоргаз-111 был 
разработан метод анализа на жидкостном хроматографе Agilent 1200 с 
диодно-матричным детектором. 

Сущность метода заключается в способности разделения и от-
деления олеиновой кислоты и производных полиаминов, входящих  
в состав ингибиторов коррозии от других органических веществ в хро-
матографической колонке с последующей регистрацией их  диодно-
матричным детектором. 

В ходе экспериментов по определению остаточного содержания 
ингибитора коррозии СНПХ 6302Б был разработан метод хрома-
тографического количественного определения, параметры которого 
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приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Настройки хроматографа для определения остаточного 
содержания ингибитора коррозии СНПХ 6302Б 
 

Параметр Значение параметра 
Скорость потока подвижной фазы 0,2 мл/мин 
Состав подвижной фазы ацетони-

трил/вода 
60/40% 

Температура термостата колонок 30oС, режим изотермический 

Хроматографическая колонка 
Agilent Eclips Plus C18 2.1×150 

мм, 1,8 мкм 
Длина волны диодно-матричного 

детектора 
195 нм 

Время выхода целевого пика ве-
щества 

6,051 мин 

 
На рисунке 1 приведена хроматограмма ингибитора коррозии 

СНПХ 6302Б с концентрацией 50 г/т в пластовой воде, время выхода 
целевого пика составляет 6,051 мин. В данном методе применена пря-
мая последовательность определения, когда целевой пик выходит после 
остальных органических соединений. Все не разделенные органические 
вещества содержащиеся в пробе выходят до 5 мин и не мешают количе-
ственному определению целевого вещества. Время анализа составляет 
20 мин, а пробоподготовка сводится только к фильтрованию исходной 
пробы. 

Для определения остаточного содержания ингибитора коррозии  
Инкоргаз-111 были применены другие режимные параметры работы 
хроматографа: состав подвижной фазы, хроматографическая колонка и 
длина волны диодно-матричного детектора. Настройки хроматографи-
ческого оборудования приведены  в таблице 2. 
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Рисунок 1 – Хроматограмма ингибитора коррозии СНПХ 6302Б 
 
Таблица 2 – Настройки хроматографа для определения остаточного 
содержания ингибитора коррозии Инкоргаз-111 
 

Параметр Значение параметра 
Скорость потока подвижной фазы 1 мл/мин 
Состав подвижной фазы ацетони-

трил/вода 
80/20% 

Температура термостата колонок 30oС, режим изотермический 

Хроматографическая колонка 
Agilent Zorbax SAX 4,6×150 мм, 

5 мкм 
Длина волны диодно-матричного 

детектора 
240 нм 

Время выхода целевого пика ве-
щества 

2,505 мин 

 
На рисунке 2 приведена хроматограмма ингибитора коррозии 

Инкоргаз-111 с концентрацией 40 г/т в пластовой воде, время выхода 
целевого пика составляет 2,505 мин. В данном методе применена обрат-
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ная последовательность определения, когда целевой пик выходит рань-
ше остальных органических соединений. Все неразделенные органиче-
ские вещества, содержащиеся в пробе, выходят после четвертой минуты 
и не мешают количественному определению целевого вещества. Время 
анализа составляет 15 мин, пробоподготовка также сводится к фильтро-
ванию пробы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Хроматограмма ингибитора коррозии Инкоргаз-111 
 
При создании методов определения были проведены измерения фо-

новых концентраций ингибиторов коррозии в пресных и пластовых во-
дах, построены калибровочные графики содержания ингибитора корро-
зии СНПХ6302Б с концентрациями 10, 25, 50 г/т и ингибитора коррозии 
Инкоргаз-111 20, 40, 60 г/т. Калибровочные графики приведены на ри-
сунке 3. Калибровочные кривые имеют линейный характер, величина 
достоверности аппроксимации R2 = 0,999. 
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Рисунок 3 – График калибровки ингибиторов коррозии 
 

Выполнено определение остаточного содержания ингибитора 
коррозии Инкоргаз-111 в воде системы подержания пластового давле-
ния Вишанского месторождения, результаты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Остаточное содержание ингибитора коррозии  
Инкоргаз-111 в воде системы ППД Вишанского месторождения 
 

Место отбора пробы Ингибитор Концентрация, г/т 

ДНС Виша вход РВС до подачи 
Инкоргаз 111 

21.17 
ВРП-1 Виша 49.00 
ВРП-2 Виша 45.11 

 
Фактическая дозировка ингибитора на промысле составляет  

50 г/т, полученные в таблице 3 значения, свидетельствуют о том, что 
ингибитор коррозии в системе присутствует, на расстоянии 2500 м 

y = 0,3042x + 5,2493 
R² = 0,999 

y = 2,2893x - 0,9622 
R² = 0,9992 
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(ВРП-1 Виша) и 4170 м (ВРП-2 Виша) от точки дозирования его кон-
центрация достаточна для образования защитной пленки на поверхно-
сти трубопровода. 

Преимуществами разработанного метода определения остаточ-
ного содержания ингибиторов коррозии, являются: 

– сведение к минимуму времени подготовки проб к анализу; 
– исключение реактивов, вредных для персонала; 
– уменьшение влияния человеческого фактора на ход анализа.  
Метод показал высокую точность и скорость получения резуль-

татов, что является важным для оперативной оценки эффективности ин-
гибированной защиты. 
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УДК 620.193 

О КАЧЕСТВЕ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ 

А.Г. Ракутько, В.В. Тихонюк, Т.А. Благодерова  
(БелНИПИнефть) 
Н.А. Ходосовская  

(ОАО БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК») 
 

Из нефтепромысловой практики известно, что трубопроводы 
одинакового размерного и марочного сортамента, с идентичной струк-
турой и химическим составом в сходных условиях эксплуатации имеют 
принципиально различающиеся показатели долговечности и внутренней 
коррозионной стойкости: одни работают без повреждений весь проект-
ный период, другие выходят из строя в результате локальных коррози-
онных повреждений за короткий период времени. Различие в сроках 
эксплуатации трубопроводов зависит от коррозионной агрессивности 
перекачиваемой среды (химический фактор), режимов перекачки и 
условий эксплуатации объекта (гидродинамический фактор), характери-
стик металла трубной продукции (металлургический фактор).  

В настоящей статье, на примере эксплуатации нефте-
промысловых трубопроводов из углеродистых и низколегированных 
сталей с технологическими нарушениями изготовления в системе 
нефтегазосбора РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», 
показано влияние металлургического фактора на коррозионную стой-
кость труб. 

Пример 1. Нефтегазосборный трубопровод типоразмером   
219х8 мм, срок безаварийной эксплуатации 3 года, материал труб – 
сталь марки 20 по ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные, горяче-
деформированные. Технические условия». Характер повреж-дений – 
язвенная и питтинговая коррозия нижней образующей трубы, cкорость 
локальной коррозии 2,2 мм/год (рисунок 1).  

Характеристики перекачиваемой среды: обводненность про-
дукции – 82%, плотность попутной воды – 1,075 г/см3, рН – 6,9, минера-
лизация – 101 г/л, содержание растворенного углекислого газа – 18 мг/л, 
сероводорода – 74 мг/л, объемное содержание сероводорода  
в попутном нефтяном газе – 0,001%, углекислого газа – 0,36%. 
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Рисунок 1 – Внутренняя поверхность нефтегазосборного  
трубопровода из стали марки 20  

 
В ходе проведенных металлографических исследований уста-

новлено, что материал трубы по физико-механическим характеристикам 
и элементному составу соответствует требованиям ГОСТ 8731-74 (таб-
лица 1).  

 
Таблица 1 – Неметаллические включения в образцах труб из стали 
марки 20 
 

Фрагмент трубы Неметаллические включения  
ГОСТ 1778-70, балл 

ОТ ОС С СП СХ СН Н 
Трубопровод-аналог 1 0,5 0 2,5 0 1,0 1,5 0 

0,5 0 3,0 0 0 1,5 0 
Трубопровод-аналог 2 0,5 1,0 2,5 0 0 1,0 0 

0,5 2,5 2,0 0 0 1,0 0 
Труба производства ОАО 
«БМЗ»  

0,5 0,4 2,0 0 1,5 0,8 0 

Анализируемый фрагмент 
нефтесборного коллектора 

0,5 0 1,0 0 0,5 4,0 0 

ОТ – оксиды точечные; ОС – оксиды строчечные; С – сульфиды; 
СП – силикаты пластичные; СХ – силикаты хрупкие; 
СН – силикаты недеформирующиеся; Н – нитриды 
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Однако, содержание неметаллических включений (ГОСТ 8731-
74 не нормирует этот показатель) существенно выше, чем в трубной 
продукции  аналогичного марочного сортамента, поставляемой в РУП 
«Производственное объединение «Белоруснефть». По факту установле-
но, что количество включений вида «силикаты недеформирующиеся»  
в анализируемом фрагменте трубы составляет 4 балла. Неметаллические 
включения характеризуются как грубые, состоящие из двух фаз сульфи-
да кальция и магнезиальной шпинели, относятся к коррозионно-
активным неметаллическим включениям второго типа (КАНВ-2). Вид 
неметаллических включений в продольном шлифе трубы показан  
на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 – Вид неметаллических включений в продольном шлифе 
трубы  

 
Анализ элементного состава выявленных неметаллических 

включений (НВ) выполнен на сканирующем электронном микроскопе 
Vega II LSH (Tescan). Результаты представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Химический состав неметаллических включений  
в пересчете на оксиды, % 
 

 Mg Al Si S Ca Ti Mn 
НВ1.1 0,00 0,00 0,00 61,28 38,72 0,00 0,00 
НВ1.2 26,83 69,00 1,15 0,88 0,86 0,00 1,28 
НВ2 12,55 64,33 6,27 1,34 13,87 0,00 1,64 

НВ1.1 

НВ1.2 НВ 2 
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Согласно литературным данным [1, 2] неметаллические вклю-

чения, независимо от их типа, влияют на стойкость металла к локальной 
коррозии, так как обуславливают его электрохимическую гетероген-
ность. Характер разрушения в коррозионно-активной среде содержащей 
сероводород КАНВ-2, состоящего из шпинели и сульфида кальция, сви-
детельствует о растворении сульфидной части, провоцирующей быст-
рое образование язв и питтингов [3]. Таким образом, причиной сквозной 
коррозии трубопровода в течение короткого срока эксплуатации яви-
лось совместное действие двух факторов: высокой агрессивности пере-
качиваемой среды и плохое качество материала трубной стали, обу-
словленное структурной неоднородностью металла и присутствием гру-
бых КАНВ-2. В аналогичных нефтепромысловых условиях, эксплуата-
ционный срок службы трубопроводов из стали марки 20 с низким со-
держанием и плотностью КАНВ составляет 20-25 лет. 

Пример 2. Выкидная нефтелиния типоразмером 89х5 мм,  мате-
риал сталь марки 13ХФА по ТУ 1319-369-00186619-2012, срок безава-
рийной эксплуатации составил 12 месяцев, причина отказа – сквозная 
коррозия по нижней образующей трубы, повреждения в виде язв, cко-
рость локальной коррозии 3,9 мм/год.  

Характеристики перекачиваемой среды: обводненность про-
дукции – 85%, плотность попутной воды – 1,136 г/см3, рН – 6,5, минера-
лизация – 196 г/л, содержание растворенного углекислого газа – 35 мг/л, 
сероводорода – 5 мг/л, объемное содержание сероводорода в попутном 
нефтяном газе – 0,04%, углекислого газа – 0,9%. 

Внешний вид внутренней поверхности фрагмента трубопровода 
представлен на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Внутренняя поверхность выкидной нефтелинии  

из стали 13ХФА  
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Внутренняя поверхность нефтелинии характеризуется наличи-
ем язв и питтингов, которые представляют собой полости в металле. 
Начиная с поверхности, разрушение металла происходило в глубину, 
вплоть до появления сквозного повреждения, при этом соседние участ-
ки коррозией не затронуты и на них сохранилась номинальная толщина 
стенки. 

В ходе проведенных исследований установлено, что материал 
трубы по сортаменту, механическим свойствам,  химическому составу, 
содержанию неметаллических включений полностью соответствует 
требованиям ТУ 1319-369-00186619-2012.  
 

 
 

Рисунок 4 – Микроструктура стали 13 ХФА (увеличение 500 крат), 
участок в месте порыва трубопровода 

 
Результаты микроструктурного анализа фрагмента трубы в ме-

сте коррозионного повреждения показали, что металл представлен фер-
рито-перлитной структурой, перлит пластинчатый, отмечается структу-
ра видманштетта (игольчатый перлит), полосчатость ферритно-
перлитной структуры составляет 2-3 балла, однако термическая обра-
ботка трубы отсутствует (рисунок 4). Морфология коррозионного про-
цесса характеризуется разрушением зерен пластинчатого перлита.  

Известно [4], что термообработка позволяет добиться наилуч-
шего сочетания механических характеристик, структурного состояния 
металла и его коррозионных свойств. Структура сплава при термообра-
ботке характеризуется однородностью по сечению и длине трубы, от-
сутствием полосчатости и мелкозернистостью, это способствует высо-

зерна 
перлита 

зерна 
феррита 
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кому сопротивлению к разрушению, снижению общей коррозии и 
устойчивости сплава к сульфидному коррозионному растрескиванию.  

Отсутствие термообработки трубы привело к неоднородности 
структуры сплава, наличию пластинчатой, а не мелкозернистой формы 
зерен перлита и наличию сверхустановленной требованиями ТНПА на 
трубную продукцию полосчатости (согласно ТУ 1319-369-00186619-
2012 полосчатость трубы не должна превышать 2 баллов). Такая микро-
структура при взаимодействии с агрессивной перекачиваемой средой 
оказалась термодинамически неустойчивой и склонной к локальной 
коррозии.  

На представленных выше примерах видно, что эксплуатация 
нефтепромысловых трубопроводов с нарушениями структурного состо-
яния и загрязнения КАНВ в условиях перекачки агрессивных  сред при-
водит к интенсивным процессам локальной коррозии. В связи с этим, в 
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» внесены допол-
нения в стандарты предприятия, регламентирующие закупку и входной 
контроль трубной продукции, направленные на установление единых 
требований к трубной продукции и соединительным деталям, для обес-
печения их коррозионной стойкости, снижения рисков аварийности и 
защиты окружающей среды. 
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УДК 614.8.086:331.453 
 

ОЦЕНКА РИСКА АВАРИИ НА ОСНОВЕ  
ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПОДХОДОВ 

 
Е.Е. Кученёва 

(БелНИПИнефть) 
 
В соответствии с требованиями [1-2] для опасных производ-

ственных объектов I и II типов опасности необходимо наличие деклара-
ции промышленной безопасности. Цель декларации – оценка уровня 
промышленной безопасности объекта, базирующаяся на анализе выяв-
ленных рисков. При разработке декларации промышленной безопасно-
сти лабораторией разработки документов в области охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности БелНИПИнефть используются 
вероятностные методы анализа безопасности опасного производствен-
ного объекта. Вероятностный подход оценки рисков является более 
прогрессивным и совершенным, поскольку дает возможность нахожде-
ния оптимального технического решения для конкретных объектов. 
Наиболее распространенными методиками вероятностного анализа рис-
ка являются логические методы «дерево отказов» и «дерево событий» 
[3-5].  

«Дерево отказов» строится сверху вниз (от вершины к корням), 
путем установления (выявления) причинно-следственных связей между 
опасными событиями и приводящими к их возникновению отказами. 
Для построения «дерева отказов» в графическом виде используются 
условные графические обозначения его элементов и логических симво-
лов, предусмотренные действующими стандартами.  

В «дереве отказов» присутствуют следующие события: 
1. Исходные события – отказы отдельных элементов техноло-

гического объекта (оборудования, систем автоматического регулирова-
ния и т.д.); 

2. Условные события – события, представляющие собой обяза-
тельное условие для реализации верхнего промежуточного или конеч-
ного события; 

3. Промежуточные события – события, связанные с реализаци-
ей исходных событий при выполнении определенных условий (напри-
мер, отказе систем контроля, сигнализации и блокировок и др.); 

4. Конечные события – события, являющиеся результатом реа-
лизации промежуточных при выполнении условий, связанных с отказа-
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ми или несрабатыванием систем противоаварийной защиты (отказы 
предохранительных устройств, несрабатывание систем защиты и т.д.). 

Пример оценки риска разгерметизации сепаратора нефтяного 
попутного газа на основе «дерева отказов» представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 –  Дерево отказов, приводящих к разгерметизации  
сепаратора 
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Как видно из рисунка 1 «дерево отказов» представляет собой 

сочетание событий, расположенных в соответствии с их пpичинно-
следственными взаимосвязями и приводящими к возникновению ко-
нечного события – аварийных ситуаций или аварий в системе. Логиче-
ская связь отображается с помощью определенных знаков. 

События, составляющие «дерево отказов» и отдельные его вет-
ви, соединяются между собой логическими знаками: «и», «или», «за-
прет», «исключающее или». Знак «или» используется, когда выходное 
событие происходит, если случается одно или несколько из входных 
событий.  

Для событий, связанных логическим знаком «или», вероятность 
выходного события (РЕ) определяется по формуле [6]: 

)Р-(1-1= P ∏
n

i
iE , 

где n – количество входных событий; 
 Рi – вероятность i-ого входного события. 

Знак «исключающее или» используется, если выходное событие 
происходит, если случается только одно из входных событий.  

Для событий, связанных логическим знаком «исключающее 
или», вероятность реализации выходного события (РЕ) определяется по 
формуле [6]: 

∑
=

n

1i
IE P= P  

Знак «и» используется, когда выходное событие происходит, 
если все входные события возникают одновременно.  

Знак «запрет» используется в том случае, если наличие входно-
го события  вызывает появление выходного тогда, когда происходит 
условное событие.  

Для событий, связанных логическим знаком «и» или «запрет», 
вероятность реализации выходного события (РЕ)  определяется по фор-
муле [6]: 

∏
n

i
iE Р= P  

Иногда необходимо найти вероятность реализации неполного 
числа событий N, а только нескольких событий M. Для этой цели ис-
пользуется сочетание M элементов из группы, содержащей N элемен-
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тов. Вероятность такого события вычисляется по следующей формуле 
[6]: 

( ) 1
I

n

1i
I

М

NE P1P -1 = P С -

=

-∑ N , 

где M
NC – число сочетаний из M элементов по N. 

При построении «деревьев отказов» рассматриваются: 
– возможные отклонения параметров (нарушения режимов) 

процесса от предусмотренных технологическим регламентом значений 
и причины этих отклонений;  

– механические поломки и отказы элементов оборудования, 
трубопроводов и арматуры;  

– отказы систем КИП и А, сигнализации, автоматических си-
стем управления (АСУ) и противоаварийной защиты (ПАЗ);  

– ошибки персонала.  
Расчет вероятности возникновения аварии выполняется поэтап-

но – снизу вверх, по каждой группе вышеназванных событий. Таким 
образом, вероятность разгерметизации (разрыв) сепаратора составляет 
2,88·10-13. 

После выполнения расчетов вероятности промежуточных и ко-
нечных событий в «дереве отказов» в необходимых случаях определя-
ются «аварийные сочетания», то есть те сочетания событий, при кото-
ром верхнее (конечное) событие в «дереве отказов» имеет наибольшую 
вероятность. 

Вероятности возможных конечных событий (исходов), приво-
дящих к возникновению поражающих фактов аварии и их негативному 
воздействию, к которым может привести развитие аварии, начавшейся с 
данного инициирующего (начального) события, определяются с исполь-
зованием метода «дерева событий». «Начальным событием» «дерева 
событий» является «верхнее событие» соответствующего «дерева отка-
зов».  

Пример построения  «дерева событий», где инициирующим со-
бытием является верхушка «дерева отказов» (разгерметизация сепара-
тора нефтяного попутного газа), представлен на рисунке 2.  
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Условные обозначения: НС – начальное событие; ПС – промежуточное собы-

тие; КС – конечное событие; «да» – путь развития аварии в случае срабатывания 
системы защиты или безошибочных действий персонала; «нет» – путь развития 
аварии в случае отказа системы защиты или безошибочных действий персонала 
 

Рисунок 2 – Дерево событий при разгерметизации сепаратора 
 
При построении «дерева событий» анализировалась возмож-

ность развития аварии по определенному сценарию через определенные 
промежуточные события, реализация которых обусловлена срабатыва-
нием либо отказом имеющихся систем защиты (отсечное устройство, 
система аварийного опорожнения, паровые или водяные завесы, систе-
мы пожаротушения и т.п.) и/или персонала объекта, специализирован-
ных подразделений и других участников противоаварийных действий. 
Как выполнение системами защиты и персоналом своих функций, так и 
отказы и ошибки приводят к исходам с разными масштабами послед-
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ствий. 
Для возникновения каждого конечного события необходима ре-

ализация всей цепочки (ветки) приводящих к нему промежуточных со-
бытий. Поэтому вероятность того или иного исхода EP  определяется 
как произведение вероятности начального (инициирующего) и услов-
ных вероятностей промежуточных событий, т.е. по формуле [6]: 

∏
n

i
iИE Р P = P iQ , 

где РИ – вероятность реализации инициирующего события; 
Pi. Qi – условные вероятности промежуточных событий – отказа или 
срабатывания систем защиты, безошибочных действий или ошибок 
персонала и т.д.   

В отдельных случаях для определения вероятности (условной 
вероятности) промежуточных событий «дерева событий» строятся до-
полнительные «деревья отказов» соответственно описанному выше. 

С учетом имеющихся на объекте средств сдерживания развития 
аварий методом «дерева событий» определяются возможные исходы 
аварии и условная вероятность исхода при условии возникновения ини-
циирующего события. Как видно из рисунка 2, при одновременном су-
ществовании двух независимых факторов: появления горючей смеси 
(парогазовоздушного облака) и источника воспламенения, вероятность 
взрыва составила 1,44·10-13. Согласно [7] производственные процессы 
должны разрабатываться так, чтобы вероятность возникновения взрыва 
на любом взрывоопасном участке в течение года не превышала 10-6. 
Сравнение вероятности взрыва в сепараторе с критерием [7] позволяет 
сделать вывод о том, что вероятность возникновения взрыва является 
приемлемой, что свидетельствует о достаточности мер по предупрежде-
нию аварий, риск эксплуатации рассматриваемого объекта является 
приемлемым. 

Вместе с тем следует отметить, что логико-вероятностный под-
ход более сложен и требует: многочисленных дополнительных сведений 
(например, статистических данных о пожарах и взрывах для однотип-
ных объектов, сведений о надежности оборудования и систем), которые, 
как правило, отсутствуют; трудоемкости логических преобразований 
при анализе сложных сценариев  (переход от функции опасного состоя-
ния к вероятностной функции).  

Вывод 
Логико-вероятностный подход оценки риска аварии позволяет 

построить модель функционирования опасного производственного объ-
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екта, определить «уязвимые места» объекта и оценить «вклад» каждого 
из них, ранжируя их по степени опасности. Применение логико-
вероятностных методов для анализа безопасности системы позволяет 
количественно оценить уровень защищенности объекта и является ос-
новой для принятия эффективных технических решений для повышения 
безопасности опасного производственного объекта. 
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УДК 504.06 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
И.В. Рудинская  

(БелНИПИнефть) 
 

Не секрет, что производственная деятельность человека оказы-
вает большое влияние на окружающую среду. Цивилизованное обще-
ство уже давно ушло от потребительского отношения к природе и уде-
ляет значительное внимание ее охране. Научно-технический прогресс 
поставил перед людьми ряд вопросов, с которыми они ранее не сталки-
вались. Особое место среди них принадлежит взаимоотношениям меж-
ду человеком и окружающей средой. В прошлом столетии на природу 
легла колоссальная нагрузка, которую вызвал 4-кратный рост численно-
сти населения и 18-кратное увеличение объема мирового производства. 
Наиболее актуальны такие ее проявления, как изменение климата Зем-
ли, разрушение озонового слоя, трансграничный перенос вредных при-
месей и загрязнение воздушного бассейна, истощение запасов пресной 
воды и загрязнение вод Мирового океана, оскудение биологического 
разнообразия, загрязнение земель, разрушение почвенного покрова и др. 
Как результат, в последние десятилетия возросло внимание мировой 
науки к исследованию вопросов взаимодействия общества и природной 
среды, экономики и экологии. Это и закономерно, поскольку на пороге 
третьего тысячелетия одной из приоритетных глобальных проблем че-
ловечества стала экологическая – проблема сохранения природной сре-
ды и жизни на Земле. 

Как не жаль, использование природных богатств на протяжении 
всей истории производилось людьми при полном отсутствии знаний   
о законах экологии, что и привело к истощению природных ресурсов  
и колоссальному загрязнению среды обитания. В.И. Вернадский отме-
чал, что с увеличением масштабов и интенсивности деятельности чело-
вечество, взятое в целом, превратилось в мощную геологическую силу. 
Это обусловило переход биосферы в качественно новое состояние. Уже 
сегодня истреблено 2/3 лесов планеты, в атмосферу ежегодно выбрасы-
вается более 200 млн. т оксида углерода, около 146 млн. т диоксида се-
ры, 53 млн. т оксидов азота и т.д. 

В Беларуси многие годы в приоритете было развитие ресурсо-
емких, многоотходных отраслей материального производства без учета 
естественных способностей природной среды к саморегуляции и вос-

539



становлению. Это, а также форсмажорные обстоятельства, обуславли-
вают наличию серьезных экологических проблем: 

– загрязнение более 1/5 территории республики радионук-
лидами, что не только резко ограничило ее природно-ресурсный потен-
циал (загрязнено более 22% сельскохозяйственных и 21% лесных уго-
дий), но и потребовало огромных затрат на снижение радиационной 
опасности; 

 – многократное превышение нормативного уровня загрязнения 
воздушного бассейна в городах с высоким уровнем концентрации эко-
логоопасных производств и большим парком автотранспорта; 

– интенсивная трансформация водосборных бассейнов и вод-
ного режима речной сети в результате крупномасштабного осушения 
заболоченных земель и как следствие – исчезновение множества малых 
рек и ручьев; 

– стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам 
республики на фоне увеличения общего объема сбрасываемых в них 
стоков, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения во-
доемов; 

– опасное загрязнение промышленными, коммунальными и по-
верхностными сточными водами акваторий уникальных водных объек-
тов – озер Нарочь, Свитязь, Голубых и Браславских; 

– техногенная деградация ландшафтов; 
– неблагополучная экологическая ситуация в сельской мес-

тности, связанная с многолетним воздействием на среду обитания отхо-
дов крупных животноводческих комплексов, химизацией сельского хо-
зяйства, использованием тяжеловесной сельскохозяйственной техники, 
изъятием плодородных земель для несельскохозяйственных целей, эро-
зией почв антропогенного происхождения, усыханием лесов и транс-
формацией почв в результате непродуманной крупномасштабной мели-
орации и т.д. 

Всем очевидна зависимость экологических последствий от при-
нимаемых сегодня экономических решений. Главный акцент должен 
быть перенесен с мероприятий по ликвидации последствий загрязнения 
окружающей среды на поиск путей по их предотвращению. Создавае-
мая концепция природопользования должна исходить из концепции 
экономического роста на основе ресурсосбережения. Необходимо све-
дение к минимуму экологических последствий для последующих поко-
лений. Таким образом, проблема экологических ограничений, компро-
мисса между настоящим и будущим потреблением легла в  основу при 
разработке социально-экономической стратегии развития на длитель-
ную перспективу для Беларуси (как и любого государства). 
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Национальная стратегия устойчивого социально-экономичес-
кого развития Республики Беларусь на период до 2020 года (НСУР – 
2020) базируется на системе отношений в триаде «человек – окружаю-
щая среда – экономика» и предусматривает сбалансированное, социаль-
но-ориентированное, экономически эффективное и обеспечивающее 
сохранение окружающей среды развитие страны в интересах удовле-
творения потребностей нынешнего и будущих поколений. 

Основным механизмом государственного регулирования состо-
яния окружающей среды на текущий день в РБ являются стандарты ка-
чества окружающей среды и воздействия на нее. Экологически безопас-
ное природопользование и устранение негативных экологических рис-
ков обеспечивает система органов управления качеством окружающей 
среды.  

РУП Производственное объединение «Белоруснефть», как 
крупное нефтедобывающее предприятие, привлекает пристальное вни-
мание общественности и контролирующих органов в отношении эколо-
гичности своего производства. 

Одним из основных подразделений, обеспечивающим монито-
ринг и отслеживание влияния  производственной и хозяйственной  
деятельности подразделений РУП «Производственное объединение 
«Белоруснефть» на экологическую ситуацию является отдел экологии  
и природоохранных мероприятий БелНИПИнефть.  

Отдел экологии и природоохранных мероприятий  
БелНИПИнефть: 

– аккредитован в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 
17025; 

– сертифицирован по СУОС  СТБ ИСО 14001; 
– обеспечен нормативными документами в области ООС; 
– оснащен современными средствами измерений и испытатель-

ным оборудованием. 
Одно из основных направлений деятельности   отдела – прове-

дение  аналитических наблюдений  за состоянием  воздушной, водной 
сред, почв и выдача рекомендаций  для снижения негативных  послед-
ствий   деятельности предприятий на состояние окружающей среды. 
Объемы аналитических исследований определяются  технологическими 
процессами и  производственной мощностью  обособленных и дочерних  
подразделений предприятия. Отдел  обеспечен современным аналити-
ческим оборудованием, использует прогрессивные методы анализа, 
позволяющие решать поставленные задачи в области контроля за состо-
янием окружающей среды.  
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  В связи с постоянно меняющими требованиями природо-
охранного законодательства и  нормативных документов в области эко-
логии актуальным является разработка документации в области эколо-
гических аспектов деятельности предприятий. Экологическое нормиро-
вание включает в себя проведение инвентаризации источников выбро-
сов, объектов растительного мира, разработку нормативов допустимых 
выбросов, нормативов водопотребления и водоотведения, нормативов 
образования отходов и инструкций по обращению с отходами,   паспор-
тов и инструкций по эксплуатации газоочистных  установок (ГОУ),  
инструкций по  производственному экологическому контролю. 

В РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»  
установлена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии процеду-
ра регулярного мониторинга и измерения основных характеристик  
тех операций, которые могут оказывать значительное воздействие  
на окружающую среду. Работа в области экологии идет в направлении 
совершенствования современной системы экологического менеджмен-
та, отвечающей требованиям международных стандартов ISO 14001. 

Производится локальный мониторинг окружающей среды.  
Объектами наблюдения при проведении локального мониторинга  
в РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» являются: 

– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на  
Белорусском газоперерабатывающем заводе (БГПЗ) по двум стационар-
ным источникам (технологические печи). Контролируемыми загрязня-
ющими веществами являются окислы азота, диоксид серы, оксид угле-
рода, углеводороды (периодичность проведения 1 раз в месяц); 

– подземные воды в районе расположения производственных 
объектов нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Речицанефть» – 
установка подготовки нефти (10 наблюдательных скважин) и цех  
транспорта нефти и хранения нефтепродуктов (5 наблюдательных  
скважин). Контролируемыми загрязняющими веществами являются 
цветность, сухой остаток, сульфиды, нефтепродукты, сульфаты, рН, 
фенолы, никель, свинец, ХПК, БПК5 (периодичность проведения 1 раз  
в год); 

– подземные воды в районе расположения опытно-
промышленного подземного хранилища Светлогорского управления 
буровых работ (СУБ) (2 наблюдательные скважины). Контролируемыми 
загрязняющими веществами являются хлориды, нефтепродукты, суль-
фаты, рН (периодичность проведения 1 раз в год). 

Нефть и нефтепродукты рассеиваются в окружающей среде по-
всеместно, так как в современном мире нет такой области хозяйствен-
ной деятельности человека, где бы они не использовались. 
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Проблема загрязнения почв  нефтепродуктами  является  
актуальной для всех нефтедобывающих районов. В структуру РУП 
«Производственное объединение «Белоруснефть»  входит  ряд предпри-
ятий, производственная деятельность которых, в силу своей специфики, 
может приводить к  загрязнению почв нефтью и нефтепродуктами.  
В частности это НГДУ «Речицанефть», СУБР, Управление по повыше-
нию нефтеотдачи и ремонту скважин (УПНиРС), Вышкомонтажное 
управление (ВМУ), Тампонажное управление (ТУ).  

На территориях нефтеносных площадей главными источни- 
ками загрязнения являются разведочные и эксплуатационные сква- 
жины, на которых могут происходить технологические утечки  
и аварийные выбросы. Кроме того, на площадке каждой бурящейся 
скважины имеется площадка горючесмазочных материалов, резервуары 
с топливом и маслом, протечки из которых могут приводить к загрязне-
нию почв. 

Наиболее распространенный и менее всего управляемый  
источник – нефтепроводы, по которым перекачивается сырая, товарная  
нефть и различные жидкие нефтепродукты. Нефтепроводы густой  
сетью располагаются в нефтедобывающих районах, их нитки протяги-
ваются через район работ, пересекая реки, каналы. Аварии, порывы  
и утечки из нефтепроводов приводят к попаданию нефтепродуктов  
на ландшафт.  

Снижение возможного отрицательного влияния нефтедобыва-
ющего производства проводится по нескольким направлениям: 

– устранение причин приводящих к возникновению загрязне-
ний нефтепродуктами; 

– разработка и строгое соблюдение регламентов производ-
ственных процессов с учетом недопущения загрязнений; 

– разработка организационных и защитных мероприятий  
по уменьшению либо недопущению загрязнений, устранению и ликви-
дации таких загрязнений. 

В результате научно-исследовательской работы, выполненной 
специалистами отдела экологии и природоохранных мероприятий, раз-
работаны и в настоящее время применяются в производстве мероприя-
тия по предотвращению и ликвидации загрязнения земель нефтью  
и нефтепродуктами при обустройстве, эксплуатации, капитальном  
и текущем ремонте скважин РУП «Производственное объединение 
 «Белоруснефть».   

Современное и высокоразвитое РУП «Производственное объ-
единение «Белоруснефть» стремится жить в гармонии с окружающим 
миром и не мыслит успешного развития без бережного отношения  
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к окружающей среде. «Зеленая политика» формирует образ мышления, 
чувств и поведения людей – экологическую культуру, цель которой – 
обеспечение экологической безопасности и рационального использова-
ния природных ресурсов для нынешнего и будущих поколений.  
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