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Уважаемые коллеги!
От имени нефтяников Пермского края поздравляю
весь коллектив института ПермНИПИнефть с 45-летием
плодотворной научно-исследовательской деятельности!
О значимости сотрудничества, много лет назад установленного
между нефтяниками «ЛУКОЙЛа» и ведущим пермским научным
центром, красноречиво говорят цифры. Более 35% всех изобретений ПермНИПИнефти на сегодня внедрены и успешно применяются на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»!
Уже более 10 лет ПермНИПИнефть считается базовым институтом компании «ЛУКОЙЛ» по научно-техническому и проектному сопровождению поиска, разведки, бурения скважин,
обустройства месторождений. Основной заказчик работ института в Пермском крае – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Взаимодействие
осуществляется по полному циклу: от проектирования до ввода
объектов в эксплуатацию. Благодаря этому уже второй год подряд
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» демонстрирует 100%-ную успешность геолого-разведочных работ и стабильное увеличение коэффициента
извлечения нефти.
В числе новых уникальных проектов, осуществленных пермскими специалистами, — проектирование Варандейского терминала, который ведет отгрузку нефти в самых суровых условиях
Крайнего Севера, разработка установок подготовки и перекачки
нефти в Тимано-Печоре. Одно из значимых достижений ПермНИПИнефти последних лет – открытие в 2007 г. в г. Кунгуре одного из крупнейших в России центров по исследованию керна.
Центр обеспечивает исследование керна нефтегазоносных районов северо-востока Европейской части страны.
Символично, что круглую дату ПермНИПИнефть отмечает в год
80-летия пермской нефти. Это наш общий праздник, который не
мог состояться без вашего высокого профессионализма и уникального научного потенциала.
От всей души желаю вам новых перспективных
открытий, реализации всего намеченного,
здоровья, домашнего уюта и тепла!

Представитель президента
ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
А.В. Лейфрид
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ООО «ПермНИПИнефть» – 45 лет
Открытие пермской нефти 80 лет назад является историческим событием не только
для Пермского края, но и для всей страны, так как послужило началом широкого
освоения и развития Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.
Первый приток промышленной нефти, полученный в июне 1929 г. из скважины на
западном склоне Урала (Верхне-Чусовские городки), стал подтверждением научных
прогнозов и обоснований И.М. Губкина перспективности поисков нефти на территории
Урало-Поволжья и востоке России. В конце 1930 г. на базе треста «Уралнефть» был образован трест «Востокнефть» с целью поисков нефти в Прикамье, Башкирии, Забайкалье и других восточных районах страны. Позднее была создана контора «Прикамнефтеразведка», затем «Прикамнефть».
Добыча нефти стала одним из важнейших направлений индустрии Пермского Прикамья со времени открытия Краснокамского месторождения нефти в 1934 г., получения
промышленной нефти Северокамского месторождения (1938 г.), открытия Полазненского месторождения (1939 г.).
Свою историю институт ПермНИПИнефть начал 45 лет назад как Пермский филиал НИИ «Гипровостокнефть». Однако научные исследования в нефтедобывающей отрасли Западного Урала получили развитие в 1939 г. при созданиии Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ). В те годы начали применяться методы
увеличения нефтеотдачи (МУН): термическое воздействие на пласт, солянокислотная
обработка. Сотрудниками ЦНИЛ разработаны и впервые внедрены в скважинах Прикамья кумулятивные перфораторы для повышения эффективности вскрытия пластов и
ликвидации аварий в скважинах. В 1943 г., впервые в мировой практике, на Краснокамском месторождении было внедрено наклонно направленное и кустовое бурение –
прогрессивные методы проходки нефтяных пластов. Впервые начали использоваться
глинисто-карбонатные растворы, разработанные в ЦНИЛ.
Необходимость создания научно-исследовательского института в начале 60-х
годов двадцатого столетия была обусловлена интенсивным развитием геолого-разведочных работ на Западном Урале, открытием и освоением крупных нефтяных месторождений и значительным увеличением добычи нефти. Впервые в Прикамье за 1957 г.
было добыто более 1 млн. т «черного золота». С 1959 по 1963 г. объем бурения возрос в 2 раза. Добыча нефти за первое полугодие 1964 г. увеличилась на 24 % по
сравнению с тем же периодом предыдущего года. В 1965 г. в Пермской области в
целом насчитывалось 808 действующих скважин, добыча нефти достигла 9,7 млн. т. По
уровню добычи нефти Пермская область вышла на 5-е место среди нефтяных районов СССР.
Перспективы развития нефтедобывающего региона Пермского Прикамья были высоко оценены Правительственной комиссией. Для реализации решения Правительства
СССР об ускоренном освоении месторождений и проведения научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ на базе Пермского филиала НИИ «Гипровостокнефть» был создан Пермский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности (ПермНИПИнефть). В 1970 г. его возглавил Михаил Федорович Путилов.
С 1961 по 1970 г. в Пермском Прикамье было открыто более 50 месторождений. За
короткий срок специалистами института были выполнены работы по подсчету запасов,
проектированию разработки и обустройства крупнейших месторождений: Ярино-Каменноложского, Шагирто-Гожанского, Краснояро-Куединского, Осинского, Павловского, Кокуйского, Юрчукского, Козубаевского, Чашкинского и др. Это позволило ускоренными
темпами ввести в промышленную разработку вновь открываемые месторождения и резко
увеличить добычу нефти до рекордного уровня 23,6 млн. т в 1976 г.
С 1975 по 1989 г. институт возглавлял кандидат технических наук Геннадий Александрович Чазов. Под его руководством коллектив института успешно решал задачи по
укреплению связи науки с производством, внедрению научных разработок и совершенствованию технологических процессов оптимизации производства. В эти годы в производство были внедрены разработанная в институте технология и технические средства стек-
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Скв. 20 – первооткрывательница
прикамской нефти (из материалов
Агентства по делам архивов
Администрации Пермского края)
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Геннадий Александрович Чазов

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
В ООО «ПермНИПИнефть» успешно действует патентно-лицензионная служба. Объекты
интеллектуальной собственности стали заметным активом в имущественном комплексе института. С 2002 г. объектами интеллектуальной
собственности признаются законченные результаты интеллектуальной деятельности в виде законченных НИОКР, используемых в хозяйственной деятельности, а также в виде активов, защищенных охранными документами, но не используемых в хозяйственной деятельности, и в виде
нематериальных активов – активов, защищенных охранными документами, удостоверяющими
приоритет и исключительные права. Институт
является правообладателем 412 изобретений и
полезных моделей, из них 223 защищены патентами, 189 – авторскими свидетельствами.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В 2007 г. в ООО «ПермНИПИнефть» разработана и внедрена интегрированная система менеджмента (ИСМ) в соответствии с требованиями
ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Функционирование ИСМ подтверждено независимой стороной – Bureau Veritas Certification. Выданы: сертификат на соответствие стандарту ISO 9001:2000
№ 213897 с датой одобрения 20.06.07 г.; сертификат на соответствие стандарту ISO 14001:2004
№ 234193 с датой одобрения 11.07.08 г. Область
сертификации включает научно-техническое
обеспечение и проведение научных исследований
в области поиска, геологии, охраны окружающей
среды, проектирования строительства скважин,
разработки и обустройства нефтяных и газовых
месторождений, изыскательских работ и авторского надзора.
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лоэмалирования внутренней поверхности труб для борьбы с
отложениями парафина. Разработка отмечена наградами
ВДНХ СССР. В 1976 г. институтом разработан и внедрен метод
увеличения добычи нефти, основанный на термогазохимическом воздействии (ТГХВ) на призабойную зону пласта, который
был признан самым эффективным из всех существующих в то
время МУН. За его разработку директор института Г.А. Чазов
получил Государственную премию.
Высокую результативность показали внедренные в производство такие научные разработки института, как методы
использования ПАВ для увеличения эффективности отделения нефти от воды, химические способы предотвращения отложения парафинов, асфальтенов и смол. В этот период в лаборатории физики нефтяного пласта под руководством доктора технических наук Б.И. Тульбовича активно проводились
испытания и внедрение новых МУН, исследования влияния химических реагентов на повышение нефтеизвлечения как из
терригенных, так и из карбонатных коллекторов. Проекты разработки с использованием новых методов, например, таких как закачка раствора щелочи в терригенные пласты Шагирто-Гожанского и карбонатные пласты турнейской залежи на Ножовской группе месторождений, были утверждены Центральной комиссией по разработке. Следует отметить большой вклад ученых института в проведение комплексных научных исследований и реализацию технологии щелочного
заводнения с 1983 по 1990 г.
В период перехода к рыночной экономике нефтяная промышленность всей
страны испытывала трудности, которые привели к снижению объемов геологоразведочных работ и добычи нефти.

Динамика числа открытых и введенных в разработку
нефтяных месторождений Пермского края

Важнейшее значение для развития научно-технических достижений и стабилизации нефтяной промышленности Пермского региона имеет вхождение производственного объединения «Пермнефть» в нефтяную компанию «ЛУКОЙЛ». В
настоящее время ООО «ПермНИПИнефть» является дочерним предприятием и
генеральным подрядчиком ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Перед институтом была поставлена задача обеспечения комплексного научного сопровождения деятельности нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» как в
Пермском Прикамье, так и в других регионах. Так, по заказам компании был
выполнен целый ряд работ по разработке комплексных схем развития и размещения объектов нефтяной промышленности в Пермской, Калининградской и Ар-
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хангельской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе. С
целью научного, технического и проектного сопровождения поисков, разведки, разработки и обустройства месторождений нефти и газа Западной Сибири в 1996 г. в г. Когалыме был создан филиал ОАО «ПермНИПИнефть», на
базе которого в 2000 г. образован Когалымский научно-исследовательский и
проектный институт нефти (КогалымНИПИнефть).
В 2000 г. в соответствии с Законом РФ «О науке и государственной научнотехнической политике» ПермНИПИнефть первым среди научно-исследовательских учреждений НК «ЛУКОЙЛ» получил государственную аккредитацию научной организации Министерства науки и технологий РФ.
Богатый научный опыт и традиции коллектива исследователей и
проектировщиков, а также современная исследовательская и методическая база позволили ООО «ПермНИПИнефть» получить статус базового института нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» по освоению нефтяных запасов северо-западных регионов России. С
2005 г. институт стал дочерним предприятием и генеральным подрядчиком ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
Обеспечивая научно-технической и проектно-сметной документацией нефтегазодобывающие предприятия ОАО «ЛУКОЙЛ»,
ООО «ПермНИПИнефть» поддерживает широкие партнерские отношения и с другими нефтяными компаниями и отдельными предприятиями.
В настоящее время институт располагает
значительным научным потенциалом. Коллектив
ООО «ПермНИПИнефть» – это 800 высококвалифицированных специалистов, в числе которых
28 кандидатов и 4 доктора наук, 25 сотрудников
обучаются в аспирантуре, докторантуре или являются соискателями ученой степени.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
В институте внедрена система управления
пректами на базе MS Proekt, позволяющая осуществлять календарное планирование каждого
проекта, контроль текущего состояния проектов и
планирование ресурсов для реализации проектов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ООО «ПермНИПИнефть» располагает
современным программным обеспечением мирового уровня для выполнения работ
по геолого-гидродинамическому моделированию, подсчету запасов, проектированию скважин. Ежегодно обновляются лицензии на современные версии последнего поколения. В институте действует локальная компьютерная сеть на 800 рабочих
мест, имеется электронная база нормативных и законодательных документов
Российской Федерации. Лаборатории
оснащены современным оборудованием
для выполнения научно-исследовательских и проектных работ.

В год своего 45-летия ООО «ПермНИПИнефть» – это современный научный центр, один из четырех
региональных институтов нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», работающий на благо страны.
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ООО «ПермНИПИнефть»: основные направления
деятельности и перспективы развития
Технология.Геология
Проектирование.Изыскания

Н.А. Лядова, к.г.-м. н.,
директор ООО «ПермНИПИнефть»

В

год 80-летия пермской нефти Пермский научно-исследовательский и проектный институт нефти (ПермНИПИнефть)отмечает свое 45-летие. Созданный в 1964 г. для
научного обеспечения растущей нефтедобычи в Пермском крае,
сегодня ООО «ПермНИПИнефть» – это динамично развивающийся, комплексный научно-исследовательский и проектный
центр, осуществляющий научно-техническое сопровождение
всего производственного цикла работ по нефтедобыче на базе
разработки и внедрения передовых научных, технических и технологических решений. Современное развитие института осуществляется в соответствии со стратегической программой, принятой в 2006 г., основными приоритетами которой являются:
- ориентация научно-производственной деятельности на
решение критически важных отраслевых научно-технических
проблем ОАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
- совершенствование методов выполнения научно-исследовательских и проектных работ в соответствии с мировыми стандартами;
- развитие материально-технической базы до уровня мировых стандартов, позволяющей решать весь перечень научных
проблем;
- формирование оптимальной организационной и кадровой
структуры.
С учетом того, что ООО «ПермНИПИнефть» является дочерним предприятием ОАО «ЛУКОЙЛ», стратегия предусматривает
приоритетное выполнение всего комплекса работ, направленнных на достижение стратегических целей компании в
Пермском крае.
В настоящее время ООО «ПермНИПИнефть» обеспечивает
комплексное научно-проектное сопровождение производственной деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в области аналитичес-
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кой поддержки геолого-разведочных работ, подсчета запасов и
проектирования разработки на основе современных технологий
геолого-гидродинамического моделирования, научных исследований в области строительства скважин, добычи, транспорта и
подготовки нефти, защиты от коррозии и охраны окружающей
среды, а также в области проектирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов добычи, подготовки
и транспорта нефти.
Геолого-разведочные работы
Важнейшей задачей института является разработка эффективной стратегии поисков и разведки новых нефтяных и газовых
месторождений в Пермском крае.
В последние годы, несмотря на значительную степень изученности территории Пермского Прикамья, достигнуты высокие
эффективность и успешность геолого-разведочных работ.
Ежегодно по проектам института открываются новые месторождения и залежи. Только за последние 5 лет открыто 17 новых
месторождений нефти. В 2007-2008 гг. поставлены на баланс
Мальцевское, Преображенское, Винниковское месторождения.
Высокая успешность геолого-разведочных работ обусловлена
четкой реализацией научно обоснованной стратегии поисков
залежей углеводородов на землях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Стабильная эффективность их проведения в «старом» нефтедобывающем районе является результатом постоянной работы специалистов ООО «ПермНИПИнефть» по научному обоснованию
геолого-разведочных работ, минимизации геологических рисков на основе системы жестких критериев оценки перспективных территорий с учетом закономерностей формирования и
условий размещения залежей углеводородов, а также с использованием разработанной в институте методики геолого-экономической оценки целесообразности освоения участков и подготовленных структур.
Методика геолого-экономической оценки, авторами которой
являются сотрудники ООО «ПермНИПИнефть» Н.Ю. Нечаева и
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В.В. Макаловский, соответствует принятым в мировой практике
критериям определения экономической эффективности освоения месторождений углеводородов. Методика ориентирована на
оценку новых площадей до проведения на них геолого-разведочных работ, эффективность которых определяется по прогнозной рентабельности всего комплекса работ, связанных с
освоением нефтяных месторождений. Обоснованный выбор
первоочередных объектов для проведения геолого-разведочных
работ успешно используется как на действующих лицензионных
участках ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», так и при изучении и оценке
новых территорий. Ежегодно по результатам геолого-экономической оценки новых площадей выдаются рекомендации и принимаются обоснованные решения по концентрации геологоразведочных работ на наиболее перспективных и экономически
эффективных площадях.
Ежегодно в институте выполняются научно-исследовательские
работы по уточнению геологического строения на основе комплексной переинтерпретации данных бурения и сейсморазведки
с учетом новых материалов. В 2007-2008 гг. по итогам выполнения НИР получены принципиально новые научные результаты,
которые свидетельствуют о значительно больших перспективах
нефтегазоносности юго-восточной части Пермского края. По
существующим ранее представлениям эта территория относилась к зарифовой зоне Камско-Кинельской системы впадин
(ККСВ) с низкой оценкой перспектив нефтегазоносности.
В результате научного обобщения новых материалов установлено, что юго-восточная часть Пермского края представляет
собой огромное палеоплато с системой рифогенных построек

франского возраста, осложненных некомпенсированными впадинами. Поскольку система рифогенных построек имеет региональное развитие, а промышленная нефтегазоносность их доказана в структурах облекания на Павловском, Таныпском,
Дороховском, Алтыновском и других месторождениях, подготовку и опоискование локальных объектов в пределах этой территории следует считать новым высокоперспективным направлением геолого-разведочных работ в Пермском крае.
Мониторинг сырьевой базы
В условиях естественного ухудшения структуры запасов
Пермского края важнейшей научной задачей института является
постоянная работа по уточнению сырьевой базы региона и
научному обоснованию ее развития. Ежегодно в рамках договоров с предприятиями Группы «ЛУКОЙЛ» выполняются работы по
оперативному и промышленному подсчету запасов углеводородов, составлению баланса запасов и ресурсов, геолого-экономической оценке ресурсов и запасов по международным стандартам SPE и SEC.
В результате уточнения геологического строения на основе геолого-гидродинамического моделирования и обоснования коэффициента извлечения нефти (КИН) с 2005 по 2007 г. прирост извлекаемых запасов по категориям A, B, C1 превысил 40 млн. т.
Проектирование и мониторинг разработки месторождений
Одной из главных задач института является создание проектно-технической документации (ПТД) на разработку месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Работы выполняются в соответствии с разработанной совместно со специалистами ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Программой по пересчету запасов и подготовке ПТД на основе технологии трехмерного геолого-гидродинамического моделирования. На 01.01.09 г. обновлено 90 % проектных документов, созданы 393 геологические и 263 гидродинамические модели по разрабатываемым месторождениям.
Только в 2008 г. на ЦКР успешно защищены 27 новых проектных
документов.
С целью повышения эффективности разработки месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в проектных документах широко
предлагаются к внедрению новые современные технологии разработки, которые успешно прошли стадию опытных работ и
рекомендованы к промышленному использованию. К ним относятся бурение горизонтальных скважин, боковых стволов и
боковых горизонтальных стволов, радиальное бурение, проведение гидроразрыва и кислотного гидроразрыва пласта и др.
С 2006 г. институт реализует мероприятия по созданию и развитию системы постоянного мониторинга разработки месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Основными задачами мониторинга являются:
- текущий контроль и анализ состояния разработки месторождений;
- оперативный анализ технологической эффективности проведенных геолого-технических мероприятий (ГТМ);
- актуализация геолого-гидродинамических моделей месторождений;
- разработка программ проведения ГТМ, оценка технологической и экономической эффективности планируемых мероприятий на основе результатов моделирования.

Кернохранилище института
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Все технологии защищены патентами РФ и
успешно реализуются на месторождениях как
Пермского края, так и других нефтедобывающих
регионов (Удмуртская Республика, Республика
Коми, Западная Сибирь, Ненецкий автономный
округ, Казахстан, Оренбургская область и др.).
Специалистами института осуществляется постоянное сервисное инженерно-технологическое
сопровождение всех разработанных технологий.
В 2008 г. разработаны 19 групповых проектов и 21
индивидуальная программа на строительство
добывающих скважин и бурение боковых стволов. Авторский надзор осуществляется при бурении 45 добывающих скважин и 17 боковых стволов. Проведена работа по инженерно-технологическому сопровождению применения буровых
растворов в 61 скважине, цементирования – в 105
эксплуатационных колоннах.

В Центре исследования и хранения керна и пластовых флюидов

В рамках реализации системы мониторинга создается основа
для последующего обновления проектного документа. В 2008 г.
специалистами института осуществлялся мониторинг 44 разрабатываемых месторождений. В ходе работ разработано и детально обосновано проведение 486 ГТМ и бурение 126 новых скважин, прогнозная добыча по которым превысит 15 785 тыс. т.
Для обеспечения подсчета запасов, геолого-гидродинамического моделирования, проектирования разработки полной и
достоверной исходной информацией в ООО «ПермНИПИнефть»
в 2007 г. введен в работу Центр исследования и хранения керна и
пластовых флюидов.
Проектирование строительства скважин, научные
исследования в области бурения
Одними из приоритетных направлений деятельности
института являются научные исследования по разработке
эффективных технологий строительства и заканчивания скважин. Комплекс работ включает проектирование и авторский
надзор за строительством скважин всех типов, разработку
новых технологий и технологических жидкостей для всех этапов строительства скважин – от забуривания до ввода их в
эксплуатацию. В последние годы накоплен большой опыт по
проектированию горизонтальных скважин со вскрытием пластов на депрессии, дополнительных
стволов, в том числе методом радиального бурения.
Специалистами института разработаны и успешно внедрены системы буровых растворов, обеспечивающие проходку скважин без осложнений и максимальное сохранение коллекторских
свойств продуктивных пластов; технологии цементирования и тампонажные
составы, обеспечивающие высокое качество цементирования; технологии изоляционных работ на основе осадкообразующих составов; жидкости для вторичного вскрытия продуктивных пластов; составы для глушения и капитального ремонта скважин.
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Добыча, транспорт и подготовка нефти
Основными задачами научной деятельности в этом направлении являются:
- проведение научно-исследовательских работ в области разработки технологий, технических средств и реагентов для повышения КИН, интенсификации добычи нефти, борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО) и солеотложениями при добыче нефти;
- выполнение разделов в ПТД по технике и технологии добычи нефти, методам воздействия на призабойную зону пласта;
- изготовление технических средств для борьбы с АСПО
(магнитные аппараты, линейные нагреватели, специальные
погружные кабельные устройства) и технологическое сопровождение при внедрении этих средств, ингибиторов АСПО и
солеотложений;
- проведение сервисных работ в области контроля качества
реагентов, применяемых в нефтедобыче, технического обслуживания нагревательной кабельной продукции;
- разработка рекомендаций по сбору, транспорту, подготовке
нефти и воды;
- разработка научно обоснованных требований к качеству
воды, закачиваемой на нефтяных месторождениях;
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- выявление причин образования промежуточных слоев на
установках подготовки нефти, разработка рекомендаций по
сокращению случаев причин их образования;
- анализ коррозионной ситуации на нефтепромыслах, определение основных факторов и причин коррозионного износа, разработка рекомендаций и проведение работ по борьбе с коррозией промысловых трубопроводов, скважинного и емкостного оборудования;
- мониторинг коррозионного состояния скважинного оборудования и промысловых трубопроводов;
- разработка технологических регламентов на эксплуатацию
нефтепромыслового оборудования и трубопроводов, инструкций по применению различных видов защиты трубопроводов и
оборудования от коррозии;
- разработка комплексного подхода к химизации технологических процессов сбора, транспорта, подготовки нефти и воды;
- определение степени микробиологической зараженности
месторождений и мониторинг бактерицидных обработок;
- расчеты нормативов потерь нефти и газа, сепарации пластовой нефти от газа по всей технологической цепочке процесса
подготовки нефти, тепловые и гидравлические расчеты нефтепроводов, транспортирующих высоковязкие и парафинистые
нефти, оценка возможности выпадения неорганических осадков
при смешивании закачиваемых вод с пластовыми.
В результате внедрения разработок института на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получены существенные технологический и экономический эффекты. Только за счет снижения
скорости коррозии при проведении бактерицидных обработок в
2007 г. экономический эффект превысил 30 млн. руб., а эффективность разработанных в институте магнитных аппаратов и
греющих кабельных линий – наиболее высокая по сравнению с
другими используемыми методами борьбы с АСПО.
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
ООО «ПермНИПИнефть», кроме широкого спектра научноисследовательских работ, выполняет работы по созданию проектной документации на всех этапах инвестиционно-строительного процесса. Деятельность проектной части института
направлена в первую очередь на полное обеспечение проектной документацией предприятий группы ОАО «ЛУКОЙЛ». С
2004 по 2008 г. ООО «ПермНИПИнефть» выполнены проектноизыскательские работы по таким крупным проектам, как
строительство Варандейского нефтяного отгрузочного терминала, межпромыслового нефтепровода УПС «Южное Хыльчую»
– БРП «Варандей»; установка подготовки нефти «Варандей»,
обустройство Инзырейского, Варандейского, Торавейского

месторождений; установка комплексной подготовки нефти на
ЦПС Северная Кожва и др.
Особой гордостью специалистов института является выполнение
проекта строительства Варандейского нефтяного отгрузочного терминала, расположенного в Ненецком автономном округе на берегу
Баренцева моря. К работе над проектом были привлечены десятки
специализированных российских и зарубежных компаний. В процессе проектирования терминала применялись уникальные проектные и конструкторские решения. В ходе реализации проекта в
короткие сроки создана уникальная, не имеющая аналогов в отечественной и мировой практике система морской транспортировки
больших объемов нефти в сложнейших условиях Заполярья.
В последние годы проектная часть ООО «ПермНИПИнефть» в
основном ориентирована на обеспечение потребностей ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». С 2007 по 2008 г. выполнено более 120 проектов
на обустройство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Кроме того, специалисты института осуществляют постоянный авторский надзор за всеми объектами
строительства. Основные принципы работы проектной части
института: достижение высокого качества выпускаемой продукции
на основе выполнения требований государственных и отраслевых
нормативов и стандартов, внедрения системы менеджмента качества на основе международных стандартов ISO 9001:2008, ISO
14001:2004; внедрение системы управления проектами в соответствии с мировыми стандартами; применение современного программного обеспечения при проектировании; постоянный поиск и
внедрение новых технологий и технических решений, оборудования и материалов.
За многие годы в институте сложился коллектив высококвалифицированных, преданных своему делу ученых и специалистов.
Благодаря постоянному напряженному труду, знаниям, огромному опыту и таланту нескольких поколений ученых достигнуты
большие успехи в поисках, открытии и успешной разработке
нефтяных богатств Пермского края. Огромный вклад в развитие
нефтяной отрасли внесли специалисты, работавшие в институте
в разные годы: А.Д. Корнев – первый директор филиала
Гипровостокнефти с 1964 по 1970 г., М.Ф. Путилов – первый
директор ПермНИПИнефти с 1970 по 1975 г., Г.А. Чазов – директор института с 1975 по 1989 г., В.П. Потапов, Б.И. Тульбович,
И.Р. Юшков, З.Р. Борсуцкий, В.Г. Михневич, Е.П. Гудков,
В.И. Азаматов, Л.П. Благиных, А.В. Никулин, Ю.А. Жуков,
Ю.И. Фадеев, И.Н. Шустеф, Н.Е. Стадникова, А.И. Четыркин, а
также специалисты, работающие в настоящее время: В.П. Митрофанов, Р.М. Кисловец, В.В. Макаловский, В.Е. Голдобин, О.И. Пупырева, Н.Ю. Нечаева, А.И. Саратовский, С.Е. Ильясов, Д.В. Карасев, С.М. Костарев, А.В. Распопов, Ю.А. Яковлев и многие другие.
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условиях рыночной экономики результаты интеллектуальной деятельности (РИД) становятся товаром, который
имеет свои особенности, поскольку суть полученных знаний и достижений невозможно защитить без оформления интеллектуальных прав путем получения патентов или введения режима ограниченного доступа (коммерческой тайны) к сведениям, раскрывающим секрет производства («ноу-хау»). Этому вопросу в ООО «ПермНИПИнефть» уделяется большое внимание,
так как от создания такого правового «забора» зависят успешность работы с заказчиками и результаты добросовестной конкуренции.
В портфеле объектов интеллектуальной собственности (ОИС)
ООО «ПермНИПИнефть» имеется 84 действующих патента на
изобретения и полезные модели, 26 объектов «ноу-хау», 15 зарегистрированных программ для ЭВМ, 15 заявок на изобретения
находятся на рассмотрении в Роспатенте.
Для успешной работы научно-исследовательские и проектные
организации нефтедобывающего комплекса должны постоянно
накапливать интеллектуальный капитал в виде совокупности
оформленных и учтенных в имущественно-правовом комплексе
интеллектуальных прав на новые научно-технические знания и
достижения в нефтегазодобывающей отрасли. Для накопления
интеллектуального капитала и получения конкурентных преимуществ на рынке необходимо постоянно искать пути совершенствования качества своей продукции и технологии ее изготовления, создания новых видов изделий и материалов, удовлетворяющих растущим требованиям рынка.
Для достижения этой цели требуются финансовые вложения в
научные исследования, опытно-конструкторские разработки,
создание новых технологий (инвестиции в инновации). Так,
ООО «ПермНИПИнефть» ежегодно за счет собственных средств
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формирует фонд для финансирования перспективных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
При планировании последних отбираются актуальные темы,
учитывающие производственные задачи нефтедобывающих
предприятий. Анализ показал, что в результате исследований
не менее 65-70 % работ заканчиваются созданием патентоспособных объектов. За последние 3 года результаты 76 % проведенных перспективных НИОКР использованы в хозяйственной
деятельности ООО «ПермНИПИнефть» при выполнении договоров или реализованы по лицензионным договорам. Практика показала, что доходы от реализации разработок по лицензионным договорам превышают расходы на их создание не
менее чем в 10 раз.
Однако создание ОИС не является самоцелью института.
Одна из главных задач - обеспечение их коммерциализации,
что выражается в виде двух основных форм коммерческого использования:
– использование ОИС в собственной финансово-экономической деятельности (капитализация интеллектуальных ресурсов);
– коммерческая реализация ОИС на основе лицензионных договоров.
Успешность коммерческой реализации ОИС служит показателем того, что разработки института востребованы, актуальны
и обеспечивают экономическую выгоду как лицензиатам-покупателям, так и заказчикам, на территории которых они внедряются.
Например, использование автоматизированных саморегулирующихся линейных нагревателей (АСЛН-1) для предотвращения образования асфальтосмолопарафиновых отложений
(АСПО) и снижения вязкости нефти на некоторых месторождениях ОАО «ЛУКОЙЛ» позволило получить экономический эф-
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фект на одну скважину более 100 тыс. руб/год. Указанная конструкция нагревателя защищена тремя патентами на изобретения в различных вариантах. В настоящее время на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в работе находится 71 линейный
нагреватель.
Успешно используется на месторождениях целая серия запатентованных магнитных аппаратов (МАС), обеспечивающих дешевую и экологически чистую защиту нефтепромыслового оборудования от АСПО в скважинах с различными условиями добычи. Технология магнитной обработки с использованием
МАС внедрена на 260 скважинах. Средний экономический эффект на одну скважину – более 200 тыс. руб/год. Следует отметить успешное использование технологии разрушения водонефтяной ловушечной эмульсии, которая за 5 лет использования позволила заказчику получить многомиллионный экономический эффект.
В ООО «ПермНИПИнефть» ведется активная изобретательская и патентно-лицензионная работа в области строительства
скважин. Разработаны эффективные рецептуры буровых, тампонажных и изоляционных составов, технологии их применения для всех геолого-технических условий Пермского Прикамья и других регионов. Указанные разработки выполнены на
высоком мировом уровне, что подтверждается 20 патентами на
изобретения и полезные модели. Число внедренных изобретений превышает 36 % (в целом по России – около 10 %). Этот же
показатель для ОИС, созданных в рамках перспективных
НИОКР, составил 74,6 %. Достичь таких показателей позволило
плодотворное сотрудничество с производственным предприятием ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», которое оперативно предоставляет объекты для опытно-промысловых испытаний. В результате период от получения патента до промышленного внедрения составляет в некоторых случаях менее года.
Кроме того, при создании и коммерческой реализации ОИС
важной составляющей является обеспечение патентной чистоты
объекта разработки. Осуществлять реализацию продукции, товаров, услуг, обладающих патентной чистотой, означает заботиться о коммерческой безопасности института и заказчиков. Поэтому экспертиза патентной чистоты проводится на всех этапах
жизненного цикла ОИС, как при его создании, так и при ком-

мерческой реализации. Это исключает нарушение институтом
прав третьих лиц на интеллектуальную собственность.
Осуществляемая ООО «ПермНИПИнефть» политика финансирования работ, направленных на создание и внедрение ОИС, является одной из составляющих процесса управления интеллектуальными правами предприятия. К этому процессу относится организация их учета, в том числе учета сведений технического,
правового, экономического и бухгалтерского характера. В ООО
«ПермНИПИнефть» оформленные права на ОИС отражены в
имущественно-правовом комплексе затрат на их создание. При
этом формируется первоначальная стоимость нематериальных
активов (НМА). Такая работа ведется в институте более 10 лет.
Так, в 2007-2008 гг. на баланс института было поставлено 39 ОИС
в качестве нематериальных активов по стоимости, определяемой затратами на их создание.
Одной из составляющих процесса управления интеллектуальной собственностью является также формирование культуры индивидуального и коллективного творчества персонала.
Чтобы организовать непрерывное обновление разработок, необходимо подключить к этому сложнейшему процессу как
можно больше ответственных, творчески активных специалистов. В ООО «ПермНИПИнефть» это выполняется следующим образом: подготовка молодых специалистов путем передачи опыта, знаний, обучения работе с базами данных патентной информации; внедрение системы наставничества для молодых специалистов; публикация результатов исследований в
научных журналах, участие в конференциях, консультирование; экономическая мотивация к творчеству путем выплат авторам ОИС вознаграждений, предусмотренных законодательством и внутренним «Положением о рационализаторской,
изобретательской и патентно-лицензионной деятельности в
ООО «ПермНИПИнефть».
В 2007-2008 гг. из 49 авторов ОИС 18 авторов (36 %) являются молодыми специалистами в возрасте до 35 лет.
В заключение можно отметить, что политика ООО «ПермНИПИнефть», осуществляемая в области изобретательской и патентно-лицензионной деятельности, направлена на создание и
реализацию интеллектуального потенциала и обеспечивает эффективность его развития.

Уважаемые коллеги!
Друзья!
От имени коллектива ООО «КогалымНИПИнефть» поздравляю вас с юбилеем – 45-летием
ООО «ПермНИПИнефть»!
В наше время и в наших условиях 45 лет весьма значимый срок и свидетельство жизнеспособности и успеха коллектива. Вы являетесь обладателями богатейшего опыта и продолжателями
славных традиций прикладной отечественной науки, что делает вас одним из ведущих научно-исследовательских и проектных предприятий нефтегазовой индустрии России.
Мы высоко ценим ваш вклад в развитие нефтяного дела страны и гордимся, что ПермНИПИнефть явился праматерью нашего института.
Выражаем в этот знаменательный день свою искреннюю признательность и желаем вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, творческих успехов и финансового благополучия. Пусть воплотятся в жизнь все ваши
планы и начинания!
Генеральный директор ООО «КогалымНИПИнефть»
В.В. Шкандратов
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Создание единого комплекса исследований
керна и пластовых флюидов с целью повышения
эффективности разработки месторождений
Технология.Геология

Н.А. Лядова, к.г.-м.н., М.Ф. Серкин
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Creation of a unified complex of core and reservoir fluids researches
with for fields development efficiency increase
N.A. Lyadova, M.F. Serkin (PermNIPIneft LLC)

П

The structure of the core and reservoir fluids research Center, created in PermNIPIneft LLC, is given. The scheme of lithologic-petrophysical researches of a core is considered. The manufacturing scheme of researches of a core and the
scheme of researches of reservoir fluids are presented.
Ключевые слова: керн, гамма-спектрометрия, исследование керна, пластовые флюиды, глубинные пробы.
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П

оиски и рациональная разработка месторождений
нефти и газа невозможны без постоянного изучения
горных пород и комплексных лабораторных исследований состава и свойств керна и пластовых флюидов. При
проведении таких исследований особое значение имеют следующие условия:
– качество отбора керна, его первичная обработка и хранение;
– качество отбора глубинных и поверхностных проб
нефти;
– аппаратно-приборное соответствие лабораторного обеспечения;
– методологическое соответствие современным требованиям лабораторных исследований;
– единый комплексный цикл изучения проб пород и
флюидов;
– квалификация персонала.
Все эти условия созданы в Центре исследования керна и пластовых флюидов, организованном в ООО «ПермНИПИнефть» с
целью научно-информационного обеспечения поисков, разведки и разработки месторождений нефти и газа. Кернохранилище Центра обеспечивает возможность хранения 150 тыс. м
керна на уровне мировых стандартов. Для проведения научноисследовательских работ используется современное лабора- Рис. 1. Структура Центра исследования керна и пластовых флюидов
ООО «ПермНИПИнефть»
торно-техническое оборудование российских и зарубежных
производителей. Специалисты Центра имеют высокую профессиональную квалификацию и большой опыт работы.
Фотографирование керна в дневном и ультрафиолетовом
В структуре Центра функционируют три отдела: первичной
свете выполняется для решения двух задач: сохранения первичобработки и хранения керна; физики пласта; исследования планого внешнего вида кернового материала в базе данных и выдестовых флюидов (рис. 1).
ления нефтенасыщенных прослоев по свечению углеводородов
Первичная обработка и хранение керна
под действием ультрафиолета. Для точной привязки керна по
Начальным этапом в процессе исследования пород-коллектоглубине проводится спектрометрический гамма-каротаж (ГК) по
ров нефтяных скважин является первичная обработка. По сопрокерну на установке «Спутник-Гео» с использованием программводительным документам проверяются наличие и правильность
ного обеспечения «Прогресс-2000» и Geo Office Solver. Полученраскладки привезенного со скважины керна. Специалистами
ные данные сопоставляются с результатами радиоактивного капроводится состыковка смещенных вдоль оси элементов керна.
ротажа в скважине: ГК или спектрометрического гамма-каротажа
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(СГК). После сравнения глубина отбора керна может быть откорректирована.
Данные гамма-спектрометрии и фотографирования используются при послойном литологическом описании керна, в процессе которого по всему профилю керна выделяются и описываются однородные слои с указанием названия породы, ее
структуры и текстуры, нефтепроявлений, типа пустотного пространства и мест, из которых в последующем будут изготовлены образцы для лабораторных исследований. Первичная обработка заканчивается распиловкой и изготовлением образцов и
шлифов для лабораторного исследования. Образцы отбираются в местах, намеченных литологами, и выбуриваются, исходя
из необходимости получения максимально полной информации о разрезе скважины.
Оставшийся керн раскладывается в кернохранилище в короба из гофрированного картона на специализированные стеллажи и хранится при температуре 15- 22 °С, что обеспечивает сохранность его первичных свойств. Сведения о хранящемся
керне заносятся в базу данных с указанием геологической информации, места хранения в стеллажной системе и присоединением цифровых фотографий в дневном и ультрафиолетовом
свете. Кернохранилище Центра обеспечивает: 1) длительную
сохранность свойств кернового материала нефтегазовых скважин; 2) оперативный поиск хранящегося керна для повторного
изучения.
Комплекс первичной обработки поступающего со скважины
керна обеспечивает информацией сопровождение бурения скважин, оперативную интерпретацию разреза и совместно с данными геофизических исследований скважин (ГИС) позволяет выделить перспективные интервалы для испытаний на приток. Полученные данные в совокупности с результатами лабораторных исследований используются для обоснования параметров подсчета
запасов, построения геолого-гидродинамических моделей (ГГМ),

составления технологических схем и мониторинга разработки
месторождений.
Сотрудниками Центра разработано визуальное представление
результатов первичной обработки: фотоальбомы с фотографиями керна, привязанного по глубине, в дневном и ультрафиолетовом свете с подробным послойным описанием.
Лабораторные исследования керна
Изучение образцов керна в Центре подразделяется на несколько видов исследований: литолого-петрографических, стандартных, специальных.
Литолого-петрографический комплекс исследований керна
включает: послойное литологическое описание керна с назначением образцов на исследования; макроописание отдельных образцов керна; петрографическое описание породы по шлифам;
лазерно-дифракционную гранулометрию; определение минералогического состава карбонатных и терригенных пород (рис. 2).
Результаты используются при сопровождении зональных и региональных геолого-разведочных работ, литолого-фациальном
моделировании продуктивных пластов, подсчете запасов, интерпретации данных сейсморазведки 3D, учете литолого-фациального строения объекта при составлении проектных документов
на разработку месторождения.
Основным направлением работ является составление литолого-фациальных моделей месторождений, позволяющих выявлять
фациальную предопределенность фильтрационно-емкостных
свойств (ФЕС) пород и научно обосновывать интерпретацию
формы продуктивных тел-коллекторов.
Стандартный комплекс исследований образцов керна включает определение в атмосферных условиях открытой пористости, объемной и минералогической плотности, проницаемости
для газа, остаточной водонасыщенности, удельного электрического сопротивления (УЭС) пород и скоростей пробега упругих
волн в породе. На образцах с остаточной водонасыщенностью

Рис. 2. Схема литолого-петрофизических исследований керна
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Рис. 3. Технологическая схема специальных исследований керна

повторно замеряются УЭС пород и интервальное время пробега упругих волн. Стандартный комплекс исследований, являющийся обязательным при исследовании керна новых скважин,
проводится по всем отобранным образцам и решает следующие
задачи: петрофизическое обеспечение оперативной интерпретации результатов ГИС и выбор интервалов испытания; заполнение базы данных по керну параметрами, используемыми для
построения разрезов, карт, ГГМ; построение петрофизических
связей керн - керн и керн - ГИС, используемых при количественной интерпретации результатов ГИС, подсчете запасов и
составлении проектных документов на разработку нефтяных
месторождений.
По полученным результатам отбирается коллекция образцов
для специальных и углубленных исследований особенностей
петрофизических свойств пород. Полученная информация совместно с данными литолого-петрографических исследований и
фотоальбомами передается в виде литолого-петрофизических
паспортов скважин заказчику.
Специальные исследования связаны с определенными задачами по изучению пласта, скважины или всего месторождения (рис. 3). Весь комплекс исследований можно разделить на
три направления: углубленные методы изучения коллекторских
свойств керна; изучение петрофизических свойств керна в
условиях, моделирующих пластовые; изучение фильтрационных свойств пород-коллекторов. Углубленное изучение коллекторских свойств керна проводится на стробоскопической центрифуге CRU-5000 производства США, ядерно-магнитном релаксометре «Миниспек» и порозиметре-пермеаметре АР-608 по
разработанным специалистами Центра методикам. Несколько
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методик запатентовано, составлен ОСТ по оценке интегральной смачиваемости.
Пористость, проницаемость для жидкости, УЭС, скорости пробега продольных и поперечных волн, коэффициент сжимаемости измеряются одновременно на установке УИК-1 в условиях,
моделирующих пластовые. Затем рассчитываются поправки для
петрофизических связей, используемых при количественной интерпретации результатов ГИС, подсчете запасов и составлении
проектных документов на разработку нефтяных месторождений.
Относительные фазовые проницаемости для нефти и воды определяются на современных установках согласно ОСТ 39-204-86,
коэффициент вытеснения - согласно ОСТ 39-195-86. Данные отраслевые стандарты разработаны при участии специалистов
ООО «ПермНИПИнефть». Для освоения новых методов увеличения нефтеотдачи пласта на образцах керна испытывается воздействие различных агентов, повышающих коэффициент извлечения нефти (КИН), оценивается влияние бурового раствора
на фильтрационные характеристики керна.
В разрезе осадочного чехла Волго-Уральской нефтегазоносной провинции более 50 % ресурсов углеводородов сосредоточено в карбонатных породах. В их изучении специалистами
института достигнуты определенные результаты. Лабораторная
и методическая базы исследования керна, отработанные в
Центре, обеспечивают изучение сложнопостроенных породколлекторов на полноразмерном керне. Результаты специального комплекса исследований применяются совместно с
данными стандартного комплекса и ГИС при оценке сложнопостроенных карбонатных коллекторов. Полученные данные и
расчетные зависимости керн - ГИС используются при геолого-
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Рис. 4. Схема исследования пластовых флюидов

гидродинамическом моделировании, подсчете запасов, составлении технологических документов на разработку месторождений и технико-экономическом обосновании КИН.
Центр имеет большой опыт моделирования на образцах керна
методов повышения нефтеотдачи пласта, а в последнее время и
ГРП. Лабораторное моделирование методов увеличения нефтеотдачи является этапом, предшествующим практическому внедрению, и позволяет повысить эффективность планируемых на
скважине мероприятий.
Лабораторные исследования пластовых флюидов
Глубинные пробы с месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
с сопроводительной документацией поступают в отдел исследования пластовых флюидов. На первом этапе по соотношению начального давления и давления насыщения нефти газом
оценивается качество проб, выбираются образцы для дальнейших исследований в соответствии с техническим заданием заказчика.
Комплексы исследований А, Б и В определены в ОСТ 153-39.2048-2003. Наиболее часто проводится стандартный комплекс А,
предназначенный для добывающих скважин, который предусматривает определение давления насыщения, коэффициента
сжимаемости, объемного коэффициента, газосодержания при
однократном разгазировании, плотности пластовой, дегазированной нефти и выделенного газа, вязкости пластовой нефти,
компонентного состава газа. По требованию заказчика комплекс
А может дополняться дифференциальным дегазированием из
комплекса Б. Данная схема может быть дополнена ступенчатой
сепарацией пластовой нефти (комплекс В). Таким образом, при
изучении пластовых флюидов реализуется весь объем исследований, предусмотренных стандартом (рис. 4).

Глубинные пробы исследуются на установке «УПН – БашНИПИнефть», включающей измерительный пресс, бомбу высокого давления для оценки PVT-свойств, сепаратор, вискозиметр высокого давления, вспомогательное оборудование для
термостатирования и перевода проб. Нефть и выделенный газ
направляются на дальнейшее исследование, в том числе методом газоадсорбционной хроматографии. Изучение сепарированной (поверхностной) нефти и нефтяного (природного)
газа проводится в соответствии с ОСТ 153-39.2-048-2003.
Кроме того, выполняется анализ нефтепродуктов (мазута, бензина, дизельного и печного топлива).
Полученные при экспериментальных исследованиях пластовых флюидов данные используются для подсчета запасов
нефти и газа, проектирования и контроля разработки нефтяных месторождений, разработки и развития технологий интенсификации добычи нефти.
Выводы
1. Созданный в ООО «ПермНИПИнефть» Центр исследования керна и пластовых флюидов имеет представительную коллекцию кернового материала. Режим и оборудование кернохранилища гарантируют сохранность первичных свойств
пород-коллекторов, а разработанная база данных обеспечивает простой и оперативный отбор образцов для дополнительных исследований.
2. Существующий комплекс исследований керна и пластовых
флюидов обеспечивает успешное решение основных задач при
проведении геолого-разведочных работ, изучении сложнопостроенных коллекторов и залежей, подсчете запасов и создании
геолого-гидродинамических моделей с целью оптимизации
разработки месторождений.
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The resource base structure of hydrocarbons in Perm Region has analyzed. The high perspective, for future oil and gas
development of region has showed.
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ермский край является одним из старейших нефтедобывающих регионов России, первое месторождение здесь
было открыто в апреле 1929 г. Первый миллион тонн
нефти получен в 1944 г., максимальный уровень добычи, достигнутый в 1976 г., составил 23 млн. т. Динамика добычи нефти в
1991-2007 гг. приведена на рис. 1. С начала разработки первых
месторождений из недр Пермского края в 2008 г. извлечена 600миллионная тонна нефти.
Территория Пермского Прикамья расположена в северо-восточной части Восточно-Европейской платформы на стыке Русской и южного окончания Печорской плит. В пределах области
прослеживаются фрагменты Волго-Уральской антиклизы,
Предуральского краевого прогиба, складчатого Урала, Тиманской гряды и Печорской синеклизы.
Изученность региона различными методами геолого-геофизических исследований весьма неравномерна. Так, изученность
глубоким бурением изменяется от 244 м/км2 на Башкирском
своде до 4,3 м/км2 на Камском своде, плотность сейсмопрофи-

лей варьирует от 2,2 до 0,18 км/км2. Наиболее изучены бортовые зоны Камско-Кинельской системы впадин (ККСВ) и атоллоподобные сооружения во внутренних их частях. Здесь открыто большинство известных в крае месторождений и сосредоточены основные неразведанные ресурсы углеводородов. На
01.01.09 г. открыто 227 месторождений, в том числе 199 нефтяных, 24 газонефтяных и 4 газовых (рис. 2).
Разведанность начальных извлекаемых ресурсов нефти составляет 72 %, газа – 17 %. Освоенность начальных суммарных
ресурсов (НСР) достаточно высокая – 38 %, степень выработки
запасов разрабатываемых месторождений – 54 %. Неразведанная часть ресурсов нефти категорий С3+Д составляет 23 % НСР.
Наиболее высока плотность неразведанных ресурсов в пределах Соликамской, Бымско-Кунгурской, Висимской и Верхнекамской впадин, а также на Башкирском своде.
Анализ НСР по стратиграфическим комплексам и
тектоническим регионам показывает значительную неравномерность распределения ресурсов как по площади, так и по разрезу. В разрезе осадочного
чехла установлено семь нефтегазоносных
комплексов, доминируют два: нижне-средневизейский терригенный и верхневизейскобашкирский карбонатный, с которым связаны
73 % всех НСР региона, 61 % запасов категорий А+В+С1 и 90 % всей добычи. Максимальные НСР приурочены к двум структурам первого порядка (Пермскому и Башкирскому сводам), для них характерны самые высокие разведанность и освоенность НСР. Наиболее низкой разведанностью характеризуются Камский свод, Ракшинская седловина, Верх непечорская и Юрюзано-Сылвенская депрессии и Передовые складки Урала.

Рис. 1. Динамика добычи нефти и прироста запасов по месторождениям Пермского края
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Рис. 2. Схема перспектив нефтегазоносности Пермского края (расшифровка сокращений
дана в табл. 1):
плотность неразведанных (извлекаемых) ресурсов углеводородов, тыс. т/км2: 1 – 15-30; 2 – 10-15;
3 – 5-10; 4 – 3-5; 5 – 2-3; 6 – 1-2; 7 – менее 1; 8 – плотность неразведанных (извлекаемых) ресурсов для регионов, тыс. т/км2: суммарные, в числителе – нефть, в знаменателе – газ, 9 – границы
зон с различной удельной плотностью извлекаемых ресурсов (С3+D), 10 – месторождения углеводородов

продуктивных регионах и 65 % – в трех главных
НГК (табл. 1, 2).
По степени освоенности месторождения
нефти можно разделить на три группы: разрабатываемые и неразрабатываемые распределенного фонда недр (РФН); нераспределенного фонда
недр (НФН). В группе разрабатываемых находится 157 месторождений, остаточные извлекаемые
запасы нефти категорий А+В+С1 которых составляют 94 %. Структура остаточных разведанных
запасов является весьма сложной для дальнейшего освоения. Доля активных запасов составляет
около 17 % остаточных. Они обеспечивают 44 %
годовой добычи при степени выработки 83 %. Годовой темп отбора равен 5,9 % активных текущих
запасов, что в 4 раза выше, чем темп отбора трудноизвлекаемых. Обеспеченность годовой добычи
активными запасами составляет 17 лет при 44кратной обеспеченности всеми запасами. Основная часть запасов нефти разрабатываемых месторождений (83 %) приходится на долю трудноизвлекаемых, степень выработки которых составляет 32 %, годовой темп отбора – 1,5 %, обеспеченность текущей добычи – 66 лет. По степени
выработки остаточные запасы распределены следующим образом: со степенью выработки до 20 %
составляют 20 %; от 20 до 50 % – 40 %; 50 % и
более – 40 %. Распределение запасов по обводненности добываемой продукции представлено
на рис. 4.
Основную добычу нефти обеспечивает небольшое число крупных и средних месторождений,
длительное время находящихся в эксплуатации.
Так, 54 % годовой добычи получено по 11 месторождениям, из которых запасы по 7 уже выработаны более чем на 50 %; 76 % годовой добычи
обеспечивают 22 месторождения, на 13 из которых также уже извлечено более 50 % запасов.
В группу неразрабатываемых месторождений
РФН входит 10 месторождений с извлекаемыми
запасами нефти категорий А+В+С1 1 % и катего-

Разведанные запасы нефти и газа
Структура начальных извлекаемых ресурсов
углеводородов приведена на рис. 3.
По элементам тектонического районирования запасы распределены неравномерно
(табл. 1): 96 % остаточных разведанных запасов
сконцентрированы в пяти регионах (Башкирский свод, Соликамская депрессия, Пермский
свод, Верхнекамская впадина, Бымско-Кунгурская впадина), остальные регионы практически
неразведаны, суммарные запасы нефти здесь
составляют менее 1-2 % всех запасов.
Запасы нефти категории С2 составляют 4 %,
из них 98 % сосредоточены в пяти наиболее
Рис. 3. Структура начальных суммарных извлекаемых ресурсов нефти (а) и газа (б) Пермского края на 01.01.09 г.
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Таблица 1

Регион*

Добыча
нефти/газа,
%

Камский свод (КС)
и Предтиманский
прогиб (ПТП)

Извлекаемые запасы
нефти/газа, %, категории

Извлекаемые ресурсы
нефти/газа, %, категории

Всего НСР Разведанность
нефти/газа,
запасов
%
нефти/газа, %

А+В+С1

С2

С3

D

0,01/0,003

0,01

2,16

1,02/0,32

0,31/0,25

0,8/0,1

11,37

11,7

5,91

26,2

3,05

0,71

10,7

Висимская впадина
(ВисВ)

1,64

1,39

0,93

Ракшинская седловина
(РакС)

0,11

0,10

0,11

Верхнекамская
впадина (ВКВ)

7,32

14,98

21,99

6,97

12,05

11,09

67,2

Бымско-Кунгурская
впадина (БКВ)

8,31/56,32

14,30/67,69

7,17/39,09

7,28/3,75

16,31/5,80

11,58/15,95

49,9/63,8

Башкирский свод (БС)

33,60/36,80

28,84/17,56

31,22/41,97

8,04/0,77

8,67/3,94

25,10/7,46

66,1/42,1

39,48

16,84/1,24

4,64

3,80

10,69/0,09

22,78/0,24

88,8

90,46/23,13

76,46/86,49

66,07/81,06

39,62/4,52

63,49/10,14

77,48/23,90

77,2/56,4

0,03

18,94

7,57/80,02

0,78/17,30

0,51/15,85

1,7

7,54/6,88

20,61/6,35

33,42

48,40/4,29

18,74/8,92

16,63/8,21

55,9/12,1

2,00

2,20/0,03

0,35

1,47/0,47

1,62/0,22

1,86/0,19

77,8/2,0

0,69/7,13

0,16

1,97/4,77

11,21/50,20

2,62/41,17

8,2/2,3

32,35/76,63

21,62/65,42

50,7/3,0

4,16/13,22

0,90/10,68

0,1

Пермский свод (ПС)
Итого по
платформе
Верхнепечорская
депрессия (ВПД) и
Колвинская седовина
(КолС)
Соликамская
депрессия (СД)
Косьвинско-Чусовская
седловина (КЧС)
Юрюзано-Сылвенская
депрессия (ЮСД)
Итого по прогибу
Передовые складки
Урала (ПСУ)

9,540/6,88

23,53/13,51

33,93/18,94 59,41/89,55

0,004

0,97/5,93

* Названия регионов приняты по Схеме тектонического районирования Волго-Уральской антеклизы.

рии С2 – 2,3 %. Месторождения имеют запасы от 29 тыс. до 731
тыс. т (в среднем 250 тыс. т); 81 % запасов характеризуются как
трудноизвлекаемые, 19 % – относятся к активным. Введение их в
разработку зависит от степени развития нефтепромысловой инфраструктуры.
На балансе НФН числится 55 месторождений с извлекаемыми запасами нефти категорий А+В+С1 5 % и категории С2 – 24 %. Часть
месторождений НФН ранее находилась в разработке. Добыча
нефти на них была прекращена по экологическим, экономическим
или технологическим причинам. Часть месторождений была законсервирована после разведки без ввода в разработку. Имеются
месторождения, подготовленные к разработке и находящиеся в
разведке за пределами участков совмещенных лицензий ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». По возможности освоения месторождения НФН
можно условно разделить на несколько групп. К группе месторож-

дений, освоение которых невозможно по экологическим причинам, относятся Краснокамское и Талицкое. К группе мельчайших с
«нерентабельными» запасами менее 50 тыс. т относятся 24 месторождения. К группе удаленных (более 30 км от ближайшего нефтесборного пункта) можно отнести 13 месторождений, расположенных преимущественно в Чердынском районе и на правобережье
верхнего течения р. Камы. Серьезных ограничений для ввода в разработку не имеют 22 месторождения. Однако их запасы относятся
в основном к технологически трудноизвлекаемым.
Все разведанные и предварительно оцененные запасы свободного газа содержатся в 24 газонефтяных и 4 газовых месторождениях. Наибольшие разведанные запасы свободного газа сосредоточены в пределах Бымско-Кунгурской впадины и Башкирского свода (см. табл. 1). Разведанность НСР природного газа составляет 14 %.

Таблица 2

Нефтегазоносный
комплекс
Девонский терригенный
Верхнедевонскотурнейский
Нижне-средневизейский
Визейско-башкирский
Верейский
Каширско-гжельский
Нижнепермский
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Добыча
нефти/газа,
%
0,79

Извлекаемые запасы
нефти/газа, %,
категории

Извлекаемые ресурсы
нефти/газа, %,
категории

А+В+С1

С2

С3

Д

7,46

8,64

4,29

8,88/6,90

Всего НСР
нефти/газа, %

Разведанность
запасов
нефти/газа, %

5,15/5,52

54,1

5,64

15,67/3,29

9,83/0,74

25,38/31,01

14,43/10,13

11,80/9,10

61,2/4,8

67,02
23,00/15,95
3,36/74,10
0,17/9,95
0,02

35,07/20,73
26,66/39,83
9,54/28,15
4,71/7,58
0,89/0,42

35,95/4,13
20,59/3,11
10,26/32,38
13,70/40,70
1,03/18,94

42,53/25,45
23,56/40,21

33,88/9,41
22,46/28,42
6,13/12,17
3,08/7,36
11,13/25,61

47,30/10,84
23,96/28,95
6,03/16,02
2,75/8,23
3,01/21,34

77,8/25,2
73,4/19,4
72,8/33,7
57,4/14,9
9,8/0,3

4,24/3,33
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Рис.4. Распределение запасов по обводненности продукции

По разрезу основные запасы свободного газа приурочены к
среднекаменноугольным карбонатным и визейским терригенным отложениям (см. табл. 2). Более 70 % начальных извлекаемых запасов свободного газа сконцентрировано на трех разрабатываемых месторождениях: Кокуйском, Батырбайском и Павловском. Около 30 % запасов содержится в газовых залежах,
70 % – в газовых шапках. Указанные месторождения обеспечивают 90 % годовой добычи свободного газа. Запасы свободного
газа месторождений НФН рассредоточены в пяти газовых залежах и трех газовых шапках восьми месторождений. Запасы по
отдельным залежам изменяются от 1 млн. до 2316 млн. м3.

структур подготовлено на Башкирском своде, в Соликамской депрессии, Бымско-Кунгурской, Висимской и Верхнекамской впадинах. Половина ресурсов нефти категории С3 связана с визейским терригенным комплексом, причем в трех главных НГК
сконцентрировано 90 % всех перспективных ресурсов.
Перспективные ресурсы свободного газа и газовых шапок категории С3 подсчитаны по 17 подготовленным газонефтяным
структурам в пределах Верхнепечорской, Соликамской и Юрюзано-Сылвенской депрессий, Бымско-Кунгурской впадины и
Башкирского свода. Они составляют в среднем 0,421 млрд. м3 на
одну структуру (по отдельным объектам изменяются от
0,007 млрд. до 1,367 млрд. м3). В пределах лицензионных участков расположены 11 подготовленных структур, в нераспределенном фонде недр – 6.
На территории Пермского края с 1969 по 2001 г. ежегодно подготавливались к глубокому разведочному бурению 20-26 структур. С 2002 г., после отмены отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, число ежегодно подготавливаемых
структур составляет 9-15. Коэффициент подтверждаемости ресурсов категории С3 по разным нефтегазоносным комплексам
изменяется от 0,1 до 0,5, в среднем составляя 0,3. Динамика ресурсов категории С3 приведена на рис. 5.
По оценкам специалистов ООО «ПермНИПИнефть», до полного истощения прогнозных ресурсов нефти на территории Пермского края может быть открыто еще около 350-400 месторождений. По величине запасов они могут быть распределены следующим образом (не считая территорию Верхнекамского месторождения калийных солей): 1-3 млн. т – не более 6-10 месторождений (1-2 %); 0,3-1,0 млн. т – 30-50 месторождений (8-14 %); 0,10,3 млн. т – 80-90 месторождений (20-25 %); менее 0,1 млн. т – 220270 месторождений (60-70 %). Особо следует выделить территорию Верхнекамского месторождения калийных солей – выявленные здесь структуры позволяют ожидать открытия нескольких месторождений с запасами нефти около 10 млн. т.
В Пермском крае можно выделить три группы направлений
геолого-разведочных работ (ГРР), связанных как с конкретными
территориями, так и с комплексами пород, по которым проводились или проводятся поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений.
1. К группе приоритетных относятся ГРР в отложениях карбона и верхнего девона в бортовых зонах ККСВ, в отложениях карбона и верхнего девона в области глубоководного зарифового
палеошельфа в пределах Башкирского свода и Бымско-Кунгур-

Неразведанные ресурсы нефти и газа
Неразведанная часть извлекаемых ресурсов нефти категорий
С3+D Пермского края составляет в 23 % НСР (см. рис. 3).
Неразведанные ресурсы нефти по территории края распределены весьма неравномерно. Наиболее высоким потенциалом
обладает Соликамская депрессия, где прогнозные ресурсы нефти
равны 17 % всех ресурсов края. В Бымско-Кунгурской впадине содержится около 15 % ресурсов категории D, на Башкирском,
Пермском сводах, в Верхнекамской впадине и Юрюзано-Сылвенской депрессиях – около 10 %. В этих регионах сконцентрировано около 70 % всех прогнозных ресурсов нефти. Слабо изучены
Колвинская, Ракшинская седловины и Передовые складки Урала
(см. табл. 1). Максимальная плотность неразведанных ресурсов
на единицу площади установлена для Соликамской депрессии,
Башкирского свода и Бымско-Кунгурской впадины. Выше средней плотность ресурсов на Пермском своде, в Косьвинско-Чусовской седловине и Юрюзано-Сылвенской депрессии (см. рис. 2).
Неравномерно распределены прогнозные ресурсы и по разрезу: в трех основных НГК сконцентрирован 71 % неразведанных прогнозных ресурсов нефти. По глубине залегания основная часть ресурсов (94,4 %) прогнозируется в интервале 1-3 км, причем половина из них в интервале 1,5-2
км. До глубины 1 км ожидается только 5,4 % ресурсов, а на
глубине более 3 км – 0,2 %.
Локализованная часть неразведанных ресурсов нефти
представлена перспективными ресурсами категории С3
подготовленных к вводу в разведку структур. На балансе
региона числится 107 подготовленных и 175 выявленных
структур. Большинство подготовленных структур относится к категории мелких, только по 11 структурам ресурсы
превышают 1 млн. т, из них 7 структур расположены в Соликамской депрессии в контуре Верхнекамского месторождения калийных солей. Ресурсы 96 структур оцениваются менее 1 млн. т (в среднем 0,36 млн. т). Большинство Рис. 5. Динамика извлекаемых ресурсов категории С3
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ской впадины, на территории Соликамской депрессии. Данная
группа обеспечивает работу в установленных ареалах нефтеносности и охватывает районы с развитой инфраструктурой нефтедобычи. Сейсморазведочные работы, проводимые по методике
3D на лицензионных участках (Енапаевский, Забродовский, Жуковский), обеспечили ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на приоритетных
направлениях высокую эффективность ГРР (коэффициент успешности по выведенным из бурения структурам составил 1,0).
Поиски залежей нефти в отложениях карбона и верхнего девона в бортовых зонах ККСВ являются приоритетным (основным) направлением ГРР в Пермском крае более 40 лет. С учетом
коэффициента достоверности ресурсов 0,4-0,5 можно прогнозировать открытие еще более 250 мелких залежей с суммарными
запасами около 25 млн. т. Экономическая оценка, выполненная в
ООО «ПермНИПИнефть», показала, что практически все ресурсы
перечисленных комплексов относятся к категории рентабельных для освоения.
Основные перспективные комплексы глубоководного зарифового палеошельфа в пределах Башкирского свода и Бымско-Кунгурской впадины – верхнедевонско-турнейский, визейский терригенный и башкирский. Их НСР разведаны на 33 %. С коэффициентом достоверности 0,5 можно ожидать открытие в регионе
около 150 небольших залежей нефти. Освоение от 70 до 100 %
ресурсов региона (в среднем 88 %) является рентабельным. Вся
территория палеошельфа перспективна для поисков нефти. Однако перспективность отдельных участков и объектов различается в зависимости от особенностей тектонического и литологофациального строения. Перспективными объектами являются
ловушки, связанные со структурами облекания позднефранских
рифогенных построек различных типов (плато, атоллы, банки и
др.), располагающиеся в зоне развития «доманикитов».
Основные перспективы нефтеносности Соликамской депрессии связаны с верхнедевонско-турнейским, визейским терригенным и башкирским комплексами, большая часть их ресурсов – с
объектами, находящимися в контуре калийных солей. Плотность
ресурсов в окраинных частях депрессии существенно ниже. Прогнозная оценка показала, что все ресурсы этого региона относятся к категории высокорентабельных для освоения. С учетом
состояния изученности и известных ограничений в регионе
могут быть рекомендованы следующие направления работ: поиски перспективных объектов в западной части Березниковского палеоплато (Кондасский участок), в северной части Березниковского и намечаемого Симского палеоплато, продолжения
борта ККСВ севернее Касибского месторождения; изучение выделенных сейсморазведкой одиночных рифогенных массивов в
области депрессионного разреза в южной части региона; исследование зоны резкого увеличения толщины визейских терригенных отложений на севере Соликамской депрессии с целью прогноза наличия литологических ловушек.
2. В качестве перспективных рассматриваются ГРР на территории Юрюзано-Сылвенской депрессии, изучение девонских
терригенных отложений и зоны развития северо-западного зарифового палеошельфа.
В пределах Юрюзано-Сылвенской депрессии выделяются две
структурно-фациальные зоны. Для западной внешней прибортовой зоны краевого прогиба характерно развитие структур платформенного облика. Здесь ожидаются преимущественно газо-

22

04’2009

нефтяные и нефтегазовые залежи. В восточной внутренней зоне
краевого прогиба развиты узкие линейные антиклинальные
складки Уральского простирания амплитудой до 300 м. В них
ожидаются чисто газовые залежи. Перспективным объектом региона является Марковская площадь, для которой по методике
ООО «ПермНИПИнефть» была выполнена геолого-экономическая оценка освоения вероятных газовых месторождений.
Отложения терригенного девона перспективны на территории Пермского свода, южной части Верхнекамской впадины, западной части Башкирского свода и Бымско-Кунгурской впадины.
Разведанность НСР составляет 78 %. С коэффициентом достоверности ресурсов 0,35, с учетом того, что более крупные месторождения уже выявлены, можно прогнозировать открытие еще
около 66 залежей. В полосе Чердынь – Касиб – Краснокамск возможны открытия литологически экранированных залежей и залежей, связанных с линейными мобильными зонами позднепермского формирования. Однако методика таких поисков пока
не разработана. Как полигон для отработки методики картирования баровых ловушек в живетско-тиманской толще может быть
рекомендована Северо-Андреевская площадь.
Зону развития северо-западного зарифового палеошельфа с
точки зрения нефтегеологического районирования можно разделить на две части. Северная часть, включая преимущественно
территорию Камского свода, практически не имеет промышленных месторождений нефти. В южной части на территории
Пермского свода, Ракшинской седловины и Верхнекамской впадины нефтеносность связана главным образом с башкирскими и
верейскими отложениями среднего карбона. Разведанность НСР
этих комплексов составляет около 40 %.
3. К группе потенциальных направлений относятся ГРР на территории Верхнепечорской депрессии; изучение зоны Передовых складок Урала, нижнепермских рифогенных; рифейских и
вендских отложений. Активная реализация этих направлений
возможна только в отдаленной перспективе.
Выводы
1. Пермский край, несмотря на высокую степень изученности,
остается перспективным для дальнейшего проведения ГРР и
освоения месторождений углеводородов.
2. Концентрация ГРР в районах нефтедобычи с использованием сейсморазведки 3D обеспечивает высокую геолого-экономическую эффективность поисковых работ по приоритетным направлениям.
3. По результатам геологической оценки юго-восточных районов Пермского края для проведения ГРР могут быть рекомендованы шесть перспективных участков, обрамляющих действующие эффективные лицензионные участки ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» (Енапаевский, Забродовский и Жуковский ) с севера, востока и юга.
4. Для освоения перспективных территорий Пермского края
необходимо проведение региональных (зонально-региональных) поисковых работ по перспективным и потенциальным направлениям.
5. Компенсация добычи приростом запасов может быть обеспечена существенным увеличением объемов финансирования
всех стадий ГРР.
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Multiple use of facies analysis and seismic-facies simulation results for investigations
of terrigenous Devonian stage of the Kustovskoye oil field
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Multiple use of facies analysis and seismic-facies simulation results for investigations terrigenous Devonian stage of the
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Пермском крае терригенная толща среднего и верхнего девона (ТТД) является одним из наиболее слабо
освоенных нефтегазоносных комплексов. Поисковоразведочные работы и разработка уже открытых залежей
значительно осложнены высокой степенью литологической
неоднородности комплекса, недооценка которой приводит к
бурению непродуктивных скважин на действующих месторождениях.
Актуальная задача повышения эффективности освоения
ТТД – максимальное использование литолого-фациального
анализа при построении геологических моделей месторождений и перспективных участков. В статье рассматривается
опыт интегрированного применения литолого-фациального
и сейсмофациального моделирования ТТД на примере Кустовского месторождения, промышленная нефтеносность
которого связана с терригенными отложениями живетсконижнефранского возраста.
Месторождение расположено в юго-западной части Пермского края. Образование ТТД началось здесь после длительного континентального перерыва – трансгрессивные песчаники
живетского яруса с эрозией ложатся на породы венда. В среднедевонское время определяющими палеоструктурными элементами южной и центральной частей Пермского края были
Пермско-Башкирский палеосвод и Краснокамско-Чусовской
палеопрогиб. На палеосводе до начала франского века сохранялись континентальные условия; палеопрогиб сформировал
основной бассейн осадконакопления. В широкой переходной
зоне между палеосводом и прогибом осадконакопление шло в
обстановке прибрежного мелководья. К этой переходной зоне
приурочено Кустовское месторождение. Мощность терригенной толщи изменяется здесь от 62 до 70 м. В живетском ярусе
выделены региональные горизонты – ардатовский, муллинский и пашийский; терригенная часть франского яруса охватывает большую часть тиманского горизонта.

Фации девонской терригенной толщи
Для детального литолого-фациального анализа наиболее
важными стратиграфическими единицами являются изохронные комплексы пород, сформированные за единый цикл осадконакопления – циклиты. ТТД на Кустовском месторождении
имеет отчетливо циклическое строение, которое прослеживается как по описаниям керна, так и по материалам геофизических исследований скважин (ГИС). Латеральное прослеживание циклитов осложняется фациальной неоднородностью
комплекса. Недоучет фациальных замещений при формальном трассировании песчаных пачек неизбежно приводит к
ошибочной корреляции. В циклическом строении разреза
прослеживается разнопорядковость циклитов. Циклиты первого порядка имеют небольшую толщину (от 1 до 2,5 м). Они
группируются в циклиты второго порядка толщиной от 5 до
21 м. Циклиты второго порядка использованы в качестве основы для моделирования фациального строения толщи. В ТТД
на Кустовском месторождении снизу вверх выделены следующие циклиты второго порядка: ардатовский (ard), нижнемуллинский (ml1), верхнемуллинский (ml2), пашийский (ps), нижнетиманский (tm1), среднетиманский (tm2).
Основным объектом разработки на месторождении являются песчаные тела нижнетиманского циклита. Этот циклит
толщиной от 10 до 16,5 м сформирован двумя фациальными
комплексами: 1) дельтовыми заливами; 2) дельтовыми протоками. Первый комплекс является доминирующим по площади
распространения, второй – формирует извилистые и протяженные песчаные тела. Фациальный комплекс дельтовых проток имеет наиболее сложное строение. В модельном поперечном разрезе через рукавообразные тела этого комплекса
можно выделить три основные фации со специфичными
литолого-геофизическими характеристиками (рис. 1): 1) осевая часть дельтовой протоки; 2) прирусловый вал; 3) временные конусы выноса. Перечисленные фации тесно взаимосвя-
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заны и формируют непрерывный латеральный ряд. При реконструкции фациального комплекса использованы наиболее разработанные модели аналогичных фациальных ассоциаций [1].
Нижнетиманский комплекс дельтовых проток формировался при относительно слабом воздействии волновой и приливно-отливной активности бассейна. По этой причине он
имеет незначительную ширину (примерно 0,6-0,8 км) и четкие латеральные границы с комплексом дельтовых заливов.
Фации осевой части протоки формируют центральную
часть фациального комплекса (см. рис. 1). В разрезе они
представлены песчаниками и алевролитами. Базальные средне-мелкозернистые песчаники дельтовых проток с эрозией
ложатся на аргиллиты и алевролиты дельтовых заливов.
Иногда врезание протоки настолько сильное, что наблюдается налегание песчаников протоки на пашийские песчаники
отмелей и кос. Песчаники в нижней части протоки отсортированные, наиболее пористые. Вверх по разрезу доля алевритового и глинистого материала постепенно увеличивается.
Толщина песчаников в осевых зонах проток достигает 6,5 м.
Прирусловые валы ограничивают осевую зону протоки.
Толщина песчаников в этой фации достигает 9-10 м. Для песчаников прирусловых валов также характерна отсортированность зерен.
Временные конусы выноса являются своеобразной фацией
песчаных тел, образовавшихся при кратковременных прорывах вод протоки прируслового вала. При этом алевритовопесчаный материал выносился в прилегающий участок дельтового залива и осаждался в гидродинамически спокойной
обстановке залива, образуя уплощенное языкообразное тело
толщиной до 3,5 м. На профильных литолого-фациальных
разрезах конусы выноса имеют форму клина, отходящего от
протоки в дельтовый залив (см. рис. 1). Литологически эта
фация сходна с «материнской» фацией протоки.

Фациальный комплекс дельтовых заливов нижнетиманского циклита разделяется на две основных фации: 1) алевритово-глинистые осадки тиховодных дельтовых заливов; 2) алевритово-песчаные осадки отмелей и паводковых кос. Фация
тиховодных дельтовых заливов представлена тонкослоистыми аргиллитами и глинистыми алевролитами. В алевролитах
иногда встречаются линзовидные слойки кварцевых мелкозернистых песчаников. Нормальная слоистость нарушена
деятельностью илоедов. Фация отмелей и паводковых кос
представлена маломощными (1-1,5 м) прослоями песчаников
и алевролитов, которые приурочены преимущественно к
кровле циклита.
На Кустовском месторождении в нижнетиманском циклите
установлено несколько типовых фациальных последовательностей, строение которых может варьировать из-за различного положения в разрезе песчаников осевых участков проток,
прирусловых валов и временных конусов выноса (рис. 2).
Литолого-фациальный анализ ТТД показал, что распределение песчаных тел дельтовых проток на месторождении имеет
линейный, а не площадной характер. Это необходимо учитывать при планировании разработки. С фациями проток связаны наиболее мощные пачки песчаников.
По фильтрационно-емкостным свойствам (ФЕС) песчаники
дельтовых проток существенно отличаются от песчаников
фациального комплекса дельтовых заливов. В песчаниках проток преобладают высокоемкие породы: почти 80 % выборки –
высокопористые образцы с коэффициентом пористости
Кп > 15 %. Для песчаников дельтовых заливов распределение
частоты встречаемости коллекторов разных классов пористости не имеет выраженных максимумов: практически с равной частотой в этом комплексе встречаются низко-, средне- и
высокопористые песчаники.
Сходная картина наблюдается в распределении классов
проницаемости. Для песчаников комплекса дельтовых проток

Рис. 1. Модельный поперечный разрез через фациальный комплекс дельтовой протоки и прилегающий фациальный комплекс дельтового залива
по линии скв. 201 – 214 – 202 Кустовского месторождения (нижнетиманский циклит)
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ма низкопроницаемым и практически непроницаемым. Высокопроницаемые породы в фациальном комплексе дельтовых
заливов не установлены.
В комплексе дельтовых проток наиболее распространенным классом коллекторов являются песчаники с эквивалентным радиусом поровых каналов (ЭРПК) от 3,5 до 4 мкм: их
доля в общей выборке составляет около 33 %. Кроме того, коллекторы с ЭРПК более 4 мкм составляют около 32 % всей
выборки. Таким образом, более 65 % песчаников дельтовых
проток имеют ЭРПК более 3,5 мкм. Напротив, для песчаников
дельтовых заливов наиболее распространенную группу образуют породы с ЭРПК менее 0,5 мкм (около 45 %).
Литолого-фациальная зональность нижнетиманского циклита
Литолого-фациальный анализ геолого-геофизической информации позволил выполнить фациальное районирование
продуктивных циклитов ТТД (см. рис. 2). В раннетиманское
время большую часть площади занимали фации тиховодных
дельтовых заливов (алевритово-глинистые осадки), не представляющие интереса для разработки. В южной и западной
частях месторождения низменную дельтовую равнину пересекает дельтовая протока (Пантелеевская). Формирование протоки происходило в две стадии. В начале раннетиманского времени она имела почти субмеридиональную направленность;
толщина песчаников ее прирусловых валов достигает 10 м. Во
второй половине раннетиманского времени протока изменила
направление на участке между скв. 91 и 205, уклоняясь к западу и формируя новую Западно-Пантелеевскую протоку. Старое
русло протоки заиливалось и отмирало, перекрываясь осадками тиховодного дельтового залива.

Рис. 2. Фациальная карта нижнетиманского циклита Кустовского
месторождения с типовыми разнофациальными разрезами:
фациальные зоны: 1, 2 – протока соответственно нижней и верхней половины
tm1 (толщина песчаников 6-10 м); 3 – предполагаемые конусы выноса (песчаники толщиной до 3,3 м); 4 – алевритово-аргиллитовые осадки дельтовых
заливов (песчаники толщиной до 1-1,5 м); типовые разрезы: 1а – с песчаниками протоки в основании; 1б – с песчаниками протоки в верхней части;
2а – с песчаниками конуса выноса; 2б – с пачкой песчаников паводковой косы
в кровле; 2в – тонкопереслаивающиеся аргиллиты и алевролиты дельтового
залива

наиболее распространенными являются коллекторы со средней проницаемостью для газа (от 0,1 до 0,5 мкм2): их доля в
выборке составляет 80 %. Около 4 % коллекторов характеризуются высокой проницаемостью для газа (более 0,5 мкм2).
Для песчаников дельтовых заливов распределение по классам
проницаемости существенно отличается: в общей выборке
среднепроницаемые песчаники составляет лишь около 35 %, а
более 65 % песчаников относятся к низкопроницаемым, весь-

Методика сейсмофациального моделирования
Совместный анализ результатов литолого-фациального
исследования керна, данных ГИС и волнового поля выполнялся в пакете сейсмической интерпретации VisualVoxAt компании ROXAR.
Для учета результатов цикло-стратиграфического расчленения интервал ToIII и ToIIIP был разбит на сетку с 20 слоями и
ячейками размером 25×25 м. Для выбранного типа сетки средняя толщина ячейки в пределах скважин составляет 3,45 м.
Распределив на сетку циклиты, получили, что среднее число
ячеек по вертикали для tm1 – это четыре слоя (13,8 м). В соответствии с рекомендациями по использованию данных сейсморазведки (2D, 3D) для подсчета запасов нефти и газа средняя толщина пласта должна быть не менее 5-6 м [2], следовательно, нижнетиманский циклит может быть изучен в соответствующем ему интервале волнового поля. С использованием преобразования Гильберта были рассчитаны 20 различных
атрибутов: InstAmp, InstAcceleration, CosineofInstPhase и др.
(Barnes, 1993; Marfurt, 2005; Partyka, 1998; Robertson and Fisher,
1998; Taner, 1992).
Распределение пористости проницаемых прослоев (по данным ГИС, усредненным на ячейки сетки для нижнетиманского
циклита, имеет два максимума), похоже на распределение, полученное по керну. Оба максимума связаны с различными условиями осадконакопления: повышенные значения пористости
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соответствуют отложениям, сформировавшимся в фациальной
зоне дельтовых проток, пониженные – отложениям заливов.
Это объясняется доминированием одного седиментационного
фактора – флювиальных процессов в дельтовых протоках.
Анализ коэффициентов корреляции сейсмических атрибутов с пористостью показывает, что одни атрибуты имеют более тесную связь с пористостью, чем другие. Для выделения
наиболее значимых атрибутов методом пошагового регрессионного анализа была построена статистическая модель коэффициента пористости с погрешностью, равной ±0,0185.
Кпtm1=-0,001751⋅Bandwidth+0,02517⋅CosineofInstPhase+
+0,184049;
(1)
n=28; R=0,754; Fp /Ft=7,31; p<0,0003,
где n – число ячеек с выделенными фациями; R – многомерный коэффициент корреляции; Fp, Ft – соответственно
прогнозный и теоретический критерий Фишера.
Уравнение (1) статистически значимо. На его основе методом крайкинга с косимуляцией рассчитано поле пористости
в пределах нижнетиманского циклита. Полученное поле Кп′
согласуется со скважинными данными и учитывает результаты сейсморазведки.
Анализ средних значений по фациям показал, что их различия в разной степени проявляются по всем атрибутам. На
основе этого можно предположить, что в объемных динамических атрибутах проявляется фациальная неоднородность
нижнетиманских отложений.
С учетом связи фации с пористостью можно предположить,
что атрибуты, вошедшие в уравнение (1), применимы для выделения фаций в волновом поле. Методом линейно-дискриминантного анализа пространство волнового поля делится по фациям
следующей линейно-дискриминантной функцией (ЛДФ):
Z=-0,11359⋅ Bandwidth+0,939369⋅ CosineofInstPhase+
1,41937;
(2)
R=0,69; n=33; Fp/Ft=4,5; p<0,0004.
Правильность распознавания составляет 79 %.
Рассмотрим корреляционное поле (рис. 3) между атрибутами, вошедшими в уравнения (1) и (2). Анализ корреляционно-

го поля показал, что фациальная неоднородность проявляется
в виде группировки точек по фациальному признаку. Точки
протоки группируются в основном в левой части, точки залива – в правой. Для выделения из набора атрибутов наиболее
связанных с фациями выполнен пошаговый дискриминантный анализ и получено каноническое уравнение
Z tm1 =-0,1232097⋅Bandwidth+0,00021318⋅InstAcceleration0,0008074⋅PhaseRotation+0,0845449⋅InstQ+0,0001561⋅RelativeAI+
+ 1,31763;
(3)
n=33; R=0,81; Fp/Ft=2; p<0,00001.
Правильность распознавания фаций по скважинам на основе этого уравнения составляет 100 %. С помощью уравнения
получена сейсмофациальная карта, которая уточняет местоположение протоки в межскважинном пространстве. Протока
проявляется на схеме пористости (рис. 4) и сейсмофациальной карте (рис. 5).

Рис. 4. Фрагмент прогнозной схемы пористости нижнетиманских отложений

По подобной методике были обработаны данные еще трех
циклитов, что позволило уточнить для них положение геологических тел в межскважинном пространстве. Всю полученную информацию можно оперативно учитывать при построении трехмерных геологических моделей.

Рис. 3. Соотношение сейсмических атрибутов в интервале
нижнетиманских отложений
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Результаты сейсмофациального моделирования
Сейсмофациальные карты терригенной толщи, построенные с учетом результатов литолого-фациального анализа, позволяют существенно уточнить особенности строения продук-

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ
сторонний, значительно более мелкий, к западу от скв. 226.
Возможно, что к северной вершине Пантелеевского поднятия
также приурочен левосторонний конус выноса (к юго-западу
от скв. 224).
Южная часть Пантелеевской протоки прослеживается более
сложно из-за многочисленных помех субширотного направления, связанных с блоковой тектоникой бортовой зоны КамскоКинельской системы впадин. Однако, опираясь на скважинные
данные, по цветовой гамме сейсмофациальной карты можно
наметить контуры песчаного тела протоки. От зоны бифуркации, расположенной к юго-востоку от скв. 205, наблюдается
существенное расширение тела фациального комплекса протоки: в наиболее широкой части (между скв. 91 и 106) ширина
тела протоки достигает 1,5 км, на Ленковском поднятии – 1 км.
Западно-Пантелеевская протока (дочерняя поздняя ветвь
Пантелевской) также прослеживается по результатам сейсмофациального моделирования. От зоны бифуркации в районе
скв. 205 протока протягивается на северо-запад через западную часть Пантелевского поднятия. К западу от скв. 206 она
попадает в зону блокового тектонического нарушения.

Рис. 5. Сейсмофациальная карта вероятности появления протоки в
нижнетиманских отложениях

тивного комплекса в пределах Кустовского месторождения по
каждому из циклитов. Наиболее качественные материалы удалось получить для нижнетиманского циклита.
В центральной части месторождения (см. рис. 5), в районе
скв. 226, 214, 224, отчетливо просматривается меандрирующее
песчаное тело Пантелеевской протоки, огибающее Пантелевское поднятие по восточному склону. По сравнению с фациальной схематичной картой (см. рис. 2) существенно уменьшилась ширина тела протоки (не более 0,5-0,6 км), осложнилась ее форма. На севере, за скв. 224, протока, по-видимому,
разветвляется на две дочерние. Важную информацию удалось
получить по форме и направлению правостороннего конуса
выноса, расположенного к югу от скв. 202 и направленного к
Кустовскому поднятию. По форме он приближается к слепой
ветви протоки. Длина этого конуса выноса составляет около
2,5 км. Кроме этого конуса, можно выделить еще один лево-

Выводы
1. Интеграция литолого-фациального анализа и сейсмофациального моделирования позволяет существенно уточнить
геологические модели продуктивной терригенной толщи
девона.
2. Сейсмофациальные карты продуктивных пластов, полученные в результате максимально полного привлечения результатов литолого-фациального анализа, детализируют форму и размеры разнофациальных песчаных тел.
3. Новые эксплуатационные скважины на Кустовском месторождении необходимо размещать с учетом расположения
меандрирующих песчаных тел нижнетиманских дельтовых
проток – основного объекта разработки.
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The basic kinds of plugging materials and wells cementation technologies, developed in PermNIPIneft LLC laboratory of wells casing, are considered. It is noted, that constant authors support allows to increase quality of works
considerably.
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П

(рис. 1). Кроме того, разработаны технологии приготовления
роблема сохранения достигнутого уровня добычи
безусадочных тампонажных составов и подготовки ствола
нефти и газа в настоящее время решается не только за
скважины к цементированию. Все технологии и материалы засчет увеличения объемов бурения и ввода в эксплуатащищены патентами.
цию новых месторождений, а также за счет повышения эфНовыми направлениями в исследованиях по выбору тампофективности работы старых скважин на месторождениях,
нажных составов для цементирования обсадных колонн яввступивших в позднюю стадию разработки. Для решения этой
ляются расширяющиеся тампонажные материалы, облегчензадачи необходимо совершенствовать технологии вскрытия
ные цементные растворы, материалы с повышенными упругопродуктивных пластов с низкой проницаемостью и широко
пластичными и адгезионными свойствами.
использовать методы интенсификации работы скважин (гидНа месторождениях Пермского края и других регионов некароразрывы, кислотные обработки и др.). При строительстве
чественное крепление часто обусловлено наличием зазора
скважины это в первую очередь относится к обеспечению долмежду стенкой трубы и сформированным в межколонном проговечности сооружения, что определяется надежностью крепстранстве цементным кольцом в осложненных интервалах стволения обсадных колонн, так как дополнительные работы по
изоляции некачественной крепи увеличивают временные и материальные затраты на строительство скважины.
В лаборатории крепления скважин
ООО «ПермНИПИнефть», оснащенной
современным испытательным оборудованием и проходящей процедуру аккредитации в соответствии с ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17025-2006, при разработке
новых технологий и материалов используются современные научно-технические подходы к планированию исследований, моделируются промысловые термобарические условия и учитываются
геологические условия месторождений.
В лаборатории разработан весь спектр
тампонажных составов для цементирования обсадных колонн в различных
термобарических условиях: аномально
низкое и аномально высокое пластовые
давления, многолетнемерзлые породы Рис. 1. Тампонажные материалы для цементирования обсадных колонн
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Рис. 2. Качество цементирования эксплуатационных колонн в скважинах Шершневского месторождения

ла скважин из-за низких адгезионных характеристик используемых тампонажных материалов и усадочных деформаций, приводящих к отсутствию контакта цементного камня с колонной и
породой и нарушению герметичности заколонного пространства. Для цементирования таких интервалов необходимо использовать расширяющиеся тампонажные материалы.
Использование облегченных тампонажных материалов необходимо при цементировании глубоких скважин, а также при
наличии в разрезе пластов с низкими давлениям гидроразрыва. Применение разработанного в лаборатории облегченного
тампонажного состава с алюмосиликатными микросферами
обеспечивает подъем цемента на проектную высоту в интервалах высокопроницаемых пластов. Кроме того, этот материал
характеризуется высокой седиментационной устойчивостью,
низкими фильтрационными характеристиками и безусадочностью цементного камня.
Улучшение упруго-пластичных свойств цементного камня
позволяет уменьшить его растрескивание и распространение
трещин, образовавшихся из-за высоких давлений в период
перфорационных работ, опрессовки ствола скважины и работ
по вызову притока, а также способствует предупреждению возникновения заколонных перетоков.
При цементировании боковых стволов цементное кольцо,
толщина которого может составлять 10-12 мм, испытывает

максимальные растягивающие нагрузки со стороны пласта в
период создания депрессии на пласт. При такой толщине кольца даже цементный камень, имеющий высокие прочностные
характеристики, не может выдержать нагрузки, возникающие в
скважине при выполнении различных работ, в том числе перфорации. Упруго-пластичные свойства цементного камня способствуют увеличению срока службы скважины.
Цементирование пологих, горизонтальных скважин и боковых стволов осложнено особенностями их конструкций. Крепление боковых стволов, пробуренных из эксплуатационной
колонны, проводится в более жестких условиях, обусловленных малыми зазорами между хвостовиком и стенкой скважин
по сравнению с традиционной конструкцией. Процесс цементирования осложнен высокими гидродинамическими давлениями, возникающими при продавке тампонажного раствора в
заколонное пространство.
Наибольшее воздействие на изменение гидравлических сопротивлений оказывают реологические параметры тампонажных растворов. Если при расчете гидродинамических потерь в процессе
цементирования скважины традиционной конструкции реологическими параметрами тампонажного раствора можно пренебречь,
то при цементировании скважин с уменьшенными кольцевыми зазорами изменение пластической вязкости и динамического напряжения сдвига кратно увеличивает гидродинамические потери
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при неизменности прочих условий. При этом если пороговое
значение предела текучести слишком высокое, то цементный раствор имеет низкую подвижность. Если пластическая вязкость
слишком низкая, то возможно расслоение раствора при высоких
текучести и скорости сдвига.
Сохранение стабильности реологических свойств тампонажного раствора в период его приготовления и доставки в скважину напрямую связано с предотвращением аварийных ситуаций
при цементировании. Строительство пологих и горизонтальных
скважин ведется с большим углом отклонения, что вызывает
трудности при центрировании колонны. Обсадная колонна располагается в скважине эксцентрично, из-за этого возникают проблемы с вытеснением бурового раствора и качественным заполнением ствола скважины цементным раствором. Кроме того, повышенная седиментация цементного раствора после установки
его в заколонном пространстве при наличии эффекта Бойкотта
в наклонно направленных скважинах приводит к отсутствию
сцепления цементного камня с колонной и породой. Использование разработанных в лаборатории тампонажных материалов с
низкой фильтрацией за счет их обработки пластифицирующими
добавками в сочетании с водосвязывающими реагентами позволило снизить гидродинамические нагрузки при цементировании
пологих и горизонтальных стволов, особенно большой длины, и
максимально сохранить коллекторские свойства продуктивных
пластов.
В области изоляционных работ при бурении скважин разработаны технологии изоляции поглощений для зон различной
степени интенсивности.
• Для ликвидации частичных поглощений создан нетвердеющий тампонажный состав (ГМС). Широкое применение

технологии на месторождениях Пермского края и в других регионах России обусловлено ее высокой технологичностью,
простотой использования и низкой себестоимостью.
• Для ликвидации катастрофических поглощений применяется способ изоляции интервалов высокоинтенсивных поглощений с использованием аэрированного тампонажного состава. Пеноцементная технология является одной из наиболее
успешных в решении проблемы изоляции скважин в условиях
аномально низких пластовых давлений, при катастрофических
поглощениях и цементировании трещиноватых пород.
Все перечисленные технологии и тампонажные материалы
успешно внедрены и применяются при строительстве скважин
на всех месторождениях Пермского Прикамья (см. рис. 2).
Для повышения качества выполняемых работ необходимо
обязательное авторское (сервисное) сопровождение разработанных технологий при строительстве скважин, так как:
- частое изменение геолого-технических и технологических
условий по стволу скважины требует своевременной корректировки технологии;
- выбор рецептуры тампонажных материалов для конкретных условий применения зависит от многих факторов (качества используемых материалов и реагентов, климатических условий, технологических возможностей подрядчика);
- постоянный контроль соблюдения технологии приготовления буферных и тампонажных материалов на скважине позволит оперативно корректировать рецептуры в процессе подготовки и цементирования;
- совершенствование и корректировка технологий возможны только после объективного анализа результатов работ, выполненных при непосредственном участии авторов.
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The basic directions of using of the highly effective muds which have unique properties, allows to solve the various problems of well construction are shown.
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связи с увеличением объема работ на месторождениях,
расположенных на территории заповедников, заказников,
в охранных зонах, на шельфе, важное место в строительстве скважин занимает бурение горизонтальных скважин со
значительным отходом от вертикали и большим зенитным
углом. Сложность строительства таких скважин обусловлена
большими интервалами бурения в неустойчивых терригенных
отложениях, ограничением передачи нагрузки на долото и другими технологическими факторами.
Одним из путей решения возникающих вопросов является
использование буровых растворов с высокими триботехническими и ингибирующими свойствами. В качестве таких растворов
можно использовать жидкости как на водной, так и на углеводородной основе.
ООО «ПермНИПИнефть» разработано несколько типов и модификаций буровых растворов на водной основе. В зависимости от
технологических требований, типа и состава горных пород индивидуально на основе лабораторных исследований с использованием натуральных кернов (шлама) выбираются состав бурового раствора, ингибирующие и смазывающие добавки с максимально возможным эффектом. Основой для всех модификаций служит полимерэмульсионный силикатно-калиевый буровой раствор (БРПМГ), который может быть как безглинистым, так и малоглинистым. В качестве полимерной базы растворы содержат полисахаридный комплекс реагентов. Ингибирующая составляющая в зависимости от разбуриваемых пород может содержать водорастворимые силикаты, бораты щелочных металлов, формиаты натрия и
калия и другие компоненты, а также гидрофобизирующие добавки,
например, «Синтал» (продукт модификации калиевых солей жирных кислот неионогенным ПАВ) и/или САФ (модифицированная
натриевая соль сульфированных асфальтенов). С учетом широкого
спектра реагентной базы, представленной на современном рынке,
можно подобрать ингибирующие, гидрофобизирующие, полимерные и другие добавки для конкретных геолого-технологических
условий строительства скважин. При выборе состава раствора

используется методологический подход, основанный на российских стандартах, стандартах Американского нефтяного института
(АНИ) и собственных методиках.
С использованием гидравлических программ моделируются различные варианты промывки скважин, и по результатам расчетов
выбираются оптимальные реологические свойства раствора для
конкретных участков ствола скважины.
Как показал опыт применения БР-ПМГ в Пермском Прикамье,
Республике Коми и Казахстане, при разбуривании неустойчивых
глин синергизм ингибирующе-гидрофобизирующих свойств раствора позволяет сохранить номинальный диаметр ствола скважины.
На рис. 1 представлены кавернограммы стволов скважин, пробуренных с применением БР-ПМГ и традиционного раствора.
Более простой вариант БР-ПМГ (без неорганических ингибиторов) предложен для бурения скважин под кондуктор и промежуточную колонну. При его использовании на месторождениях
Пермского Прикамья получены следующие результаты: увеличение проходки на долото в 1,2-1,5 раза; сохранение номинального
диаметра ствола скважины; отсутствие перехода выбуренной
породы в раствор; качество крепления до 90 % и более (удовлетворительная и высокая герметичность по АКЦ); отсутствие поглощений в водоносных песчаниках и гравийных отложениях и обеспечение их устойчивости.
Для строительства скважин в сложных гидрогеологических и
технико-технологических условиях при необходимости сохранения устойчивости ствола скважины в глинистых интервалах большой толщины при больших зенитных углах и обеспечения выноса
шлама из сильно искривленного участка ствола разработан высокоингибированный полимер-эмульсионный буровой раствор [1].
За счет повышенного содержания углеводородсодержащей
составляющей раствор обладает улучшенными ингибирующими
свойствами и оптимальными структурно-реологическими показателями, необходимыми для качественной очистки забоя при
больших зенитных углах. Полученная прямая эмульсия типа
«масло в воде» обладает положительными свойствами растворов
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ческим и технологическим показателям они отвечают требованиям
к качественному вскрытию продуктивного пласта.
В институте разработано несколько типов буровых промывочных
систем на основе полисахаридов (ББР), которые предназначены для
вскрытия продуктивных пластов в различных геологических (термобарических) условиях, в том числе в условиях аномально высоких
пластовых давлений (АВПД) и повышенных температур.
Для сохранения коллекторских свойств пласта буровой раствор
должен обеспечивать быстрое формирование практически непроницаемой, незначительной по толщине зоны кольматации, легко
разрушаемой на стадии освоения, а фильтрат бурового раствора
должен быть совместим с пластовыми флюидами, т.е. не образовывать осадков и эмульсий с нефтью и пластовой водой. Эти качества
буровых растворов обеспечиваются компонентным составом.
Обязательными компонентами буровых растворов являются полисахаридные реагенты – регуляторы реологических свойств и
фильтрации, ПАВ для снижения поверхностного натяжения, подобранные для конкретного флюида, ингибирующие реагенты и кислоторастворимые кольматанты для ускорения формирования
непроницаемой и незначительной по толщине зоны кольматации в
призабойной зоне пласта. Для определения более точного гранулометрического состава кольматационных добавок их фракционный
состав исследуется на лазерном дифракционном микроанализаторе
«Анализетте-22» и подбирается с учетом порометрических характеристик пласта. Окончательный состав раствора проходит лабораРис. 1. Кавернограммы стволов скважин, пробуренных с промывкой раство- торные испытания на составной модели пласта при моделировании
ром БР-ПМГ (1) и традиционным раствором (2)
пластовых условий. При этом определяется не только коэффициент
восстановления проницаемости образцов, но и радиус проникновена нефтяной основе (РНО), но при этом исключаются такие
ния фильтрата, что в дальнейшем дает возможность правильно
негативные свойства РНО, как экологическая и пожарная опасвыбрать технологию вторичного вскрытия. Кроме того, разработаность. В состав раствора входят комплекс полисахаридных
на комплексная методика выбора реагентов, предупреждающих
реагентов для регулирования реологических и фильтрационных
загрязнение продуктивных горизонтов.
свойств, ингибиторы набухания и диспергирования глин, эмульАктуальным остается вопрос вскрытия продуктивных коллектогатор, углеводородная среда, при необходимости кислоторастворов
на месторождениях с АВПД. Известно, что уменьшение прониримый кольматант.
цаемости
призабойной зоны коллектора после первичного вскрыДанный тип раствора прошел промысловые испытания на одном
тия
с
использованием
глинистого бурового раствора, утяжеленного
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баритом,
составляет
от
30 до 80 %. Для снижения отрицательного
месторождения калийных солей. Согласно технологической схеме
воздействия
нерастворимой
твердой фазы на продуктивный пласт
разработки на данном месторождении бурятся только дополниразработаны
составы
утяжеленных
буровых растворов с максительные стволы из старого фонда. Отклонение ствола скважины от
мальной
заменой
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на
кислоторастворимые
утяжелители при
вертикали составляет более 1000 м, зенитные углы наклона ствола
сохранении
прочих
технологических
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Очевидно,
чем больскважины – 60° на протяжении более 1500 м. Состав бурового расше
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кислоторастворимого
наполнителя
в
составе
диствора для прохождения неустойчивых пород выбирали на основе
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тем
выше
скорость
расформирования
кольматалабораторных исследований устойчивости образцов глинистых
ционного экрана под действием деструктурирующих составов
сланцев, отобранных при бурении основного ствола.
(оптимальная концентрация замены – 20-50 %).
Дополнительно были разработаны закрепляющие ванны, которые
Другим направлением снижения отрицательного воздействия
устанавливали после вскрытия неустойчивых пород. Применение
утяжеленных
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в качестве утяжелителей солей органических кислот,
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которые
дают
возможность приготовить буровые растворы плотАльтернативой растворам на водной основе служат растворы на
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ностью
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углеводородной основе. Однако экологические аспекты ограничиРазработанные
технологические
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вают их использование. Разработан и прошел успешное испытание
содержат
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По
сравнеметалл. Данный раствор обладает улучшенными экологическими
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с
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неорганическими
солями
(бромидами,
хлоридахарактеристиками по сравнению с растворами на нефтяной основе.
ми) формиаты обладают следующими преимуществами: экологичеВсе перечисленные типы буровых растворов можно использоской безопасностью, высокой ингибирующей способностью по
вать при вскрытии продуктивного пласта, так как по физико-хими-
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Рис. 2. Стадии формирования вязкоупругого состава для временной блокады продуктивных пластов

отношению к глинистым породам, низкой коррозионной активностью, совместимостью с пластовыми флюидами. Кроме того,
формиаты повышают термостабильность полисахаридных реагентов (до температуры 200 °С), снижают коэффициент трения.
Использование формиатов дает возможность многократного и
многоцелевого использования бурового раствора ввиду его высокой ферментативной устойчивости и устойчивости к термоокислительной деструкции. Буровой раствор можно применять в качестве
жидкости глушения или жидкости перфорации, так как он не оказывает отрицательного влияния на коллектор.
При разведке и доразведке запасов нефти, главным критерием
выбора бурового раствора является обеспечение информативности
геофизических исследований скважин (ГИС). Традиционными
ингибиторами гидратации глин, которые широко и повсеместно
применяются при бурении в неустойчивых разрезах, являются
неорганические соли одно- и поливалентных металлов. Однако их
присутствие в составе бурового раствора ухудшает качество ГИС.
Разработан буровой раствор, в качестве ингибирующей основы
которого используются органические реагенты, придающие раствору необходимые свойства, при одновременном сохранении
информативности ГИС.
Одним из важных условий сохранения положительного эффекта
от использования передовых технологий первичного вскрытия
продуктивных пластов, обеспечивающих минимальное загрязнение
ПЗП, является правильный выбор технологии вторичного вскрытия.
Нередко причиной неудовлетворительного освоения скважин бывает неудачный выбор перфорационной среды. В качестве перфорационной среды предлагается использовать состав с кислородсодержащим окислителем – деструктором (КДС) полимерных реагентов,
входящих в технологические жидкости для первичного вскрытия и
заканчивания скважин. Преимущество деструктурирующих кислородсодержащих реагентов (перед хлорсодержащими деструкторами) заключается в их экологичности.
Применение жидкости перфорации на основе реагента КДС при
вторичном вскрытии позволило предотвратить образование водонефтяной эмульсии, о чем свидетельствуют результаты анализа
проб пластового флюида. Полнота раскольматации ПЗП подтверждается притоком пластового флюида в объеме, соответствующем
проектным значениям. За счет высокой скорости деструкции полисахаридов под воздействием КДС и, как следствие, быстрого расформирования зоны кольматации время выхода скважин на проектный режим соответствует проектным значениям.
Разработанный реагент КДС прошел испытания в качестве
деструктурирующего реагента при утилизации буровых растворов
и технологических жидкостей в блоке флокуляции. Результаты

испытаний показали, что при использовании КДС снижается
объем депонируемой жидкости за счет исключения необходимости разбавления раствора пресной водой (стандартная технология
утилизации).
Существенным элементом технологий при строительстве скважин является использование в качестве жидкости для временной
блокады пласта вязкоупругих составов (ВУС) (рис. 2). Их также
применяют для сохранения коллекторских свойств при строительстве скважин открытым забоем, отсечения пласта при выполнении изоляционных работ и опрессовке скважин. При цементировании обсадных колонн и хвостовиков в горизонтальных скважинах традиционное отсечение открытого забоя (фильтра) пакерами обычно не приводит к успеху. Применение ВУС обеспечивает эффективную защиту продуктивного интервала от влияния
процессов цементирования. Аналогичную роль ВУС выполняют
при ремонтных работах в скважинах, последовательном вторичном вскрытии и освоении многопластовых залежей и других технологических операциях. Разработано несколько вариантов ВУС
для различных геолого-технических условий.
Таким образом, разработка технологических жидкостей с учетом конкретных геолого-технических особенностей и инженерный сервис по их сопровождению обеспечивают следующие
преимущества:
- комплексный подход к выбору бурового раствора с учетом
индивидуальных особенностей каждой скважины позволяет
выбрать наиболее оптимальный состав бурового раствора;
- инженерный сервис сопровождения буровых растворов дает
возможность быстро и адекватно реагировать на осложнения в процессе строительства скважин и корректировать программы промывки при дальнейших работах;
- регулирование реологических характеристик с учетом профиля
ствола скважины обеспечивает высокую выносную и удерживающую способности буровых растворов;
- отсутствие загрязнения ПЗП, что подтвердили гидродинамические исследования коллекторских свойств продуктивного пласта.
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а процессы фильтрации нефти и нефтеотдачу породколлекторов влияют микроструктура порового пространства и поверхностно-молекулярные свойства. Изучение природы и механизма формирования остаточной нефтенасыщенности, непосредственно связанной с коэффициентом
вытеснения и остаточными запасами нефти, является важнейшей
практической задачей при внедрении новых методов увеличения
нефтеотдачи (МУН) пластов [1]. На практике для подготовки проектно-технической документации используют коэффициенты
вытеснения нефти водой, полученные по лабораторным данным
на кернах в условиях приближенного моделирования пластовых
условий. Однако неадекватность в данном случае состоит в том,
что коэффициент вытеснения в линейных моделях, как правило,
функционально зависит только от скорости фильтрации и коэффициента подвижности несмачивающей фазы.
Принципиальная новизна работы заключается в том, что процессы вытеснения и формирования остаточной нефтенасыщенности изучались не на модельных объектах типа «нефть+
вода+порода», а на естественном природном неэкстрагированном керне без нарушения его целостной внутренней микроструктуры и состояния контактирующих фаз воды и нефти. По
сравнению с методами, основанными на моделировании коэффициента вытеснения, данные по керну уникальны тем, что являются промысловыми и позволяют изучать механизм дренирования с учетом конкретных петрофизических, физико-химических свойств и фактической нефтенасыщенности пород. Объектом исследования служили органогенные фораминиферововодорослевые известняки продуктивных башкирских и серпуховских отложений Осинского месторождения, разрабатываемого с применением заводнения с 1967 г. Вязкость нефти составляет 19 мПа⋅с, газовый фактор – 23 м3/м3.
Фактический (реальный) коэффициент вытеснения нефти из
карбонатных коллекторов рассчитывался с учетом полученной
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остаточной Kо.н и начальной Kн.н нефтенасыщенности образцов
по формуле
Kвтр=1-(Kо.н/Kн.н).
(1)
Остаточная нефтенасыщенность определялась с погрешностью ±1 % на неэкстрагированных кернах по разработанному в ООО «ПермНИПИнефть» способу селективного разделения методом ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) поровых
объемов, занятых нефтью и водой, на основе использования
дейтерированного изотопа воды [2]. Способ позволяет также
дифференцировать объем остаточной нефти на подвижную и
связанную фазы. Методика апробирована на более чем 1000
образцах керна различных нефтяных месторождений Пермского края [1].
Существенное влияние смачивающих свойств поверхности на
нефтеотдачу и коэффициент вытеснения не всегда очевидно, так
как для учета в теории и экспериментах фактической смачиваемости необходимо, во-первых, измерить и ранжировать ее, вовторых, добиться подобия при моделировании нефтевытеснения. В целом методические вопросы исследования смачиваемости пород остаются дискуссионными и на практике чаще используется показатель смачиваемости, полученный на экстрагированном (очищенном) керне с заведомо измененными физикохимическими свойствами поверхности после использования
сильных растворителей углеводородов (ОСТ 39-180-85).
Анализ коэффициентов Kо.н и Kвтр выполнен с учетом фактического диапазона природной смачиваемости пород-коллекторов. Для измерения смачиваемости нефтеводонасыщенного керна в ООО «ПермНИПИнефть» впервые разработан и
запатентован новый способ с использованием метода ЯМР. Алгоритм включает определение на неэкстрагированном керне
времени протонной ядерно-магнитной релаксации поверхностных фаз связанной (surface) нефти Тн1s и воды Тв1s в порах
образцов. Количественный показатель природной смачивае-
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мости β поверхности образца керна определяется с учетом
нормировочного коэффициента α для конкретного типа
нефти по формуле [3]
β=α(Тн1s/Тв1s).
(2)
По физической сути параметр β пропорционален разности
удельной теплоты адсорбции ΔQ поверхностного слоя воды и
нефти
β=exp[(Qв – Qн)/kT],
(3)
где k –постоянная Больцмана; Т – температура, К.
Поэтому ЯМР относится к прямым методам анализа. Методика
позволяет без нарушения структуры многофазной системы оценить также среднюю толщину поверхностных пленок связанной
нефти и воды, которая для карбонатных коллекторов составляет
0,03-0,9 мкм.
На рис. 1 для скв. 2304 Осинского месторождения приведены
экспериментальные данные, которые показывают, что в разрезе
скважины природная смачиваемость поверхности промытых
водой карбонатных прослоев (сплошная линия красного цвета)
резко изменяется от типично гиброфобной (0-0,4) до гидрофильной (0,6-1). Средняя смачиваемость известняков составляет 0,469,
модальная – 0,35, что статистически характеризует преимущественно гидрофобные свойства нефтеносного башкирского пласта. Анализ показывает, что для данных прослоев смачиваемость и
коэффициент вытеснения находятся в противофазе. Следовательно, в карбонатных пластах скв. 2304 высокий коэффициент вытеснения наблюдается преимущественно в гидрофобных прослоях, а минимальный – в гидрофильных, что не совсем согласуется с теоретическим обоснованием нефтеотдачи [4].
Рис. 2. Зависимость фактического коэффициента вытеснения Квтр
от среднего радиуса поровых каналов r (а) и комплексного параметра
A/r (б) для карбонатных пород скв. 2304 Осинского месторождения

Рис. 1. Изменение по глубине фактической смачиваемости поверхности нефтеносных башкирских отложений

Как показывает анализ значений коэффициента Kвтр, фильтрационные и структурные характеристики изученных пластов играют важную, но не определяющую роль в процессе вытеснения.
На рис. 2, а, в частности, приведена экспериментальная зависимость коэффициента вытеснения от среднего радиуса поровых
каналов r=(kпр.г/Kп)1/2 (kпр.г – проницаемость, Kп – пористость),
учитывающего одновременно емкостные и фильтрационные
свойства пород. Из рис. 2, а видно, что степень взаимосвязи параметров слабая с большой дисперсией и низким коэффициентом корреляции R=0,607. Последнее объясняется более сложной
и изменяющейся структурой порового пространства органогенных карбонатных разностей по сравнению, например, с гранулярными терригенными коллекторами.

С учетом реальной микронеоднородности известняков имеет
смысл в структурный параметр матрицы ввести коэффициент
анизотропии А=(kпр.гI/kпр.гII)1/2, который отражает степень неоднородности пород по проницаемости в ортогональных направлениях. Процессы вытеснения нефти в условиях неоднородных фильтрационных потоков, как правило, отличаются от аналогичных процессов в однородных [4]. Для проверки этой гипотезы использовался комплексный структурный параметр А/r. Из
рис. 2, б следует, что рассчитанная по предлагаемой структурной
модели зависимость более устойчива (R=0,737) и может в определенной мере использоваться для прогноза фактического конечного коэффициента вытеснения в неоднородной залежи. В
то же время учет анизотропии при моделировании позволяет
минимизировать число функциональных параметров сложной
системы, влияющих на процесс вытеснения нефти.
До сих пор коэффициент вытеснения рассматривался нами
только с точки зрения зависимости от структурных свойств коллектора, которые в первом приближении не меняются и задаются региональными условиями осадконакопления. В конечном
счете смачиваемость поверхности в отличие от структуры является переменным параметром. По сути интегральный показатель смачиваемости β является функцией степени неоднородности пористой среды, которая обусловливает во времени гидродинамический режим переноса и отложения органических веществ на поверхности фильтрующих нефть каналов в термобарических условиях залегания пласта. Если одновременно конт-
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ролировать структурные и фактические смачивающие свойства
поверхности пород-коллекторов, то, как показывают расчеты,
этих параметров достаточно для прогнозирования конечного
коэффициента Kвтр с вероятностью, приближающейся к 100 %.
Например, для той же выборки карбонатных образцов
(см. рис. 2) устанавливается близкая к функциональной зависимости (R=0,941) связь коэффициента вытеснения и комплексного параметра β/r, который пропорционален среднему капиллярному давлению менисков жидкости в породе.
При дополнительной дифференциации пород по типу смачиваемости поверхности (рис. 3, а) коэффициенты корреляции в
группах становятся еще выше: для типично и преимущественно
гидрофильных коллекторов R=0,954, гидрофобных – R=0,970.
Для всех пород
lnKвтр = -0,527(β/r) – 0,418,
(4)
для гидрофильных
lnKвтр = -0,424ln(β/r) -1,026,
(5)
для гидрофобных
lnKвтр =0,7237-0,7561(β/r) +0,3653(β/r)2 -0,0599(β/r)3.
(6)
Таким образом, экспериментально установлено, что конечный
реальный коэффициент вытеснения нефти в неоднородной карбонатной залежи однозначно контролируется текущими смачивающими свойствами поверхности и радиусом поровых каналов.
При этом на зависимостях четко выделяются три характерных
участка (см. рис. 3, а). Так, в диапазоне малых радиусов каналов и
при большом (по уравнению Лапласа) капиллярном давлении на
участке А при 0,55<(β/r)<3,5 мкм-1 градиент прироста
ΔKвтр/Δ(β/r) достаточно высокий и составляет в среднем 0,1 мкм.
Этот участок соответствует капиллярно-напорному режиму, при
котором в гидрофильных породах (см. рис. 2, а) коэффициент
вытеснения на 0,05-0,09 выше, чем в гидрофобных (см. рис. 1),
так как капиллярные силы помогают внешнему гидродинамическому напору проталкивать и довытеснять глобулы нефти из сужений пор, а предельно высокая относительная (нормированная
к радиусу) толщина пленки связанной воды h свв/r, равная 0,120,14, экранирует активные компоненты нефти от взаимодействия с поверхностью. При этом в гидрофильных неоднородных
прослоях после прорыва фронта воды происходит защемление
нефти в тупиковых порах. В результате создается стабильно высокая остаточная нефтенасыщенность (см. рис. 3, б, кривая 2). В
гидрофобных пластах заводнение менее эффективно, чем в гидрофильных, но нефть будет вытесняться и после прорыва воды.
Поэтому конечная остаточная нефтенасыщенность в них ниже и
составляет 28-32 % (см. рис. 3, б, кривая 1).
Отсюда полученные экспериментальные данные на участке А
качественно согласуются с теорией нефтевытеснения при учете
типа смачиваемости пород. Однако далее установленные зависимости не совсем согласуются с теорией и имеют свои особенности.
При дальнейшем возрастании радиуса пор в диапазоне
0,23<(β/r)<0,55 мкм-1 на участке В (см. рис. 3, а) происходит резкая интенсификация вытеснения как в гидрофильных (кривая 2),
так и в гидрофобных (кривая 1) породах. Средний градиент вытеснения ΔKвтр/Δ(β/r) составляет 1,11 мкм и увеличивается по
сравнению с участком А в 11,1 раз. Узкая переходная структурная
зона В характеризуется тем, что за ее пределами гидрофильные
и с промежуточной смачиваемостью породы отсутствуют полностью (см. рис. 3, а). Эта зона «неустойчивости» характеризу-
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Рис. 3. Зависимость фактического коэффициента вытеснения Kвтр (а) и
коэффициента остаточной нефтенасыщенности Kо.н (б) от комплексного параметра (β/r) пор для гидрофобных (1), гидрофильных (2) и с промежуточной смачиваемостью (3) карбонатных пород скв. 2304 Осинского месторождения:
A, B и C – участки, отражающие различный режим вытеснения в пласте

ется также резким снижением остаточной нефтенасыщенности
(см. рис. 3, б). Таким образом, переходная зона В – это локальный
участок гидродинамической неустойчивости сложной системы,
который характеризуется изменением ее количественных и качественных параметров.
При дальнейшем росте размеров фильтрующих каналов
(см. рис. 3, а) и снижении капиллярного давления на участке С в
диапазоне 0,024<(β/r)< 0,23 мкм-1 коэффициент вытеснения
продолжает возрастать и дальше, но темп прироста снижается в
6 раз. В результате высокой фактической проницаемости и длительной интенсивной промывки водой все карбонатные породыколлекторы приобретают гидрофобные свойства за счет адсорбции тяжелых компонентов нефти (смол, асфальтенов) и увеличения как абсолютной h свн, так и относительной h свн/r толщины
пленки связанной нефти соответственно до 0,8 мкм и 0,10. Толщина связанного слоя воды на участке С стабилизируется на минимальном уровне в 0,05. Конечный участок С отражает автомодельный режим вытеснения, особенность которого заключается
в том, что в гидрофобном коллекторе капиллярно-защемленная
нефть практически отсутствует, а вымывание ее адсорбирован-
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ной пленки при очень низкой фазовой проницаемости может
продолжаться практически бесконечно долго.
Согласно теории остаточное нефтенасыщение в этом режиме
вытеснения должно непрерывно снижаться при уменьшении капиллярного давления, однако фактически по башкирской залежи
остаточная нефтенасыщенность Kо.н вначале незначительно возрастает за счет формирования на поверхности «толстой» адсорбционной пленки нефти, а далее не убывает и остается на
одном уровне, в среднем равном 30,8 %.
Для объяснения наблюдаемых эффектов авторами с применением метода ЯМР исследована структура остаточной нефти в
порах, которая непосредственно отражает динамику процесса
вытеснения. Установлено, что остаточные фазы флюидов не являются гомогенными жидкостями [2]. Как показывают опыты, на
наиболее критичном участке вытеснения В (см. рис. 3, а) реализуется процесс динамического перераспределения объемов фаз
остаточной нефти: доля подвижной фазы снижается с 74 до 46 %,
а связанной – возрастает от 34 до 56 %. С увеличением радиуса
сечения дренируемых каналов возрастает скорость промывки
пласта водой, которая, с одной стороны, способствует довытеснению части подвижной нефти с 24 до 15 % объема пор, а с другой, – способствует росту толщины адсорбционного слоя с образованием более прочной и равномерной по площади пленки
связанной нефти (эффект гидродинамической хроматографии).
Таким образом, увеличение гидравлического напора при длительном вытеснении углеводородов в пласте стимулирует непрерывный процесс «захвата» молекулами нефти все большей части
поровой поверхности и снижения доли, занятой связанной
водой. Ликвидация пленки связанной воды снижает эффект экранирования поверхности и повышает остаточную нефтенасыщенность. В целом на участке В происходит качественное изменение остаточной нефти: из диспергированной капельно-объемной формы она превращается в плоскую поверхностную
форму, что явно прослеживается по резкому усилению межмолекулярных связей пленки нефти с твердой поверхностью и увеличению вязкости
μо.н = -134,476ln(β/r) - 125,074
(7)
в 2,68 раз – от 20 до 51 мПа⋅с.
На конечном участке С доля подвижной фазы нефти Kо.нпд
продолжает снижаться с 15 до 11 % объема пор, а абсолютная
доля связанной фазы возрастает до 68 % и становится доминирующей. Аномальная вязкость нефти здесь дополнительно увеличивается от 51 до 68 мПа⋅с в соответствии с выражением
μо.н = - 6,372ln(β/r) + 42,654.
(8)
Опыты показали, что на участке С степень межмолекулярного
взаимодействия пленки нефти с подложкой приближается к пре-

дельной, характерной для «сухого» контакта нефти с породой,
который, например, возникает после осушки нефтеводонасыщенных образцов при температуре 105 °С. Появление непрерывного жестко структурированного слоя нефти обусловливает
сдвиг интегральной смачиваемости поверхности карбонатных
пород в сторону предельной ее фобизации, обеспечивающей
максимальный коэффициент вытеснения за счет высокой фазовой проницаемости для нефти. Увеличение конечного коэффициента вытеснения до 0,7 на этом участке объясняется формированием объемной высокопроницаемой связной фильтрационной сети, состоящей из большого числа идентичных по смачиваемости поровых каналов с предельной гидрофобизацией поверхности. Однородность динамической структуры каналов в
конечном счете минимизирует гидравлические потери и обеспечивает высокий охват пласта заводнением.
Выводы
1. Для оценки реальной смачиваемости поверхности породколлекторов необходимо использовать неразрушающий и экспрессный метод ЯМР, учитывающий соотношение поверхностной энергии полярной и неполярной жидкостей в порах.
2. Для прогноза конечного коэффициента вытеснения нефти
из карбонатных пластов следует применять расчетные модели,
основанные на учете фактической смачиваемости поверхности
пород и среднего радиуса поровых каналов.
3. Высокий предельный коэффициент вытеснения из карбонатных пластов обусловлен повышением однородности динамической структуры поровых каналов за счет предельной фобизации их поверхности.
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Statistical models of an estimation of oil recovery ratios, which can be used at stages of exploration works, calculation
of reserves and designing of development of Permskiy Region oil fields, are substantiated.
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оэффициент извлечения нефти (КИН) является одним из
основных показателей эффективности проектируемых и
реализуемых систем разработки. Из существующих методик расчета КИН наиболее часто используются покоэффициентный метод, статистическое моделирование, метод аналогий, геолого-технологическое моделирование, метод расчета технологических показателей. В статье рассмотрен метод расчета КИН, основанный на статистическом моделировании.
Последние работы по статистической оценке КИН проводились около 20 лет назад с учетом данных по небольшому числу
месторождений Пермского края, находящихся на поздней стадии разработки. Увеличение объема информации о разрабатываемых месторождениях позволяет построить статистические
модели, более полно учитывающие весь комплекс геолого-физических данных и параметров разработки.
Анализ результатов расчетов показывает, что в ряде случаев
КИН, полученные с помощью статистических моделей, существенно отличаются от КИН, рассчитанных по другим методикам. В связи с этим возникает необходимость разработки усовершенствованной методики оценки КИН, адаптированной к современным условиям разработки залежей в Пермском крае.
Ранее была обоснована целесообразность применения при
оценке КИН многомерных статистических зависимостей, основой которых являются геолого-технологические показатели разработки1.
При создании методики статистической оценки КИН учтена
информация более чем по 400 объектам Пермского края, разрабатываемым как с поддержанием пластового давления (ППД), так
и на естественном режиме. В результате анализа:

– установлен комплекс показателей, контролирующих КИН
и его составляющие – коэффициенты вытеснения Квыт и охвата Кохв;
– статистически обосновано, что для различных территорий
Пермского края влияние этих показателей на КИН имеет весьма
близкий характер, что позволяет рассматривать одновозрастные
залежи различных районов в пределах единой статистической
выборки;
– установлены значимые различия для залежей, разрабатываемых с ППД и на естественном режиме, вследствие чего КИН для
них необходимо оценивать раздельно;
– залежи разного возраста различаются по геолого-физическим характеристикам и технологиям разработки, с учетом
этого статистические модели для них должны строиться индивидуально.
В данной статье многомерные статистические модели прогноза построены для башкирских карбонатных залежей, разрабатываемых с ППД; турне-фаменских карбонатных залежей, разрабатываемых как с ППД, так и на естественном режиме; для визейских терригенных залежей, разрабатываемых как с ППД, так и на
естественном режиме.
Модели оценки КИН построены в двух вариантах. В первом
в качестве исходной информации использованы только геологические показатели. В этом случае оценка КИНгеол позволяет оперативно прогнозировать конечный КИН при отсутствии достоверных данных о принятых при проектировании
технологических показателях разработки. Во втором случае
помимо геологических используются показатели, характеризующие технологию разработки. Оценка КИНтех является

1 Оценка возможностей определения коэффициентов извлечения нефти по обобщенным статистическим моделям (на примере территории Пермского края)/В.И. Галкин [и др.]//Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2007. – № 10. – С. 51-53.
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значительно более точной, так как учитывает принятые при
проектировании условия разработки.
При обосновании статистических моделей использованы следующие показатели: плотность сетки скважин Sскв-птд (га/скв);
число нагнетательных скважин СКВн-птд; вязкость пластовой
нефти μ (мПа⋅с); газосодержание нефти G (м3/т); содержание парафина ПР (%); давление насыщения pb (МПа); начальное пластовое давление pi (МПа); проницаемость коллекторов k (мД);
нефтенасыщенная толщина h (м); коэффициенты пористости
Кп, нефтенасыщенности Кн; доля водонефтяной зоны (ВНЗ) в
площади залежи; начальный дебит нефти Qн (т/сут); коэффициент вытеснения нефти Квыт.
Для башкирских залежей, разрабатываемых с ППД, при использовании только геологических показателей оптимальным
для прогноза КИН является следующее уравнение многомерной
регрессии:
КИНгеол = 0,209 + 0,049h + 0,159Кп + 0,131Кн + 0,00017k –
0,00204μ – 0,0373ВНЗ.
С учетом технологических показателей
КИНтех = 0,199 + 0,0050h + 0,178Кн – 0,00159μ – 0,000677Sскв-птд –
0,0013ВНЗ + 0,00142СКВн-птд .
При этом h изменяется от 1,5 до 14,5 м; Кп – от 0,10 до 0,19;
Кн – от 0,51 до 0,85; k – от 6 до 467 мД; μ – от 0,7 до 35 мПа с;
Sскв-птд – от 9 до 60 га/скв; ВНЗ – от 0,16 до 1,0; СКВн-птд –
от 1 до 20.
Для турне-фаменских залежей, разрабатываемых с ППД,
КИНгеол = – 0,308 + 0,0023h + 1,62Кп + 0,0116pi + 0,0137ПР +
0,279Квыт;
КИНтех = – 0,282 + 0,0005h +1,50Кп + 0,0128pi – 0,00116 Sскв-птд +
0,0112ПР + 0,314Квыт.
При этом h изменяется от 0,8 до 22 м; Кп – от 0,09 до 0,19; pi –
от 14,5 до 26,2 МПа; Sскв-птд – от 7,8 до 60 га/скв; ПР – от 0,9 до
6,5 %; Квыт – от 0,488 до 0,657.
Для турне-фаменских залежей, разрабатываемых на естественном режиме,
КИНгеол = – 0,367 + 1,74Кп + 0,1979Кн + 0,000163k + 0,00896pi +
0,0106pb;
КИНтех = – 0,409 + 1,24Кп + 0,1941Кн + 0,000126k + 0,02041pi +
0,00773pb – 0,002171Sскв-птд + 0,00253 Qн.
Диапазоны варьирования показателей: Кп – от 0,08 до 0,15;
Кн – от 0,58 до 0,87; k – от 3 до 662 мД; pi – от 11,3 до 27,8 МПа;
pb – от 5,3 до 27 МПа; Sскв-птд – от 11,8 до 60 га/скв; Qн – от 1,1 до
41,3 т/сут.

Для визейских залежей, разрабатываемых с ППД,
КИНгеол = – 0,516 + 0,0045h + 1,86Кп + 0,0103pb + 0,000037G +
0,0319ПР + 0,551Квыт;
КИНтех = – 0,615 + 0,0039h + 2,04Кп + 0,0090pb – 0,000272Sскв-птд +
0,000243G + 0,0322ПР + 0,0018СКВн-птд + 0,641Квыт.
При этом h изменяется от 0,6 до 30 м; Кп – от 0,11 до 0,24; pb –
от 4,5 до 17,5 МПа; G – от 7 до 270 м3/т; Sскв-птд – от 7,2 до
60 га/скв; ПР – от 1,7 до 9,8 %; СКВн-птд – от 1 до 20; Квыт – от 0,507
до 0,711.
Для визейских залежей, разрабатываемых на естественном режиме,
КИНгеол = – 0,129 + 0,0036h + 0,994Кп + 0,0128pb – 0,0417ВНЗ
+ 0,0074ПР + 0,242Квыт.
C учетом технологических показателей
КИНтех = – 0,060 + 0,0019h + 0,950Кп + 0,0064pb – 0,000727Sскв-птд
– 0,0510ВНЗ + 0,0084ПР + 0,00357Qн + 0,227Квыт.
При этом h изменяется от 0,7 до 10 м; Кп – от 0,10 до 0,24; pb –
от 3,7 до 23 МПа; Sскв-птд – от 8,9 до 60 га/скв; ВНЗ – от 0,03 до 1;
ПР – от 1,6 до 8,0 %; Qн – от 0,6 до 36,2 т/сут; Квыт – от 0,438
до 0,784.
При низкой проектной плотности сетки скважин
(Sскв-птд>60 га/скв) в математических моделях рекомендуется задавать Sскв-птд = 60 га/скв, а для залежей с большим проектным
нагнетательным фондом – СКВн-птд = 20.
Применение статистического подхода при оценке КИН верейских карбонатных и терригенных девонских залежей, разрабатываемых как с ППД, так и на естественном режиме, а
также для башкирских карбонатных залежей, разрабатываемых на естественном режиме, не дает удовлетворительного
эффекта. Это обусловлено небольшим объемом статистической информации и низкой выработкой запасов. Для таких объектов при оценке КИН рекомендуется применять метод гидродинамического моделирования.
Предложенные статистические зависимости оценки КИН рекомендуются при прогнозировании нефтеизвлечения преимущественно на ранних стадиях изучения месторождения. При этом
при статистическом анализе в основном используется информация об объектах, находящихся на завершающих стадиях разработки. В целом методику статистической оценки КИН можно применить к 78 % объектов разработки Пермского края. Данный подход
отличает сочетание высокой оперативности и удовлетворительной
точности прогноза. Метод особенно эффективен для залежей с небольшими запасами и на ранних стадиях проектирования.
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июня 2008 г. ОАО «ЛУКОЙЛ» осуществлена первая крупнотоннажная отгрузка нефти на танкер усиленного ледового
класса дедвейтом 70 тыс. т через стационарный морской
ледостойкий отгрузочный причал (СМЛОП). Таким образом успешно завершен масштабный проект по строительству нефтеотгрузочного терминала пропускной способностью 12 млн. т
нефти в год. Генеральным проектировщиком уникального проекта является ООО «ПермНИПИнефть». Основанием для разработки Варандейского нефтяного отгрузочного терминала
(ВНОТ) явилось решение компании транспортировать нефть северным морским путем в порты Западной Европы и Америки.
ООО «ПермНИПИнефть» с целью развития решений по
«Обоснованию инвестиций» в 2002-2004 гг. было выполнено технико-экономическое обоснование (проект) строительства ВНОТ.
Проектом предполагались строительство и создание следующих
комплексов: берегового резервуарного парка (БРП) и технологического блока (насосной станции) с необходимыми инженерными сооружениями и коммуникациями; морского подводного
нефтепровода от БРП до СМЛОП; СМЛОП и др. На первом этапе
предусматривалась ежегодная перекачка 7,5 млн. т нефти c возможным увеличением пропускной способности системы до
12 млн. т/год.
Предполагаемые объекты транспортировки нефти проектировались с учетом ее непрерывной добычи и транспорта на мировые рынки танкерами и при поддержке ледоколов в зимних условиях. СМЛОП проектировался таким образом, чтобы он мог работать в зимних условиях и выдерживать ледовые нагрузки. Специфика проектирования комплексов транспортной системы
определялась суровыми климатическими и ледовыми условиями
строительства объектов на акватории и побережье Баренцева
моря и на континентальном шельфе Мирового океана, необходимостью сохранения устойчивости многолетнемерзлых грунтов в период строительства и эксплуатации и нанесения наи-
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меньшего ущерба окружающей среде. При рассмотрении вариантов схем перевозок нефти для реализации был выбран вариант
с размещением СМЛОП и БРП в районе пос. Варандей Ненецкого автономного округа Архангельской области, на побережье Баренцева моря.
Основные проектные решения
При разработке проекта была предусмотрена следующая
схема транспорта нефти на БРП «Варандей» с выделением трех
основных потоков: 1) нефть с Южно-Хыльчуюского месторождения поступает непосредственно на БРП, подготовка нефти до
1 группы качества осуществляется на центральном пункте сбора
(ЦПС) «Южное Хыльчую»; 2) нефть Варандейского и Торавейского месторождений через многофазную насосную установку
(МФНУ) «Варандей», а также с Тобойского и Мядсейского месторождений после сброса воды на ЦПС «Тобой» поступает на установку подготовки нефти (УПН) «Варандей», готовится до 1 группы качества и затем направляется в БРП; 3) нефть 1 группы качества с Северо-Сарембойского и Западно-Лекейягинского месторождений поступает непосредственно в БРП.
Варандейский нефтяной отгрузочный терминал включает
БРП, предназначенный для хранения запасов нефти и перекачки
на отгрузочный причал; отгрузочный нефтепровод, состоящий
из двух ниток труб для транспорта товарной нефти от БРП к
морскому отгрузочному причалу; СМЛОП. Проектом предусмотрена следующая транспортная система нефти: БРП «Варандей» –
СМЛОП – танкер.
Береговой резервуарный парк
На Варандейском терминале впервые запроектированы береговые резервуары вместимостью 50000 м3 типа «стакан в стакане» с защитной стенкой вместо традиционных каре и поддонов,
что с учетом габаритов резервуаров (диаметр основного резервуара – 60,7 м; высота стенки – 18 м) позволило значительно
уменьшить площадь резервуарного парка.
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Строительство РВС вместимостью 50000 м3

Стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал

Технологический блок (насосная станция) состоит из
трех помещений с размещенным в нем технологическим оборудованием, которое представляет собой единую технологическую
цепочку: подпорные и пусковые насосы, насосы внешнего транспорта и др.

Основные технические характеристики
Вместимость основного резервуарного парка составляет
325 тыс. м3, в том числе существующего – 65 тыс. м3, вновь запроектированного резервуарного парка - 200 тыс. м3, резервуарного парка концевых сооружений нефтепровода Южное Хюльчую –
БРП «Варандей» – 60 тыс. м3; площадь – 28,54 га; подача насосов
внешнего транспорта технологического блока – 4 000 м3/ч; мощность дизельной электростанции – 54 МВт; мощность котельной –
75 МВт; напряжение электрических сетей – 6 и 0,4 кВ; температура
тепловых сетей – 142/70 °С.
В числе субподрядных организаций следует отметить ЦНИИ
им. акад. А.Н. Крылова, (г. Санкт-Петербург) – проектирование
СМЛОП; ЗАО «Нордэко-Евразия», (г. Архангельск); ОАО «АМИГЭ»
(г. Мурманск) – выполнение морских изысканий; ОАО «Фундаментпроект» (г. Москва) – разработка фундаментов и системы термостабилизации грунтов основания РВС-50000; ООО «ЛУКОЙЛ-Информ»
(г. Москва) – автоматическая система управления технологическими процессами; ЗАО «Севергеолдобыча» (г. Нарьян-Мар) – ведение
инженерных изысканий береговой части ВНОТ.
Проект разрабатывался с привлечением иностранных компаний «Келлог Браун энд Рут инкорпорейтед» (Великобритания),
ЦКБ «Коралл» (Украина), ООО «Институт «Шельф» (Украина) и
др. При проектировании использовались результаты исследований Института Арктики и Антарктики, ЦНИИ Морского Флота,
Института проблем транспорта энергоресурсов.
Уникальный опыт
В ходе проектирования специалистами ООО «ПермНИПИнефть» изучен опыт специализированных институтов, освоены современные методы инженерно-геокриологических
изысканий на многолетнемерзлых грунтах, внедрены сезонно
действующие системы термостабилизации грунтов для объектов и площадок строительства (БРП «Варандей», УПН
«Варандей» и др.); с участием специализированной организации «Фундаментстройаркос» (г. Тюмень) освоено проектирование сети комплексного инженерно-геокриологического мониторинга грунтов оснований, фундаментов и опорных конструкций. С участием ООО «Коксохиммонтажпроект» впервые
запроектированы резервуары с защитной стенкой вместимостью 50000 м3 типа «стакан в стакане». С участием ОАО
«Фундаментпроект» (г. Москва) выполнен проект основания
под РВС-50000 с устройством систем принудительного охлаждения многолетнемерзлых грунтов основания и устройством

Строительство технологического блока

Подводный нефтепровод запроектирован двумя нитками
по закольцованной схеме, что позволяет повысить его надежность и безопасность работы.
СМЛОП является уникальным техническим сооружением,
предназначенным для загрузки нефти, поступающей из БРП
по подводному трубопроводу. СМЛОП представляет ледостойкую башню на свайном основании. Он оснащен системой технологических трубопроводов с запорной арматурой и необходимым оборудованием для приема нефти из БРП, отгрузки нефти в танкер, приема и запуска очистных и диагностических устройств, вертолетной площадкой, необходимыми
инженерными системами, системой обеспечения жизнедеятельности персонала и жилым модулем. СМЛОП установлен на
глубине, достаточной для приема расчетных танкеров дедвейтом 70 тыс. т.
Постоянно обитаемый причал рассчитан на восприятие
наиболее неблагоприятного сочетания нагрузок, учтены природно-климатические особенности района, особенности технологии, экстремальные природные явления. Проведены испытания конструкции в ледовом и волновом бассейнах ЦНИИ
им. А.Н. Крылова.
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ТРАНСПОРТ И ПОДГОТОВКА НЕФТИ

Устройство стабилизаторов пластичномерзлых грунтов (холодильных
установок) под основанием РВС-50000 м3

стабилизаторов пластичномерзлых грунтов (холодильных
установок) под основанием РВС-50000.
Проектирование площадки берегового резервуарного парка
ВНОТ выполнено с учетом увязки в единый технологический
комплекс с существующим резервуарным парком и объектами
ООО «Нарьянмарнефтегаз»: концевыми сооружениями нефтепровода ЦПС «Южное Хыльчую» – БРП «Варандей», УПН «Варандей». При проектировании соблюдены следующие основные
принципы: группирование объектов по функциональному назначению и размещение их в самостоятельных зонах с учетом
технологических связей; рациональное проектирование производственных, транспортных и инженерных связей; размещение объектов по степени выделения вредных веществ; последовательное расположение производственных, инженерных и подсобно-вспомогательных объектов по категории пожаро- и взрывоопасности с учетом прохождения эстакад трубопроводов, инженерных коммуникаций и автодорог. Для сохранения многолетнемерзлых грунтов технологические трубопроводы и инженерные коммуникации запроектированы на надземных эстакадах с использованием металлоконструкций многоярусного исполнения.
С учетом отсутствия развитой социальной инфраструктуры и
дорожно-транспортных коммуникаций все объекты проектировались с применением индустриальных методов строительномонтажных работ на базе мобильных блок-контейнеров полной

заводской готовности, блочно-модульных зданий и облегченных
металлоконструкций. Одной из основных особенностей проектирования является автономность систем инженерного обеспечения объекта. Так, на площадке БРП «Варандей» в качестве резервного источника электроэнергии предусмотрена многотопливная блочная электростанция фирмы Wartsillа, теплоснабжение объектов осуществляется от запроектированной котельной
и когенераторных установок фирмы Wartsillа с учетом утилизации тепла уходящих газов электростанции.
Учитывая уникальность сооружений БРП ВНОТ, специалисты
института впервые разработали специальный раздел проектной
документации «Основные проектные решения по пожарной безопасности», которая прошла независимую инспекцию в компании
Germanisher Lloyd. Для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе строительства, была создана группа под руководством главного инженера проектов С.Б. Сидоренкова. Совместно с
авторским надзором института, технадзором заказчика она оперативно решала вопросы строительства, уточнения проектных решений со строительно-монтажными организациями.
В соответствии с политикой ОАО «ЛУКОЙЛ» в области охраны
окружающей среды и промышленной безопасности особое внимание в проекте уделено повышению надежности и безопасности работы как системы в целом, так и ее звеньев.

Сооружение БРП «Варандей»

На открытии терминала президент ОАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперов отметил: «Компания создала уникальную, не имеющую
аналогов в мировой практике, систему морской транспортировки больших объемов нефти в Заполярье. Этот новый российский
транспортный коридор дает возможность с наименьшими затратами экспортировать нефть при сохранении ее качества по кратчайшему морскому пути до европейского и североамериканского рынков. Кроме этого, создана инфраструктура, позволяющая
вести обустройство новых месторождений в Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции».
ООО «ПермНИПИнефть» успешно выполнена задача, поставленная ОАО «ЛУКОЙЛ», по проектированию и строительству Варандейского нефтяного отгрузочного терминала. В настоящее время
этот терминал сдан и успешно эксплуатируется. Налив танкеров
дедвейтом 70 тыс. т осуществляется каждые 3-4 дня.

Резервуарный парк
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Геоэкологическое обоснование границ специальных
горных отводов для участков подземных ядерных взрывов
в районах нефтедобычи
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Methodical approaches to a substantiation of special mining leases boundarys for sites of the underground nuclear explosions located in different levels of productive part of a Paleozoic section, having geol-hydrogeological
structure and conditions of development of hydrocarbon deposits are offered on example of Osinskoye and Gezhskoye oil deposits.
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середины 60-х до конца 80-х годов XX века на территории России, Украины, Казахстана, Узбекистана и Туркмении для увеличения добычи нефти и газа, создания
резервуаров для хранения углеводородного сырья, а также для
глушения открытых газовых фонтанов, выполнено более
60 подземных ядерных взрывов (ПЯВ). На территории Пермского края ПЯВ проведены на двух нефтяных месторождениях:
Осинском (юго-запад края) – два взрыва в подпродуктивных
башкирских карбонатных отложениях на глубине более
1200 м и Гежском (северо-восток края) – пять взрывов на глубине более 2000 м в продуктивных турнейско-фаменско-франских карбонатных отложениях.
После проведения ПЯВ началась разработка специальных мероприятий по ограничению распространения радионуклидов на
данных объектах, обусловленная:
• наличием в толще палеозойских отложений пород, содержащих техногенные радионуклиды (в том числе α-излучающие);
• способностью техногенных радионуклидов мигрировать по
продуктивному горизонту с потоками воды, нефти и газа;
• существованием развитой системы макро- и микротрещин в
массивах горных пород.
Работы по обеспечению радиационной безопасности в условиях действующего нефтепромысла основана на использовании
принципиальных решений, ограничивающих распространение
радионуклидов из зоны ПЯВ по продуктивному горизонту и в вышележащие комплексы, а также предотвращающих вынос техногенных радионуклидов с добываемой продукцией. Поэтому из
горного массива, в котором проводится разработка нефтяных залежей, необходимо выделить часть недр (зона ПЯВ и ее окружение) для создания специального горного отвода (СГО) с обоснованием режима его существования. Концепция создания СГО
Гежского месторождения основана на следующих положениях,

обеспечивающих условия экологически безопасной эксплуатации нефтяных залежей.
1. Учитывается высокая естественная гидродинамическая изоляция продуктивных рифогенных отложений от регионального
окружения.
2. Технология разработки должна исключать притоки воды в
центральные зоны взрыва и примыкающие к ним зоны дробления.
3. В пределах зоны, ограниченной радиусом образованных
при взрыве микротрещин, не допускается любое механическое
воздействие (буровые работы, физическое и химическое воздействие на продуктивный пласт и др.), приводящее к образованию
высокопроницаемых каналов, которые могут связать зону нефтедобычи и объекты СГО в турнейско-фаменской залежи.
4. За пределами зоны дробления необходимо создавать буферную зону, размеры которой могут обеспечивать контроль процессов, происходящих вблизи технологических скважин (с ПЯВ).
5. Исключается отбор нефти в пределах зон, ограниченных радиусом образования макротрещин вокруг скважин.
6. Отбор нефти существующими скважинами может быть разрешен только в буферной зоне СГО и за ее пределами. Скважины
могут эксплуатироваться только при условии проведения производственного контроля радиационной обстановки на устье
скважин и на промысловом оборудовании, а также планового
контроля содержания радионуклидов в нефти, попутно добываемой воде и газе.
В качестве естественных факторов воздействия на зону ПЯВ
может рассматриваться глубинная фильтрация подошвенных
пластовых рассолов при их контакте с твердыми и жидкими источниками радионуклидного загрязнения и последующем массопереносе. Однако в диапазоне региональных коэффициентов
фильтрации (не более n⋅10-3 м/сут) и активной пористости
пород (не более 5-8 %), фактическая скорость естественной
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Объект

Критерий
геометризации

Граница, м
внутренняя

внешняя

верхняя

нижняя

СГО

Размеры зоны
микротрещинообразования
(по расчету)

Точка заложения ядерного
устройства

135*

203*

140*

Буферная зона

Ближайшие нефтяные скважины

135

Линия, соединяющая
ближайшие
нефтяные скважины

Подошва башкир- Кровля верхнедевонских
ских отложений
терригенных отложений

* C учетом коэффициента запаса (увеличения трещинной пористости коллектора непосредственно после проведения ПЯВ), равного 1,5.

фильтрации может составлять лишь несколько сантиметров в
год. Вполне естественно, что техногенная составляющая массопереноса несравненно выше.
Особенностью верхнедевонско-турнейского газонефтеводоносного комплекса в пределах локального Гежского рифогенного массива (как и других рифогенных объектов Березниковского
палеоплато) является высокая гидродинамическая изоляция продуктивных отложений от регионального окружения, представленного слабопроницаемым депрессионным разрезом. По аналогии с другими месторождениями региона водопроводимость
рифогенной и депрессионной частей разреза этого месторождения может отличаться на 1-1,5 порядка. Показателем эффективности изоляции рифогенного массива от воздействия зонально-регионального потока подземных вод является гидрогеохимическая аномалия в верхнедевонско-турнейских отложениях, характеризующаяся пониженной минерализацией рассолов (66-88 г/дм3) и высоким содержанием йода (до 68,7 мг/л) по сравнению с вышележащим башкирским комплексом (соответственно 239-257 г/дм3
и 29-36 г/дм3). Это свидетельствует об особых условиях формирования химического состава пластовых вод в данном объекте и отсутствии гидродинамической связи с вышележащим башкирским
объектом в естественных природных условиях. Такие воды имеют
предположительно реликтовый конденсационный генезис [1, 2].
Обоснование СГО (зоны воздействия ПЯВ) на Гежском нефтяном месторождении проведено на основе изучения естественных горно-геологических и гидрогеологических условий территории с учетом результатов применения технологии ПЯВ и анализа нефтепромысловой информации. СГО проектируется для
каждого объекта ядерной взрывной технологии в виде зоны отчуждения (охранного целика), вокруг которого предусматривается буферная зона (предохранительный целик) (см. таблицу).
Зона отчуждения определяется радиусом распространения
техногенного образования макро- и микротрещин (по расчету) в
турнейско-фаменско-франской залежи от глубины заложения
ядерного устройства. Ее геометризация в массиве горных пород
может быть представлена в виде двух «цилиндров». Первый «цилиндр» зоны отчуждения (зона распространения макротрещиноватости горных пород) ограничен в плане радиусом 70 м от
точки заложения ядерного устройства и распространяется вверх
и вниз соответственно на 115 и 70 м. Второй «цилиндр» (зона
распространения микротрещиноватости горных пород) ограничен в плане радиусом 135 м от точки заложения ядерного
устройства (см. таблицу) с учетом распространения микротрещиноватости по латерали на 93 м и коэффициента запаса для
трещинных коллекторов, равного 1,5. Верхняя и нижняя границы расположены на расстоянии соответственно 203 и 140 м от
точки заложения ядерного устройства.
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Буферная зона расположена в турнейско-фаменско-франской
залежи, между границей зоны отчуждения и ближайшими нефтяными скважинами. Ее создание обусловлено единичными данными
о распространении микротрещинообразования после проведения
ПЯВ на расстоянии до 350 м, что превышает расчетные величины
(135 м). Поскольку места проведения ПЯВ находятся на значительной глубине (более 2000 м), контроль их состояния возможен при
проведении специальных исследовательских работ в близлежащих
нефтяных скважинах. На плане СГО линии, соединяющие эти скважины, представляют собой границу буферной зоны СГО, которая
относится к категории управляемых границ (рис. 1).

Рис.1. Схема СГО в районе скв. 402 Гежского месторождения:
1 – технологическая скважина и граница СГО; 2 – внешняя граница буферной
зоны; 3, 4, 5, 6 – скважины турнейско-фаменско-франской залежи соответственно добывающие, находящиеся в консервации после эксплуатации, находящиеся в консервации после бурения, наблюдательные

Концепция создания СГО на Осинском нефтяном месторождении учитывала следующие особенности.
1. По положению в разрезе первичный источник радиоактивного загрязнения, расположенный в подпродуктивных башкирских отложениях, характеризуется высокой естественной изоляцией от земной поверхности и значительной фильтрационной
анизотропией. Поэтому горный отвод по глубине соответствует
интервалу разреза от регионально распространенного кашироподольского водоносного горизонта (верхний «буфер») до серпуховского водоносного горизонта (нижний «буфер»), что на
50 м ниже подошвы столба обрушения ПЯВ.
2. В плане первичный источник расположен в открытой гидродинамической системе при отсутствии четко выраженных естественных границ. В связи с этим на данном объекте в СГО не-
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
4. Основная роль в латеральной изоляции зоны «отчуждения» принадлежит ближайшим нагнетательным
скважинам, являющимся управляемыми гидродинамическими границами охраняемого объекта (категория регулируемых хранилищ). Поэтому в качестве буферной (предохранительной) гидродинамической
зоны рассматривается пространство между контуром
ближайших нагнетательных скважин и собственно
зоной «отчуждения».
Cоздание СГО в районах нефтедобычи направлено
на регулирование техногенного влияния и снижение
воздействия эксплуатации нефтяной залежи на зону
ПЯВ, а также на обеспечение контроля ее параметров
для предотвращения миграции радиоактивных веществ в недрах. Определение границ СГО позволяет:
• придать участку недр (зоне воздействия) и близлежащей территории соответствующий статус с производственным и вневедомственным контролем состояния окружающей среды и недр;
• обеспечить консервацию нефтяной залежи в пределах СГО при максимально возможной защите центральной зоны воздействия ядерных взрывов от всех
видов внешнего техногенного воздействия;
• списать балансовые запасы выводимой из эксРис. 2. Границы СГО на Осинском нефтяном месторождении:
плуатации части залежи (пересчитать промышлен1 – нефтяные скважины; 2 – контрольно-наблюдательные скважины; 3 – граница СГО (зоны ные запасы) и на основе этого составить проектную
«отчуждения»); 4 – внешняя граница буферной зоны (граница СГО); 5 – граница зоны повытехнологическую документацию, выполнить соответшенной проводимости
ствующую реконструкцию нефтепромысла, гарантиобходимо включить две зоны: собственно зону «отчуждения» и
рованно обеспечивающую экологическую безопасность всех
окружающую буферную гидродинамическую зону, предохраняювидов производственных работ.
щую первую зону от техногенного влияния разработки нефтяной залежи (рис. 2).
3. Зоной «отчуждения» на Осинском месторождении следует
считать цилиндрический объем радиусом около 320 м для каждой технологической скважины (коэффициент запаса для трещинных коллекторов составляет 2). С учетом смыкания двух
областей распространения жидких радиоактивных отходов граСписок литературы
ница этой зоны принимается в плане в виде эллипса с центрами
1. Попов В.Г. Особенности гидрогеохимической зональности Соликамской дев скв. 1003 и 1004 (см. рис. 2). Это принято, исходя из геометрии
прессии. Геология и полезные ископаемые Западного Урала: материалы ретехногенных структур, характера распределения радиоактивных
гиональной научно-практической конференции/В.Г. Попов, Ю.А. Яковлев//
Пермь: Пермский университет, 2000. – C. 229-230.
продуктов в центральной зоне взрыва, включая насыщенную ра2. Яковлев Ю.А. Гидрогеохимические особенности газонефтеводоносных
диоактивной водой зону трещиноватости радиусом до 165 м
комплексов Соликамской депрессии/Ю.А. Яковлев//Изв. вузов. Нефть и газ. –
(«жесткий» вариант прогноза), а также возможные перемещения
2004. – №5. – С. 101-105.
воды при эксплуатации опытного поля.
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На Сахалине построены новые
современные спортивные комплексы

На правах рекламы

1 апреля на Сахалине, в поселках
Оха и Ноглики, введены в строй
новые спортивно-оздоровительные
комплексы. Основным инвестором
строительства выступила НК «Роснефть».
В ногликском комплексе «Арена»
общей площадью 864 м2 одновременно смогут заниматься спортом
200 человек. Объект, включающий
четыре универсальные спортивные
площадки, фитнес-бар, бассейн,
сауну, тренажерные залы, в том
числе и для людей с ограниченными
возможностями, построен на средства НК «Роснефть» при финансовом
участии местной администрации и
регионального отделения партии
«Единая Россия».
Спорткомплекс будет функционировать как автономное учреждение.
60% деятельности предприятия
будет осуществляться по муниципальному заказу, 40% - в виде платных услуг.
Выступивший на торжественной церемонии открытия «Арены» губернатор области Александр Хорошавин выразил
персональную благодарность главе «Роснефти» Сергею Богданчикову и поздравил жителей Ногликов с обретением объекта, не имеющего аналогов в области. Как
отмечалось, при строительстве спорткомплекса применены технические решения,
характерные для сейсмически активных зон
- основу «Арены» составляют металлоконструкции общей массой 800 т.
«Сооружение этого уникального объекта плод совместной деятельности власти и
бизнеса, пример ответственного, неформального подхода», - отметил, в частности,
глава региона.
По словам руководителя Ногликской администрации Виктора Середы, в районе активно строятся социальные объекты, благоустраиваются населенные пункты. Так, в
частности, введена в эксплуатацию школа в
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ОАО «Сургутнефтегаз»
приобрело 21,2%
компании MOL
селе Вал на 140 учащихся, в конце этого года планируется сдать
детский сад - гимназию, заканчивается строительство третьего
корпуса центральной районной больницы. Недавно в Ногликах
были введены в эксплуатацию две хоккейных коробки, пользующиеся большой популярностью у населения, и новая лыжная база.
Стадион «Нефтяник» получит этой осенью искусственное покрытие.
К концу года будут сданы четыре жилых дома.
«Всех этих объектов не было бы без серьезных инвестиций, которые поступают в район от компании «Роснефть» и областной администрации», - подчеркнул глава Ногликов.
В тот же день в Охе А.Хорошавин вместе с мэром Охинского района Сергеем Пакулиным и генеральным директором дочернего
предприятия «Роснефти» – ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» Николаем Прохоровым приняли участие в торжественной церемонии открытия аналогичного спортивно-оздоровительного комплекса.
Здесь построили самый большой в островном регионе бассейн - на
восемь дорожек, а также малый бассейн, где плаванием занимаются малыши.

30 марта ОАО «Сургутнефтегаз» подписало соглашение о покупке 21,2% акций
венгерской Magyar Olaj-es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag (MOL) у
OMV Group.
Приобретение пакета акций MOL является важным шагом в реализации стратегии «Сургутнефтегаза» по дальнейшему
укреплению вертикально интегрированного бизнеса и достижению максимальной близости к конечным потребителям.
«Покупка доли в MOL станет серьезной
основой для начала долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между нашими компаниями и послужит укреплению европейской энергетической безопасности», - отметил генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз» Владимир
Богданов.
Справка:

На правах рекламы

«Роснефть» и «Транснефть» подписали
двустороннее соглашение о поставках
нефти в Китай
ОАО «НК «Роснефть» и АК «Транснефть» подписали 10 апреля
двусторонний договор о взаимодействии. Данный документ является частью пакета соглашений, регулирующих поставки российской нефти в Китайскую Народную Республику в целях реализации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством КНР о сотрудничестве в нефтяной отрасли.
Договоренности между «Роснефтью» и «Транснефтью» были
заключены строго в ранее оговоренные сроки.

ОАО «Сургутнефтегаз» - четвертая по величине
интегрированная нефтяная компания России.
Сфера деятельности компании охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и
нефтегазовых месторождений; добычу и реализацию нефти и газа; производство и сбыт нефти
и газа; производство и сбыт нефтепродуктов и
продуктов нефтехимии. В компании работает
более 100 000 сотрудников. Выручка компании
за 9 мес 2008 г. составила 475,4 млрд. руб., чистая прибыль – 120 млрд. руб.

Пресс-служба ОАО «Сургутнефтегаз»

Управление информации ОАО «НК «Роснефть»
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ООО «СК «Русвьетпетро» отчиталось
перед своими участниками о проделанной работе в 2008 г.

OАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

На собрании участников
ООО «СК «Русвьетпетро»

С 19 по 26 марта 2009 г. в Москве по приглашению руководства ОАО «Зарубежнефть» находилась делегация
КНГ «Петровьетнам» во главе с генеральным директором Чан Нгок Канем. Представители «Петровьетнама»
прибыли на внеочередное общее собрание участников созданного в 2008 г. ООО «СК «Русвьетпетро» («Петровьетнаму» в Совместной компании принадлежит 49 % акций).
В ходе собрания участников ООО «СК «Русвьетпетро», которое проходило 19 марта в офисе ОАО «Зарубежнефть», был представлен Отчет о проделанной работе Совместной компании за 2008 г. Отмечено, что
производственная программа за прошлый год полностью выполнена. Стороны также обсудили Устав,
организационную структуру и производственную
программу СК «Русвьетпетро» на 2009 г.
В рамках этого визита с 24 по 26 марта первый заместитель генерального директора ОАО «Зарубежнефть»
В.С. Горшенев, генеральный директор ООО «СК «Русвьетпетро» В.А. Клинчев вместе с главой КНГ «Петровьетнам» Чан Нгок Канем и его заместителем Нгуен
Тиен Зунгом совершили поездку на месторождения
Центрально-Хорейверского поднятия в Ненецком автономном округе.
Российско-вьетнамская делегация посетила объекты, на которых работают подрядчики СК «Русвьетпетро» – ООО «РН-бурение» и ООО «РН–сервис» (дочерние компании ОАО «НК «Роснефть»). В ходе
осмотра производственных участков и обмена мнениями было отмечено, что работы ведутся в соответствии
с графиком.
Российские и вьетнамские топ-менеджеры также побывали на объектах первой очереди обустройства центрального пункта сбора нефти. Стороны с удовлетворением констатировали, что строительство продвигается
успешно.
После этого делегация побывала в базовом лагере «Нарьянмарсейсморазведка» и полевом лагере ООО
«СК «Русвьетпетро», где встретилась с работниками Совместной компании.
По завершении поездки в г. Усинске, где располагается производственная база СК «Русвьетпетро», состоялась встреча делегации с мэром города Виктором Абмаевым.
Глава КНГ «Петровьетнам» Чан Нгок Кань и его заместитель Нгуен Тиен Зунг высоко оценили итоги выполнения производственных программ СК «Русвьетпетро» 2008 г. и I квартала 2009 г.

В настоящее время закончена мобилизация и
идет монтаж двух буровых установок для кустового
бурения добывающих скважин.
На месторождениях ЦХП работает шесть бригад
капитального ремонта скважин. Расконсервировано
11 скважин из 22, ведется их освоение.
К началу июля должны быть завершены полевые
работы МОГТ 3D в объеме 1300 км2, на основании
которых будет продолжено разведочное бурение.
До 1 сентября планируется ввод в эксплуатацию
первого вахтового стационарного жилого комплекса.
До конца 2009 г. будет закончена разработка
проекта на строительство трубопровода внешнего
транспорта протяженностью около 100 км, ориентировочно в декабре уже начнется его строительство.
В конце 2010 г. ООО «СК «Русвьетпетро» планирует выйти на уровень добычи 600 тыс. т нефти, а в
2011 г., как ожидается, будет добыто 2 млн. т нефти.
На объекте СК «Русвьетпетро»
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СПРАВКА ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

«Зарубежнефть»:

оптимальное сочетание
многолетнего опыта
и передовых технологий
в нефтегазовой области
Открытое Акционерное Общество «Зарубежнефть» –
старейшее внешнеэкономическое предприятие
нефтегазовой отрасли России. С момента образования «Зарубежнефть» занимается разработкой и реализацией проектов комплексной геологоразведки и
освоения нефтегазоносных месторождений за рубежом, строительством объектов нефтяной инфраструктуры, а также поставками оборудования и материалов.
За 40 лет «Зарубежнефтью» реализованы проекты более чем в
30 странах. При участии и координирующей роли «Зарубежнефти»
возведены важнейшие объекты нефтяной промышленности и осуществлен большой объем работ в Алжире, Сирии, Ираке, Вьетнаме, Ливии, Индии, Йемене, на Кубе и ря де других государств. В настоящее время география деятельности Компании распространяется
также на Россию и страны СНГ.

На правах рекламы

Приоритетные направления деятельности ОАО «Зарубежнефть»:
■ разведка, обустройство и эксплуатация нефтегазовых месторождений в России и за рубежом;
■ проектирование, строительство и эксплуатация нефтеперерабатывающих производств, резервуарных
парков и трубопроводных систем;
■ применение передовых отечественных технологий при разработке месторождений;
■ отработка современных методов увеличения нефтеотдачи в целях расширения экспорта
высокотехнологичных услуг;
■ экспортно-импортные операции по поставкам технологического оборудования.
Российская Федерация, 101990,
г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, строение 1
Телефоны: (495) 748-65-00, факс: (495) 748-65-05
Телекс: 113303 STEK RU, e-mail: nestro@nestro.ru
www.zarubezhneft.ru
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На заводе моторных масел в Модриче
(Республика Сербская Босния и Герцеговина)
введена в эксплуатацию линия по производству
гидрокрекированного базового масла и парафинов
2 апреля 2009 г. генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» Н. Брунич, его заместители А. Гарибян и Ю. Смирнов приняли участие в торжественной церемонии пуска
линии технологических установок по производству гидрокрекированного базового
масла и парафинов на заводе моторных масел в Модриче (Республика Сербская Босния и Герцеговина). Этот завод является одним из трех предприятий в республике, которые восстанавливает и модернизирует ОАО «Зарубежнефть» (кроме маслозавода в
Модриче, это НПЗ Босанский Брод и сеть АЗС «Петрол»).
На церемонии открытия также присутствовали Посол Российской Федерации в
Республике Сербская Босния и Герцеговина К. Шовалов, председатель Внешэкономбанка России В. Дмитриев, Президент республики Р. Кузманович, Премьерминистр М. Додик, директор завода в Модриче П. Дугич, представители государственных органов, министерств и ведомств.

Выступая на торжественном митинге, Премьер-министр М. Додик отметил, что пуск
завода имеет важное значение для экономики страны. Это событие не могло бы состояться без объединения усилий работников завода, компании «Зарубежнефть», Внешэкономбанка – всех, кто заинтересован в успехе этого проекта. По словам М. Додика, теперь основная задача – вывести на полную мощность (4,2 млн. т) НПЗ Босанский Брод.
С момента пуска первой линии заводом уже переработано порядка 370 тыс. т сырой
нефти.
Как отметил в своем выступлении Н. Брунич, с пуском линии наступит новый этап в
деятельности завода в Модриче: это новые возможности и перспективы, дополнительная прибыль и дополнительные рабочие места. «Успех нашей совместной работы только укрепит дальнейшее сотрудничество», - подчеркнул в заключение Н. Брунич.
Обращаясь к присутствующим, председатель ВЭБ В. Дмитриев сказал: «Мне нравится, что мы делаем конкретные дела, что наши предприятия работают, получают доходы,
а это значит, выделенные на их реконструкцию кредиты будут погашены в срок. Мы готовы продолжать наше сотрудничество, партнеры и впредь могут рассчитывать на поддержку Внешэкономбанка».
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Работников предприятия и
гостей поздравили также Посол
Российской Федерации в Республике Босния и Герцеговина и
директор завода.
По окончании митинга Президент Республики Сербская Босния и Герцеговина Р. Кузманович, глава правительства М.
Додик, Посол Российской Федерации в этой республике К. Шовалов, генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть» Н. Брунич,
председатель Внешэкономбанка В. Дмитриев, директор завода П. Дугич перерезали символическую ленточку и осмотрели
производственные участки завода. Планируется, что в 2009 г. завод выпустит около 52 тыс. т масел. С учетом того,
что мощность установки на НПЗ Босанский Брод, выпускающей сырье для производства базового масла, составляет 70 тыс. т масел в год, завод в Модриче будет постепенно увеличивать производство своей продукции, бренд которой широко известен в
странах Европы.
В конце мероприятия была организована пресс-конференция для местных и российских СМИ.
Затем первые лица страны и делегация из России посетили НПЗ Босанский Брод. При
осмотре завода директор А. Литвиненко и специалисты проинформировали гостей о
ходе восстановительных работ. На сегодняшний день НПЗ Босанский Брод вышел на
проектную мощность и перерабатывает порядка 3,5 тыс. т нефти в сутки. Расширен ассортимент выпускаемой продукции – это дизельное топливо, в том числе евродизель, сжиженный газ, мазут, бензин марок АИ 95 и АИ 98,
базовое масло (BUS) – сырье для изготовления
гидрокрекированного масла и парафинов на
заводе в Модриче.
На НПЗ закончен капитальный ремонт 35-й
секции из новой линии завода – по гидроочистке дизельного топлива, которая выведет дизель на стандарт Евро-4. В ближайшее
время состоится ее ввод в эксплуатацию,
после чего она будет производить порядка
800 т евродизеля в сутки. До середины апреля планируется запуск 42-й секции по выпуску битума. Также запущена новая факельная
линия, которая сегодня находится в пробной
эксплуатации. Основная работа по восстановлению II линии начнется после завершения ее обследования и подготовки проектной
документации.

Торжественная церемония пуска линии
по производству гидрокрекингового
базового масла и парафинов

Делегация из России на заводе моторных масел в Модриче

По материалам пресс-службы ОАО «Зарубежнефть»
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Показатели работы ОАО «Татнефть»
за март и с начала года
По добыче нефти
В ОАО «Татнефть» в марте добыто 2 193 800 т нефти, сверх плана 35 787 т (101,7%). За 3 мес добыто 6 348 797 т
нефти, сверх плана 103 261 т (101,7%). Лучшие показатели достигнуты в НГДУ «Бавлынефтъ», «Ямашнефть», «Лениногорскнефть».
Сдано 6 417 870 т нефти, сверх плана 348 760 т.

По бурению
За I квартал 2009 г. с учетом работы ООО «Ленбурнефть» пробурено 166 тыс. м: для ОАО «Татнефть» 151 тыс. м, в
том числе объем эксплуатационного бурения составил 137 тыс. м, разведочного – 14 тыс. м; для дочерних предприятий ОАО «Татнефть» - соответственно 8 тыс., 2 тыс. и 6 тыс. м; для СП и ННК - соответственно 7 тыс., 2 тыс. и 5 тыс. м.
Построено и сдано заказчикам 80 скважин, в том числе для ОАО «Татнефть» 64 скважины, в том числе добывающих
60, разведочных 4; для дочерних предприятий ОАО «Татнефть» – соответственно 2, 1, и 1; для СП и ННК – соответственно 14, 8 и 6.
В I квартале ООО «Бурение» осуществляло буровые работы традиционным способом 42 буровыми бригадами. Пробурено 153739 м, сдано 76 скважин. Кроме того, одна буровая бригада проводила работы по строительству депрессионной скважины для НГДУ «Бавлынефть». На территории Самарской области работали семь буровых бригад. За
пределами республики пробурено 10 тыс. м. Объем бурения горизонтальных и многозабойных скважин составил
25,6 тыс. м. Проходка на одну буровую бригаду за 3 мес составила 3439 м.
ООО «Ленбурнефть» осуществляло бурение традиционным способом 5 буровыми бригадами. За I квартал пробурено 11868 м, в том числе для ОАО «Татнефть» 8667 м, сданы три скважины для НГДУ «Лениногорскнефть». Одна буровая бригада бурит скважины для ОАО «Газпром» в Красноярском крае, две – для НГДУ «Лениногорскнефть», одна – для
ООО «Байтех» в Оренбургской области. Кроме того, одна бригада бурит скважины на битумные отложения на Ашальчинском месторождении НГДУ «Нурлатнефть». Бурение боковых и боковых горизонтальных стволов выполняют
11 бригад, из них 7 бригад бурят для НГДУ ОАО «Татнефть» и 4 бригады – для сторонних предприятий на территории
Оренбургской области. За 3 мес пробурено 7376 м, сдано 22 скважины, в том числе для ОАО «Татнефть» - соответственно 4501 м и 17 скважин.

В марте 2009 г. выполнен текущий ремонт 884 скважин, за 3 мес – 2 483 скважин.
За I квартал 2009 г. проведен капитальный ремонт 557 скважин (за март 185), в том числе герметизация эксплуатационных колонн в 72, отключение отдельных пластов и переход на другие горизонты в 130, перевод скважин в другие
категории и освоение под закачку – 31, ликвидация аварий и очистка эксплуатационных колонн и забоя в 74, физликвидация и реликвидация – 6.
При помощи установок с гибкой трубой выполнено 135 ремонтов (за март 44), из них по межтрубному пространству – 65.
Для ОАО «Татнефть» пробурены и освоены четыре скважины малого диаметра. В настоящее время проводится бурение двух скважин в НГДУ «Альметьевнефть». Для МНК также пробурены и освоены четыре скважины. В настоящее
время три бригады ведут бурение скважин для ООО «Байтех».
В 437 скважинах (в марте в 141) проведены работы по повышению нефтеотдачи пластов, в том числе с использованием химических методов обработано 248 скважин (в марте 70).
Дополнительная добыча нефти в результате применения МУН составила 1 283 тыс. т, в том числе за счет химических
методов – 623 тыс. т.
За 3 мес 2009 г. в 435 скважинах выполнены операции по приготовлению и доставке кислотных композиций, произведено 6 тыс. 943 т химпродукции на сумму 164 млн. руб.
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Утилизация нефтяного газа

На правах рекламы

В январе 2009 г. Правительство РФ приняло постановление «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа
на факельных установках, направленных на увеличение платежей за выбросы загрязняющих веществ при сжигании нефтяного газа». Согласно этому документу целевым показателем с 2012 г.
является достижение уровня эффективного использования попутного нефтяного газа не менее
95 % общего уровня добычи.
В ОАО «Татнефть» коэффициент использования нефтяного газа в последние годы поддерживается на уровне 95 %, добыча нефтяного газа составляет 740-760 млн. м3/год. Для выбора оптимальных технологий использования и учета нефтяного газа с целью определения необходимых затрат на реализацию проектов в 2007-2008 гг. ТатНИПИнефть выполнил соответствующие
научные исследования.
Сегодня в акционерном обществе утверждена специальная «Программа действий ОАО «Татнефть» по утилизации попутного нефтяного газа по объектам компании на 2009-2013 гг.». В рамках программы выделены средства и ведется проектирование системы газосбора для ряда объектов НГДУ «Азнакаевскнефть», «Альметьевнефть» и «Бавлынефть».
С целью утилизации нефтяного газа в Прикамской зоне нефтедобычи смонтированы три печи
нагрева нефти на УПС «Бастрык» НГДУ «Прикамнефть», начались пуско-наладочные работы. Введение в эксплуатацию подогревателей, работающих на нефтяном газе, также позволит улучшить качество предварительной подготовки нефти на данном объекте. Кроме того, нефтяной газ будет применяться еще на двух крупных объектах «Прикамнефти»: на Елабужской УПС, где планируется построить электростанцию, и на Ново-Суксинской
УПВСН – для печей нагрева нефти. Строительство
газоэлектростанции позволит обеспечить дешевой
электроэнергией ближайшие к объекту скважины, а
внедрение путевых подогревателей нефти, использующих нефтяной газ, позволит экономить природный газ.
В Нурлатской зоне на стадии рассмотрения находится реализация проектов по использованию нефтяного газа в печах нагрева нефти на УПВСН «Андреевка», УПВСН «Кутема» и УПСВ «Бурейка» НГДУ
«Нурлатнефть».
В 2009 г. экспериментальные работы по опробованию газопоршневых электростанций, работающих на нефтяном газе, содержащем сероводород,
будут также проведены на объектах НГДУ «Ямашнефть».
Реализация данных проектов позволит поддержать на достигнутом уровне, а возможно, и увеличить уровень эффективного использования нефтяного газа в целом по ОАО «Татнефть».
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Инновации плюс диверсификация –

главные направления развития ТЭК в ХХI веке

Роль и задачи Союза нефтегазопромышленников России как защитника интересов нефтегазового комплекса (НГК) в период мирового финансового кризиса, проблемы и пути инвестиционного обеспечения и инновационного развития НГК и их законодательное обеспечение были обсуждены на состоявшемся 17 марта
в Москве 8-м съезде Союза нефтегазопромышленников России.
В обсуждении актуальных проблем развития отрасли приняли участие председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Ю.К. Шафраник, президент Союза нефтегазопромышленников России
Г.И. Шмаль, директор Института проблем нефти и газа РАН, академик РАН А.Н. Дмитриевский, председатель Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды В.П. Орлов, председатель Роснефтегазстройпрофсоюза Л.А. Миронов, заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Л.Я. Симановский, ректор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина В.Г. Мартынов и другие.
С основным докладом выступил президент Союза нефтегазопромышленников
России
Г.И. Шмаль. В своем выступлении
он отметил следующее.
В условиях мирового кризиса российская экономика уже столкнулась с
целым рядом проблем, и понятно, что
нынешний, да и следующий год для
мира, России и для нефтегазовой отрасли, ее экономики будут тяжелыми.
В сложном положении оказались
нефтяные компании. Учитывая, что экспортная пошлина и налог
на добычу полезных ископаемых рассчитываются исходя из мировой цены за последние два месяца, то в сентябре-октябре экспортная пошлина практически сравнялась со стоимостью нефти
на мировом рынке. С 1 августа 2008 г. экспортная пошлина
составляла 496 долл. США за 1 т. С 1 октября – 372 долл. В это
же время цена нефти на мировом рынке немного превышала
450 долл. США за 1 т. Многие компании, особенно малые и
средние, не смогли рассчитаться с бюджетом по налогам.
Правительство, хотя и с опозданием, среагировало на ситуацию, на обращение нефтяных компаний. Было принято решение
о сокращении таможенной пошлины, переход на ежемесячный
мониторинг мировых цен, исходя из которого будут рассчитываться экспортные пошлины.
На совещании в Киришах, посвященном состоянию отечественной нефтяной промышленности, были намечены меры по
оказанию помощи нефтяным компаниям. Это свидетельствует о
том, что в Правительстве осознали тот факт, что нельзя только
брать у нефтяных компаний, надо искать более эффективное
взаимодействие государства и нефтяного бизнеса.
Система налогообложения добычи нефти и газа является одним из основных факторов, непосредственно определяющих государственную ценовую политику и эффективность деятельности нефтегазовой отрасли в целом. От конъюнктуры цен на мировом и внутреннем рынках на нефть и газ, продукты их переработки государство должно иметь адекватную ренту, плавающий
налог, который позволяет благоприятную конъюнктуру трансформировать в доходы государства, а неблагоприятную не доводить до того, чтобы отрасль терпела финансовый крах.
Отечественное налоговое законодательство по налогу на добычу полезных ископаемых, экспортным пошлинам, акцизам на
внутреннем рынке на нефтепродукты должно быть открытым,
прозрачным и понятным. Налоговые реформы последних лет, в
частности, введение плоской шкалы налога на добычу полезных
ископаемых существенно увеличили доходы в бюджет, однако
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крайне негативно отразились на развитии нефтегазодобывающей отрасли страны.
По оценке экспертов, срок технических и технологических
возможностей нефтегазового комплекса, созданных и заложенных еще в советский период, заканчивается. Инвестициями косметического характера уже не обойдешься. Необходимы вложения уже кратного порядка.
По мнению специалистов, для требуемой сбалансированности запасов нефти и обеспечения стабильной работы отрасли с
годовой добычей 400 млн. т в год требуется инвестировать в
нефтяной комплекс ежегодно не менее 40 млрд. долл.
Отношение инвестиций в секторе разведки и добычи к объему добычи в последние годы по крупнейшим российским компаниям составляет примерно 40 долл. США, в то время как у ведущих нефтяных компаний мира эта цифра в 2 раза больше. Малым и средним компаниям приходится прекращать добычу нефти, так как всей выручки, полученной, например, в декабре не
хватает даже для того, чтобы уплатить НДПИ. Налоговая нагрузка российских нефтяных компаний превышает аналогичный
показатель по зарубежным компаниям более чем в 3 раза.
Цены на сырую нефть катастрофически упали, и здесь ни
Минфин, ни Союз нефтегазопромышленников ни на что повлиять не могут. Но более катастрофическая ситуация с внутренними ценами на услуги, оборудование, в том числе на металл, трубы, электроэнергию и т.д.
Среди вопросов, которые не могут не беспокоить, комплексное и эффективное использование российских недр. Продолжается негативная тенденция снижения коэффициента извлечения
нефти (КИН), основного показателя рационального использования сырьевой базы. За 40 лет, с 1960 по 2000 г., проектный
КИН снизился с 51 до 28 %. В недрах остается более 70% запасов. Снижение КИН объясняется ухудшением структуры запасов, увеличением доли трудноизвлекаемых и тем, что для разработки таких запасов не применяются необходимые современные методы разработки месторождений.
Говоря о комплексном использовании недр, нельзя не сказать
о необходимости рационального использования нефтяного газа, большое количество которого (примерно 15-20 млрд. м3)
сжигается в факелах. В результате увеличивается выброс
СО2 в атмосферу со всеми вытекающими отсюда последствиями, не используется значительный объем топливно-энергетических ресурсов, которых в мире явно недостаточно.
Нужны новые технологии, новое оборудование. Некоторые
специалисты называют сумму необходимых инвестиций для
рационального использования нефтяного газа примерно 78 млрд. долл. США. По мнению Г.И. Шмаля, эта цифра занижена по меньшей мере в 3 раза.
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О проблемах геологии говорилось и говорится очень много, но безрезультатно. Только и остается теплыми словами
вспоминать подвиги геологов хотя бы в той же Тюменской
области, благодаря которым разведанные запасы минераль но-сырье вых ре сур сов уже не сколь ко де ся ти ле тий
обеспечивают не только стабильность экономики, но и энергетическую безопасность всей страны. Специалисты прогнозируют на 2009 г. сокращение поисковых работ на 50 %,
сейсморазведки – на 40-50 %. Объемы разведочного бурения в 1988 г. равнялись 7,5 млн. м, сейчас – менее 1 млн. м по
всей стране…
Безотлагательно необходима государственная программа развития трубопроводных систем с участием всех добывающих компаний и, возможно, внешних инвесторов. Такая
программа должна учитывать перспективный план ввода
новых месторождений всех участников рынка. Г.И. Шмаль
еще раз подчеркнул, что стратегические вопросы строи-

тель ст ва транс порт ной ин фра струк ту ры долж но ре шать
только государство.
В своем выступлении президент Союза нефтегазопромышленников России отметил, что, по его мнению, выход из кризиса – в постановке крупных амбициозных целей. Для России это может быть освоение Восточной Сибири, развитие
нефтепереработки, нефтехимии, газохимии.
В заключение Г.И. Шмаль сделал акцент на том, что сегодня необходимо выработать новые общие правила экономики, эффективной экономики, которая смогла бы реально, а
не виртуально сводить концы с концами. И этой новой экономикой необходимо будет четко и жестко управлять с учетом
национальных интересов, загодя скрупулезно просчитывая
все последствия, все плюсы и минусы.
После обсуждения доклада и съездовских документов была принята Резолюция съезда и утверждены Основные направления деятельности СНП на период 2009-2012 гг.

Из резолюции 8-го съезда Союза нефтегазопромышленников России
Инновационный путь развития топливно-энергетического комплекса страны, избранный Правительством Российской Федерации,
поставил перед отечественными компаниями ТЭК вполне конкретные задачи. Их парадигма означает полноценную ориентацию на
разумное, рачительное хозяйствование, курс на капитальное вложение инвестиций не только в увеличение объемов добычи за счет
новых технологий, но, прежде всего, в воспроизводство минерально-сырьевой базы и развитие природного ресурсного потенциала, научные исследования и нового специалиста, его образование. Инновационный вектор – это прежде всего возвращение геологоразведки к истинным профессиональным величинам, а нашей науки – во главу производственных циклов, это и решение проблемы использования нефтяного газа, и модернизация перерабатывающей отрасли.
Антикризисный курс Правительства Российской Федерации Съезд Союза нефтегазопромышленников России видит как комплекс
государственных мер, позволяющих через минерально-сырьевой комплекс оживлять и поднимать смежные отрасли, переходить на
наукоемкий путь развития. Не следует забывать, что одно новое рабочее место в нефтегазовом комплексе дает девять рабочих мест
в сопутствующих отраслях. И это следует рассматривать как стратегическую перспективу для государства.
На сегодняшний день стратегия средне- и долгосрочного развития минерально-сырьевого комплекса сдерживается нерешенностью целого ряда проблем:
• ухудшением состояния минерально-сырьевой базы;
• старением основных производственных фондов;
• низкой эффективностью разработки минерально-сырьевых ресурсов;
• очевидной недостаточностью транспортной инфраструктуры.
Съезд Союза нефтегазопромышленников России выделяет основные направления, по которым необходимо искать решение этих
проблем:
1) дальнейшее совершенствование правил недропользования с использованием таких рычагов, как лицензионная, инновационная, налоговая политика;
2) стимулирование процесса прироста запасов посредством налоговых преференций, изменения принципов получения лицензии на геологическое изучение недр, возвращения интереса к изучению своих территорий субъектов Федерации на принципах
«второго ключа», возрождения геологической науки;
3) упорядочение межкорпоративных отношений, создание благоприятных экономических условий для становления и развития
малых и средних регионально-ориентированных компаний, предметом деятельности которых должны стать малые и сложные месторождения минерального сырья;
4) координация усилий Центра и регионов, обеспечение их лучшего взаимодействия с минерально-сырьевым бизнесом, совершенствование системы управления деятельностью компаний нефтегазового комплекса.
5) перевод законотворчества в русло создания эффективной государственной системы управления, способной осуществить кардинальные изменения в нефтегазовом секторе экономики.
Съезд Союза нефтегазопромышленников России считает, что важнейшей политической и экономической задачей нынешнего периода является разработка и срочная реализация комплекса взаимосвязанных мер в производстве (добыче) и воспроизводстве минерально-сырьевой базы (геологии, сейсморазведке). Антикризисные меры должны создать предпосылки для решения следующих
задач: поправить финансовое положение предприятий топливно-энергетического комплекса в период мирового кризиса и создать
экономические условия для их технического перевооружения, привлечь отечественные и зарубежные инвестиции в отрасли, производящие главный экспортный продукт в стране.
Съезд нефтегазопромышленников России считает, что для успешного решения задач по преодолению негативных последствий
мирового финансового кризиса и стабилизации деятельности нефтегазового комплекса необходимо принятие комплексной антикризисной правительственной программы поддержки топливного комплекса со следующими неотложными мерами:

срочными

• введение инвестиционного вычета по налогу на прибыль в размере до половины налоговой базы;
• предоставление налоговых каникул по основным налогам до момента выхода вновь вводимых мощностей на запланированные объемы производства;
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• введение нулевой ставки НДПИ для новых трудноразрабатываемых нефтегазовых месторождений, при добыче из введенных
бездействующих скважин и скважин, находящихся в консервации, до окупаемости затрат по пуску скважин в эксплуатацию, а
также для малых месторождений (с начальными извлекаемыми запасами на 1 января 2009 г. не более 3 млн. т);
• списание расходов на освоение природных ресурсов (ГРР);
• предоставление отсрочек уплаты налогов для компаний, испытывающих серьезные финансовые затруднения, установление
процедуры такой отсрочки;
• отказ от усиления налоговой нагрузки, в том числе в рамках ЕСН;
• введение инвестиционной льготы по налогу на прибыль (освобождение прибыли от налога до 50%), направляемую на модернизацию НПЗ;
• разработка нормативов ускоренной амортизации основных фондов в экономических моделях любой формы собственности;
• синхронизация порядка исчисления ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты для стимулирования увеличения объемов и глубины нефтепереработки в стране и соблюдения баланса экспорта углеводородов;
• отмена на постоянной основе таможенных пошлин на импортируемое оборудование, не имеющее отечественных аналогов, с
уплатой НДС после ввода в эксплуатацию объекта, на котором оно используется;

среднесрочными

• предоставление права пользования недрами на открытых аукционах и конкурсах, проведение конкурсов по месторождениям с запасами до 5 млн. т нефти предоставлять только малым и средним компаниям;
• введение безусловного права на получение сквозной лицензии на разведку месторождения и добычу для компании, совершившей открытие, без каких-либо дополнительных условий;
• введение временного моратория на отзыв лицензий в связи недостаточным исполнением лицензионных обязательств недропользователей в части программы проведения геологоразведки;
• отмена регулярных платежей за участки недр, предоставленные для геологического изучения, для предприятий, выполнивших
свои лицензионные обязательства в части финансирования геолого-разведочных работ;
• концентрация государственных инвестиций на реализацию приоритетных инфраструктурных проектов;
• компенсация процентных ставок по кредитам, направляемым на инвестиционные программы;
• запрет на банкротство и реализацию залогов стратегических предприятий;
• участие государства в финансировании НИОКР в области современных технологий комплексного использования месторождений;
• стимулирование производства топлива с улучшенными экологическими характеристиками посредством дифференциации ставок акцизов;
• расширение перечня объектов инвестирования для государственного пенсионного фонда и негосударственных пенсионных фондов;

перспективными

• принятие новой редакции Закона Российской Федерации «О недрах», законов «О магистральном трубопроводном транспорте», «О стимулировании добычи на низкопродуктивных месторождениях», «О ресурсной базе страны», «О малых и средних предприятиях – независимых производителях нефти и газа», технического регламента «О безопасности магистрального
трубопроводного транспорта и промысловых трубопроводов», разработка проекта федерального закона «О государственном
регулировании нефтегазового комплекса», внесение продиктованных временем поправок в Налоговый кодекс, в частности в
ст. 25 и 27, Закон «О техническом регулировании»;
• продолжение либерализации цен на природный газ с улучшением условий доступа независимых производителей к газотранспортной системе;
• разработка и реализация федеральной программы развития отечественного нефтяного и химического машиностроения и
приборостроения, обеспечивающая развитие нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса;
• разработка Генеральной схемы сбора, утилизации и переработки нефтяного газа;
• создание Государственной комиссии по оценке коррозийной ситуации и вызываемых ею потерь на трубопроводном транспорте и объектах ТЭК с целью разработки и контроля мероприятий по обеспечению коррозийно-промышленной безопасности
трубопроводного транспорта и объектов ТЭК;
• создание новой государственной корпорации с функциями проведения всей инновационной политики в НГК, внедрения новых технологий, государственного мониторинга выполнения инвестиционных программ;
• внесение в Налоговый, Бюджетный и 3емельный кодексы изменений и дополнений, направленных на повышение ответственности недропользователей за состояние и восполнение запасов углеводородного сырья, находящихся в их пользовании;
• разработка и введение в действие комплекса мероприятий, направленных на стимулирование проведения геолого-разведочных работ и вовлечение в разработку новых месторождений, в том числе шельфовых месторождений нефти и газа;
• разработка и принятие Генеральной программы развития нефте- и газопроводного транспорта Российской Федерации;
• разработка экономической стратегии развития России с определением главных приоритетов развития, всех федеральных национальных программ, уточнение в связи с этим параметров энергетической стратегии;
• создание механизма преференций, в том числе и налоговых, по освоению новых труднодоступных провинций Восточной Сибири, Дальнего Востока, Тимано-Печоры для того, чтобы создать экономически приемлемые для инвесторов условия по добыче
нефти, а также методы налоговой защиты новых инвестиций, стимулирования научно-технического прогресса, широкое применение налоговых «каникул» и налоговых кредитов;
• создание Межотраслевого совета по недропользованию с поручением ему вопросов лицензирования, составления Программы геологического изучения недр и ВМСБ, повышение статуса Центральной комиссии по разработке месторождений (ЦКР) и
Государственной комиссии по запасам (ГКЗ);
• проведение компетентного и независимого анализа всех существующих налоговых обложений нефтегазового сектора и их
оптимизация.
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Нефтегазовая геофизическая наука в периоды кризисов
В.В. Лаптев (ОАО НПФ «Геофизика»)
Oil-and-gas geophysical science of willows the periods of crises
V.V. Laptev (NPF Geophysics OAO)
The state of geophysical service during the periods of economic crisises is considered. Antirecessionary measures,
which can be undertaken in the current period, are recommended.
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оссийская геофизическая наука вступила в текущий
финансово-экономический кризис, имея опыт преодоления тотального кризиса общественно-политической
системы, развала страны, экономического хаоса, нестабильности
и непрерывных реформ 90-х годов прошлого столетия. Геофизика является самой наукоемкой и высокотехнологичной сферой
нефтегазового комплекса и обеспечивает около 90 % информации, необходимой для его нормального функционирования. На
примере той части геофизики, которая связана с разработкой
новых техники и технологии для геофизических исследований
скважин (ГИС), рассмотрим состояние науки к моменту появления первых признаков кризиса в 2008 г.
Кризис 90-х годов. Особенности этого кризиса связаны не
только с глубокими экономическими потрясениями, но и с распадом существовавшей в советский период отраслевой системы
организации науки, прекращением государственного финансирования НИОКР, прохождением институтами и конструкторскими бюро (КБ) болезненной процедуры акционирования и приватизации и, наконец, вступлением в жесткую борьбу на выживание. Шоковая терапия науки включала дополнительно такие процедуры, как испытание рынком с риском насильственного отъема собственности, тотальным господством бартера и неплатежей. К этому комплексу кризисных проблем следует добавить
дефолт 1998 г. Выдержали подобную терапию далеко не все НИИ
и КБ, а те, которые выстояли, приобрели бесценный опыт самостоятельного преодоления кризисных невзгод.
Опираясь на собственный опыт руководства ВНИИнефтепромгеофизикой, а затем ОАО НПФ «Геофизика» (1988-2005 гг.),
могу выделить следующие основные особенности нашего способа преодоления кризиса. Во-первых, был взят курс на форсированное развитие в составе НИИ собственного приборостроения
с акцентом на производство наиболее востребованной рынком
продукции. Во-вторых, приняты меры по сохранению научного,
кадрового потенциала и оптимизации численности персонала.
В-третьих, проведена широкая диверсификация разрабатываемой и выпускаемой геофизической наземной и скважинной техники и технологий в соответствии с потребностями рынка. Вчетвертых, налажены мониторинг рынка, сопровождение и сервис выпускаемой продукции, обучение персонала потребителей
пользованием новыми техникой и технологиями. В итоге фирма
вошла в число лидеров отечественного рынка высокотехнологичной геофизической продукции для исследования скважин. По
наземной технике ОАО НПФ «Геофизика» в настоящее время контролирует около 60 %, а по скважинной аппаратуре около 30 %
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рынка геофизической техники. Вся продукция выпускается в
соответствии с ISO 9001 и поставляется помимо России в страны
ближнего и дальнего зарубежья. Прекращение государственного
финансирования было компенсировано самофинансированием
и контрактами с сервисными и нефтегазовыми компаниями.
Примерно по такому же сценарию, но со своими особенностями выходили из кризиса наши коллеги из ВНИИГИСа, «Нефтегазгеофизики», «ГЕРСа», «Геотрона», ВНИПИвзрывгеофизики,
других НИИ и КБ. Кроме того, на рынке появились новые небольшие компании «Луч», «Риалог», «Геофизмаш», «Эликом», «Пермгеокабель», «Гальва», «Велко», НПП ГТ «Геофизика» и др. Характерными особенностями приборостроительных компаний, преодолевших кризис, являются: наличие инициативного целеустремленного лидера, обязательное сочетание производства с наукой в
тех или иных пропорциях, активная позиция на рынке.
В результате кризиса в области сейсморазведки российский
сервис попал в полную зависимость от поставок дорогостоящей
импортной техники, в области ГИС удалось сохранить основной
научный потенциал и приборостроительные мощности, способные создавать и производить в потребных объемах конкурентоспособные наукоемкие технику и технологии. Поэтому сервисным компаниям России и СНГ была обеспечена надежная техническая база для отстаивания своих позиций на национальных
сервисных рынках в конкурентной борьбе с компаниями
Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford.
В настоящее время по основным видам техники (рис. 1) –
кабели, подъемники, скважинная аппаратура, регистраторы, перфорационная техника – число конкурирующих между собой
производителей доходит до 5-7. Конкурентная среда радикально
изменила отношение производителей к качеству выпускаемой
продукции и срокам освоения выпуска новой техники. От этого
выиграли прежде всего сервисные компании и российская геофизика в целом. Анализ конкурентоспособности производимой
в России продукции показывает, что по каротажному кабелю,
подъемникам, геофизическим станциям различного назначения,
цифровым регистраторам, скважинной аппаратуре, перфорационной технике, программному обеспечению достигнут уровень, соответствующий зарубежным образцам при более доступной цене. Этому способствуют процессы глобализации, охватившие в том числе и Россию. Отечественные разработчики и производители геофизической техники получили доступ к комплектующим изделиям лучших мировых компаний и активно применяют их в своей продукции. Именно в период кризиса была создана аппаратура ЯМК («Нефтегазгеофизика»), С/О каротажа
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Рис. 1. Структура российского рынка техники ГИС в 2007 г.

(«Нефтегазгеофизика», ВНИИГИС), сканирующей АК-ГГК цементометрии и многопараметрового контроля разработки (НПФ
«Геофизика»), электрокаротажа в обсаженных скважинах (ЦГЭ,
НПП ГТ «Геофизика»), каротажные станции с гидроприводом и
телескопическими мачтами (НПФ «Геофизика»). Крупные компании геофизического приборостроения оснастились современным станочным и испытательным оборудованием, автоматизированными системами сборки и испытания электроники, средствами моделирования, метрологического контроля и сертификации продукции.
«Ахиллесовой пятой» российской геофизики является шельф.
В настоящее время здесь безраздельно присутствует иностранный геофизический сервис. Исторически это объясняется тем,
что в советское время основные усилия были сосредоточены на
освоении Западной Сибири и соответственно не выделялись
достаточные средства на НИОКР для шельфа. В переходный к
рынку период данным вопросом не занимались. За это время
наши западные коллеги вложили миллиарды долларов в создание и промышленное освоение соответствующих геофизической техники, технологии и ушли далеко вперед. В сжатые сроки восполнить такой пробел возможно теперь только
на основе крупных государственных инвестиций в НИОКР и
геофизическое приборостроение. Необходимым для этого
научным, приборостроительным и сервисным потенциалом
страна располагает.
Резюмируя уроки первого глубокого кризиса и последовавшего за ним периода экономического подъема, можно констатировать, что российская геофизическая наука и приборостроение
успешно прошли испытания на прочность, продемонстрировали
свою эффективность и жизнестойкость.
Современный кризис. Наступившая кризисная ситуация,
как показывает наш анализ, чревата опасностями существенного
снижения объемов потребления новой геофизической техники,
но все пока не так катастрофично, как во время ранее пережитого кризиса 90-х годов. Крупные многопрофильные научно-производственные компании геофизического профиля (НПФ «Геофизика», «Нефтегазгеофизика», ВНИИГИС, «ГЕРС»), если они не
обременены зарубежными займами, преодолеют этот кризис с
меньшими потерями. Сложнее малым приборным геофизическим компаниям, ориентированным на выпуск недиверсифицированной однотипной продукции. Здесь все будет зависеть от
глубины и длительности мирового кризиса и ситуации с ценами
на нефть и газ, а также от эффективности защитных мер, принимаемых Правительством РФ.
Нечто подобное в нефтегазовой промышленности происходило в 2003 г. Из-за падения мировых цен на нефть в 2001-2002г. до
20 долл/баррель снизились сервисные объемы ГИС и соответственно потребления аппаратуры и оборудования ГИС (рис.2,3).
По аналогии, если в 2009-2010 гг. цены на нефть снизятся до
45 долл/баррель и более, то можно ожидать некоторого замедления темпов роста сервиса ГИС и соответственно объема продаж
геофизической техники. В последующие годы рост этих рынков
неизбежен в связи с планами освоения Восточной Сибири, раз-

Рис. 2. Развитие рынка продаж техники ГИС

Рис. 3. Динамика развития российского рынка геофизического сервиса ГИС

витием работ на шельфе, интенсификацией геолого-разведочных работ и расширением присутствия отечественного сервиса
на мировом рынке (см. рис. 2, 3). Это можно было бы считать
оптимистическим сценарием. Однако нельзя исключать и худшие варианты развития событий. В таком случае можно рекомендовать следующие меры антикризисного характера.
1. Государство как регулятор рынка (например, в лице Минэнерго РФ) может рекомендовать российским нефтегазовым компаниям при проведении тендеров на нефтегазовый сервис отдавать
предпочтение в период кризиса при прочих равных условиях отечественным, а не иностранным производителям этих услуг.
2. Для защиты отечественного производителя ввести на
период кризиса повышенные таможенные пошлины на ввоз в
Россию геофизических подъемников, перфорационной техники,
сейсмоприемников, сейсмического и каротажного кабеля.
3. Приборостроительным компаниям увеличить экспорт наукоемкой отечественной геофизической продукции в страны
ближнего и дальнего зарубежья.
4. Расширить производство геофизической техники, обладающей более высокой производительностью и геолого-экономической эффективностью, спрос на которую обеспечен при любом
развитии кризисных явлений.
5. Продолжить диверсификацию продукции в соответствии с
потребностями рынка.
В текущем кризисном периоде наибольшая угроза существованию отечественной геофизической науки, сервиса и приборостроения, а также нефтегазового сервиса в целом связана с
отсутствием государственного рыночного регулирования.
Результатом этого может стать реальной угроза поглощения
отечественных компаний иностранными лидерами мирового
нефтегазового сервиса. Только государственное регулирование
позволит сохранить рынок за отечественными сервисными
компаниями, а также создаст условия для восстановления утраченных ими позиций на мировом рынке геофизического и
нефтегазового сервиса.
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Изучение карбонатных низкопоровых коллекторов
по керну как основа интерпретации данных
геофизических исследований скважин
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Petrophysical study of low-porosity carbonates as a basis of well log interpretation
T.F. Sokolova, V.P. Klokova, D.V. Klyazhnikov (Gubkin Russian State University of Oil and Gas),
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The results of petrophysical studies on low-porosity Riphean carbonates from one of the hydrocarbon fields situated in
the Yurubcheno-Tokhomskaya oil and gas bearing zone (Siberian Platform) are presented here. Complex studies of
mineral composition; pore structure using different laboratory methods (thermogravimetric analysis using a
Derivatograph apparatus, X-ray structure analysis, NMR, computer tomography, whole core analysis etc.) allowed to
reveal particular features of Riphean carbonates that served as a basis for working out the methodology of well log
interpretation.
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езультаты исследований керна различных типов пород, в
том числе низкопоровых, являются основой для обоснования петрофизической модели коллектора и проведения
количественной интерпретации данных геофизических исследований скважин (ГИС). В связи с этим достоверная петрофизическая модель должна базироваться на тщательном изучении взаимосвязей между литологическими, структурными, коллекторскими, геофизическими и другими характеристиками.
Интерес к проблемам изучения рифейских пород ЮрубченоТохомской зоны (ЮТЗ) нефтегазонакопления на основе литологопетрографических, петрофизических и геофизических скважинных
данных возник достаточно давно. Широкую известность в этой области приобрели работы К.И. Багринцевой, Б.П. Дегтярева, Л.Е. Кнеллера,
В.Г. Кузнецова и других специалистов. Авторами данной статьи также
накоплен определенный опыт в изучении рифейских пород по данным различных методов петрофизических исследований и ГИС, в том
числе скважин со значительным выносом керна.
Рифейские карбонатные породы относятся к категории сложных с
точки зрения возможности получения в них надежных результатов
при решении всех задач комплексной интерпретации данных ГИС –
как выделения различных типов коллекторов, так и оценки их свойств.
В первую очередь это обусловлено многокомпонентным составом скелета и вторичной природой структуры емкостного пространства
пород. Дополнительные трудности при изучении пород методами ГИС
создает предельно низкий диапазон изменения общей пористости
пород Кп≈0,2-3 %. Этот диапазон соответствует области, в которой
погрешность оценки Кп существующими методами ГИС соизмерима с
самими значениями пористости. Кроме того, в изучаемом разрезе
породы-коллекторы и неколлекторы не отличаются друг от друга
коэффициентами общей пористости.
В статье рассматриваются результаты изучения петрофизических свойств рифейских пород, послуживших основой для разработки методики интерпретации данных ГИС.
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Разрез продуктивной части рифейского природного резервуара
сложен преимущественно карбонатными породами, в значительной степени окремнелыми с прослоями глинистых пород. По
вещественному составу карбонатные породы традиционно относятся к доломитам различных текстуры и генезиса с различным
содержанием глинистого и кремнистого материала. Проведение
специальных минералогических анализов выявило более сложный
состав пород, что будет рассмотрено ниже. Карбонатные породы
рифея в разной степени подвержены вторичной перекристаллизации, окремнению различной интенсивности, что приводит к
частичному или полному замещению пород всех литотипов.
Резко подчиненную роль в разрезе играют некарбонатные породы, которые представлены аргиллитами доломитистыми, глинисто-карбонатно-кремнистыми породами, а также алевропесчаниками. Породы часто имеют смешанный состав и образуют
переходные разности.
При изучении пород сложного литологического состава по керновым данным первостепенное значение имеет выявление закономерностей изменения вещественного состава пород и его влияния
на коллекторские свойства. С этой целью была выполнена классификация пород (алгоритм и программа разработаны
Е.А. Нейманом, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина) с использованием петрофизических параметров, характеризующих литологию
пород: коэффициентов открытой пористости, объемной и минералогической плотности, содержания естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ). В классификации не рассмотрены акустические и электрические свойства пород, на которые влияет структура емкостного пространства. По результатам анализа работы программы в рассматриваемом разрезе были выделены шесть классов
пород, каждый из которых идентифицирован в соответствии с
петрографическим описанием. Так, классификационные группы
объединяют породы следующего состава: 1 – различные структурно-генетические типы доломитов (строматолитовые, водоросле-
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вые, интракластовые и др.); 2 – алеврито-аргиллитовые разности; 3
и 4 – песчаники доломитизированные с различным содержанием
урана, тория и калия (породы третьего класса характеризуются
повышенным содержанием ЕРЭ); 5 – карбонатные породы окремнелые; 6 – глинистые песчаники и глинистые карбонатные породы.
Было отмечено, что на результаты классификации существенно
влияет содержание ЕРЭ. Анализ материалов спектрометрии естественного гамма-излучения показывает, что для некоторых образцов
существенный вклад в общую радиоактивность пород вносит уран. В
целом коллекция керна представлена образцами с его низким содержанием.
Диапазон изменения объемной плотности пород в целом для
всех разновидностей пород составляет 2,5-2,9 г/см3 (рис. 1).
Согласно рис. 1 плотность матрицы для чистых доломитов составляет 2,87 г/см3, для чистых песчано-алевритовых пород –
2,68 г/см3. В дальнейшем эти значения плотности скелета были
заложены в расчеты комплексных палеток для интерпретации данных плотностного и нейтронного методов.

Рис. 1. Сопоставление значений открытой пористости и объемной
плотности

По 32 образцам рифейских пород был проведен термогравиметрический анализ на приборе «Дериватограф» (М.А. Беляков, РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина). Совместный анализ кривых изменения температуры Т, потери массы TG и ее градиента DTG, результатов дифференциального термического анализа (DTA) позволяет
определить в массовых процентах содержание физически и химически связанной воды в породе, а также карбонатов с их разделением на различные минералы и др.
В ходе эксперимента были получены интересные результаты: ни в
одном из образцов не выявлено наличие доломита, но на всех термогравитограммах наблюдались пики кальцита и на 30 – магнезита.
Наблюдаемые на кривой TG потери массы совпадают с началом и
концом двух эндотермических эффектов диссоциации магнезита и
кальцита на кривой DTA (рис. 2). Массовое количество этих составляющих рассчитывалось по количеству выделившегося углекислого
газа с использованием известных коэффициентов.
Установление специфической кальцит-магнезитовой ассоциации
в рифейских породах, традиционно относимых к доломитам, имеет
важное значение при создании петрофизической модели вещественного состава и выборе соответствующих констант при интерпретации данных ГИС. Кроме того, полученные результаты могут

Рис. 2. Термогравитограмма карбонатной породы строматолитовой
структуры (содержание магнезита составляет 29,9 %, кальцита – 50,1 %,
нерастворимого остатка 20 %)

представлять интерес с точки зрения обстановок древнего осадконакопления в рифее на Сибирской платформе [5].
Косвенное подтверждение более сложного состава рифейских
пород было также получено при контроле качества данных ГИС.
Так, в ряде интервалов отдельных скважин отмечались увеличенные (до 3,1 г/см3) значения объемной плотности по данным гаммагамма плотностного каротажа, пониженные (до 127 мкс/м) значения интервального времени пробега продольных волн ΔTp по данным акустического каротажа. Подобные «аномальные» значения не
характерны для доломитов и ангидритов и в большей степени соответствуют магнезитам. При устоявшемся мнении о преимущественном доломитовом составе рифейских пород в случае получения
подобной характеристики разреза по данным ГИС интерпретаторами,
как правило, делается вывод о низком качестве полученных кривых и
проводится их «принудительная» корректировка в соответствии с
положением матричных значений доломит – кварц на кросс-плотах
сопоставления различных методов ГИС. Когда коррекция не удается,
материалы считаются браком записи [2]. Таким образом, полученные
нами результаты свидетельствуют о необходимости более тщательного подхода к оценке качества материалов ГИС в связи с возможными повышенными концентрациями магнезита в отдельных
интервалах разреза.
Как показали результаты макроизучения керна и описания шлифов по ряду скважин, рифейские породы ЮТЗ содержат разные по
составу и форме распределения в породе глинистые минералы. В
слоистой форме глинистое вещество наблюдается в аргиллитах, в
зонах тонкого переслаивания карбонатных и глинистых пород, в
рассеянном виде – в чистых карбонатных, слабоглинистых кремнисто-карбонатных и кремнисто-карбонатно-глинистых породах.
Массовое содержание глинистых минералов в этих породах в среднем составляет соответственно 0,9, 2,5 и 17 %.
Было установлено, что основной вклад в естественную радиоактивность пород вносят радиоактивные элементы (уран, калий и
торий), входящие в состав глинистого и алевритового компонентов. Помимо глинистого компонента определенный вклад вносят и
калийсодержащие минералы (полевые шпаты, микроклин, глауконит), составляющие алевритовый компонент, а также обогащенное
ураном битуминозное вещество. В отдельных интервалах разреза
выделяются зоны аномально высоких концентраций урана на
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фоне низких концентраций калия и тория. Для выяснения
природы этих зон требуется проведение специальных петрофизических исследований.
Оценка содержания глинистого компонента Сгл в карбонатном разрезе обычно проводится по данным метода ГК.
При этом использование интегральной модификации метода возможно в том случае, если имеется связь между содержанием нерастворимого остатка Сн.о и показаниями ГК.
Сопоставление содержания глинистой фракции и интегральной радиоактивности пород Iγ,Σ, выраженной в урановом эквиваленте, показало отсутствие корреляционной
связи между этими параметрами. Наблюдается тенденция увеличения радиоактивности породы при росте количества
нерастворимого остатка в матрице пород. Характерно, что
при высоких значениях Сн.о (более 40 %) связь между параметрами определяется радиоактивностью нерастворимого остатка, которая может быть обусловлена радиоактивностью не
только глинистого материала, но и минералов и обломков
(полевые шпаты, глауконит), содержащихся в нерастворимом
остатке.
Для слабоглинистых карбонатных пород, слагающих
основную часть изучаемых отложений и характеризующихся отсутствием полевых шпатов в песчано-алевритовом Рис. 3. Сопоставление содержаний нерастворимого остатка и глинистого вещества
компоненте, установлена связь Сн.о с интегральной радиоактивностью
Кп=WΣ-Кгл⋅Wгл.х-Wгл.ф,
(3)
Сн.о=0,58 Iγ,Σ,
(1)
где Кгл, Wгл.х, Wгл.ф – соответственно коэффициент объемной гликоторая рекомендуется для интерпретации данных ГИС.
нистости, содержание химически и физически связанной воды.
Для глинистых карбонатных пород с включением обломков
Результаты проведенного термогравиметрического анализа покаполевых шпатов характерна связь показаний суммарной радиозали отсутствие химически связанной воды в образцах рифейских
активности, обусловленной наличием тория Th и калия K, с содерпород. Это может объясняться, с одной стороны, низким содержанижанием глинистого материала
ем глинистых минералов в анализируемых образцах, с другой, –
Cгл=0,0185+0,465⋅ΔIγ,Th+K-0,035⋅(ΔIγ,Th+K)2,
(2)
содержанием в образцах пород аномально низкого количества
где ΔIγ,Th+K – относительный параметр Iγ,Th+K.
химически связанной воды, соизмеримого с погрешностью измереЭтот тип пород имеет локальное распространение.
ния этого параметра (0,3 абс. %). Содержание физически связанной
Особенности распределения глинистых минералов в породах
воды изменялось от 0 до 1,7 % по массе (0-4,7 % по объему).
рифея необходимо учитывать при выборе соответствующих
Количественная оценка содержаний кальцита, магнезита и связанпоправок в процессе расчета пористости по данным ГИС. В связи с
ной воды позволила оценить содержание Сн.о. Дополнительно колиэтим практический интерес представляет установление соотношечество физически связанной воды определялось на другой коллекния содержания в породе глинистого материала и нерастворимого
ции, состоящей из 14 образцов, по данным метода ядерно-магнитостатка (рис. 3). Содержание Сгл и Сн.о в трех скважинах (см. рис. 3)
ного резонанса (ЯМР) (В.Е. Тавризов, лаборатория ВНИИЯГГ).
определялось по данным гранулометрии и рентгеноструктурного
Кроме того, измерялось содержание Сн.о, радиоактивных элементов в
анализа (РСА). Как видно из рис. 3, единой связи между изучаемыпороде и др.
ми параметрами установить нельзя. Характерно, что состав матриРезультаты изучения образцов керна по данным РСА, ЯМР и терцы пород в каждой скважине различный, что выражается в различмогравиметрического анализа использовались для построения
ном соотношении содержания глинистого и кремнистого Скремн
связи между содержанием Сн.о и количеством физически связанматериала в нерастворимом остатке. Для пород с двухкомпонентной воды. Были выделены три группы пород. Породы первой групным составом матрицы (доломит – глина) Сгл=0,5 Сн.о, с трехкомпы представлены чистыми разностями карбонатных и песчанопонентным составом матрицы (доломит – кварц – глина) –
алевритовых пород и не содержат физически связанную воду в
Сгл=0,9 Сн.о. Очевидно, что выявленные особенности связи Сгл и
широком диапазоне изменения Сн.о. Для пород второй и третьей
Сн.о свидетельствуют о принадлежности скважин к различным
групп, представленных аргиллитами, переслаиванием глинистых
зонам осадкообразования и необходимости настройки алгориткарбонатов и аргиллитов, характерно наличие прямой пропормов интерпретации данных ГИС в соответствии с принадлежциональной связи между Сн.о и количеством физически связанной
ностью скважины к той или иной зоне. На различия в геохимичеводы. При этом из-за различных коллекций образцов форма связи
ских условиях осадкообразования также указывает анализ резульмежду этими параметрами для пород второй и третьей групп
татов исследования содержаний ЕРЭ в образцах керна.
отличается и зависит от минерального состава нерастворимого
Как известно, физически и химически связанная вода вносит вклад
остатка и соотношения в нем количества глинистых минералов и
в суммарное эквивалентное водородосодержание породы WΣ, что
терригенных примесей.
необходимо учитывать при оценке пористости Кп по данным нейБольшинство исследователей едино во мнении о преобладании
тронных методов. Пористость рассчитывается по формуле
в разрезе рифейских пород ЮТЗ коллекторов трещинного и
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каверново-трещинного типов. Как наши, так и ранее проведенные
исследования показывают, что матрица этих пород обладает крайне низкой емкостью. Изучение их матрицы с использованием сканирующего электронного микроскопа в режиме катодной люминесценции (СЭМк) позволяет сделать вывод о том, что в них отсутствуют значимые поровые участки [1]. Проведенные К.И. Багринцевой исследования строения матрицы методом ртутной порометрии свидетельствуют о преобладании пор размером менее 0,1 мкм,
т.е. пор, не участвующих в фильтрации.
Для изучения морфологии емкостного пространства нами
использовался метод компьютерной (рентгеновской) томографии.
Исследования проводятся без разрушения керна путем визуального и компьютерного анализа томограмм – оцифрованных изображений условных плоских сечений образцов керна.
На рис. 4 приведены изображения некоторых образцов рифейских пород, демонстрирующие высокую степень неоднородности
пород – их слоистость, литологические замещения, дифференциацию крупных пор и микрокаверн по размерам, системы открытых
и залеченных трещин. Нередко изменение типов структуры
емкостного пространства наблюдается в одном и том же образце
на разных его срезах, расположенных на небольших расстояниях
друг от друга.
Вопросам изучения трещиноватости рифейских пород уделяется
особое внимание. Микротрещиноватость в рифейском резервуаре
развита крайне неравномерно. Наряду с субвертикальными трещинами отмечаются субгоризонтальные и наклонные, иногда комбинация

а

нескольких систем трещин. Трещины часто довольно короткие, затухающие, протяженностью от 1-5 мм, реже до 10-30 мм, шириной от
0,05-0,1 до 0,2-0,3 мм, редко 1-2 мм.
Почти 100%-ный вынос кернового материала по одной из скважин позволил проследить некоторые особенности распределения
крупных зон кавернозности в разрезе рифейского резервуара, а
также выявить субвертикальные трещины большой протяженности, соединяющие эти зоны. Как показали проведенные ранее при
участии авторов исследования, распределение кавернозности с
размером каверн до 5-8 см в поперечнике контролируется цикличностью разреза. Установлено, что трещинно-кавернозные зоны
кровельных частей седиментационных циклитов соединяются
крупными открытыми субвертикальными тектоническими трещинами длиной до 10-15 м [3].
Изучение низкоемких пород-коллекторов со сложной структурой
емкостного пространства на многих месторождениях показывает,
что результаты оценки их фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС)
на образцах стандартного размера (диаметром 30 мм) позволяют
определить свойства слабо проницаемой матрицы и не отражают
истинную характеристику коллекторов, обусловленную наличием
аматричных вторичных элементов – трещин и каверн крупных
размеров. В связи с этим определенный интерес представляют
исследования ФЕС пород на больших образцах. На рис. 5 сопоставлены два параметра, измеренные на стандартных образцах.
Выделено несколько областей. Для области 1 проницаемость kпр не
превышает 0,1⋅10-3 мкм2, открытая пористость изменяется от 0 до

б

Рис. 4. Томограмма продольного (а) и поперечного (б) срезов и соответствующих им профилей распределения томографических единиц
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4,8 %. В эту область попадают плотные чистые и глинистые породы. Высокие значения пористости Кп некоторых образцов (до
4,8 %) объясняются наличием тонких неэффективных субкапиллярных пор в монолитной нетрещиноватой породе. Область 2 типична для трещиноватых низкопоровых пород (Кп<1,5 %), в которых проницаемость обусловлена открытыми трещинами различного направления, а пористость – совокупностью микропор и самих трещин. Проницаемость этой группы пород достигает наиболее высоких значений (до 0,1 мкм2). Для образцов пород первой и
второй групп характерно отсутствие связи между параметрами Кп
и kпр. Наличие слабо выраженной связи между ними наблюдается
для области 3, образцы из которой представлены кавернозными (в
матрице) доломитами, глинистыми доломитами и кремнистыми
породами. Наблюдаемая связь между Кп и kпр свидетельствует о
наличии в матрице более крупных эффективных пор при пористости Кп, превышающей 2 %. Емкостное пространство пород представлено непроницаемой частью матрицы и вторичными ее элементами (микротрещинами, микрокавернами), которые соединяются, образуя пути для движения флюидов.
Анализ сопоставления открытой пористости, измеренной на
стандартных и больших (диаметром 80 мм) образцах показал, что
в целом пористость больших образцов выше, чем малых. Иногда
разница между значениями Кп составляет 4 %. Это объясняется тем,
что образцы больших размеров могут включать более крупные
полости – каверны выщелачивания. Полученное распределение
значений проницаемости, измеренной на больших образцах, указывает на более высокие значения kпр по сравнению со стандартными образцами. Например, значения kпр, измеренные на некоторых больших образцах, достигают 0,4 мкм2. Таким образом, анализ результатов оценки ФЕС рифейских пород показывает, что их
емкостное пространство представлено аматричными элементами
и непроницаемой или слабопроницаемой матрицей, которая при
Кп>2 %, возможно, является проницаемой и способной вмещать
флюиды.
Результаты петрофизических исследований керна показали
существенное влияние вещественного состава и структуры емкостного пространства пород на их упругие и электрические свойства.
Cопоставление коэффициентов Пуассона ν, определенных для
пластовых условий, и открытой пористости показывает, что классификационные группы пород характеризуются различными диапазонами изменения ν. Так, чистые доломиты, отнесенные к первой группе, характеризуются ν=0,27-0,32. Окремнение пород снижает ν до 0,15-0,25. Сопоставление параметров ΔTp и Кп показывает, что для некоторых низкопоровых образцов чистых доломитов
значения ΔTp существенно завышены относительно расчетных для
доломитов соответствующей пористости межзернового типа, что
свидетельствует о наличии в образцах керна микротрещиноватости. Для чисто кремнистых разностей отмечаются заниженные
значения ΔTp по сравнению с расчетными, возможно, из-за наличия кавернозности образцов. Эти результаты подтверждаются
также при сопоставлении удельных электрических сопротивлений
пород ρп и параметра пористости Pп=1/Кп2 со значениями Кп.
Интервалам микротрещиноватых пород соответствует область
пониженных ρп и Pп относительно средних линий для межзерновых коллекторов при низких значениях Кп.
Выводы и рекомендации
1. Вещественный состав рифейских пород представлен в основном доломитом, существенную роль играет кремнистое вещество,
что необходимо учитывать при интерпретации данных ГИС.
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Рис. 5. Сопоставление значений открытой пористости и логарифма абсолютной проницаемости для газа (kпр – проницаемость, мД)

2. Результаты проведенных исследований показали значительное
влияние вещественного состава пород на их петрофизические параметры. По данным термогравиметрического анализа в разрезе рифейских пород ЮТЗ выявлены магнезит и кальцит, что принципиально
важно при разработке методики учета влияния состава пород.
3. Между содержанием глинистого компонента и нерастворимого остатка существуют петрофизические связи.
4. Определенная связь установлена между содержанием физически связанной воды и содержанием нерастворимого остатка. При
этом количество химически связанной воды в изучаемой коллекции
соизмеримо с погрешностью измерения этого параметра.
5. Комплексное изучение структуры емкостного пространства
по данным различных методов свидетельствует о высокой неоднородности строения структуры емкостного пространства и ее вторичной природе. Выводы о преимущественном развитии коллекторов трещинного (при Кп<2 %) и каверново-трещинного типов
согласуются с результатами работ [1, 4].
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Перспективы нефтегазоносности ачимовской толщи
на территории деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз»
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Geology of achim reservoirs. Future prospects for oil resource base
of Rosneft Oil Company OJSC in HMAO
T.S. Baranov, V.A. Mitkarev (RN-UfaNIPIneft LLC),
V.V. Bykov, O.E. Zubanov, A.V. Rudkin, E.A. Ryabets (RN-Yuganskneftegaz LLC)
This paper presents regional scale investigation of achim reservoirs in RN-Yuganskneftegaz LLC activity
area. The results show that in spite of complex structure and considerable depths achim reservoirs are perspective objects for exploration and development works.
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К

настоящему времени на территории Юганского Приобья
основной фонд структурных ловушек в отложениях мела в
значительной мере выработан, поэтому поиск новых перспективных объектов в пределах этой территории является актуальной задачей.
Одним из объектов поиска залежей углеводородов и пополнения ресурсной базы месторождений является ачимовская толща.
На 01.01.07 г. нефтеносность ачимовских пластов на территории
деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз» доказана бурением,
опробованием и работой скважин на 14 месторождениях. Залежи нефти в пластах ачимовских отложений впервые были введены в разработку на Средне-Балыкском месторождении в 1981 г.
Однако низкие коллекторские свойства и отсутствие в то время
методов интенсификации добычи не позволили успешно вести
разработку данного объекта. Применение новых технологий при
разработке пластов с низкими коллекторскими свойствами позволило переоценить значимость выявленных залежей и существенно увеличить добычу нефти из отложений ачимовской толщи. Для успешного проведения поиска новых залежей и доразведки уже выявленных возникла необходимость создания геологической модели строения этих отложений и выявления на ее
основе закономерностей размещения залежей углеводородов на
территории Юганского Приобья.
Геология и нефтегазоносность ачимовской толщи
В настоящее время территория исследования достаточно полно изучена геолого-геофизическими методами. Тем не менее
плотная сетка бурения сосредоточена в основном на выявленных
залежах, в то время как на многих лицензионных площадях имеются участки, не охваченные ни бурением на нижние перспективные горизонты (ачимовская толща, верхняя и средняя юра), ни
сейсмическими исследованиями.

Рис. 1. Схема геолого-геофизической изученности территории

Ачимовскую толщу вскрыли 700 разведочных скважин.
Результаты сейсморазведочных работ в пределах исследуемого региона представлены на рис. 1. В регионе проведены три региональных сейсмических профиля 2D (IX, VI, CIV); сейсмический
профиль IX представлен на рис. 2.
Разрез неокома Юганского Приобья представлен 11 региональными клиноциклитами (КЦ): тагринским, самотлорским,
урьевским, асомкинским, покачевским, чеускинским, сармановским, правдинским, пимским, приобским и быстринским. Каждый из них при продвижении на запад последовательно выклинивается в породы баженовской свиты (рис. 3). Представленная
на рис. 3 модель выполнена Ю.Н. Карогодиным и другими специалистами1.
В каждом клиноциклите был выделен и охарактеризован
пласт ачимовской толщи. Детально изучены геологическое

1

Северное Приобье Западной Сибири. Геология и нефтегазоносность неокома (системно-литологический подход)/Ю.Н. Карогодин, В.А. Казаненков,
С.А. Рыльков, С.В. Ершов. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2000. – 200 с.

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04’2009

65

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Рис. 2. Сейсмический региональный профиль IX

Рис. 3. Принципиальная модель клиноформного строения неокомского продуктивного комплекса Северного Приобья Западной Сибири:
клиноциклиты: Бс – быстринский, Пб – приобский, Пм – пимский, Пр – правдинский, Ср – сармановский, Чс – чеускинский, Пк – покачевский, Ас – асомкинский,
Ур – урьевский, См – самотлорский, Тг – тагринский, Бх – бахиловский, Ке – коликъеганский, Пз – приозерный, Сб – сабунский; 1 – прибрежно-континентальные
отложения; 2 – песчано-алевритовые морские отложения; 3 – углеродисто-кремнистые аргиллиты баженовской свиты; границы: 4 – нексоциклитов, 5 – субрегиональных клиноциклитов

Рис. 4. Перспективные участки песчаных пластов ачимовской толщи

строение, условия формирования, распространение зон улучшенных коллекторов и нефтегазоносности пород ачимовской
толщи. Анализ перспективности пластов и выделение перспек-
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тивных участков проводились на основе комплекса признаков:
1) наличие ловушки;
2) неф те нос ность пла ста под тверждена;
3) интерпретация результатов геофизических исследований скважин (ГИС);
4) опробования.
1. Для прогнозирования ловушек по
каждому пласту были построены и
проанализированы структурные карты кровли пласта и карты эффективных толщин, а также результаты опробования и эксплуатации скважин. Выбирались зоны повышенных эффективных толщин.
2. Наличие доказанных залежей в
ин тер ва ле ана ли зи руе мо го пла ста
может служить косвенным признаком того, что на момент миграции
углеводородов из нефтематеринских пород в нем была сформирована ловушка и в зоне максимальных эффективных толщин можно ожидать скопления углеводородов.
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3. Использовались результаты интерпретации данных ГИС по
характеру насыщения. Для оценки характера насыщения коллекторов по данным ГИС был проведен совместный анализ каротажных материалов и результатов испытаний.
4. Опробование скважин – единственная прямая информация
о характере насыщения пласта. Основные особенности строения
ачимовских пластов – это низкая проницаемость, высокая расчлененность – могут повлиять на результаты опробований.
На основе отмеченных групп признаков проводились выделение и ранжирование перспективных участков по следующей
схеме.
1. При наличии опробования в скважине, достаточных эффективных толщин пласта, высоких значений сопротивлений по
ГИС перспективной зоне присваивался ранг 1.
2. При отсутствии опробования, но при наличии достаточных
эффективных толщин и доказанной нефтеносности пласта на
других участках, высоких значений сопротивлений по ГИС
участку присваивался ранг 2.
3. При отсутствии опробования либо по опробованию на соседних участках в пласте была получена только вода, но при наличии достаточных эффективных толщин и высоких значений
сопротивлений по ГИС участку присваивался ранг 3.
На основе комплексного анализа этих данных и методик авторами были выделены три категории перспективных участков
песчаных пластов ачимовской толщи Юганского Приобья
(рис. 4). В 2007 г. ООО «РН-Юганскнефтегаз» были проведены
геолого-разведочные работы на Фаинском, Приобском, Восточно-Сургутском и Салымском лицензионном участках.
В 2007 г. и в начале 2008 г. с целью доразведки выявленных залежей пластов ачимовской толщи были пробурены и испытаны
разведочные скважины на Мало-Балыкском, Приразломном и
Приобском месторождениях, а в добывающих скважинах Фаинского, Восточно-Сургутского и Салымского месторождений
опробованы пласты ачимовской толщи. Результаты испытания
добывающих скважин Восточно-Сургутского месторождения
позволили прирастить извлекаемые запасы нефти промышленных категорий. На основе результатов испытания скважин на Фаинском месторождении прирост извлекаемых запасов нефти составил более 500 тыс. т, на Салымском месторождении доказана
нефтеносность ачимовских отложений, что позволило открыть
новую залежь на данном лицензионном участке.
В целом испытания разведочных и добывающих скважин ачимовской толщи позволили в 2007 г. прирастить более 20 млн. т
извлекаемых запасов промышленных категорий, за 7 мес 2008 г.
– более 10 млн. т. Добыча нефти из пластов ачимовской толщи в
2007 г. составила более 22 % годовой добычи.
Выводы
1. Проведенные региональные исследования позволили определить условия формирования отложений, уточнить геологическое строение и перспективу выработки коллекторов ачимовских отложений.
2. Ачимовские отложения характеризуются низкими коллекторскими свойствами и без применения методов интенсификации их разработка невозможна. Разработка высокопродуктивных пластов позволит увеличить добычу нефти.
3. Результаты исследований подтверждены геолого-разведочными работами, которые обеспечили значительный прирост ресурсов и запасов.
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Погрешности измерений инклинометрических параметров
при бурении параллельных скважин
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(ОАО НПП «ВНИИГИС»)
Deviation survey parameters measurements errors at parallel wells drilling deflection of borehole
F.F. Akhmadishin (TatNIPIneft), V.P. Chuprov (Research and Development EnterpriseVNIIGIS OAO)
The scheme of high-viscosity oil production by the pair of parallel horizontal wells is given. The tolerance zone of an error
of the borehole deflection measurements is presented. The technique of realization of technology of drilling of the pair
of parallel horizontal wells is offered.
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ары параллельных горизонтальных скважин
используются при добыче высоковязких нефтей.
Нижняя горизонтальная скважина является
добывающей, верхняя – паронагнетательной и располагается на несколько метров (например, 5 м) выше добывающей. Пар, закачиваемый в пласт через верхнюю
горизонтальную скважину, поднимается к кровле пласта
и нагревает высоковязкую нефть. Когда пар охлаждается, сила тяжести обеспечивает перемещение нагретой
высоковязкой нефти и конденсата (воды) к нижней
добывающей скважине (рис. 1) [1, 2].
Поле допуска погрешности измерений инклинометром траектории ствола скважины представляется в виде
эллипса (рис. 2). В трехмерном изображении поля
допусков погрешностей измерений параллельных горизонтальных стволов пары скважин приведены на рис. 3.
Типовая основная погрешность измерений азимута и
зенитного угла с помощью забойных телесистем, автономных каротажных комплексов, кабельных инклинометров составляет 0,1 и 1,5°, поэтому ось ΔХ эллипсоида поля допуска больше оси ΔY более чем на порядок. Рис. 1. Схема добычи высоковязкой нефти парой параллельных горизонтальных
При метрологической аттестации инклинометров скважин
основная погрешность измерений определяется зависимостью (ГОСТ 8.447-81. Инклинометры. Методы и средства
поверки)
0
~
Δ α ин = Δ α ин + Δ α ин ,

(1)

~
−
где Δ α ин = α ин − α ном – оценка систематической погрешности измерения азимута или зенитного угла, градус;
0

Δ α ин = t p

1
n −1

n

−

2

∑(α ин j − α ин )
j =1

– граница случайной пог-

решности измерений каждого значения азимута, градус;
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Рис. 2. Поле допуска погрешности измерений ствола скважины
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димо принять параметр Стьюдента равным 5,0413, т.е. в расчетах
траектории предполагается погрешность, превышающая
заявленную в паспорте 1,5° более, чем в 2 раза. К основной
погрешности еще добавляются дополнительные погрешности от
воздействия температуры, но они на порядок меньше.
Эти рассуждения правомерны также для зенитного угла. Для
азимута погрешность измерений может быть значительно больше 1,5° из-за влияния стальных магнитных масс (бурильная, промежуточная, обсадная колонны).
Определим вертикальное отклонение горизонтального ствола
скважины в зависимости от погрешности измерения зенитного
угла и горизонтальное отклонение горизонтального ствола в
зависимости от погрешности измерения азимута соответственно
по формулам
0

x=а⋅tgΔα,
0
y=а⋅tgΔϕ,
Рис. 3. Трехмерное изображение полей допусков погрешности
измерений

1
−
α ин =
n

n

∑ α ин j
j =1

– среднее арифметическое значение показа-

ний инклинометра, градус; αинj – показание инклинометра, градус; n – число измерений заданного азимута (не менее четырех
измерений со стороны как меньших, так и больших углов); tp –
критерий Стьюдента; р – доверительная вероятность.
В табл. 1 приведены некоторые значения критерия Стьюдента
в зависимости от числа измерений n и доверительной вероятности p [3].

Таблица 1

n
1
2
3
8
20

Значения критерия Стьюдента при
доверительной вероятности р, равной
0,9
0,95
0,99
0,999
6,3130
12,7060
63,6560
636,6190
2,9200
4,3020
9,9240
31,5990
2,3534
3,1820
5,8400
12,9240
1,8596
2,3060
3,3554
5,0413
1,7247
2,0860
2,8510
3,8495

(2)
(3)

где х, у – соответственно горизонтальное и вертикальное
отклонение горизонтального ствола скважины, м; а – длина
0
0
ствола скважины, м; Δα, Δϕ – соответственно погрешность измерения азимута и зенитного угла.
В табл. 2 представлены результаты расчетов вертикального и
горизонтального отклонений в зависимости от длины ствола
скважины при Δα = 1,5°, Δϕ = 0,1°. Из нее видно, что при длине
ствола скважины более 400 м горизонтальное отклонение превышает 10 м (а при р=0,999 – более, чем в 2 раза). Очевидно, что
отклонение горизонтальных стволов на 10 м и более существенно снизит или сведет на нет эффективность добычи высоковязкой нефти из пары скважин. Геотепловое моделирование показало, что прогрев горных пород на расстоянии 5-7 м обеспечивает
наименьший удельный расход пара и больший коэффициент
извлечения нефти [4].
Таблица 2

Предположим, траектория ствола скважины измеряется
инклинометром, который при аттестации в точке αном=45° при
n=8 дал следующие значения αинj (см. формулу (1)): αин1 = 46,5°,
αин2 = 45,1°, αин3 = 45,2°, αин4 = 45°, αин5 = 44,9°, αин6 = 45,1°,
– =45,25°, а Δα
∼ =0,25°.
αин7 = 45,2°, αин8 = 45°. Тогда α
ин
ин
0
Граница случайной погрешности Δαин=tр⋅0,515. Параметр
Стьюдента для n=8 и доверительной вероятности p=0,95 (чаще
всего применяемой) равняется 2,3060 (см. табл. 1). Отсюда
0
Δαин=1,19°. Основная погрешность инклинометра, вычисленная
по формуле (1), Δαин=0,25°+1,19°=1,44°<1,5° меньше допустимой, т.е. прибор прошел аттестацию и удовлетворяет требованиям точности.
При скважинных измерениях данным инклинометром каждое
измерение с вероятностью р=0,95 должно иметь основную
погрешность не более 1,44°. Однако для уверенности в величине
погрешности данного измерения (р=0,999, см. табл. 1) необхо-

Длина ствола
а, м
100
200
300
400
500
700
1000

Отклонение ствола скважины, м
вертикальное у
горизонтальное х
0,17
2,6
0,35
5,2
0,52
7,8
0,7
10,4
0,87
13,0
1,22
18,2
1,75
26,0

Вышеизложенное показывает, что точность измерений инклинометров и телесистем по зенитному углу позволяет бурить
параллельные горизонтальные скважины с длиной ствола до
1000 м, тогда как погрешности приборов по азимуту не дают возможности пробурить горизонтальный ствол длиной более 200 м
без электромагнитного маяка.
Таким образом, предлагается следующая методика реализации
технологии бурения пары параллельных горизонтальных скважин.
1. Первой бурить нижнюю добывающую скважину с горизонтальным стволом. В каждой точке проводить многократный (не
менее трех измерений) замер азимута и, главное, зенитного угла.
Большее и меньшее значения исключать, остальные – усреднять.
Идеальным вариантом было бы дублирование измерений тремя
инклинометрами, бÓльшие и меньшие значения которых также
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исключаются, остальные – усредняются. Это является гарантией
того, что погрешности измерения зенитного угла не превысят
паспортные данные. Инклинометры должны быть тарированы в
соответствии с приведенной выше методикой.
2. Далее бурить верхнюю паронагнетательную скважину с
горизонтальным стволом, параллельным нижнему горизонтальному стволу добывающей скважины. При этом также необходимо измерять зенитный угол. Азимут измерять в верхней скважине не имеет смысла, так как он будет измерен с неприемлемыми
погрешностями, что было показано выше. Во время бурения
верхнего горизонтального ствола синхронно с движением телесистемы (а точнее – датчика зенитного угла) в буровой компоновке верхней скважины в нижнем горизонтальном стволе
необходимо перемещать электромагнитный маяк, образующий
электромагнитное поле, которое ориентировано вдоль нижней
скважины. Датчик азимута телесистемы при этом не измеряет
магнитный азимут, а отслеживает направление верхней скважи-

ны относительно нижней. Оператор телесистемы и технолог
только управляют этим направлением. Погрешность измерения
азимута не отразится на горизонтальном смещении траектории
верхней скважины относительно нижней.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА
Аркадию Аркадьевичу Троепольскому –

85 лет!

В апреле 2009 г. известному татарстанскому писателю и журналисту Аркадию Аркадьевичу
Троепольскому исполнилось 85 лет.
Трудовой путь А.А. Троепольского начинался во время Великой Отечественной войны. На память о том
времени у Аркадия Аркадьевича сохранилась медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.». В то время он работал в литейном цехе металлургического завода, где получил
сильнейший ожог глаз.
Даже после этого молодой человек не опустил рук, поступил на историко-филологический факультет
Казанского государственного университета и стал учителем в железнодорожной школе своего родного
поселка Нижняя Письмянка, где в 1948 г. было открыто крупнейшее в СССР Ромашкинское нефтяное
месторождение.
В конце 40-х – начале 50-х годов Нижняя Письмянка стала центром нефтяной промышленности ТАССР.
Поселок быстро превратился в город, который получил новое название Лениногорск. Молодой учитель
стал работать журналистом. В своих очерках он освещал становление новой отрасли. В 1954 г.
А.А. Троепольский возглавил Лениногорскую студию телевидения, затем лениногорскую газету «Заветы Ильича».
С 1955 г. в газетах и журналах начали выходить его очерки о сложных судьбах первого поколения татарских нефтяников, стихи
и рассказы, посвященные родному городу. Как очевидец Аркадий Аркадьевич взял на себя труд рассказать об истории своего края
через судьбы людей, творивших ее. Это – рассказы о трудном времени, когда каждодневный людской труд создавал фундамент
настоящего и будущего, которые для Лениногорска теперь прочно связаны с нефтью Ромашкинского месторождения. Сам Аркадий
Аркадьевич уверенно смотрит в будущее, воодушевляя читателей и вселяя в них оптимизм.
В 2004 г. А.А. Троепольский при помощи «Нефтепромбанка» и его генерального директора, известного нефтяника-экономиста
И.В. Губенко выпустил очередной сборник «Звездный путь», в 2006 г. – сборник «Дорогу осилит идущий».
Работа автора была отмечена литературной премией им. Ш. Бикчурина и другими литературными премиями.
Уважаемый Аркадий Аркадьевич! Поздравляем Вас с Юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов в Вашем благородном и нужном деле!
Редакционная коллегия и коллектив редакции журнала «Нефтяное хозяйство»
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Динамика относительных фазовых проницаемостей
в процессе разработки месторождения
Е.В. Лозин, д.г.-м.н., М.Я. Евсеева
(ООО «Башнефть-Геопроект»)
Relative phase permeabilities dynamics during oil field development
E.V. Lozin, M.Ya. Evseeva (Bashneft-Geoproekt OOO)

Д

The permeability field of Tashly-Kulskoye oil field stratum is considered. Experimentally received relative phase permeabilities are given. Results of laboratory researches on an oil displacement from the core sample for oil fields of the South
Tatar arch are analyzed.
Ключевые слова: относительные фазовые проницаемости, математическое моделирование, поля проницаемости, гидродинамическое моделирование, исследования керна.
Адрес для связи с авторами: bashgeoproekt@bashneft.ru.

Д

ля выбора математической модели, описывающей вид
кривых относительных фазовых проницаемостей
(ОФП) в процессе адаптации гидродинамических
моделей, обычно используют результаты лабораторных исследований по определению коэффициента вытеснения нефти
водой. Выбор ОФП оказывает решающее влияние на прогнозирование процесса заводнения. От характера кривых ОФП
одновременно с соотношением вязкостей воды и нефти зависят скорость распространения фронта заводнения и величина
скачка насыщенности на фронте.
Используя корреляции COREY и зная определенные значения, можно построить кривые ОФП

⎛ 1 − S or − S ⎞
⎟
k ro ( S ) = k ro ( S wmin ) ⎜⎜
⎟
⎝ 1 − S or − S wmin ⎠

⎛ S − S w min ⎞
⎟
k rw ( S ) = k rw ( S or ) ⎜⎜
⎟
⎝ 1 − S or − S w min ⎠

Co

,

(1)

Cw

,

(2)

где k ro(S), k rw(S) – относительные фазовые проницаемости
соответственно для нефти и воды; S, S or – соответственно
текущая и остаточная нефтенасыщенность; S wmin – начальная водонасыщенность; С о, С w – степень в уравнении, описывающая поведение кривых ОФП соответственно для нефти
и воды.
При построении гидродинамических моделей используется
маcштабирование кривых ОФП. Однако этого бывает недостаточно, так как вид кривых зависит преимущественно от вяз-
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кости фильтрующихся жидкостей и поля абсолютных проницаемостей, которые в нефтеносных пластах крайне неоднородны. Лабораторные исследования по определению коэффициента вытеснения и вида кривых ОФП проводятся на керновых образцах в небольшом интервале изменения проницаемости. В действительности из-за неоднородности проницаемости погрешность определения вида кривых ОФП становится существенной и фильтрационные процессы описываются
некорректно. Таким образом, вид кривых ОФП должен изменяться по зонам залежи в зависимости от проницаемости.
В качестве примера рассмотрим поле проницаемости для
пласта СТкз Ташлы-Кульского нефтяного месторождения. На
рис. 1 показано поле проницаемости, обусловленное сильной
неоднородностью, характерной для указанного пласта. В результате лабораторных исследований получены кривые ОФП,
приведенные на рис. 2.
В высокопроницаемых зонах пласта кривые ОФП изменены с учетом истории добычи жидкости из скважин и динамики обводненности. Таким образом, существенно не меняя
поля абсолютных проницаемостей, можно адаптировать
пласты с помощью изменения скорости и характера движения жидкости локальным изменением поля ОФП. Модифицированное поле ОФП для нефти показано на рис. 3. Подобная процедура моделирования дает наиболее точное описание процессов фильтрации для пластов с высокой степенью неоднородности, которыми являются, как правило, карбонатные пласты-коллекторы.
Следующий вопрос посвящен изменению вида кривых ОФП
в процессе разработки и эксплуатации пласта. В настоящее
время этот вопрос мало изучен. Как показывает практика, при
создании гидродинамической модели руководствуются мнением, что распределение ОФП носит постоянный во времени
характер, начиная с разработки пласта и заканчивая прогнозным расчетом.
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Рис. 1. Поле абсолютных проницаемостей

Лабораторные исследования показывают, что вид кривых
ОФП для нефтяных пластов, полученных в начале разработки,
Рис. 2. Кривые ОФП, полученные экспериментально
для пласта СТкз (проницаемость пласта – 0,014 мкм2,
порой существенно отличается от вида кривых, полученных
скорость распространения фронта заводнения –
на более поздних стадиях разработки месторождения. Чаще
18,5 м/год)
всего разработчики считают более ранние исследования устаревшими и для моделирования используют результаты определения ОФП на керновых образцах, полученные на данный
изменился бы вид кривой ОФП для воды, а подобного процесмомент времени. Однако возможно, что коэффициенты
са не происходит.
вытеснения и кривые ОФП, полученные в начальный период
Исследовав и проанализировав историю добычи нефти,
разработки, на данный момент изменились по многим причихарактер обводненности скважин и залежи в целом, а также
нам. Рассмотрим их.
кривые ОФП, можно учесть многие факторы путем дискретНефть – неидеальная система. С точки зрения химии угленого изменения кривых ОФП во времени. В симуляторах
водороды и гетеросоединения взаимодействуют друг с другом
Tempest-More, Eclips, МКТ подобная опция изменения кривых
(физическое ван-дер-ваальсовское взаимодействие). С точки
ОФП в настоящее время не предусмотрена. Единственно предзрения математики все макрохарактеристики нефтяных
лагаемым выходом решения задачи служит процедура
систем нельзя рассчитывать по принципу аддитивности.
RESTART, позволяющая в определенный момент времени остаФизические свойства и состав нефти в пределах одного
навливать расчет, а затем запускать его с новыми исходными
пласта не всегда остаются постоянными и зависят от ряда
данными, но при возможности сохранения прежних расчетов.
геологических, техногенных факторов, а также от глубины
залегания пласта. В данной статье проанализированы результаты лабораторных исследований по вытеснению нефти из кернового
образца для месторождений Южно-Татарского
свода. Для терригенных отложений были
выявлены фактические изменения вида кривых ОФП (рис. 4).
На рис. 4 показано изменение вида зависимости ОФПн=f(Sв) за 1960-1974 г. При этом
характер вытеснения нефти пластовой водой за
указанный период практически не изменился.
Это можно объяснить тем, что влияние изменения термобарического состояния пласта на
процессы вытеснения нефтяной фазы более
существенно, чем в случае с водой. Вероятно,
произошли частичное разгазирование нефти,
изменение ее химического состава и структуры.
Изменения фильтрационных свойств горной
породы в данном случае не наблюдается, иначе Рис. 3. Модифицированное поле ОФП для нефти
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Подобные исследования могут привести к существенным
изменениям принципов гидродинамического моделирования.
В результате анализа изменения кривых ОФП можно выявить
следующие фильтрационные особенности, помимо улучшения качества модели: степень изменения физико-химических
свойств нефти и пластовой воды; характер изменения фильтрационных характеристик горной породы, таких как пористость и проницаемость.

Список литературы

Рис. 4. Кривые ОФП для пласта ДI Туймазинского месторождения, полученные в результате лабораторных экспериментов в
1960 и 1974 г.
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Геолого-физические критерии успешности применения
методов увеличения коэффициента охвата пластов

И.Т. Мищенко, д.т.н. (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина),
А.А. Лутфуллин (ГКЗ Роснедра)

Geologic-physical criteria of success of application of methods of reservoir sweep increase
I.T. Mishchenko (Gubkin Russian State University of Oil and Gas), A.A. Lutfullin (GKZ Rosnedra)
Results of mathematical modelling of process of pumping of flow deflection technologies, allowed to add earlier offered geologic-physical characteristics on reservoir parameters, favorable for successful application of some technologies of oil recovery increase are received. Geologic-physical and technological conditions and corresponding
them recommended technologies, which application will provide increase of a degree of oil reserves development,
are offered.
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адача наиболее полной выработки нефтяных месторождений в условиях ухудшающейся структуры запасов предъявляет высокие требования к проектируемым технологиям разработки месторождений, которые направлены на решение данной задачи при рациональных затратах на их реализацию. Однако ограниченность геолого-физической, технологической и экономической информации по реализуемым технологиям часто не позволяет авторам работ по технико-экономическому обоснованию коэффициента извлечения нефти (ТЭО
КИН), а также проектных работ предусмотреть их в адекватном
объеме. Безусловно, технологии увеличения охвата пластов не
могут использоваться во всех нефтяных регионах страны с одинаковой степенью успешности и получением одинаково весомого прироста КИН. Различие геолого-физических характеристик
большого числа месторождений или их изменение в пределах
одного месторождения, например, по пластам, требует обоснования критериев, связанных с геологическими условиями и технологией разработки пласта.
В статье предпринята попытка обобщения и обоснования критериев, позволяющих проводить выбор технологии в зависимости от геолого-физических характеристик продуктивного пласта
уже на стадии проектных работ. При этом учитывались современный уровень развития технологий разработки нефтяных
месторождений; практические результаты, полученные с применением различных технологий и описанные в официальных источниках; материалы подсчета запасов, ТЭО КИН, прошедших
государственную экспертизу в ГКЗ; материалы проектной документации на разработку месторождений, а также результаты, полученные А.Н. Шандрыгиным и А.А. Лутфуллиным1.

В табл. 1 обобщены геолого-физические характеристики коллектора, благоприятные для успешного применения некоторых
технологий увеличения КИН, а также факторы, неблагоприятные для их применения. В табл. 2 приведены геолого-физические и технологические условия и соответствующие им рекомендуемые технологии, позволяющие повысить степень выработки запасов.
В качестве технологий, обеспечивающих увеличение охвата
пласта, были выделены: гидроразрыв пласта (ГРП), горизонтальные скважины (ГС) и боковые стволы, гидродинамические методы,
водогазовое воздействие, полимерное заводнение, закачка газа+ШФЛУ. Рассмотрены также потокоотклоняющие технологии
как методы снижения текущей обводненности, технологии одновременно-раздельной эксплуатации/закачки, позволяющие ввести
в разработку объекты малой толщины, эксплуатация которых самостоятельным фондом скважин нерентабельна.
ГРП применяется во всех нефтяных регионах страны, в основном в низкопроницаемых, высокорасчлененных пластах для получения рентабельных дебитов добывающих скважин и стабильной приемистости нагнетательных скважин с подключением
тонкослоистых прослоев и линз в разработку; при интенсификации выработки запасов нефти из низкопроницаемых коллекторов. Достижения последних лет в области дизайна и технологий
ГРП позволяют расширить геолого-физические условия применения технологий и успешно использовать их:
- в пластах малой толщины для получения рентабельных дебитов скважин;
- в коллекторах высокой проницаемости для предотвращения
выноса песка путем создания подобия гравийных фильтров или

1 Шандрыгин А. Н. Основные тенденции развития методов увеличения охвата пластов воздействием в России/ А.Н. Шандрыгин, А.А. Лутфуллин //
SPE-117410-PP. – 2008.
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Таблица 1
Благоприятные (пластовые) условия
Общая
нефтенасыщенная
толщина, м

Технологии

Нефтенасыщенность, %

Проницаемость,
10-3 мкм2

Вязкость
нефти,
мПа.с

< 500 (>500 –
специальные виды ГРП Не имеет
с созданием короткой значения
трещины разрыва)

Коэффициент
песчанистости

Коэффициент
расчлененности

Не имеет
значения

Не имеет
значения

Гидроразрыв
пласта

≥ 2,0

≥ 35

Бурение горизонтальных скважин,
в том числе
боковых стволов
с горизонтальным
участком

≥ 2,0

≥ 40

≥1

Не имеет
значения

> 0,3

<5

Бурение наклонно
направленных
и пологих
скважин,
в том числе
боковых стволов

≥ 2,5

≥ 40

≥1

Не имеет
значения

Не имеет
значения

Не имеет
значения

Гидродинамические методы

≥ 1,0

≥ 30

≥ 10
(для ФОЖ ≥ 100)

≤ 500

Не имеет
значения

Не имеет
значения

Потоотклоняющие
технологии

Водогазовое
воздействие

≥ 3,0

≥ 3,0

≥ 30

≥ 35

≥ 20

≥ 15

≤ 1000

≤ 50

улучшения фильтрационных свойств загрязненной прискважинной зоны пласта;
- в пластах с низкой начальной нефтенасыщенностью для интенсификации отбора жидкости и получения приемлемых дебитов нефти;
- в зонально неоднородных пластах, например, ачимовских
отложениях, в которых при помощи увеличения полудлины трещин ГРП изолированные линзы подключаются в разработку;
- для разработки залежей, вскрытых единичными скважинами,
где бурение дополнительных скважин нерентабельно.
В настоящее время ограничения применения ГРП связаны в
большей степени с техникой и технологией проведения ГРП, однако быстрое развитие метода позволяет предполагать, что в ближайшей перспективе эти ограничения будут преодолены.
Горизонтальные скважины используются для разработки низкопроницаемых, высокорасчлененных карбонатных пластов, а
также пластов с газовой шапкой и подстилаемых водой. Интерес к
этим скважинам связан с большим охватом пласта и возможностью получения высоких дебитов скважин при относительно
низких депрессиях на пласт. Развитие технологий бурения ГС, телеметрических систем и геофизических исследований в процессе
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< 0,7

< 0,7

>2

>2

Неблагоприятные условия

1. Близкое расположение газоводонефтяного
контакта.
2. Небольшая, менее 5 м, толщина покрышки.
3. Высокая трещиноватость коллектора.
4. Высокие (более 60 МПа) пластовые давления.
1. Высокая слоистая неоднородность.
2. Высокая вертикальная анизотропия.
3. Значительная толщина пласта.

1. Высокая вертикальная анизотропия (снижается
эффект).

–
1. Для большинства высокая минерализация воды
(до 250 г/мл) и содержание ионов Ca2+, Mg2+.
2. Для большинства высокая температура
(выше 100 0С, иногда до 200 0С).
3. Однородные хорошо выдержанные пласты.
4. Пласты с мало различающимися
по проницаемости прослоями.
5. При значительной доле (больше 20 %)
высокопроницаемого прослоя в общей
эффективной толщине пласта.
1. Cостав нефти, вызывающий выпадение АСПО
при контакте с нагнетаемым газом.
2. Однородные хорошо выдержанные пласты
(гравитационное перераспределение фаз).

бурения позволяет бурить скважины на объекты малой толщины и
близко расположенные к ВНК. Применение ГС совместно с ГРП
значительно увеличивает охват низкопроницаемых, расчлененных, не выдержанных по площади пластов (например, юрские отложения в Западной Сибири). Однако в условиях высокорасчлененных объектов или при значительной толщине пласта наиболее
эффективно применение наклонно направленных и пологих
скважин, которые имеют преимущества горизонтальных и вертикальных скважин. Такие скважины особенно эффективны в условиях значительной расчлененности пласта (например, терригенная толща нижнего карбона в Урало-Поволжье), поскольку благодаря наклонному профилю позволяют увеличить охват значительного числа прослоев одним фильтром.
Гидродинамические методы играют важную роль в повышении
эффективности разработки месторождений России, большая
часть которых эксплуатируется с применением заводнения. Преимуществами методов являются простота и успешность реализации, а также относительно невысокая стоимость.
В России к гидродинамическим относятся методы воздействия
на характер течения продукции в пластах за счет изменения технологических режимов работы скважин:
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Таблица 2

Условия

Гори- Боковые и
Гидро- зонталь- боковые
горизонные
разрыв
тальные
пласта сквастволы
жины

Нестационарное
заводнение

ФорсиМногоПотокоПоли- Водорованзабойотклонямерное газовое
ный
ные
ющие
завод- воздейотбор
скватехнолонение
ствие
жидкосжины
гии
ти

Одновременнораздельная
эксплуатация
и закачка

Закачка
газа +
ШФЛУ

Низкопроницаемые
монолитные пласты

+

+

+

+*

+*

0

-

+

+

+

+

Зонально неоднородные
пласты

+

+

+

+

+

+

0

-

+

+

-

Низкопроницаемые,
высокорасчлененные пласты

+

0

+

+*

+*

0

0

+

+

+

+

Высокопроницаемые,
высокорасчлененные пласты

0

0

+

+

+

+

+

+

+

+

-

Газовые шапки

-

+

+

0

-

+

0

+

+

0

-

ВНЗ

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

Карбонатные коллекторы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Пласты малой толщины

+

0

0

+

+

0

0

0

-

+

-

Тупиковые зоны и целики
нефти

0

+

+

+

+

+

+

-

+

-

-

Загрязненная призабойная
зона

+

-

+

0

0

0

0

-

-

-

-

Разряженная сетка скважин,
нерациональная система
размещения скважин

0

+

+

+

+

+

0

-

+

+

-

Высоковязкие нефти

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

Малые по запасам объекты
(залежи)

+

+

+

+

+

0

-

-

+

+

-

-

+

-

-

Населенные пункты,
0
+
+
0
+
0
водоохранные зоны,
санитарно-защитные зоны
Примечание. « + » – технология рекомендуется; « 0 » – использование технологии возможно, но не предпочтительно;

« – » – технология не рекомендуется или низкоэффективная; « +* » – технология рекомендуется совместно с ГРП.

- нестационарное заводнение (изменение направлений фильтрационных потоков, циклическое изменение давления в пластах,
импульсное изменение давления в пластах);
- форсированный отбор жидкости из скважин.
Расширение диапазона геолого-физических условий применения этих методов обусловлено положительными результатами
внедрения в Самарской области форсированного отбора жидкости из месторождений с высоковязкими нефтями, дальнейшим
развитием нестационарного заводнения в Урало-Поволжье (Республиках Татарстан и Башкортостан) и Западной Сибири.
Потоотклоняющие технологии, являясь в настоящее время
наиболее распространенными технологиями регулирования обводненности продукции скважин, имеют завышенную оценку
эффективности. Обоснования геолого-физических условий применения этих технологий в России, по сути нет, подбор объемов

и типа реагента, скважин происходит на уровне интуиции. Результаты моделирования потоотклоняющих технологий позволяют внести некоторые критерии, при соблюдении которых возможно снижение обводненности скважинной продукции.
Единичные проекты с реализацией в России водогазового воздействия, закачки газа и ШФЛУ, полимерного заводнения позволяют расширить геолого-физические условия (диапазон изменения проницаемости, толщины) применимости методов, однако
их потенциал на этом не исчерпан.
Ввод в совместную разработку совпадающих в контуре нескольких пластов малой толщины, а также пластов с высокой
расчлененностью разреза вызвало необходимость применения
технологии одновременно-раздельной эксплуатации/закачки.
Наибольшее развитие технология получила на месторождениях
ОАО «Татнефть».
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B

The article offers the review of different aspects of hydrofracturing planning and operations which takes into account
economic criteria as well as technological and geological risks. The Integrated approach to hydrofracturing planning has
allowed increasing efficiency of this technology in areas of Rosneft activity.
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Адрес для связи с авторами: a_zagurenko@rosneft.ru

В

настоящее время гидроразрыв пласта (ГРП) является наиболее результативным геолого-техническим мероприятием
(ГТМ), обеспечивающим кратное увеличение добычи и повышение эффективности разработки низкопроницаемых коллекторов.
В связи со значительным потенциалом и в то же время сложностью
проведения данного вида ГТМ необходимо создание комплексной
системы планирования и оптимизации бизнес-процесса ГРП.
Одним из наиболее приоритетных направлений является оптимизация дизайна ГРП. Значительное число научных работ по этой
проблеме посвящены оптимизации параметров трещины для создания минимального скин-фактора при заданной массе проппанта. Вместе с тем при выборе оптимального объема проппанта для
ГРП чаще всего полагаются только на старый проверенный метод
проб и ошибок, а разброс мнений специалистов варьирует в очень
широком диапазоне – от консервативных дизайнов с минимальным объемом проппанта до агрессивных дизайнов на пределе возможностей современной технологии.
Значительные масштабы, приоритетность и разнообразие условий при проведении ГРП обусловливают необходимость использования комплексного подхода при планировании этого вида ГТМ.
В статье представлена комплексная система планирования и проведения ГРП, которая позволила значительно повысить его эффективность на месторождениях ОАО «НК «Роснефть».
Масштабы и условия проведения ГРП в НК «Роснефть»
Компания характеризуется широкой географией добывающих
активов: от Сахалина до Чеченской Республики, в большей части
которых проводятся ГРП. При этом геологические условия отличаются большим разнообразием: проницаемость изменяется от
0,001 до 0,2 мкм2; глубина – от 700 до 3500 м; температура пласта –
от 25 до 135 °С; толщина пласта – от 3 до 100 м; пластовое давление – от 6 до 35 МПа.
Для НК «Роснефть» ГРП – приоритетный вид ГТМ, обеспечивающий увеличение не только добычи, но и коэффициента извлечения
нефти (КИН) на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами.
Ежегодно проводится более 1200 ГРП.
ГРП является универсальным методом повышения эффективности разработки, позволяющим не только выравнивать темпы выработки пластов и вовлекать в разработку гидродинамически не свя-
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Рис. 1. Влияние ГРП на коэффициент охвата Кохв при плотности
сетки скважин 2000×2000 (1), 1000×1000 (2) и 500×500 (3) м

занные нефтенасыщенные прослои, но и разрабатывать малопродуктивные коллекторы, ввод в разработку которых без ГРП технологически не возможен. Результаты моделирования, представленные на рис. 1, показывают влияние ГРП на прирост коэффициента
охвата для различной плотности сетки скважин.
Одним из примеров улучшения показателей разработки за счет
ГРП является Приобское месторождение, где осуществляется
совместная разработка трех пластов: АС10, АС11, АС12. Средняя проницаемость по месторождению составляет 0,004 мкм2, средняя нефтенасыщенная толщина – 30 м, средний дебит нефти – 90 т/сут,
число большеобъемных ГРП во всех скважинах – около 1600.
Применение ГРП на месторождении позволит значительно увеличить долю вовлеченных в разработку запасов (от 39 до 100 %),
при этом дополнительная добыча нефти составит 38 млн. т, а прирост КИН – 0,226.
Бизнес-планирование процессов ГРП
К основным элементам бизнес-процесса ГРП относятся следующие.
1. Расчеты и исследования:
- выбор оптимальной стратегии проведения ГРП.
2. Система функционального распределения (Аппарат управления
компании – дочернее акционерное общество (ДАО) –
Корпоративный научно-исследовательский и проектный институт
(КНИПИ)):
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- компания – определение стратегии развития и постоянный
аудит текущей ситуации;
- ДАО – реализация мероприятий, постоянное взаимодействие
с подрядчиками, принятие оперативных решений;
- КНИПИ – методическая поддержка, анализ эффективности проведенных ГРП, предложение скважин-кандидатов на основе анализа
разработки месторождений.
3. Технологическое обучение и мониторинг кадров:
- система совершенствования технических и менеджерских компетенций сотрудников.
4. Система распространения знаний:
- создание корпоративной базы знаний;
- привлечение экспертов мирового уровня;
- постоянный обмен опытом внутри компании.
5. База данных ГРП:
- единая база данных по всем ГРП, проводимым в компании.
6. Система технологического аудита ГРП:
- ежемесячный аудит всех проводимых мероприятий и оперативная корректировка.
7. Рабочая группа Системы Новых Технологий (СНТ) по направлению ГРП:
- накопление лучшего мирового и отечественного опыта в области технологий ГРП (работа с корпоративными НИПИ и ведущими
мировыми исследовательскими центрами);
- подготовка и реализация пилотных проектов по испытанию
новых технологий ГРП;
- формирование единого пространства ГРП в компании;
- постоянный контакт с лучшими сервисными компаниями.
Для решения основных проблем в области ГРП (закон убывающей отдачи, сложные геологические условия, снижение числа
скважин-кандидатов) внедрена СНТ, в рамках которой проводятся оптимизация существующих и внедрение новых технологий
по следующим наиболее приоритетным направлениям.
1. ГРП в условиях тонких перемычек:
- применение технологий: «Недосшитый гель», ClearFrac;
- по 10 скважинам, в которых выполнены ГРП, текущая дополнительная добыча нефти превысила 35 тыс. т;
- ГРП проводится еще в 10 скважинах.
2. ГРП в горизонтальных скважинах:
- применение технологий SurgiFrac, «Слепой» ГРП»;
- ГРП проведены в четырех скважинах, текущая дополнительная
добыча нефти превысила 30 тыс. т;
- планируется выполнение ГРП в восьми горизонтальных скважинах.
3. Комплексные исследования геометрии трещины ГРП:
- разработана собственная методика интерпретации результатов
комплексных акустических исследований;
- по данным акустических и пассивных сейсмических исследований геометрии трещины ГРП выполняется оптимизация дизайнов ГРП.
Расчеты и исследования
Одним из наиболее важных процессов для эффективной работы
системы являются инженерные расчеты и исследования на каждом
этапе: от планирования до анализа эффективности выполненных
ГРП. Данный процесс состоит из следующих подпроцессов (рис. 2).
1. Подбор скважин-кандидатов исходя из особенностей пласта,
запасов и др.:
- оценка скважин-кандидатов с учетом не только моментального
прироста добычи нефти, но и влияния на систему разработки и
поверхностного обустройства в перспективе.
2. Дизайн ГРП:
- выбор оптимального дизайна на основе технико-экономической
оптимизации;

Рис. 2. Основные этапы комплексного подхода к планированию
и проведению ГРП

- оптимизация жидкости ГРП (определение концентрации гелланта, брейкеров и других химических добавок, объемов подушки и скорости закачки);
- использование оптимального проппанта (работа со всем спектром производителей, применение различных технологий закрепления проппанта).
3. Реализация.
4. Анализ результатов и оптимизация дизайна ГРП с учетом постоянно обновляющихся геологических и гидродинамических моделей.
Подбор скважин-кандидатов и дизайн ГРП
Процесс подбора скважин-кандидатов для проведения ГРП можно
разделить на три основных этапа.
1. Уточнение текущих параметров работы скважин, предварительный расчет эффекта от ГРП и создание ранжированного списка
скважин-кандидатов:
- проведение специальных исследований;
- подбор планируемой компоновки оборудования и определение
целевого забойного давления после ГРП;
- предварительный расчет эффекта от ГРП относительно целевого забойного давления;
- ранжирование скважин-кандидатов по эффекту от ГРП;
- выделение лучших скважин-кандидатов исходя из текущей ситуации по данному региону, с учетом экономической эффективности.
2. Анализ текущего состояния разработки по каждой скважинекандидату:
- исключение рискованных скважин-кандидатов по геологическим причинам (риск прорыва в водо- или газонасыщенный горизонт, близкое расположение контура водонефтяного контакта, возможность прорыва нагнетаемой воды и др.);
- корректировка прогнозного прироста по отдельным скважинам (если это необходимо), которая учитывает ограничения
применения технологии ГРП;
- оценка остаточных извлекаемых запасов, приходящихся на скважину с учетом системы разработки; исключение скважин-кандидатов с низкими остаточными запасами;
- анализ текущей и накопленной компенсации, оценка возможностей оптимизации системы ППД и поверхностного обустройства
с целью увеличения эффективности ГРП.
3. Анализ технического состояния скважин и системы поверхностного обустройства, оценка необходимого оборудования после
проведения ГРП:
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- анализ технического состояния скважины с точки зрения
проведения ГРП (определение интервала перфорации, глубины посадки пакера и др.);
- формирование комплекса мероприятий по подготовке
скважин к ГРП;
- оптимизация дизайна ГРП с точки зрения максимальной
экономической эффективности с учетом геологических и
технических ограничений [1-4];
- окончательный подбор скважинного оборудования и
определение эффекта от ГРП.
Результатом является ранжированный по эффекту от ГРП
список скважин-кандидатов. На следующем этапе осуществляется оптимизация параметров ГРП по этому списку.
Пример выбора оптимальной концентрации
брейкера
Комплексный подход к планированию ГРП позволяет
оптимизировать каждый элемент (параметр) системы, значительно влияющий на эффективность ГРП. Одним из них
является остаточная проводимость трещины, зависящая не
только от качества проппанта, но и от эффективности брей- Рис. 5. Динамика проницаемости
керной системы, которая разлагает гель в трещине.
Зависимость параметра Jd после ГРП от остаточной проницаемоJd после ГРП в среднем по скважине на 5-7 % [5-7]. В дальнейшем
сти трещины для различной проницаемости коллектора предпланируется повышение концентрации брейкера до 1,2 кг/м3.
ставлена на рис. 3.
Для этого проводятся специальные лабораторные исследования
Остаточная проницаемость трещины в свою очередь значипо определению стабильности геля при данной концентрации
тельно зависит от количества и качества используемой брейкербрейкера, а также анализ технических ограничений.
ной системы. В компании проводятся постоянный мониторинг и
Выбор оптимальной концентрации брейкера и использование
оптимизация брейкерных систем, применяемых различными подновых типов проппантов позволили за 8 лет увеличить остаточрядчиками, с целью увеличения остаточной проводимости трещиную проницаемость упаковки проппанта в 25 раз (рис. 5).
ны и соответственно параметра Jd. Рассчитанная зависимость
Таким образом, ГРП – универсальный инструмент повышения добычи и управления разработкой месторождения, но для
остаточной проницаемости трещины и Jd от концентрации брейполной реализации потенциала месторождений необходима
кера на основе персульфата аммония представлена на примере
оптимизация существующих и внедрение новых технологий
брейкерной системы одной из сервисных компаний (рис. 4). По
ГРП. Роль данного вида ГТМ как инструмента эффективного
результатам проведенных расчетов концентрация брейкера была
вовлечения запасов в разработку будет возрастать за счет увеповышена от 0,4 до 0,8 кг/м3, что позволило увеличить параметр
личения добычи из низкопроницаемых и сильно расчлененных коллекторов. Комплексная система планирования и
выполнения ГРП позволяет осуществлять постоянный мониторинг и оптимизацию данного бизнес-процесса на качественном уровне.
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Рис. 3. Зависимость параметра Jd от остаточной проницаемости упаковки проппанта в трещине при разной проницаемости коллектора k
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о недавнего времени единственным существенным эффектом адсорбции высокомолекулярных соединений
нефти в пластах являлось снижение продуктивности добывающих скважин. Наряду с проблемой выбора оптимального способа борьбы с отложениями асфальтосмолопарафиновых веществ (АСПВ) в призабойной зоне пласта существует
проблема увеличения нефтеизвлечения вторичными и третичными методами [1]. С проявлением эффекта адсорбции связана и корректность расчета извлекаемых запасов. Более того,
согласно настоящим исследованиям абсолютное значение
остаточной нефтенасыщенности и характер ее изменения с
учетом структурного положения пласта могут быть генетическими индикаторами эволюционного формирования и расформирования нефтяных залежей.
Основным методом определения коэффициента вытеснения нефти в России и за рубежом является лабораторное моделирование процесса заводнения, когда на специальных
установках воспроизводится процесс вытеснения нефти водой из экстрагированных образцов керна изучаемого объекта
с обеспечением пластовых условий, существующих в залежи
при ее заводнении. Содержание остаточной нефти в пласте
при вытеснении ее водой определяется не только физико-химическими свойствами нефти, но и начальной водонасыщенностью пород, скоростью фильтрации вытесняющего агента,
степенью смачиваемости минерального скелета водой или
нефтью и др.
Остаточную нефтенасыщенность можно определить различными методами, в том числе:
• по остаточной нефтенасыщенности керна пород, отобранного в скважинах, пробуренных с использованием растворов
на водной основе; при этом количество нефти, оставшейся в
образцах песчаника, с учетом поправки на разгазирование при
извлечении образцов на земную поверхность незначительно
отличается от истинного значения остаточной нефтенасыщенности;
• по остаточной нефтенасыщенности керна, отобранного
в скважинах, пробуренных на выработанных (промытых)
участках залежи (уплотняющие, оценочные скважины);

• по данным геофизических исследований (электрический
каротаж) в открытом стволе скважин, пробуренных в зонах,
промытых закачиваемой водой;
• по остаточной нефтенасыщенности в промытой фильтратом бурового раствора призабойной зоне пласта, определенной
с помощью метода электрического каротажа с малым радиусом
исследования (например микробоковой каротаж);
• с использованием процедуры «каротаж – воздействие –
каротаж» для перфорированных пластов (например, солевые
закачки с проведением импульсного нейтрон-нейтронного каротажа);
• с применением индикаторов на основе меченых жидкостей;
• по данным физического моделирования процесса вытеснения нефти водой с использованием кернов пород, отобранных из целевых пластов.
Важно отметить факт расхождения в оценках и выводах исследователей, в том числе при истолковании результатов физического моделирования в условиях, имитирующих пластовые. Прежде всего это касается оценки влияния различных
факторов на содержание в пластах остаточной нефти. В целом
положительным фактором считается влияние на характеристики процесса вытеснения нефти водой остаточной водонасыщенности [2].
По характеру проявления существенно влияние на нефтевытеснение скорости продвижения в пласте нагнетаемой воды. В
данном случае важно установить оптимальные темпы закачки
воды в разрабатываемую залежь нефти. Согласно экспериментальным исследованиям процесса заводнения модели нефтяного пласта зависимости коэффициента извлечения нефти
(КИН) от скорости фильтрации неоднозначны и характеризуются наличием двух ветвей (В.Г. Оганджанянц, П.Б. Садчиков,
Р.Т.Фазлыев, 1968 г.; М.Ю. Ахапкин, 1984 г.; В.Г. Пантелеев,
Е.В. Лозин, В.С. Асмоловский, 1993 г.). В соответствии с данными этих исследований при увеличении скорости вытеснения в
диапазоне малых скоростей фильтрации коэффициент вытеснения заметно возрастает. При дальнейшем увеличении скорости фильтрации КИН снижается.

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04’2009

81

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Одним из важнейших факторов, которые могут изменить характер исследуемых при физическом моделировании процессов вытеснения нефти водой, является влияние экстрагирования образцов керна пород, подготавливаемых к опытам, и свободного газа, обусловливающего выпадение и связывание в порах высокомолекулярных соединений нефти. Следует особо
отметить, что в остаточной нефти, выделенной из керна, отобранного из скважин обводненных зон пластов, асфальтенов
содержится в 2-3 раза больше, чем в нефти, вытесненной из
керна водой в результате физического моделирования [3].
Важно обратить внимание и на то, что в ходе разработки залежей нефти с заводнением существенно возрастает гидрофобизация пород [4], что подтверждается измерениями на образцах и обусловлено изменением остаточной нефтенасыщенности обводненных пластов.
Таким образом, к числу проблем относится определение понятия «остаточная» нефтенасыщенность, способов ее оценки,
соотношения остаточной и изначально равновесной нефтенасыщенности, влияния предварительного экстрагирования образцов керна на корректность лабораторных определений
фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС), коэффициента вытеснения и др.
Анализ влияния экстрагирования образцов керна на
их ФЕС и остаточную нефтенасыщенность
Г.Н. Покровским, А.С. Кассовым, В.Н. Корчемкиным (1974 г.) показано, что при обычном методе определения остаточной нефтенасыщенности – экстракционно-дистилляционном – ее содержание занижается на 12-38 % по сравнению с методом сушки
(В.М. Березин, 1957 г.). При этом остаточная вода является хорошим индикатором сохранности в керне жидких углеводородов.
Кроме того, как установлено в ходе экспериментальных исследований [5], с интенсивной гидрофобизацией поверхности поровых каналов связано сравнительно низкое содержание остаточной воды и высокое – адсорбционной нефти. Этот же вывод подтверждается и экспериментальными данными работы [6], согласно которым с увеличением гидрофильности поверхности породы коэффициент вытеснения возрастает для песчаников яснополянского горизонта Баклановского и Аспинского месторождений на 20 % и более. Таким образом, содержание в пласте остаточных фаз воды и нефти (а возможно, и защемленного газа)
зависит от протекающих в нем процессов.
Согласно В.А. Регушу (1970 г.) неподвижный битум в продуктивных песчаниках пласта Д1 Ромашкинского месторождения
снижает (в условиях недр) открытую пористость в 2 раза, просветность пережимов пор на 2,2 % и проницаемость в 107 раз.
Следовательно, в ходе экстрагирования подобных образцов
керна в аппаратах Сокслета спиртобензольной смесью (СБС) и
другими аналогичными растворителями пластовые условия радикально изменяются, так как твердый битум полностью или
частично извлекается вместе с нефтью, приводя к искусственному завышению пористости (в 2 раза и более), проницаемости (в сотни раз) и искажению коэффициентов нефтенасыщенности и вытеснения.
По мнению Т.В. Дорофеевой (ВНИГРИ) и И.Н. Ушатинского
(ЗапСибНИГНИ), при изучении коллекторских свойств образцов керна, в том числе из баженовского горизонта, нецелесообразно проводить их предварительное экстрагирование. Несмотря на то, что, как утверждают исследователи, отмечается
положительное воздействие экстрагента СБС на ФЕС образцов
пород (вымывание битумоидов), не исключается тепловое
влия ние рас тво ра, ис ка жающее струк тур но-тек то ни че ские
особенности строения глинистых пород.
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А.А. Болотовым, Н.В. Крылосовой и Л.И. Чепельниковой
(ЗапСибНИГНИ) экспериментально исследовано количественное различие петрофизических параметров керна до и после
экстрагирования. Установлено, что экстрагирование снижает
объемную плотность на 4-5 % (с 2250 до 2150 кг/м3) и увеличивает абсолютную открытую пористость в диапазоне 6-13 % в
2,0-2,5 раза. Важно отметить, что указанное повышение емкости пор вследствие экстрагирования характерно в основном
для пониженных значений пористости (от 6 до 13 %), которым
отвечают, по нашему мнению, и меньшие размеры доминантных пор (вплоть до 5-8 мкм).
Поры таких размеров, как правило, целиком заполнены асфальтеносмолистым веществом (АСВ). Так, в изученном методом центрифугирования керне песчаника Южно-Пырейного
нефтегазоконденсатного месторождения (пласт БУ201) определены малые (диаметром 0-5 мкм) капилляры, полностью заполненные битумом. Извлекаемые запасы здесь приурочены к
более крупным порам (В. Гиря, Т. Рычкова, 2003 г.).
Изначальная равновесная (остаточная) нефтенасыщенность
пласта в основном связана с содержанием в коллекторе микропор, которые, как правило, целиком заполнены твердым битумом. Это подверждается данными разработки месторождений,
когда согласно работе [3] даже мельчайшие поры пласта в его
прискважинной зоне полностью «забиты» АСВ. Согласно расчетам И.Л. Мархасина при радиусе пор около 7-15 мкм в песчаниках может быть «омертвлено» до 40 %, а при радиусе, меньшем 7 мкм, – до 60 % запасов нефти.
В работе [7] показано, что горячее экстрагирование образцов гидрофобных пород резко изменяет степень смачиваемости скелета. В связи с этим Б.М. Орлинским и другими исследователями рекомендуется использовать для подсчета запасов углеводородов зависимость параметра насыщения от коэффициента водонасыщенности по измерениям на неэкстрагированных образцах. По мнению В.Г. Дворецкого с соавторами, коэффициент вытеснения, полученный на экстрагированных кернах с моделированной нефтенасыщенностью, характеризует
предельное значение этого коэффициента при вытеснении
вязкой нефти водой. В условиях линейной фильтрации закачиваемой воды по пласту при ограниченных объемах воды, прошедшей через залежь, коэффициент вытеснения вязкой нефти
водой на 30-40 % ниже этого показателя, достигнутого в лабораторных условиях.
Роль твердого битума в пласте
В продуктивных пластах нефтяных месторождений наряду с
подвижными фазами нефти и воды изначально находятся три
неподвижных компонента: связанные вода и нефть, а также сорбированный в жидкостях газ. Связанная, или остаточная, нефть
содержится в виде твердого битума, полностью или частично
(пленки, мениски, сгустки) заполняющего поры, трещины, стилолитовые швы, полости выщелачивания, промежутки между
форменными элементами. По мнению К.Б. Аширова, Б.Ф. Борисова, Е.А. Зимина, Ю.В. Маслянцева (Гипровостокнефть, 1979 г.)
твердый битум следует рассматривать в качестве цемента. Этими
же учеными рекомендуется осуществлять экстрагирование посредством центрифугирования с использованием в качестве растворителя холодного керосина. В данном случае будет удаляться
только подвижная нефть, причем без растворения и выноса твердого битума. Согласно Г.А. Шнурману и А.Ф. Боярчуку (1987 г.),
твердый битум в карбонатных породах Оренбургского и Тенгизского месторождений, находящийся в межформенном пространстве, на стенках трещин и каверн, следует считать составной частью минерального скелета.
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Рис. 1. Зависимость остаточной нефтенасыщенности пластов от их пористости

Рифовые месторождения Ишимбайской группы (Ишимбайское, Старо-Казанковское, Озеркинское и др.) характеризуются наличием экранов и зон окисленной нефти, толщина которых изменяется от 11 до 60 м. В описываемых и других подобных им случаях «омертвление» нефти с сопутствовавшей этому
процессу естественной дегазацией происходило явно в крупных порах, т.е. генетически оно не связано с адсорбционными
процессами на поверхности микропор. С резким ухудшением
растворимости АСВ в пластовой нефти, что может быть обусловлено возникновением фазы свободного газа, спровоцированным депрессиями на пласт, не адекватными его добычному потенциалу, связаны нередкие случаи отложения битумов
на поверхности глубиннонасосного оборудования (ГНО). Иногда на поверхности элементов ГНО наблюдаются довольно
большие скопления битума, например, в скважинах Урьевского
(скв. 2762/150), Ваньеганского (скв. 5561/198), Муравленковского и Суторминского месторождений Западной Сибири.
Рассматриваемая в настоящей работе проблема анализировалась в ряде работ К.Б. Аширова, в частности в работах [8, 9].
Для изучения изменения коллекторских свойств битуминозных пород в ходе экстрагирования авторами проведены эксперименты на шлифах и образцах керна известняка пласта А4
башкирского яруса Бобровского месторождения. На шлифах
подобные изменения фиксировались с помощью сетчатого
окулярного микрометра и ЭВМ. Из каждого опытного образца
изготавливались две параллельные пластинки для определения
пористости до и после экстрагирования. Согласно полученным результатам пористость образцов завышается вследствие
экстрагирования в 2-3 раза и более по сравнению с ее исход-

ным значением. При этом содержание неподвижного битума
вследствие экстрагирования снизилось в 3,4-21 раз.
Рассмотрим исходные данные работы [9], представив их в
графическом виде. На рис. 1 наблюдается прямо пропорциональная корреляционная зависимость сопоставляемых значений остаточной нефтенасыщенности (содержания твердого
битума) от емкости порового пространства. Отмечается четкое снижение остаточной нефтенасыщенности после экстрагирования в диапазоне пористости до 14 % (см. рис. 1, б, в).
Можно полагать, что рост остаточной нефтенасыщенности с
увеличением пористости будет происходить, по крайней мере, до значения последней 16-18 %, причем в диапазоне не-

Рис. 2. Зависимость остаточной нефтенасыщенности от прироста абсолютной пористости при применении эстрагирования в качестве растворителя изопропилового спирта (1) и спиртобензольной смеси (2)
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больших значений пористости превалирует эффект микропор, а в диапазоне бóльших (крупные поры) – эффект защемленного газа (см. рис. 1, г).
Характерно (рис. 2), что между параметрами, характеризующими долю извлеченного битума (изменение остаточной нефтенасыщенности в ходе экстракции) и прирост емкости порового пространства, существует вполне четкая линейная зависимость, на которую не влияют размер пор и вид применяемого
растворителя. С использованием уравнения трендов рассматриваемых зависимостей можно оценить долю извлекаемого с
помощью растворителя твердого битума. Так, для пористости
10 % (при допущении неизменности объема пор) отношение
объема вынесенного из породы битума к его конечному содержанию составляет 3,3; при изменении объема пор – 16.
Обсуждение результатов
В работе [10] указывалось, что одним из существенных признаков недонасыщения нефтью пластов является пониженное
содержание в них остаточной воды и повышенное – остаточной нефти. К таким пластам относится почти половина пластов карбонатных пород продуктивного разреза башкирского
яруса Кулешовского, Бобровского, Лебяжинского, Бариновского и других месторождений Волго-Уральской провинции, содержащих в порах твердый битум. Характерно, что в отдельных интервалах разреза Первомайского, Бобровского и Мочаровского месторождений весь объем порового пространства
заполнен твердым битумом при полном отсутствии подвижной нефти [11]. Аналогичная ситуация отмечена К.Б. Ашировым для песчаных пластов этого региона.
Недонасыщенные нефтью пласты (содержащие повышенное
количество остаточной нефти) характерны для месторождений Западной Сибири. Для них отмечена закономерность, заключающаяся в большем содержании остаточной нефти (твердого битума) в зонах пласта, приуроченных к пологим крыльям (периклинали) продуктивной структуры. Например, в пределах северо-западного более пологого крыла Вынгаяхинского
месторождения работающая (по данным промыслово-геофизических исследований) толщина пласта БП11 фактически составляет немногим менее 1/3 эффективной нефтенасыщенной
толщины. Наличие неподвижной окисленной нефти в зоне водонефтяного контакта, а также иногда и в присводовых участках залежи обусловливает повышенную гидрофобность породы. Подобное прогнозировалось и в субвертикальной зоне развития недонасыщенных нефтью пород Суторминского месторождения (пласт БС11), что сопровождалось процессами образования карбонатных конкреций.
В работе [12] на основе анализа вопросов, связанных с
оценкой подвижности остаточной воды, растворением минерального цемента и переносом неорганических солей, уделено вни ма ние при ро де яв ле ния не до на сы ще ния пла стов
нефтью. Принято считать, что пласты с пониженной нефтенасыщенностью характеризуются высоким содержанием погребенной воды в связи с незавершенностью в них гравитационно-капиллярного разделения флюидов. Однако, как следует из приведенного в настоящей работе аналитического обзо ра опуб ли ко ван ных экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний,
пласты с повышенной остаточной нефтенасыщенностью характеризуются пониженной концентрацией начальной (остаточной) водонасыщенности, т.е. между этими параметрами
существует обратная связь. В процессе трансформации пластов с предельным насыщением нефтью в низконасыщенные
нарушается баланс между содержанием в порах, с одной стороны, подвижных фаз нефти и рыхлосвязанной воды и, с дру-
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гой – неподвижной (остаточной) нефти, представленной
твердым битумом.
Нарушение баланса отмеченных фаз и компонентов связано
с процессами, происходящими в нефтяном пласте в ходе эволюции залежи и спровоцированными неотектогенезом. Так, в
нефтяном пласте, подверженном тектоническому воздыманию, давление порового флюида снижается, чему способствует
и уменьшение геостатического давления вследствие овражной
эрозии земной поверхности. Глубина ущелей иногда достигает
200 м в пределах территории развития залежей в недонасыщенных нефтью пластах Западной Сибири.
В пределах образовавшейся в пласте воронки депрессии
инициируются разгазирование подвижных флюидов и последующая дегазация последних. С появлением в пласте свободного газа провоцируются процессы осаждения из нефти АСВ и
хлористых солей, вследствие чего снижаются плотность и вязкость нефти (рис. 3). Выделение растворенного в нефти газа в
свободную фазу не приводит к образованию в залежи газовой
шапки, более того, происходит его субвертикальная утечка через систему образовавшихся трещин, причем на элементах
струк ту ры, ха рак те ри зую щих ся наи боль шим воз ды ма ни ем
(свод или крылья).
Вследствие указанных процессов происходит переформирование структуры и самой залежи, исчезает газовая шапка,
возникает дифференциация пластовой нефти по составу и
свойствам. Нефть становится легче в кровле пласта. Из-за образования осадка здесь формируются прикровельный слой
карбонитизированного песчаника («плотняк») и в ряде случаев (например, пласт ЮВ11 Новогоднего месторождения) битуминозный прослой. Подобные постседиментационные образования возникают и в нижней части залежи (зона ВНК, палеоконтакта).
Мигрирующие из разрушающейся залежи в субвертикальном
направлении более легкие углеводороды формируют (или пополняют) залежи нефти в ловушках в перекрывающих рассматриваемый пласт отложениях. Таким образом, в исходном
пласте образуются прослои с пониженной нефтенасыщенно-

Рис. 3. Зависимость плотности безводной нефти (1), содержания NaCl
(2), АСПВ (3) и вязкости (4) от газового фактора (использованы данные
по нефтям месторождений Самарской и Оренбургской областей [12]
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стью. Вследствие выпадения в порах АСВ и неорганических солей существенно снижается просветность пор. Происходящие
в рассматриваемом пласте процессы трансформации флюидов
и аутигенеза, включая растворение, перенос и отложение неорганических солей, связаны с участием рыхлосвязанной воды, что безусловно снижает ее содержание. Таким образом, понятие «недонасыщенный» нефтью пласт следует рассматривать
как генетическое, отражающее явление снижения в нем содержания подвижных фаз нефти и остаточной воды, а также увеличения остаточной нефтенасыщенности. При таком подходе
все поры предельно недонасыщенного подвижной нефтью
пласта будут целиком заполнены твердым битумом.
Выводы
1. Традиционное экстрагирование нецелесообразно, так как
приводит к существенному искажению ФЕС и остаточной нефтенасыщенности при моделируемой начальной водонасыщенности. Рекомендуется экстрагирование с использованием холодного керосина. Это относится и к установлению зависимости параметра насыщения от коэффициента водонасыщенности.
2. Твердый битум в пласте можно рассматривать в качестве
цемента или элемента минерального скелета породы, однако
его влияние фактически сводится к роли остаточной нефтенасыщенности и должно учитываться при определении фазовой
проницаемости для жидкой фазы.
3. Предельным значением коэффициента вытеснения нефти
водой следует считать значение, определенное по неэкстрагированному керну, отобранному в скважинах, пробуренных с
использованием растворов на водной основе.
4. Остаточная нефтенасыщенность пласта изменяется в ходе
его эволюции (переформирование, разрушение), а также в
процессе разработки, поэтому должна рассматриваться в качестве индикатора пластовых процессов. Вследствие разрушения
нефтяной залежи содержание твердого битума в пласте возрастает, что свидетельствует о снижении извлекаемых запасов
нефти.
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Оценка риска заколонного перетока из водоносного пласта
в интервал перфорации нефтяного пласта

Р.С. Хисамов, д.г.-м.н., И.А. Нуриев (ОАО «Татнефть»)

Estimation of the risk of behind-the-casing flow from water-bearing bed to an interval
of the oil reservoir perforation
R.S. Khisamov, I.A. Nuriev (Tatneft OAO)

П
П

The analysis of a technical state of Tatarstan terrigenous Devonian wells with behind-the-casing circulation and wells,
placed in operation in 2006 – 2008, is given. Produced output watering dependence on the distance between perforation interval and the nearest water-bearing bed, and also on the proportion of permeabilities of water-bearing bed
and perforated oil reservoir is obtained. The complex parameter of natural isolation of the reservoirs, allowing quantitatively to determine the probability of behind-the-casing flow, is calculated.
Ключевые слова: устройство манжетного цементирования, водоносный пласт, перфорированный пласт, коэффициент природной разобщенности коллекторов, обводненность.
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од качеством строительства скважин прежде всего подразумеваются надежное разобщение пластов, отсутствие
неуправляемых перетоков пластовых флюидов за обсадной колонной между пластами и притока флюида из неперфорированных пластов в скважину. От качества разобщения пластов зависит возможность полной выработки пласта и достижение максимального коэффициента извлечения нефти (КИН). Некачественное разобщение повышает затраты на ремонтные работы и в целом определяет экономическую эффективность эксплуатации скважины в будущем.
Выбор тампонажных материалов, технологий крепления, конструктивных элементов наружной оснастки эксплуатационной
колонны в пробуренной скважине для конкретного геологического разреза, включающего коллекторы с различными фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС) и флюидонасыщением,
пластовыми давлениями, разделяющими непроницаемыми пластами различной толщины и кавернозности, представляет определенную сложность. Последняя заключается в том, что надежное разобщение пластов требуется обеспечить для всех продуктивных интервалов скважины, в том числе для возвратных горизонтов. Успешное цементирование скважины во многом зависит
от давлений ее промывки при спуске обсадной колонны и закачки цементных растворов. Высокие рабочие давления из-за гидравлических потерь на элементах наружной оснастки повышают
репрессию на продуктивные пласты, фильтрацию воды затворения тампонажного раствора в пласты и обезвоживание тампонажной смеси, приводят к потере ее текучести и в результате
прекращению циркуляции или разрыву пластов и поглощению
тампонажного раствора [1, 2]. С учетом того, что число центрирующих и разобщающих элементов за обсадной колонной
ограничено, необходимы их установка и распределение в продуктивных интервалах пропорционально величине вероятных
интервалов заколонных перетоков с наибольшей концентрацией на участке максимальной вероятности перетоков.
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В момент завершения структурообразования тампонажного
раствора репрессия на пласт снижается до минимальной величины. До окончания процесса твердения тампонажного раствора
происходит флюидообмен и образуются каналы связи между пластами и кольцевым пространством скважины, между пластами с
различными пластовым давлением и приемистостью. Значительное превышение пластового давления над гидростатическим, равным создаваемому пресной водой, позволяет пластам проявить
себя в период минимальной репрессии, и флюид из пласта будет
поступать в кольцевое пространство, а при наличии коллектора с
пониженным пластовым давлением – перетекать в него [2]. Минимизировать этот процесс можно различными способами [2–4],
прежде всего созданием тонкого непроницаемого экрана на стенках коллектора, который препятствовал бы фильтрации пластового флюида в неблагоприятный период твердения тампонажного
камня. Известные технологии кольматации, оборудование и реагенты не всегда можно применить по различным технологическим, геологическим и техническим причинам. Другой метод
ограничения фильтрации флюидов в процессе ОЗЦ – использование заколонных пакеров. Однако высокая стоимость, сложность
конструкции, повышение риска получения брака из-за отказа оборудования не позволяют широко применять этот метод. Турбулизаторы потока из-за низкой эффективности практически не используются. Отсутствие гарантированной надежности фиксации
центраторов и возможность их смещения снижают эффективность их применения. Устройство манжетного цементирования
(УМЦ), разработанное в ТатНИПИнефти, несколько улучшило ситуацию. В настоящее время наиболее часто применяемыми элементами наружной оснастки эксплуатационных колонн являются
центраторы различных конструкций и УМЦ.
При отсутствии надежного кольматационного экрана или заколонного пакера образуются каналы заколонных перетоков.
Вторичное вскрытие пласта методами перфорации со значительным воздействием на целостность цементного камня ини-
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циирует заколонное сообщение интервала перфорации с ближайшими пластами при создании соответствующей депрессии
на пласт. В промысловой практике при явном несоответствии
получаемой продукции насыщенности пласта выполняются геофизические исследования для выявления заколонной циркуляции. Однако по данным существующих исследований она не всегда может быть установлена.
С целью оценки возможности образования и начала заколонных перетоков в зависимости от расстояния между интервалом
перфорации и ближайшим водоносным пластом, а также от соотношения абсолютных проницаемостей перфорированного
нефтяного и водоносного пластов проанализировано техническое состояние скважин терригенного девона Татарстана с заколонной циркуляцией, пробуренных и введенных в эксплуатацию
в 2006 – 2008 гг. Рассчитывалось соотношение абсолютных проницаемостей наилучших перфорированного и водоносного пластов как наиболее активных. При анализе не выявлено прямой
зависимости образования заколонной циркуляции от расстояния между перфорированным и водоносным пластами, т.е. не
всегда большое расстояние являлось гарантией непрорыва вод. В
дальнейшем в анализ были включены скважины, в которых заколонная циркуляция при освоении не была выявлена. Предполагалось установить зависимость обводненности продукции скважины от расстояния между перфорированным интервалом пласта и водоносным пластом. Однако высокая обводненность при
освоении была получена по скважинам с перфорированным интервалом пластов с водонефтяным контактом (ВНК), из водонефтяных зон на различных расстояниях интервала перфорации от водоносного пласта (рис. 1).

Рис. 2. Связь между обводненностью добываемой продукции и соотношением проницаемостей водоносного kвод и перфорированного нефтяного kперф пластов

деляющих факторов: расстояния интервала перфорации до водоносного пласта Δh и соотношения абсолютных проницаемостей kвод/kперф. Установление этой зависимости позволило бы
аналитически или расчетами после получения заключения по
результатам геофизических исследований выявить наиболее
опасные интервалы прорыва вод как при освоении после бурения, так и при дальнейшей эксплуатации скважины.
Такая зависимость была найдена. Для взаимоувязки двух отмеченных факторов был рассчитан комплексный параметр
Δh ⋅ kперф/kвод, который можно назвать «коэффициент природной разобщенности коллекторов (КПРК)». Зависимость первоначальной обводненности добываемой продукции от данного параметра выявила четкую границу раздела высоко- и низкообводненной продукции скважины (рис. 3).
Все скважины с обводненностью 90 % и более находятся в интервале КПРК от -2 до 2 м, т.е комплексный параметр показывает,
что или расстояние от интервала перфорации до водоносного
пласта мало при равной или худшей проницаемости водоносного пласта, или проницаемость водоносного пласта в кратно раз
выше проницаемости нефтяного перфорированного пласта. В
этом случае риск получения заколонной циркуляции не исключается даже при большом расстоянии от перфорированного интервала до водоносного пласта. Например, скв. 28920: абсолютная проницаемость наилучшего интервала перфорации нефтяного пласта равна 0,234 мкм2, водоносного – 1,067 мкм2, т.е.
kвод/kперф = 4,56. При таком соотношении не обеспечивается надежность крепи и при межпластовом расстоянии Δh = 3,1 м –

Рис. 1. Связь между обводненностью добываемой продукции и расстоянием между интервалом перфорации и ближайшим водоносным
пластом (отрицательный знак расстояния соответствует расположению
водоносного пласта выше интервала перфорации)

Высокую обводненность продукции можно объяснить низкой
нефтенасыщенностью пласта в перфорированном интервале, обводнением из-за прорыва вод из водоносного пласта или сочетанием обоих факторов. По расширенному списку исследуемых
скважин также не была выявлена прямая зависимость обводненности продукции от соотношения проницаемостей перфорированного нефтяного и ближайшего водоносного пластов (рис. 2).
Высокая обводненность добываемой продукции получена при
кратно лучшем, одинаковом и кратно худшем соотношениях
проницаемостей. Однако вероятность риска прорыва вод или заколонной циркуляции не может не зависеть от этих двух опре-

Рис. 3. Зависимость обводненности продукции от коэффициента природной разобщенности коллекторов
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получен прорыв вод при освоении, КПРК = 0,68. Скв. 32427: при
равных проницаемостях (kвод/kперф = 0,95) из-за малого расстояния от интервала перфорации до водоносного пласта также получен заколонный переток из водоносного пласта (КПРК = 1,05).
Причинами высокой обводненности продукции скважин с высоким значением КПРК являются низкое качество разобщения,
прорыв вод по этой причине (скв. 20669, обводненность составляет 90 % при КПРК = 7,91) и ошибочное заключение ГИС о насыщенности пласта (скв. 21231, в процессе освоения получена
чистая пресная вода при КПРК = 36,65).
В интервале КПРК от -2 до 2 м есть скважины с низкой начальной обводненностью, требующие более детального изучения. Начальная обводненность ниже 50 % фиксируется при разработке
пластов с ВНК (скв. 20963, 775д, 32447, 21351). Здесь основное
влияние оказывают неоднородность коллектора по проницаемости и неоднозначность заключения ГИС о насыщенности коллектора. Однако рост обводненности наблюдается (см. таблицу).
В скв. 4788д проведена предварительная изоляция воды закачкой модифицированного силикагелевого состава (МСГС) через
фильтр со срезными заглушками, установленный в обводненном
интервале пласта. КПРК = 0,59, скважина работает с обводненностью 2 – 5 % уже 20 мес, дебит жидкости равен 2,5 м3/сут.
Номер
скважины

Время эксплуатации,
мес

21351

15

Обводненность, %
начальная
38

текущая
77

32447

5

33

55

775д

12

30

83

20963

10

40

70

18
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Риски и неопределенности проектов разработки месторождений
(семинар профессиональной секции SPE Tyumen)

февраля 2009 г. в Тюменском государственном
нефтегазовом университете была проведена лекция, посвященная анализу рисков и неопределенностей проектов разработки месторождений.
David E. Tipping (ТНК-ВР Менеджмент), член SPE, автор
многих работ, имеющий порядка 24 лет опыта работы в ведущих нефтяных компаниях (Shell, ARCO, BP) по всему миру,
в своем докладе «Сопоставление рисков и прибыли путем
управления неопределенностями» рассказал о современных
методиках оценки неопределенностей, позволяющих определить не только ожидаемую эффективность проектов, но и
риски их достижения. Рассмотренные системы анализа применимы на всех стадиях разработки месторождений, от разведочного бурения и этапов оценки потенциала пластов до
оптимизации уже существующих сценариев «зрелых» месторождений. Кроме того, было уделено особое внимание
преимуществам предложенного подхода по сравнению с текущим состоянием данного сегмента в большинстве компаний. Представленные методы значительное время используются при принятии решений в компаниях Shell, Petrobras,
BHP, Chevron и Total, а также их эффективность была продемонстрирована на ряде месторождений России группы компаний ТНК-ВР.

88

Выводы
1. Коэффициент природной разобщенности коллекторов позволяет количественно определять вероятность заколонных перетоков и прогнозировать обводненность продукции скважины до
вторичного вскрытия пластов.
2. КПРК можно рассчитать после получения заключения по материалам ГИС.
3. По КПРК выделяются наиболее вероятные интервалы заколонных перетоков.
4. Расчет КПРК возможен для каждого интервала перфорации.
5. Для пластов терригенного девона при КПРК в интервале от
-2 до 2 м должны быть обязательно приняты меры по повышению коэффициента разобщения путем применения технических
средств и технологий в процессе спуска и цементирования обсадной колонны.
6. Для различных объектов разработки месторождений необходимы статистический анализ и определение минимальной
величины КПРК.

Состоявшееся мероприятие посетили специалисты нефтяных компаний и представители вузов Тюмени. После выступления были обсуждены вопросы о программном сопровождении и взаимодействии специалистов при выполнении комплексной оценки рисков, а также об актуальности и применимости представленной методологии.
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Технико-экономическая модель оценки эффективности
использования подъемных установок
С.А. Савин, С.Г. Щергин, к.т.н. (ОАО «Сургутнефтегаз»),
О.Ф. Данилов, д.т.н., В.И. Колесов, к.т.н., А.С. Кузнецов, к.т.н.
(Тюменский гос. нефтегазовый университет)
Technical and economic model of an estimation of efficiency of pulling units research
S.A. Savin, S.G. Shchergin (Surgutneftegaz OAO), O.F. Danilov,
V.I. Kolesov, А.S. Kuznetsov (Tyumen state Oil-and-gas university)
Well operation profitability dependence on its relative downtime is given. Two ways of change of well readiness factor
at use of pulling units are offered.
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Т

екущий ремонт нефтегазовых скважин не обходится без
использования подъемных установок. Их надежность
существенно влияет на коэффициент готовности обслуживаемых объектов и, следовательно, определяет в итоге рентабельность работы всего фонда действующих скважин.
О.Ф. Даниловым и В.И. Колесовым с позиций синергетического подхода установлена связь критерия эффективности
работы скважины, в качестве которого принята рентабельность Ren, с показателем ее технического состояния – коэффициентом готовности Кг 1

Re n =

d0 ⋅Кг
r 0 ⋅ ( g 10 +

g 20 0m
m

+

g 30 ⋅
n
0

− 1,

n

(1)

)

где d0 – доход; r0 – удельный (в единицу времени) расход;
g10, g20, g30 – соответственно условно-постоянная, условнопеременная, связанная с повышением надежности объекта и
условно-переменная, связанная с устранением последствий
отказов объекта доля расходов при фиксированном коэффициенте готовности скважины Кг; γ – относительное время
простоя скважины; γ 0 – коэффициент простоя скважины при
фиксированном коэффициенте готовности Кг0; n, m – параметры.
Соотношение (1) позволяет при фиксированных значениях долей и веса расходов проанализировать влияние коэффициента готовности скважин на рентабельность их работы.

После несложных преобразований оно сводится к виду
Ren =
0

=

+

1

1−

1
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−1 =
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m
1
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⎡
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⎝
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1

0

+ 1)

1

−1 + 1/

⎞
⎟⋅
0⎟
⎠

⎤
1⎥
⎥⎦

− 1,

(2)

где γ1=1-Кг1; 0≤m<∞; k=β1/β0; β0=r0/d0; β1= r1/d0; r1 – удельный (в единицу времени) расходы при коэффициенте готовности скважины Кг1.
Из рис. 1 видно, что при приближении m к 1 экстремум рентабельности «обостряется» и смещается влево, при этом сужается
область его максимальных значений (например, область, где
Ren>0,9Renmax).
В общем случае рентабельность положительна в диапазоне
значений аргумента γ1min≤γ1≤γ1max. Значения γ1min и γ1max можно
определить из условия
Ren =

1−

⎡ ⎛
0 ⎢1 +
⎣⎢ ⎝

k
m
1

1

− 1 + 1/

⎞⋅
0⎟
⎠

⎤
1⎥
⎥⎦

− 1 = 0,

(3)

которое после преобразований приводится к уравнению

1 Данилов О.Ф. Синергетика технического обслуживания и ремонта спецтехники нефтегазовых корпораций/О.Ф. Данилов, В.И. Колесов: межвузовский сб.
научн. тр. – Тюмень: Вектор Бук, 2006. – С. 14-27.
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где
γ1б=Твб/Т;
γ1рег=Трег/Т;
η=1/γ1рег;
z=γ1б/γ1рег=Твб/Трег.
Анализ зависимости (6) показывает, что коэффициентом готовности скважины, следовательно, ее рентабельностью Ren при использовании подъемных установок можно управлять двумя способами:
1) повышением работоспособности подъемных
установок – увеличение коэффициента Кг.а;
2) снижением параметра γ1рег – сокращение продолжительности регламентных работ Трег.
Для решения обратной задачи - определения требуемого коэффициента готовности подъемных установок
при заданном коэффициенте готовности скважины –
необходимо выразить Кг.а через Кг. Преобразовав соотношение (6), получим
1

К г. а =

=
−z

1
1/ К г − 1

1
.
⋅ (1 − К г ) − z

(7)

+1

Рис. 1. Зависимость рентабельности Ren от относительного времени простоя скважины γ1

1−

0

− (2 −

0

)

1

−

0 k
m-1
1

= 0.

(4)

При m≤1 уравнение (1) имеет один корень γ1max, при m>1 –
два корня: γ1min и γ1max.
В наиболее благоприятной (чисто гипотетической) ситуации,
когда k = 1 и m = 0 (т.е. β1=kβ0/γ1m), γ1max=(1-β0)/2. На рис. 1
γ1max – это правая граница рентабельности. При m≤1 максимальная рентабельность достигается при γ1=0.
Для оценки влияния на работу скважины работоспособности
подъемных установок (агрегатов), характеризуемых коэффициентом готовности Кг.а, необходимо установить его связь с коэффициентом готовности скважины Кг.
Коэффициент готовности скважины, как известно, определяется по формуле
Кг =

Тс
Тс + Тв

1
=
1+

,

1
+
1

1

=

90
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=
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(5)

где Тс – средняя наработка; Тв=Твб+Трег+Тв.а – среднее время
восстановления скважины; Твб – среднее время восстановления
скважины без использования подъемных установок; Трег – среднее время восстановления скважины, обусловленное регламентом, с использованием подъемных установок; Тв.а – среднее
время восстановления (отказов) подъемных установок (агрегатов), в которое, кроме времени простоев, входит время в пути;
ε=Тв/Тс=Тв/(Т-Тв).
Под коэффициентом готовности подъемных установок Кг.а
будем понимать отношение Кг.а=Трег/(Трег+Тв.а), что позволяет
записать выражение (5) в виде
Кг =

Параметры η и z связаны соотношением z=η⋅(1-Кг)-1.
При z≥0 должно выполняться условие η⋅(1- Кг)≥1.
Зависимость Кг от Кг.а рассмотрим на конкретном примере. Для
ОАО «Сургутнефтегаз» Кг=0,954, это означает, что η≥1/(1-Кг)≥21,73913; z=0,046⋅η-1=0,012. Из рис. 2 следует, что заданный
интегральный показатель надежности скважины достигается при
коэффициенте готовности подъемных установок Кг.а=0,975. На
рис. 3 представлены зависимости Кг=f(Кг.а) для двух случаев.
Полученные результаты позволяют реализовать цель управления –
максимизировать рентабельность скважины Renопт путем изменения γ1=1-Кг. Задача решается по следующей методике.
1. Для заданных параметров k, β0, m определяется параметр
γ1опт по уравнению

/ К г. а

−1

1

m
1опт

1

−

m-1
1опт

−

1
k

0

m

=0.

(8)

2. Вычисляется Кг=1-γ1опт.
3. Для заданных η и z по уравнению (7) вычисляется Кг.а.
Предложенная модель взаимосвязи подъемных установок с
работоспособностью скважин может быть распространена и на
другой класс специальной техники, используемой при обеспечении работы скважины.
Будем полагать, что класс спецтехники содержит n видов (компонентов), тогда

К г. а =

Т рег
Т рег + Т в.а

=

1 ,
+
1

(9)

,
1

⋅ К г. а
z ⋅ К г. а + 1

(6)
−1

где

n

в.а =

1
⋅∑
n i =1

в.аi

– среднее значение параметра;

εв.ai=Tв.ai/Tрегi – параметр i-го вида спецтехники.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента готовности скважины Кг от коэффициента
готовности агрегата Кг.а

Структура связи параметра ε в.ai с коэффициентом готовности i-го вида спецтехники Кг.аi аналогична выражению (9),
поэтому ε в.ai=1/Кг.аi -1. Из выражения (9) следует, что
n

в.а =

1
1
− 1 ), т.е.
⋅ (
n ∑
К
i =1
г. а i
n

1
1
1
= ⋅∑
К г. а n i = 1 К г. а i

.

(10)

После подстановки параметра Кг.а из выражения (10) в уравнение (7) получаем
n

1
1
= ⋅ ( 1 − К г ) − z.
⋅
n ∑
i = 1 К г. а i

(11)

Соотношение (11) позволяет установить степень участия
коэффициента готовности каждого i-го вида спецтранспорта в

Рис. 3. Связь между коэффициентами Кг и Кг.а при z=0 (а) и η=100 (б)

рентабельности работы скважины Ren. Логическая цепь вычислений такова: задав массив {Кг.аi}, определяют по соотношению
(11) Кг, затем, используя выражение (1), рассчитывают рентабельность скважины Ren. Варьируя парциальные значения Кг.аi,
оценивают степень их влияния на рентабельность работы скважины Ren.
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Влияние вида выполняемых работ на надежность
подъемных установок
С.А. Савин, С.А. Кузнецов, к.т.н., С.Г. Щергин, к.т.н.
(ОАО «Сургутнефтегаз»)

Influence of a kind of carried out works on pulling units reliability
S.A. Savin, S.A. Kuznetsov, S.G. Shchergin (Surgutneftegaz OAO)
It is shown, that the acting loads value in pulley-block system of pulling units is influenced with kinds of carried out wellworkover operations. The concept of works complexity factor, which characterizes relative number of the executed
well-workover operations, is entered. Failure intervals of components and elements of pulling unit A 50 depending on
wells repair complexity factor are analysed. It is shown, that with increase in number of carried out complex repairs the
failure interval of the basic components decreases, that is interpreted by increment of loads, acting in components
and mechanisms of units. The mathematical model of this dependence is obtained.
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Р

анее проведенные исследования (О.Ф. Данилов, А.С. Кузнецов, 2005 г.) показали, что на действующие нагрузки в
талевой системе подъемных установок при выполнении
спускоподъемных операций влияют виды выполняемых капитальных ремонтов скважин. Виды этих ремонтов можно разделить на две категории: сложные и простые. К категории сложных
можно отнести виды капитальных ремонтов
скважин КР1 – КР6
_
со средним коэффициентом нагрузки Кн _≥ 0,27. Виды капитальных ремонтов скважин КР7, КР8, КР13 с Кн ≤ 0,25 можно отнести к обычным ремонтам.
Для учета вида выполняемых капитальных ремонтов скважин
вводится понятие коэффициента сложности работ Ксл, который
характеризует относительное число выполненных сложных капитальных ремонтов скважин,

Ксл =

N к.р.сл ,
N к.р

(1)

где Nк.р.сл, Nк.р – соответственно число сложных капитальных
ремонтов скважин и общее число этих ремонтов, выполненных
подъемной установкой за определенный период времени.
Коэффициент сложности может изменяться в пределах
1 ≥ Ксл ≥ 0. Если запланированы обычные виды капитальных
ремонтов скважин, то Ксл = 0, если сложные, то Ксл = 1. Значения коэффициента были разбиты на десять диапазонов (0-0,1;
0,1-0,2; … 0,9-1).
Для исследования влияния категории сложности работ по капитальному ремонту скважин на показатели надежности (безотказности) основных узлов и элементов подъемных установок

проанализированы наработки на отказ этих узлов и элементов
подъемных установок А50 за период их эксплуатации с 1999 г. по
2004 г. в УТТ «Сургутнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». За указанный
период наблюдений фиксировались наработки на отказ основных узлов установок и виды капитальных ремонтов скважин, выполняемых с их помощью. Затем по формуле (1) определялся
коэффициент сложности работ, причем, если коэффициент
сложности попадал на границу интервалов, то он относился к левому интервалу. Для каждого диапазона коэффициента сложности по всем подъемным установкам, за которыми велись наблюдения, группировались наработки на отказ по различным видам
узлов и механизмов. Оценка влияния сложности выполняемых
работ на показатели надежности (безотказности) основных
узлов установок приводилась по средней наработке на отказ.
Наиболее представительная информация была получена для
каната талевой системы. В табл. 1 представлены средние наработки на отказ талевого каната для различных диапазонов коэффициента сложности. Из нее видно, что с увеличением коэффициента сложности наработка уменьшается. Для того чтобы убедиться в объективности этого вывода была проведена оценка однородности ряда средних значений и дисперсий. Дисперсии
сравнивались с помощью критерия Фишера F [1]

F=

2
0 0,1

2
0,9 1 ,

(2)

где σ0,9–1, σ0–0,1 – дисперсия наработки на отказ в интервале Ксл
соответственно 0,9–1 и 0–0,1.
Если F>Fk,α (Fk,α=1,73 – табличное значение критерия Фишера для числа степеней свободы k=n-1, и уровня значимости

Таблица 1
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Ксл

0-0,1

0,1-0,2

0,2-0,3

0,3-0,4

0,4-0,5

0,5-0,6

0,6-0,7

0,7-0,8

0,8-0,9

0,9-1

Tт.к, м.ч

778

765

761

757

730

724

711

706

692

644
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ
Таблица 2
Средняя наработка на отказ, м ч, при коэффициент сложности

Узлы и механизмы

0-0,1
1215

0,1-0,2
1271

Муфта ШПМ500

3248

3016

2969

2830

2737

2548

2552

2505

2436

2320

Муфта ШПМ700

2148

2068

2020

1988

1909

1829

1734

1670

1638

1591

Цепь на муфту ШПМ500

5001

4853

4631

4446

4260

4260

4075

4000

3890

3705

Цепь на муфту ШПМ700

3587

3391

3335

3251

3083

3055

2471

2944

2887

2803

Компрессор

3801

3694

3668

3595

3552

3503

3423

3460

-

3117

Двухходовой кран

3512

3351

3295

3211

3103

3005

2953

2891

2813

2715

Угловой редуктор

2960

-

2730

-

-

2560

-

-

2301

2204

Тормозные колодки

0,2-0,3
1181

0,3-0,4
1127

0,4-0,5
1082

0,5-0,6
1046

0,6-0,7
1028

0,7-0,8
1010

0,8-0,9
965

0,9-1
902

Таблица 3

Кр при коэффициенты сложности

Узлы и механизмы

0-0,1
1

0,1-0,2
0,99

0,2-0,3
0,98

0,3-0,4
0,98

0,4-0,5
0,98

0,5-0,6
0,94

0,6-0,7
0,92

0,7-0,8
0,90

0,8-0,9
0,89

0,9-1
0,81

Тормозные колодки

1

1,04

0,97

0,93

0,89

0,86

0,85

0,83

0,80

0,74

Муфта ШПМ500

1

0,93

0,91

0,87

0,84

0,80

0,79

0,77

0,75

0,71

Муфта ШПМ700

1

0,96

0,94

0,93

0,89

0,85

0,81

0,78

0,76

0,74

Цепь на муфте ШПМ500

1

0,97

0,93

0,89

0,85

0,85

0,82

0,80

0,78

0,74

Цепь на муфте ШПМ700

1

0,95

0,93

0,91

0,86

0,85

0,83

0,82

0,80

0,78

Компрессор

1

0,97

0,96

0,95

0,93

0,92

0,90

0,91

-

0,82

Двухходовой кран

1

0,95

0,94

0,91

0,88

0,85

0,84

0,82

0,80

0,77

Угловой редуктор

1

-

0,92

-

-

0,86

-

-

0,78

0,74

Талевый канат

α = 0,01- 0,05 [1]), то делался вывод, что неравенство двух дисперсий не случайно, а обусловлено влиянием сложности выполняемых работ.
Средние значения сравнивались с помощью критерия Стьюдента [1]
t=

t 0 0,1 t 0,9 1
2
2
0 0,1 + 0,9 1
n 0 0,1 n 0,9 1

.
(3)

Если t>tk,α (tk,α=1,98 - табличное значение критерия Стьюдента для уровня значимости α и числа степеней свободы k [1]), то
делается вывод о неслучайности расхождения двух средних наработок
_ на отказ. При расчетах в интервале Ксл=0,9-1 брали
n=48, t =634, σ=213, в интервале Ксл=0-0,1 брали соответственно
36, 778, 277. Расчетные значения коэффициентов Фишера и
Стьюдента составили соответственно 1,69 и 2,58. Из полученных
данных видно, что различие между средними наработками на
отказ не случайно, а вызвано влиянием сложности выполняемых
работ. При этом дисперсии наработок на отказ талевого каната
являются однородными. В табл. 2 даны средние наработки на
отказ остальных основных узлов и механизмов подъемных установок для различных диапазонов коэффициента сложности
работ.
Степень влияния сложности выполняемых подъемными установками работ при капитальном ремонте скважин оценивалась
относительной наработкой на отказ, характеризуемой коэффициентом Кр. Этот коэффициент представляет собой отношение
средних наработок
_ на отказ в i-м интервале коэффициента
сложности
работ ТKсл(i), к средним наработкам в первом интер_
вале ТKсл(0–0,1). Значения коэффициента Кр для основных узлов
подъемных установок А50М в зависимости от коэффициента
сложности работ представлены в табл. 3. Из нее видно, что с ростом числа выполняемых сложных ремонтов скважин относи-

тельная средняя наработка на отказ основных узлов подъемных
установок А50М уменьшается, что объясняется в первую очередь
повышением нагрузок, действующих в узлах и механизмах установок.
С учетом того, что при увеличении коэффициента сложности
выполняемых подъемными установками работ коэффициент Кр
уменьшается, эту зависимость можно описать линейной математической моделью
Кр = 1,008 – 0,257 Ксл.
(4)
Оценка адекватности данной модели и определение численных значений ее параметров проводились с использованием
программы REGRESS [2]. В результате было установлено, что для
этой модели коэффициент корреляции равен 0,97. Средняя погрешность аппроксимации составляет 3,8 %. Уровень адекватности превышает 0,9. Следовательно, для моделирования влияния
сложности капитальных ремонтов скважин, выполняемых с применением подъемных установок, может использоваться зависимость (4).
Проведенные исследования позволили разработать методику
обоснования рациональной периодичности технического обслуживания агрегатов нефтегазопромысловой техники, исходя
из сложности работ по текущему ремонту скважин. Применение
методики способствует своевременному предупреждению отказов и накапливающихся износов составных частей агрегатов, что
позволяет существенно снизить простои бригад по добыче
нефти и газа.
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Results of complex tests of pumping rods technical diagnostic tools in Tatneft OAO from the point
of view of quality of the system of maintenance service and their practical importance
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V.S. Voronkov (Leninogorskneft NGDU)

С
С

The suitability and capability of interchangeability of the most widespread physical methods of nondestructive control
for an estimation of efficiency of pumping rods secondary use is analysed. For the first time the accelerated comparative complex tests of technical diagnostic tools and pumping rods are founded, planned, methodically provided
and successfully carried out. Diagnostic characters of pumping rods fatigue failure are confirmed by results of complex
tests. Additional requirements to the pumping rods diagnostic assurance are founded and formulated.
Ключевые слова: насосная штанга, диагностирование изделий, надежность, отказ, вероятность, статистика.
Адрес для связи: klimov@tatnipi.ru

реди актуальных задач, стоящих перед нефтедобывающим предприятием, особое место должно занимать повышение технологической и, как следствие, экономической эффективности главных производственных процессов, в
том числе использования основных средств (скважин, оборудования и др.). Одним из направлений совершенствования работы
с механизированным фондом скважин является увеличение межремонтного периода (МРП) их работы. В ОАО «Татнефть» граничными условиями при этом являются необходимость сохранения добычи нефти и снижение темпов обновления основного
нефтепромыслового оборудования [1].
Логичным решением поставленной задачи представляется повышение надежности работы оборудования (увеличение межремонтной наработки) с целью поддержания оптимальной добычи с минимальными затратами на текущие ремонты и долговечности (общего срока использования по назначению) с целью снижения затрат на обновление оборудования. Исследования по повышению
надежности глубиннонасосного оборудования ведутся ТатНИПИнефтью с 2006 г. в направлении отказа от акцентов на совершенствовании отдельно взятых составляющих процесса (узлов и деталей оборудования, элементов системы технического обслуживания, этапов жизненного цикла конкретных видов оборудования и
др.) и перехода к комплексному решению задачи.
При эксплуатации насосных штанг их техническое состояние
оценивается на двух этапах:
- при использовании по назначению в составе штанговой колонны по информации о числе обрывов и величине комплексного показателя, учитывающего циклическую наработку, длину
хода штока, приведенное напряжение и сортность штанг для
определения очередности технического обслуживания;
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- при техническом обслуживании, включающем определение
текущего технического состояния для принятия решения о необходимости ремонта или списания и для прогнозирования надежности (установление сортности) при обосновании решения
о вторичном использовании.
Рынок средств технического диагностирования (СТД) глубиннонасосного оборудования (ГНО) получил развитие в течение
последнего десятилетия. В ОАО «Татнефть» для контроля качества
штанг применяются следующие методы и виды неразрушающего
контроля (НК):
- визуальный и инструментальный;
- акустико-эмиссионный (АЭ);
- эхо-метод с использованием отраженного акустического сигнала (ЭИ);
- магнитный контроль (МК), включающий индукционный,
феррозондовый, магнитопорошковый методы;
- вихретоковый.
АЭ метод основан на обнаружении и регистрации развивающихся дефектов, поэтому его применение возможно только при
приложении рабочих (или имитирующих рабочие) нагрузок к
проверяемому изделию.
ЭИ метод основан на посылке в изделие коротких импульсов
ультразвуковых колебаний, регистрации интенсивности и времени прихода отраженных эхо-сигналов.
Феррозондовая магнитная дефектоскопия основана на исследовании искажений магнитного поля предварительно намагниченного изделия. Магнитопорошковый метод из-за высокой трудоемкости применяется ограниченно, вихретоковый метод используется на входном контроле новых насосных штанг, поэтому в статье не рассматривается.
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НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Для обеспечения приемлемых потребительских свойств СТД
должны разрабатываться под конкретное изделие с учетом, как
минимум, трех базовых научно-технических составляющих [2]:
физических методов НК; механики разрушения; металловедения.
При проектировании СТД применительно к насосным штангам
по разным причинам не были учтены в полной мере общие требования, предъявляемые к диагностированию изделий согласно
ГОСТ 27518-87. Состав сопроводительной документации на выпускаемое оборудование для диагностирования насосных штанг
ограничен изложением описания последовательности операций
для получения диагностической информации. При этом эффективность проявления зависимости между структурными и информационными диагностическими параметрами СТД часто
устанавливается в документации априори.
Нефтедобывающие и сервисные предприятия, не имея возможности при приобретении оборудования аналитически или
практически оперативно оценивать его действительную эффективность, вынуждены использовать предлагаемые СТД и их
настройки, заданные производителем чаще всего заранее,
«вслепую».
Отмеченные проблемы являются лишь технической составляющей комплекса существующих в области НК вопросов, значительно влияющих на эффективность применения СТД. К нетехническим проблемам можно отнести некомпетентность поставщиков, резкое различие в стоимости услуг и оборудования, распространение на рынке НК приборов, «обладающих небывалой
чувствительностью» [3].
При сложившейся технологии использования по назначению
штанги диагностируются с помощью СТД дважды: при входном
контроле и текущем техническом обслуживании. Задачи, которые стоят перед СТД, кардинально различаются: на входном
контроле должны определяться дефекты производственного
происхождения для снижения интенсивности отказов в начальный период эксплуатации; в процессе технического обслуживания подлежат обнаружению и оценке опасности невыявляемые
визуально дефекты штанги, возникшие при ее эксплуатации. При
этом структурные параметры диагностирования и диагностическая модель штанги значительно различаются, что подтверждается исследованиями ТатНИПИнефти. К сожалению, публикации,
посвященные комплексным исследованиям сравнительной эффективности различных физических методов диагностики и
взаимосвязи диагностических параметров со структурными параметрами насосных штанг, авторам не известны.
С целью изучения взаимозаменяемости различных видов и методов НК в ОАО «Татнефть» предпринята попытка сравнительной
оценки характеристик различных типов СТД при определении
текущего технического состояния штанг, отработавших назначенный нормативно-технической документацией (НТД) срок
службы. Затем штанги были испытаны в промысловых условиях
в рамках «Программы и методики испытаний по получению
предварительных данных для выработки предложений по разработке единого регламента технологий диагностики», разработанных ТатНИПИнефтью. В настоящее время испытания продолжаются для получения дополнительных данных с целью разработки методики оценки временных показателей надежности насосных штанг. В статье представлены полученные результаты и
выводы о сравнительной эффективности методов НК, применяемых в ОАО «Татнефть».

В соответствии с ГОСТ 27518-87 «Диагностирование изделий»
диагностическое обеспечение изделия должно содержать методы, средства и правила диагностирования. При этом методы диагностирования должны определяться, исходя из поставленных
задач (например, входной контроль или контроль текущего технического состояния, обеспечение назначенной наработки и
др.), и содержать в частности:
- диагностическую модель (формальное описание диагностируемого изделия, необходимое для решения задач диагностирования);
- правила определения структурных параметров;
- правила анализа и обработки диагностической информации.
Испытания были ориентированы на получение данных для
разработки перечисленных положений и их дальнейшего использования в теоретическом исследовании математических моделей напряженно-деформированных состояний насосных
штанг при эксплуатации, определении и прогнозировании их
технического состояния, проведенном совместно с Пермским
государственным техническим университетом, а также для подтверждения гипотез, использованных в математических моделях.
Методика и планирование испытаний
Работы выполнены в два этапа:
1) испытания СТД (объекты испытаний) на экспериментальной партии штанг;
2) эксплуатационные испытания экспериментальных штанг.
Использованы 83 экспериментальные насосные штанги, отработавшие по назначению более шести лет (срок службы в соответствии с НТД), и добывающие скважины действующего фонда
следующих НГДУ: «Бавлынефть» – скв. 183, 918, 690, 689; «Джалильнефть» – скв. 15158, 12097, 12003, 12204; «Лениногорскнефть» – скв. 10402, 1893А, 24131, 14023.
При эксперименте планировалось максимальное исключение
влияния неуправляемых факторов [4] на результаты промысловых
испытаний применением процедур случайного распределения
(рандомизации), что позволяет контролировать внешние переменные и повышает надежность эксперимента [4, 5]. С целью повышения надежности и ускорения эксперимента при компоновке
экспериментальных штанговых колонн применялась методика
попарного отбора средств испытаний и подбора режимов работы
оборудования по скважинам. Для снижения временных затрат на
получение результатов проводилось форсирование режима (ориентировочно в 2 раза) работы испытываемых штанг.
Общие характеристики средств испытаний:
- расположение экспериментальных ступеней – в верхней
части штанговой колонны;
- типоразмер штанг – 19 мм;
- класс прочности штанг – «С»;
- производитель штанг – ОАО «Очерский машиностроительный завод»;
- срок службы штанг к началу испытаний – не менее 6 лет;
- расчетное приведенное напряжение в точке подвеса штанговой колонны – 100 МПа;
- типоразмер насоса по стандарту АНИ – 225;
- максимальная частота качаний – не более 5,5 мин-1;
- максимальная длина хода – не более 2,7 м.
В качестве основного входного параметра эксперимента использовалось заключение в виде «годная – брак», в качестве до-

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04’2009

95

НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
полнительных параметров – графические диагностические
диаграммы, воспроизводящие диагностические параметры, полученные на каждом СТД при сплошном контроле экспериментальной выборки штанг с использованием АЭ, ЭИ и МК методов НК.
В качестве выходных параметров контролировались:
- количественное соотношение заключений «годная» и «брак»
для каждого вида НК;
- успешность прогнозирования первичных обрывов;
- зависимость наработки штанг от показателей выходных диагностических параметров;
- статистическая оценка диагностических параметров СТД;
- рассеяние наработки экспериментальных ступеней штанговой колонны до первого обрыва;
- распределение вероятности безотказной работы и интенсивности отказов экспериментальных ступеней штанговых колонн,
завершивших испытания;
- статистическая оценка вероятности прогнозирования первичных обрывов.
Результаты эксперимента
Предварительная диагностика выборки подконтрольных
штанг различными методами НК показала значительный разброс
заключений вида «годная – брак». Так, по методу МК на долю «годные» пришлось 83 % общего числа заключений, «брак» – 17 %;
по методу АЭ – соответственно 81 и 19 %, по методу ЭИ – соответственно 34 и 66 %. Относительная успешность предсказания первичных обрывов штанг подконтрольной выборки по
фактам зарегистрированных отказов в экспериментальных
частях штанговой колонны в течение 20 мес эксплуатации по
назначению методами ЭИ, АЭ и МК составила соответственно
100, 10 и 5 %.
Для определения выходных параметров эксперимента применялись инструменты теории надежности, прикладной статистики и теории вероятности, поэтому использовались данные с наибольшей частостью. За наблюдаемый период испытаний наиболее полный статистический материал был получен по скв. 12003,
12204 НГДУ «Джалильнефть». Для получения статистических оценок использовались известные формулы [6]:
для статистической оценки вероятности безотказной работы
(далее величины, полученные по статистическим данным, обозначаются со звездочкой)
P * (t) =

N(t )
;
N0

Рис. 1. Статистическая оценка распределения
интенсивности отказов и вероятности безотказной работы штанг в скв. 12003 (а) и 12204 (б) НГДУ «Джалильнефть» за наблюдаемый период в последовательности обрывов

(1)

для статистической оценки интенсивности отказов
n ( t, t + Δ t ) ,
* (t ) =
N ср Δ t

(2)

где N(t) – число штанг подконтрольной ступени, исправно работающих в момент наработки t; N0 – общее число штанг подконтрольной ступени, находящихся в испытании; n(t,t+Δt)=1 –
число штанг подконтрольной ступени, отказавших за время наработки Δt; Nср – среднее число исправно работающих штанг в
интервале наработки [t, t+Δt].
Статистическое распределение интенсивности отказов и вероятности безотказной работы в последовательности обрывов экс-
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Рис. 2. Диаграмма статистического распределения
амплитуды эхо-сигнала для подконтрольной выборки
штанг и наработки экспериментальных ступеней до
первичных обрывов в их последовательности

периментальных ступеней штанговых колонн в указанных скважинах за наблюдаемый период представлены на рис. 1. Диаграмма статистического распределения наработки до первых обрывов и дефектности насосных штанг, характеризуемой диагностическим параметром – амплитудой эхо-сигнала ЭИ метода в
последовательности обрывов приведена на рис. 2.
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Статистическая оценка вероятности возникновения первичных обрывов после диагностики различными методами НК проводилась с применением инструментария теории надежности [4,
6], реализованного средствами пакета MS Excel. В действительности вероятность возникновения первичных обрывов будет несколько отличаться от экспериментальных статистических оценок вследствие ограниченности и случайности состава выборки
средств испытаний. Чтобы учесть это отличие, использовалось
понятие доверительной вероятности, означающей, что истинная
величина оцениваемого параметра находится в заданном интервале, называемом доверительным
Вер(Рн≤Р≤Рв)=α,

(3)

где Рн, Рв – соответственно нижняя и верхняя граница доверительного интервала; α – вероятность нахождения параметра в
интервале (принято по соглашению α=0,95).
При совпадении результатов принято по соглашению о взаимном зачете статистических результатов считать достоверными
совокупность заключений АЭ и МК методов, и недостоверными
заключения ЭИ метода. Доверительные границы вероятности
возникновения первичных обрывов определялись по данным
статистики совпадений предварительных заключений методов
НК в виде «годная – брак» со статистикой обрывов. При необходимости может быть рассчитан доверительный интервал вероятности амплитуды эхо-сигнала (уровня отбраковки), характеризующего уровень дефектности насосных штанг. Результаты расчетов для генеральной совокупности партии из 1000 штанг при
доверительной вероятности Рдов=0,95 выглядят следующим образом: ЭИ метод – Р≥0,8273; АЭ+МК методы – Р≥0,1273.
При условии отказа от принятого ранее соглашения о взаимном зачете статистических результатов для ЭИ метода
Р≥0,860892. Для расчета использовалась формула оценки нижнего предела доверительного интервала для случая безотказных испытаний [4]
n

Рн = 1 − α ,

(4)

где n – число испытаний.
Результаты расчетов нижней доверительной границы в соотношении (3) по формуле (4) показывают (с доверительной вероятностью 95 %) вероятность верного предсказания первичного обрыва изделий из генеральной совокупности 1000 штук
на основании полученного объема статистических данных.
Другими словами, при достигнутом объеме статистики безотказных испытаний из 1000 признанных ЭИ методом годными
штанг можно ожидать исправности 1000⋅0,95⋅0,861=818.
Остальные 182 штанги могут оказаться как годными, так и негодными.
При увеличении объема статистики безотказных испытаний
вероятность Р будет стремиться к единице.
Анализ полученных результатов и их практическое
значение
Работы по оценке фактического уровня надежности состоят из
следующих основных этапов [7]:

1) накопление статистической информации при эксплуатации
или моделировании процесса эксплуатации, например, при организации стендовых или ускоренных испытаний;
2) анализ и обобщение полученных статистических данных с
учетом специфики эксплуатации;
3) выбор и обоснование показателей для оценки надежности;
4) статистическая обработка полученных данных по отказам с
целью определения закономерностей их возникновения.
Задачи оценки надежности системы технического обслуживания и ремонта (СТОиР), в частности ее составной части СТД, а
также нефтепромыслового оборудования при эксплуатации
усложняются по следующим причинам:
- отсутствие теоретической базы для обоснования выбора наиболее эффективных СТД, в частности, отсутствие аргументированной взаимосвязи структурных параметров диагностической
модели и диагностических параметров и, как следствие, отсутствие стабильности качества после ТОиР;
- отсутствие специального стендового испытательного оборудования для моделирования процесса эксплуатации;
- отсутствие малозатратных в реализации методик эксплуатационных испытаний на надежность;
- специфичность оценки надежности, заключающаяся в длительности ее проведения в эксплуатационных условиях,
сравнимой с МРП работы скважины, и соответственно необходимость продолжительного сбора и накопления статистической информации.
Организация системы сбора информации, реализованная в
разработанной ТатНИПИнефтью методике комплексных испытаний СТД, обеспечила успешное получение репрезентативных данных об эксплуатационных отказах в кратчайший срок
и при минимальных затратах. При этом добыча нефти не прекращалась в течение всего периода испытаний, методикой испытаний были в максимальной степени исключены несанкционированные ремонты скважин. Время получения информации для проведения статистических оценок эффективности
применяемых СТД составило примерно половину МРП работы
скважин. На текущий момент в ходе подконтрольной эксплуатации скважин, участвующих в эксперименте, не зафиксировано ни одного случая полного совпадения успешности предсказания первичных обрывов насосных штанг различными методами НК и не удалось выявить зависимость между их диагностическими параметрами.
Рассеяние наработки штанг подконтрольной выборки до первого обрыва составило 10,6 за наблюдаемый период испытаний,
или примерно 46 по отношению к МРП, что в значительной мере
подтверждает стабильность эксплуатационных характеристик
подконтрольной выборки штанг и эффективность методики,
позволяющей исключить влияние неуправляемых факторов. Так,
для изделий, СТОиР которых разработана с учетом требований к
надежности, рассеяние наработки для подшипников не превышает 40, для зубчатых передач составляет 10-15 [4]. Доля забракованных из общего числа штанг подконтрольной выборки ЭИ
методом по сравнению с МК и АЭ методами выше в 3,5-3,9 раза,
что может послужить доводом в пользу эффективности МК и АЭ
методов с точки зрения экономии затрат на обновление. Однако
при учете затрат на преждевременные ремонты баланс резко
смещается в пользу ЭИ метода. В то же время вероятность ус-
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пешного предсказания ранних обрывов ЭИ методом по сравнению с АЭ и МК методами Р≥0,8273 с доверительной вероятностью 95 %, даже несмотря на значительное допущение – считать статистические результаты ЭИ метода недостоверными при
совпадении с заключением АЭ и МК методов.
К сожалению, формат статьи не позволяет подробно проанализировать технические проблемы меньшей приспособленности отдельных методов НК применительно к насосным
штангам, хотя эффективность и полезность этих методов для
диагностики других изделий машиностроения убедительно доказаны многолетним опытом практического применения. На
основании полученных результатов испытаний можно лишь с
уверенностью констатировать, что доработка диагностического обеспечения СТД, специально не приспособленных к диагностике насосных штанг, потребует значительных затрат на
разработку и модернизацию обеспечения, а возможно, и замены имеющегося оборудования. Кроме того, анализ результатов
комплексных испытаний СТД и моделирования напряженнодеформированного состояния, проведенных ТатНИПИнефтью
совместно с Пермским государственным техническим университетом, позволил обосновать диагностическую модель, структурные диагностические параметры и возможные диагностические признаки усталостного разрушения насосных штанг
после их длительной эксплуатации.
Постоянство оцененной интенсивности отказов на начальном
участке графиков (см. рис. 1) показывает, что распределение наработки на этих участках можно аппроксимировать экспоненциальным законом. Вероятностную оценку длительности безотказной работы по критерию усталости без учета воздействия
осложняющих факторов [8] можно выполнить с использованием
формулы [4, 6]
P (t ) = e

−λt ,

(5)

где λ – интенсивность отказов.
Очевидно, что эксплуатация при увеличивающейся интенсивности отказов из-за усталости металла штанг экономически бесперспективна из-за прогрессирующего развития усталостных
трещин [8, 9].
Интерпретация применительно к ЭИ методу связи структурных и диагностических параметров при накоплении в поверхностном слое усталостных повреждений, определяющих опасность возникновения первичных обрывов, наглядно проиллюстрирована лепестковой диаграммой на рис. 3. Причины усталостного разрушения рассмотрены в работах [9, 10].
Полученные результаты позволяют дополнить перечень современных требований к СТД насосных штанг [10] следующим требованием к их программному обеспечению: необходимо регистрировать границы двухстороннего интервала распределения
диагностического параметра.
Результаты испытаний служат также очередным подтверждением развиваемого авторами положения о том, что одним из
наиболее эффективных способов снижения эксплуатационных
затрат в рассматриваемой области является увеличение и планирование начального и возобновляемого послеремонтных сроков
службы [8-10, 11], в том числе на основе внедрения «составных»
штанг [11].
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Рис. 3. Схема связи зарегистрированных диагностических параметров ЭИ метода и структурных параметров (величины усталостных повреждений) насосных штанг подконтрольной выборки:
1 – зона накопления в поверхностном слое усталостных
повреждений, опасных при дальнейшей эксплуатации
штанг; 2 – зона безопасности; 3 – статистическое распределение амплитуды эхо-сигналов для штанг подконтрольной выборки
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Опыт эксплуатации стеклопластиковых труб
в ОАО «Татнефть»

Л.В. Малыхина, к.х.н., И.И. Мутин, к.х.н., К.Г. Сахабутдинов
(ТатНИПИнефть), Г.А. Федотов (ОАО «Татнефть»)

Glass-fiber pipes operating experience in Tatneft OAO
L.V. Malykhina, I.I. Mutin, K.G. Sakhabutdinov (TatNIPIneft), G.A. Fedotov (Tatneft OAO)
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It is shown, that application of glass-fiber pipes as pipelines at well casing allows to receive essential economic effect
due to increase of durability and chemical resistance in hostile environments.
Ключевые слова: стеклопластиковые трубы, НКТ, трубопроводы, защита от коррозии.
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нефтяной промышленности вопрос об антикоррозионной
защите труб стоит особенно остро в связи не только с
высокой коррозионной активностью перекачиваемых
жидкостей, но и низкой химической стойкостью в нефтепромысловых средах нефтепромыслового оборудования. Поэтому
для его защиты от коррозии нефтяные компании используют
ингибиторы коррозии, трубы с антикоррозионными покрытиями и другие методы.
В последнее время возрос интерес к стеклопластиковым трубам,
отличающимся высокой прочностью и стойкостью к воздействию
агрессивных сред. Кроме того, в связи с резким ростом цен на
металлургическую продукцию стоимость стеклопластиковых труб
приближается к стоимости стальных труб в антикоррозионном
исполнении, а по отдельным диаметрам ниже стоимости стальных
труб с внутренним покрытием. Указанные факторы обусловливают перспективность стеклопластиковых труб для широкого
применения в нефтяной промышленности.
Использование стеклопластиковых труб в ОАО «Татнефть» в
опытно-промышленном масштабе началось еще в 70-е годы
двадцатого столетия. На начальном этапе использовались стеклопластиковые трубы со связующим на основе ненасыщенных
полиэфиров. С переходом на эпоксидное связующее их качество
значительно улучшилось, что позволило повысить долговечность и расширить сферу применения таких труб. В настоящее
время как в России, так и за рубежом стеклопластиковые трубы
широко используются при строительстве трубопроводов, в качестве НКТ в нагнетательных скважинах, обсадных колонн для
крепления скважин в интервале продуктивных горизонтов [1].
В ОАО «Татнефть» в настоящее время около 300 скважин оборудовано стеклопластиковыми обсадными трубами в зоне продуктивного пласта. Это позволило существенно расширить арсенал используемых методов геофизических исследований скважин, что было невозможным при обсаживании продуктивных
горизонтов стальными трубами. Длина стеклопластиковых
колонн в интервале продуктивных горизонтов составляет от 20
до 200 м [2].

Стеклопластиковые НКТ (СПНКТ) в ОАО «Татнефть» впервые
были испытаны в 1988 г. в НГДУ «Лениногорскнефть» в нагнетательной скв. 1729а. Совместно с голландской фирмой Wawin –
изготовителем труб были проведены работы по спуску в скважины СПНКТ с использованием специальной оснастки для стеклопластиковых труб (пакера, гидравлического ключа для свинчивания труб с измерительным прибором для определения крутящего момента, запирающих клиньев). До настоящего времени
СПНКТ в скв. 1729а эксплуатируются без осложнений и нарушения герметичности колонны НКТ.
С 2002 г. началось широкое внедрение в ОАО «Татнефть» стеклопластиковых труб, изготовленных ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб» (г. Казань) на технологическом оборудовании
фирмы ENTEC (США) с применением стеклоровинга и эпоксидного связующего зарубежного производства (рис. 1). В настоящее время на этом предприятии стеклопластиковые трубы изготавливаются по ТУ 2296-001-26757545-2005 с номинальным рабочим давлением от 3,5 до 27 МПа, внутренним диаметром от 50 до

Рис. 1. Стеклопластиковые НКТ
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200 мм и длиной 9,14 м. Соединение труб осуществляется системой ниппель – раструб с резьбой EUE 8rd API Long, соответствующей требованиям API 5B. Трубы могут эксплуатироваться в
качестве НКТ (рис. 2) и обсадных труб, а также использоваться
для строительства трубопроводов при температурах транспортируемой среды до 110 °С.

Рис. 3. Элеваторный захват для СПНКТ

Рис. 2. Спускоподъемные операции в скважине

В процессе выполнения спускоподъемных операций (СПО) с
использованием металлических патрубков наблюдалось нарушение резьбы в виде сколов СПНКТ в раструбной части. Для исследования причин их появления и повышения надежности резьбовой части СПНКТ были проведены стендовые и промысловые
испытания с использованием металлических патрубков. Промысловые испытания, проведенные в нагнетательной скв. 2118
НГДУ «Ямашнефть», показали, что при выполнении СПО с
использованием СПНКТ внутренним диаметром 63 мм со стальными патрубками уже через четыре операции спуска и подъема
труб на раструбной части появляются сколы резьбы. В то же
время нарушения герметичности СПНКТ при опрессовке внутренним давлением 12 МПа после четырех операций не отмечалось, что свидетельствует о достаточной надежности конструкции резьбового соединения труб.
В результате проведенных испытаний было установлено, что
основной причиной появления сколов стало использование
металлических переходников, имеющих значительную шероховатость поверхности резьбы и дефекты в виде заусениц, которые
при проведении СПО наносили механические повреждения
резьбе труб в раструбной части. Кроме того, применение
металлических патрубков приводит к тому, что для выполнения
одной СПО необходимо осуществить три операции свинчивания
и развинчивания резьбы раструбной части, что также сокращает
ресурс резьбы. Фактически резьба на раструбной части при проведении данных испытаний выдержала 12 операций свинчивания и развинчивания без потери герметичности колонны. По
результатам проведенных испытаний было принято решение
при проведении СПО использовать специальные металлические
переходники Бугульминского механического завода, на которых
резьба нарезается гребенкой с ультразвуковой обработкой.
Однако лучшим вариантом решения данной проблемы является
применение при СПО специализированной оснастки для СПНКТ,
позволяющей захватывать элеватором и спайдером раструбную
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часть труб, что позволяет снизить число дефектов на резьбе и по
телу трубы от инструмента и трудоемкость процесса. В 2006 г.
совместно с Управлением по ремонту скважин и Инженерным
центром ОАО «Татнефть» были разработаны и изготовлены опытные образцы элеваторов, представляющие собой стандартные элеваторы с модернизированным захватом (рис. 3). Их применение
позволяет проводить СПО без использования стальных патрубков.
При ремонтных работах в процессе подъема СПНКТ развинчивание труб иногда происходило с большим усилием, вследствие чего появлялись следы от ключей на ниппельной части
трубы, а также от клинового захвата спайдера. Важное значение
для предотвращения подобных явлений имеет правильный выбор
смазки, которая должна иметь хорошие смазывающие свойства и в
то же время обладать антиадгезивными свойствами. Для подбора
наиболее эффективной смазки в скв. 21648 НГДУ «Альметьевнефть» при осуществлении СПО были испытаны смазки различных марок: TF-15 (США), ПСМ (г. Самара), П-1М и П-2 (г. Казань).
Наиболее эффективной оказалась смазка TF-15, которую рекомендует использовать производитель СПНКТ. При ее применении резьбовое соединение легко закручивается вручную, а затем
трубным ключом для СПНКТ докручивается до установленного
крутящего момента.
Кроме правильного выбора соответствующей смазки, большое
значение при свинчивании имеет величина крутящего момента,
приложенного к трубному ключу. При превышении его регламентируемых значений могут возникнуть трудности при развинчивании труб. Для решения этой проблемы были разработаны
специальные ключи с регулируемой величиной крутящего
момента для свинчивания СПНКТ. Ключи изготавливаются фирмой ООО «Инженерный центр «Прочность-М» (г. Москва) и
успешно применяются при спускоподъемных операциях с
СПНКТ в скважинах ОАО «Татнефть» (рис. 4).
В настоящее время в ОАО «Татнефть» около 450 нагнетательных скважин оборудовано СПНКТ для закачки нефтепромысловых сточных вод с целью поддержания пластового давления. Разработан руководящий документ (РД 153-39.0-449-06), регламентирующий проведение спускоподъемных работ с СПНКТ и их
эксплуатацию. Опыт применения СПНКТ свидетельствует о том,
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Использование стеклопластиковых отводов, тройников, переводников, фланцев и других деталей трубопроводов позволяет не
только сооружать линейные трубопроводы, но и обустраивать
различные нефтепромысловые объекты (рис. 6).

Рис. 4. Специальные ключи для свинчивания СПНКТ

что трубы имеют высокую химическую стойкость в нефтепромысловых средах.
Строительство трубопроводов из стеклопластиковых труб в
ОАО «Татнефть» осуществлялось в основном в системе подготовки и транспорта сточных вод. На рис. 5 показан участок
трубопровода, построенный в НГДУ «Альметьевнефть» из стеклопластиковых труб производства ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб» диаметром 100 мм, эксплуатирующийся
при давлении 4 МПа.

Рис. 6. Использование стеклопластиковых труб для обустройства нефтепромысловых объектов

Таким образом, опыт применения стеклопластиковых труб в
ОАО «Татнефть» свидетельствует о перспективности их использования, возможности получения существенного экономического эффекта даже по сравнению с трубами с полимерными
покрытиями. Непременными условиями успешного использования стеклопластиковых труб являются строгий входной
контроль их качества, выполнение всех требований, изложенных в руководящих документах, и обучение персонала навыкам работы с этими трубами. Немаловажное значение для
эффективного применения стеклопластиковых труб имеет
проведение супервайзерской службой постоянного контроля
качества выполнения работ.
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настоящее время 50-60 % электропотребления на нефтяных месторождениях приходится на механизированную
добычу нефти. Специфика погружных электроцентробежных насосов (ЭЦН) как потребителей электроэнергии связана с
конструкцией погружного электродвигателя (ПЭД), его эксплуатацией на значительном удалении от земной поверхности, переменным характером нагрузки, агрессивностью добываемой жидкости, наличием протяженной кабельной линии и др. Неопределенность объемов запасов жидкости и необходимость плавного
изменения темпов ее отбора обусловили появление систем регулирования частоты вращения центробежного электронасоса –
станций управления ПЭД с преобразователями частоты (ПЧ).
Преимущества и целесообразность применения регулируемого
привода ЭЦН с точки зрения технологии добычи нефти очевидны. Однако ПЧ, особенно при их массовом использовании,
искажают форму кривой тока и питающего напряжения, создавая в сети высшие (т.е. отличные от 50 Гц) гармонические
составляющие (ВГС), что резко ухудшает качество напряжения
в питающей сети.
Информация заводов – производителей данных устройств о
том, что искажения напряжения в питающей сети поставляемыми ими ПЧ не превышают установленных ГОСТ 13109-97 пределов, как правило, не находит подтверждения на практике и
некорректна. Дело в том, что указанный ГОСТ нормирует качество электрической энергии в системе электроснабжения, а
качество зависит не только от характеристики ПЧ, но и от параметров электрической сети, схемы подключения и числа параллельно работающих ПЧ. На спектральный состав тока и напряжения, а также на амплитудные значения гармонических составляющих существенно влияют схемы подключения ЭЦН, характеризующиеся большим разнообразием. Наиболее распространенными для месторождений Западной Сибири являются схемы
электроснабжения месторождений с подстанциями (ПС) 35/6 кВ
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в центре нагрузок и достаточно развитой распределительной
сетью напряжением 6 кВ. Для месторождений с высокодебитными скважинами и большой электрической нагрузкой кустов скважин применяется распределительная сеть напряжением 35 кВ и
размещением ПС 35/6 кВ практически на каждом кусте. На некоторых месторождениях реализованы схемы с распределительной сетью напряжением 35 кВ, ПС 35/0,4 кВ на кустах скважин и
нагруженными кабельными линиями 0,4 кВ. Различны схемы
подключения ЭЦН и на самих кустах.
Влияние ВГС на элементы сети электроснабжения в зависимости от схемы промысловой электрической сети различно.
Для схем месторождений с ПС 35/6 кВ характерны проблемы с
выходом из строя силовых трансформаторов 35/6 кВ и конденсаторных установок. Для схем с ПС 35/0,4 кВ – выходы из
строя трансформаторов ПС 35/0,4 кВ, значительные потери в
кабельных линиях 0,4 кВ, а также проблемы, связанные с взаимным влиянием пусков ЭЦН, оборудованных ПЧ. Последнее
очевидно связано с концентрацией всей нагрузки механизированной добычи на общих шинах 0,4 кВ.
По результатам исследований качества напряжения в электрических сетях месторождений ООО «РН-Юганскнефтегаз»,
выполненных ООО «Оптима» (г. Санкт-Петербург), коэффициент искажения напряжения на шинах 0,4 кВ кустовых комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 6/0,4 кВ, питающих
ЭЦН с ПЧ, достигало 14 %, на шинах 35 кВ ПС 35/6 кВ – 3-3,5 %, на
шинах 110 кВ ПС 110/35/6 кВ – 2,8-3,2 % с преобладанием в
спектре гармоник № 5, 7, 11 и 13 [1].
Аналогичные исследования, проведенные специалистами
ТюмГНГУ [2], энергослужб ООО «РН-Юганскнефтегаз» и компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», выявили наличие в
кривых напряжения на шинах 0,4 кВ некоторых кустовых КТП
6/0,4 кВ 2-й и 3-й гармонических составляющих. Предположительно причина появления в спектре тока и напряжения 2-й гар-
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Рис. 1. Схема пассивного фильтра гармоник:
ЧРП – частотно-регулируемый привод

лось неэффективным из-за его неработоспособности в сети,
насыщенной ВГС. По объединенным результатам исследования
качества электроэнергии в нефтепромысловых электрических
сетях объединения ООО «РН-Юганскнефтегаз» коэффициент
реактивной мощности tg ϕ на границах раздела сеть месторождения – «ТюменьЭнерго» достигало иногда 0,6-1,0, а коэффициент искажения кривых напряжения и тока Кнс значительно превышал допустимые ГОСТ 13109-97 нормы [1-3].
В настоящее время существуют специализированные устройства, предназначенные для снижения указанных негативных
явлений в электрических сетях. В первую очередь это пассивные
фильтры параллельного и последовательного включения
(рис. 1), представляющие собой LC-контур, настроенный на
определенный порядок гармоник.
Принцип компенсации ВГС посредством установки в сети магнитных синтезаторов (рис. 2) основан на формировании выходного напряжения на каждом полупериоде основной частоты

Рис. 2. Схема магнитного синтезатора

моники непосредственно связана с дефектами ПЧ, 3-й гармонипутем объединения шести прямоугольных импульсов от связанки – с перегрузкой или несимметрией магнитных систем трансных между собой трансформаторов с насыщением, аналогично
форматоров входных и выходных цепей ПЧ и погружного элекинверторам со ступенчатым (пошаговым) принципом управлетродвигателя, вызванными несимметрией фазных напряжений
ния. Однако магнитный синтезатор не содержит силовых полуили скрытыми дефектами магнитных систем этих устройств.
проводниковых элементов, выполняя функцию стабилизатора
Наличие в электрической сети гармонических составляющих с
напряжения. К недостаткам устройства можно отнести ограничечастотами более 50 Гц приводит к дополнительным потерям в
ние его по мощности (200 кВ⋅А), что исключает комплексный
элементах системы электроснабжения, снижению вращающего
подход к решению поставленной задачи.
момента электрических двигателей, перегреву питающих трансНаиболее универсальным из имеющихся в настоящее время
форматоров, выходу из строя батареи статических конденсатоустройств компенсации ВГС являются активные фильтры гарморов (БСК), ложному срабатыванию защит и др. На практике все
ник (АФГ) (рис. 3). Принцип действия АФГ основан на анализе
эти явления значительно снижают эффективность использовагармоник тока нелинейной нагрузки и генерировании в распрения дорогостоящего электротехнического оборудования, а также
делительную сеть таких же гармоник тока, но с противоположприводят к выходу его из строя. По данным исследований
ТюмГНГУ [2], за последние 2 года число аварийных отключений УЭЦН из-за снижения качества напряжения увеличилось на 30 %, а по некоторым конкретным установкам
достигло 50-70 в год. Кроме того, переменный характер
электрической нагрузки механизированного способа добычи нефти (в результате отложения минеральных солей на
рабочих органах ЭЦН, их засорения, абразивного износа и
заиливания песком) на практике нередко приводит к завышению мощности ПЭД при выборе привода ЭЦН. В совокупности с конструктивными особенностями ЭЦН это
повышает потребление установкой из электрической сети
реактивной мощности. Возможное традиционное решение
данной проблемы с помощью установки в сети БСК оказа- Рис. 3. Схема АФГ
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ной фазой. В результате ВГС нейтрализуются в точке подключения АФГ. Это означает, что ВГС не будут распространяться от
нелинейной нагрузки в сеть и не исказят напряжение в электрической сети. Кроме того, одним из преимуществ параллельно
активного фильтра (ПАФ) по сравнению с другими устройствами
является возможность генерации в сеть реактивной мощности,
что позволяет одновременно с компенсацией ВГС в ограниченных пределах решать проблему компенсации реактивной мощности в сети.
Выбор способов и средств повышения качества электроэнергии в электрической сети на нефтяном месторождении в каждом
конкретном случае осложнен многообразием ее структур и конфигураций, значительной разницей в характеристиках электрических нагрузок (гармонического состава напряжения, потребляемой мощности, места их подключения в системе электропитания), наличием (отсутствием) БСК и др. Кроме того, эффективное решение задачи выбора электрической сети требует анализа
результатов исследования режимов работы и гармонического
состава токов каждого отдельно взятого УЭЦН с ЧП, а также технико-экономического обоснования принятого решения. Представляется целесообразным комплексный подход к проектированию методов и средств повышения качества электроэнергии в
нефтепромысловой сети, содержащей ПЧ на кустах добывающих
скважин. Он предполагает использование на участках сети
(с ПС 35/6кВ в качестве центра питания) комплекса пассивных
фильтров, ПАФ и БСК.
В условиях постоянного изменения конфигурации сети электроснабжения нефтепромысла и подключенной к ней нагрузки,
с учетом индивидуального характера этих изменений рассматриваемый комплекс устройств должен быть автоматизирован,
что позволит максимально эффективно использовать каждый
его элемент. Проектирование такой системы поддержания качества напряжения на участке сети электроснабжения требует специальных методических разработок и применения справочных
пособий, позволяющих в каждом конкретном случае определять
средства компенсации, их технические характеристики, места
размещения на участке сети и алгоритмы управления (программы). Это позволит обеспечить инвариантность системы к изменениям структуры и нагрузки раздельно по составляющим.
Решение такой задачи в процессе проектирования на основе
промысловых данных по структуре участка сети и ее нагрузкам
затруднительно, что требует включения в методические материа-
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лы подходов к проектированию, использующих математические
модели участков электрических сетей. В этой модели должны
быть отражены следующие данные: состав оборудования и конфигурация электрической схемы конкретного участка сети;
режим работы при нагрузке; наличие и место размещения БСК и
известных сглаживающих пассивных средств снижения уровня
ВГС тока (напряжения) согласно фактическим данным по месторождению с учетом перспективы развития сети.
Разработка данной модели и рекомендаций по выполнению
проектной документации, реализация проектных решений на
практике позволят значительно повысить качество напряжения в
промысловых электрических сетях.
Выводы
1. Активное применение частотных преобразователей в УЭЦН
приводит к генерации в электрическую сеть высших гармонических составляющих, искажающих форму кривой напряжения
практически на всех уровнях. В результате оборудование, в том
числе батарея статических конденсаторов, выходит из строя.
2. Эксплуатация установок добычи нефти типа УЭЦН на современном этапе характеризуется высоким уровнем потребления
реактивной мощности, что значительно снижает общий коэффициент мощности системы электроснабжения.
3. Решение проблемы поддержания требуемого качества
напряжения должно основываться на проектировании схемы
электроснабжения с учетом негативного влияния ВГС на элементы электрической сети, с применением в проектах устройств
компенсации ВГС (пассивных фильтров, активных фильтров и
магнитных синтезаторов), а также на реализации проектных
решений на практике.
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кспертные системы находят широкое применение в
различных отраслях, в том числе нефтегазовой при
проведении технико-экономической оценки инвестиционных проектов. Особенностями оценки являются ее многокритериальность и сложность прогнозирования по исходным
технико-экономическим данным. Это обусловило создание
интеллектуальной автоматизированной системы технико-экономической оценки месторождений нефти и газа (АС ТЭО МНГ),
позволяющей специалистам, не знающим программирования,
самостоятельно разрабатывать необходимые модели расчета
технико-экономических показателей по вариантам разработки
месторождений. В настоящее время эта система совершенствуется в ИПНГ РАН.
Основу экспертной системы составляет семантическая база
знаний (БЗ), которая наращивается в процессе ее построения.
Сеть является двудольной, состоящей из вершин-параметров и
вершин-отношений в виде отдельных блоков – когнитивных
карт. Каждая карта может содержать один или несколько
семантических подграфов, являющихся альтернативой для
построения расчетного алгоритма. Знания в системе выражены в явном виде и сформированы так, чтобы упростить диалог
эксперта с системой.
Экспертная автоматизированная система работает в двух
режимах: приобретение знаний и решение расчетных задач. В
режиме приобретения знаний с АС ТЭО МНГ работают экспертэкономист и эксперт-технолог при поддержке инженера по знаниям. Эксперты описывают проблемную область, под которой
понимается методика расчета основных технико-экономических показателей по вариантам разработки месторождений1.
Эксперты-прикладники предоставляют необходимую информацию в виде совокупности исходных данных (шаблонов) и аналитических формул, а инженер по знаниям вводит эту информа-

цию в экспертную систему с помощью графического интерфейса (рис. 1).
БЗ АС ТЭО МНГ включает как линейные, так и нелинейные
модели. Последние представляются вершинами-отношениями,
связанными со специализированной библиотекой математических модулей (рис. 2). После ввода исходной информации АС
ТЭО МНГ переводит семантическую сеть из пассивного состояния в активное, т.е. терминальные вершины заполняются данны-

Рис. 1. Схема взаимодействия основных подсистем АС ТЭО МНГ с САПР
по разработке месторождений

1

Пономарева И.А. Комплексная экономическая оценка месторождений углеводородного сырья в инвестиционных проектах/И.А. Пономарева, Ю.Г. Богаткина,
Н.А. Еремин. – М.: Наука, 2006. – 136 с.
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Рис. 2. Расчет потока денежной наличности при СРП

ми с их характеристикой (скаляр, вектор) и значениями, находящимися в базе данных (БД). Далее планировщик вычислений
(кроссовер) активизирует механизм управления данными и знаниями, характерными для рассматриваемой предметной области. Накопленные в АС ТЭО МНГ знания позволяют в режиме
интерпретации сети без участия эксперта решать задачи синтеза
расчетного экономического алгоритма предметной области.
Опишем режим интерпретации семантической сети, под которой понимается применение двух поисковых алгоритмов: паросочетаний и поиска в глубину, так как сеть иерархическая.
Алгоритм паросочетаний
Пусть G – двудольный неориентированный связный граф
(семантическая сеть). В процессе определения паросочетаний
между искомыми вершинами-параметрами и функциональными
отношениями вершинам присваиваются порядковые номера (ПН)
и определяются ранги функциональных отношений. Под рангом
функционального отношения понимается число искомых вершинпараметров, соединенных с функциональной вершиной ребром.
Вначале вершины не имеют ПН и ранги отношений не определены. Начинаем с искомой вершины-параметра v0. Присваиваем ей
ПН (v0)=1 и выбираем произвольно одну из функциональных вершин-отношений, с которым эта вершина соединена ребром. Ребро
помечается, и определяется ранг функционального отношения.
Если ранг отношения равен 1, т.е. известны все вершины-параметры, связанные с функциональным отношением, кроме искомой, то
функциональное отношение будет разрешено относительно искомого параметра. При этом формируется ориентированный двудольный подграф G’ меньшей размерности, чем исходный неориентированный граф G. Если ранг отношения больше единицы, т.е.,
кроме искомой вершины неизвестно n параметров, входящих в
функциональное отношение, то поиск решения на графе продолжается. Работа алгоритма паросочетаний показана на рис. 3.
Желтый цвет вершин свидетельствует о том, что все пути найдены
и граф разрешим относительно искомой вершины.
Алгоритм поиска в глубину
Механизм работы кроссовера включает также алгоритм подсоединения семантических подсетей, или алгоритм поиска в глубину. На основании работы этого алгоритма строится структура
многомодульного алгоритма вычислений. Правила для работы
алгоритма представлены ниже.
1. Выбор подграфа, включающего искомую вершину-параметр vi
(i=0). Вершина vi – терминальная переходная вершина-параметр
между подключаемыми семантическими сетями (подграфами).
2. Определение иерархического уровня i искомой вершины vi.
3. Запись в стек T(i) номера иерархического уровня, T(i)=i.
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4. Запись в стек T1(i) искомой вершины-параметра vi, T(i)=vi.
5. Запись в стек T2(i) названия класса подключаемой семантической сети, которому соответствует искомая вершина vi, T2(i) =
KLASS(vi).
6. Формирование точки вызова расчетного модуля.
7. Активизация алгоритма паросочетаний.
8. Если искомая вершина vi определена (vi=TRUE) и i=0, то
формируется расчетный модуль и работа алгоритма завершается. Иначе необходим переход к п. 9.
9. Если искомая вершина vi не определена (vi=FALSE), увеличивается значение i на 1. i=i+1. Осуществляется переход к п. 2.
10. Если искомая вершина vi определена (vi=TRUE), то формируется расчетный модуль.
11. Удаление из стека T(i) содержимого ячейки с номером
иерархического уровня.
12. Удаление из стека T1(i) содержимого ячейки с именем
искомой вершины vi.
13. Удаление из стека T2(i) содержимого ячейки с именем класса – KLASS(vi), содержащего искомую вершину vi.
14. Уменьшение индекса i на 1, i=i-1.
15. Обращение к стеку Ti с номером иерархического уровня i.
16. Переход к вершине vi, содержащейся в стеке T1i.
17. Обращение к стеку T2i, содержащему имя класса KLASS(vi)
семантической сети с искомой вершиной vi.
18. Подсоединение семантической сети заданного класса
KLASS(vi).
19. Переход к п. 7.
Алгоритмы поиска в АС ТЭО МНГ зависят от особенностей
предметной области и требований (ограничений), предъявляемых пользователем к решению задачи. Особенности предметной
области с точки зрения алгоритмов решения можно охарактеризовать следующими параметрами:
1) размер пространства, в котором предстоит искать решение;
2) постоянная обновляемость БД и БЗ;
3) полнота модели, описывающей область (адекватность модели);
4) корректность данных решаемой задачи (степень полноты
данных).
В разработке АС ТЭО МНГ учитывались мнения эксперта-экономиста, эксперта-технолога, инженера по знаниям – специалиста
по разработке экспертных систем, программиста – специалиста
по разработке инструментальных средств. Отсутствие среди
участников разработки инженера по знаниям (т.е. его замена программистом) либо нарушает процесс создания расчетных модулей, либо значительно удлиняет его.
С точностью работы АС ТЭО МНГ связаны такие характеристики, как правильность логического вывода, адекватность базы
знаний проблемной области, соответствие применяемых подходов для решения задачи экспертами. Полезность АС ТЭО МНГ
характеризуется степенью удовлетворения требований пользователя при получении конечного результата: создания на основе
БД и БЗ расчетного алгоритма в виде законченной программымакроса, внедряемой с помощью OLE-технологии в среду электронных таблиц Excel. Эффективность применения АС ТЭО МНГ
оценивалась по набору тестовых примеров как из предшествующей практики экспертов, так и из специально подобранных
ситуаций на двудольных иерархических графах.
Следующий этап жизненного цикла АС ТЭО МНГ – внедрение
и опытная эксплуатация без непосредственного контроля со стороны разработчиков и переход от тестовых примеров к реше-
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 3. Расчет капитальных вложений в бурение:
а, б – граф G соответственно не ориентирован (не раскрашен) и ориентирован (раскрашен)

нию реальных задач. С помощью системы была проведена техникоэкономическая оценка инвестиционных проектов месторождений
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, шельфа Азовского моря, газовых месторождений Уренгоя, нефтяных

месторождений Нижневартовска и Оренбурга, а также месторождений ближнего и дальнего зарубежья: Казахстана, Сирии, Ирака и
Алжира. Расчеты показали высокую надежность системы и адекватность представления знаний экспертов.
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В

Results of determination of background (initial) water bodies pollution in a corridor of six extended traces of oil
pipelines and highways, and also in the territory of two oil-and-gas fields in Uvat district, Tyumen Region are presented.
The analysis of polluting substances distribution in water bodies is carried out.
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пробы донных отложений.
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статье рассмотрена комплексная оценка состояния водных объектов, расположенных в основном на землях
Уватского и Тевризского лесхозов в зоне влияния восьми
крупных и протяженных нефтепромысловых объектов. Линейные
объекты пересекают Уватский район с востока на запад и с юга на
север. Поэтому выполненные исследования дают представление о
состоянии водных объектов на всей его территории.
Отбор проб и исследования химического загрязнения водных
объектов были выполнены в рамках инженерно-экологических
изысканий в октябре - ноябре 2005 г. и в июле - октябре 2006 г.
Ширина коридора изысканий как зоны влияния проектируемого
объекта была принята равной 3 км: по 1,5 км в каждую сторону
от оси протяженного объекта. С учетом зоны влияния площадь
территории изысканий на месторождении увеличивается примерно в 1,3 раза. Общая площадь изысканий составила 4180 км2
(табл. 1).
Исследуемая территория представляет собой пологую заболоченную и залесенную равнину. Речная сеть территории относится к бассейнам двух основных рек: Иртыша и Демьянки, а также
к множеству небольших безымянных рек и ручьев. Питание рек
смешанное, в нем участвуют талые воды сезонных снегов, жидкие осадки и подземные воды. Повсеместно преобладающим

источником питания являются зимние осадки, доля которых в
годовом стоке превышает 50 %. На территории находится множество небольших озер пойменного и торфяно-болотного происхождений, имеются особо крупные олиготрофные болотные
системы, которые характерны для региона в целом.
Территории исследуемых объектов – месторождений и трасс
нефтепроводов и дорог - расположены в непосредственной близости от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и по
природно-климатическим характеристикам идентичны территориям округа. На этом основании в качестве требований к числу и
сетке эколого-геохимического опробования природных сред, а
также перечня загрязнителей, обязательных для исследования,
приняты нормы Постановления Правительства ХМАО № 302-п
от 29.07.03 г. «Требования к определению исходной (фоновой)
загрязненности компонентов природной среды в границах
лицензионных участков недр на территории ХантыМансийского автономного округа».
Геохимическое и гидрохимическое опробование территории
объектов нефтепромыслового строительства осуществлялось
методом ключевых (эталонных) участков, т.е. участков площади
территории, характеризующих более обширную территорию с
однородными ландшафтными, геологическими, геоморфологи-

Таблица 1
Нефтепромысловый объект
Зимняя автодорога поселок Белый Яр – Усть-Тегусское месторождение
Трасса для барж поселок Белый Яр – Урненское месторождение
Зимняя автодорога поселок Туртас – Урненское месторождение
Усть-Тегусское месторождение
Урненское месторождение
База складирования в поселке Белый Яр
Постоянная автодорога Кальчинское месторождение – Усть-Тегусское месторождение
Коридор коммуникаций Урненское месторождение – Усть-Тегусское месторождение
Нефтепровод Кальчинское месторождение – Урненское месторождение
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Протяженность

Площадь объекта,

объекта, км

км2

203
183
334

265
28
265

94
162
1

Площадь
изысканий,
км2
609
549
1002
120
210
16
795
84
795
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Таблица 2
Концентрация
Компонент
загрязнения
поверхностной воды

ПДК

Нефтепродукты

Примечание

предел изменения

среднее значение,
Сср

К = Сср/ПДК

0,05

<0,1 – 6,26

0,38

7,6

Превышение ПДК в 93 пробах

Фенолы

0,01

< 0,0005 – 0,0149

0,0029

2,9

Превышение ПДК в 76 пробах

Медь

0,001

< 0,0006 – 0,26700

0,0067

6,7

Превышение ПДК в 76 пробах

Свинец
Цинк
Кадмий
Марганец
Никель
Хром

0,006
0,01
0,005
0,01
0,01
0,02

< 0,0002 – 0,01750
<0,0005 – 0,35200
< 0,0002 – 0,00044
< 0,05 – 0,630
< 0,004 – 0,07538
< 0,0005 – 0,004100

0,00153
0,03540
0,00034
0,138
0,01331
0,001118

0,3
3,5
0,07
13,8
1,3
0,06

отсутствие (10-5 )

< 5 10-5

< 5 10-5

–

отсутствие (10-5 )
отсутствие (10-5 )

< 2 10-6
< 2 10-6

< 2 10-6
< 2 10-6

–
–

отсутствие (10-5 )

< 2 10-6

< 2 10-6

–

2,0
2,0
1,0
0,0001

< 0,006 – 80,8
< 0,0010 – 7,3
< 0,02 – 15
< 0,0010

17,901
2,51
11,50
< 0,0010

9,0
1,2
11,5
–

Превышение ПДК в 4 пробах
Превышение ПДК в 102 пробах
Меньше ПДК
Превышение ПДК в 54 пробах
Превышение ПДК в 2 пробах
Меньше ПДК
Нижняя граница МВИ равна
0,00005 мг/дм3
Меньше ПДК
Меньше ПДК
Нижняя граница МВИ равна
0,00002 мг/дм3
Превышение ПДК в 7 пробах
Превышение ПДК в 1 пробе
Превышение ПДК в 2 пробах
Меньше ПДК

Ртуть
-ГХЦГ
-ГХЦГ
ДДТ
Фенантрен
Антрацен
Флуорантен
Бенз(а)пирен

Примечания. 1. Содержание первых 10 компонентов (нефтепродукты – ртуть) приведено в мг/дм3, ПАУ (фенантрен – бенз(а)пирен) – в мкг/дм3.
2. МВИ – методика выполнения измерений.

ческими и климатическими условиями. Результаты оценки
состояния природных объектов на ключевом участке использовались для оценки состояния природных объектов более обширной территории. Всего было обследовано 46 таких участков.
Типологический подход к анализу, при котором данные ключевых участков экстраполируются на подобные участки, достаточно широко и часто применяются в различных исследованиях.
Применим он и в данном случае, хотя допускает определенную
погрешность.
Планирование точек отбора проб природных сред при проведении инженерно-экологических изысканий на исследуемой
территории, не нарушенной антропогенным воздействием, проводилось в пределах зоны возможного влияния проектируемых
объектов добычи, подготовки и транспорта нефти на природную
среду. Кроме того, точки отбора проб природных сред также
закладывались на территории, не подверженной влиянию проектируемых объектов. Такие точки определялись как фоновые
для последующего экологического мониторинга.
В пределах ключевых участков в зоне влияния проектируемых
и существующих техногенных объектов точки отбора проб воды
и донных отложений выбирались во всех открытых водоемах
выше и ниже по течению от проектируемого нефтепромыслового объекта. При наличии на водотоке нескольких рукавов опробование проводилось на том из них, где наблюдались наибольшие расходы воды. Места отбора проб донных осадков по возможности совмещались с местами опробования поверхностных
вод. Географические координаты определялись одновременно с
отбором проб с использованием приборов GPS.
В ходе инженерно-экологических изысканий были отобраны
и проанализированы 130 проб воды по 31 показателю и 28 проб

донных отложений по 23 показателям. Общее число проб в пределах ключевых участков составляет репрезентативные выборки
для достоверного определения концентраций загрязняющих
веществ исследуемого участка согласно требованиям нормативных документов ХМАО-Югры. При интерпретации результатов
химических анализов учитывались не только техногенные, но и
природные особенности участка работ. Соответствие вод нормативам качества оценивалось, исходя из установленных государственных норм и государственных стандартов качества воды
по ПДК для воды рыбохозяйственных водоемов [1]. Исследования
показали, что по щелочно-кислотным условиям пробы относятся главным образом к классу кислых, слабокислых и нейтральных вод, что соответствует водам лесной зоны и свидетельствует
о присутствии гумусовых кислот в почве и болотных водах. Вода
характеризуется сравнительно невысокой электропроводностью, небольшим количеством взвешенных частиц, хлоридионов и низкой степенью биологического потребления кислорода. По степени минерализации она относится к ультрапресным (минерализация менее 100 мг/дм3) и пресным (100 –
350 мг/дм3). По показателю жесткости вода мягкая. Результаты
определения содержания металлов, нефтепродуктов, фенолов,
пестицидов и полициклических ароматических углеводородов
(ПАУ) в 30 пробах приведены в табл. 2.
Рассматривая состав речных вод, следует отметить, что
Тюменская область получает их весьма загрязненными.
Поступающие из соседних областей и Казахстана речные воды
по индексу загрязненности относятся к 5 (грязная) и 6 (очень
грязная) классам [2]. Из биогенных элементов в исследованных
пробах природной воды обнаружено значительное количество
фосфатов и ионов аммония. Как правило, содержание аммоний-
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ного азота в реках Тюменской области повышено во все сезоны года. Его среднее содержание превышает ПДК в 1,6 раза. Природное происхождение аммония обусловлено высоким
содержанием в болотистых водах гуминовых
веществ, что вызывает восстановление нитратов до ионов аммония. Повышенное содержание аммонийного азота типично для водоемов
данного региона и не может считаться признаком антропогенного загрязнения поверхностных вод.
В результате анализа полученных данных
были выявлены еще шесть компонентов, содержание которых практически во всех проанализированных пробах заметно превышает ПДК
[2]: железо, медь, цинк, нефтепродукты, фенолы
Рис. 1. Распределение содержания цинка и марганца в водоемах, расположенных на территои марганец.
рии объектов обустройства Демьянского участка
Большинство металлов легко мигрирует в
слабокислых и кислых водах. Повышенное
фицировать нефтепродукты, вернее углеводороды нефтяного
фоновое содержание железа является отличительной чертой
ряда, в воде крайне сложно, поскольку их следы в воде и донных
большинства исследованных водотоков и водоемов. Это харакосадках могут давать гумиты и липиды [5]. В исследуемых водотерно для всех северных рек и связано с высокой продуктивемах содержание нефтепродуктов превышает ПДК практически во
ностью микрофлоры и значительным содержанием гумусовых
всех проанализированных пробах. Максимальное превышение
веществ [3]. Марганца в природных водах тайги Западной
ПДК по содержанию нефтепродуктов составляет 125,2 раза.
Сибири больше, чем в речных водах других регионов, поскольку
Основное количество нефти и нефтепродуктов поступает в вододанный элемент отличается высокой биогенной активностью и
емы при авариях на нефтепроводах, со стоком с буровых и техноподвижностью [4]. Марганец, как и железо, является типоморфлогических площадок, сточными водами населенных пунктов.
ным элементом почв Западной Сибири, поэтому его высокое
Исследованная территория относится к зоне повышенного естесодержание в природных средах данной территории является
ственного содержания углеводородов нефтяного ряда [4].
природной особенностью и не рассматривается как загрязнение.
Пестициды – хлорорганические соединения, а также их метаПрактически во всех водоемах превышена ПДК цинка. Низкое
болиты – обладают выраженной мутагенной и канцерогенной
значение рН способствует образованию органических комплекактивностью. В водные объекты пестициды могут попадать в
сов цинка с гумусовыми и другими органическими кислотами
результате непосредственного внесения препаратов, например,
при гумификации и разложении органических веществ. В качедля борьбы с вредными насекомыми или из атмосферы и почвы.
стве примера на рис. 1 приведено распределение содержания
В водоемах пестициды подвергаются химическим (гидролиз,
цинка и марганца в исследованных пробах природных вод.
окисление и фотолиз) и биохимическим (поглощение гидроВ половине исследованных проб превышено содержание
бионтами и метаболизм в их организме) воздействиям. В исслемеди, полученные концентрации незначительно превышают
дованных пробах природной воды концентрация данных соедиПДК для водоемов рыбохозяйственного значения (среднее
нений не превышает ПДК (см. табл. 2).
содержание превышает ПДКр.х. в 6,7 раза), но ниже ПДК для
ПАУ образуются в результате пиролиза или неполного сгорания
водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоорганического вещества, содержащего углерод и водород.
пользования. Повышенное содержание меди, очевидно, связано
Определенную долю в выбросы ПАУ вносят природные источнис региональными ландшафтно-геохимическими особенностяки: лесные пожары, болота. Многие ПАУ (например, бенз(а)пирен)
ми тундр севера Западной Сибири, активным выщелачиванием
являются сильными канцерогенами, некоторые ПАУ (например,
и высокой миграционной подвижностью этого элемента в кисфенантрен) не являются канцерогенами, но в определенной стелых поверхностных и грунтовых водах [5]. Концентрация друпени токсичны. За исключением нафталина и антрацена в чистом
гого приоритетного загрязнителя окружающей среды – свинвиде ПАУ практически не используются в промышленности. В
ца – в исследованных водоемах низкая, превышала ПДК только
исследуемых природных водах содержание бенз(а)пирена не прев четырех пробах.
вышает ПДК. Самое высокое превышение ПДК по фенантрену – в
Содержание фенолов превышает ПДК в половине исследован40,4 раза, по антрацену – в 3,7 раза, по флуорантену – в 15 раз.
ных проб (см. табл. 2). На исследуемой территории основным
Канцерогенное действие фенантрена не выявлено, но некоторые
источником его поступления в водные объекты является распад
алкилпроизводные бензо(c)фенантрена канцерогенны. В остальгумусовых веществ, образующихся естественным путем в водоных пробах данный показатель не превышает ПДК.
емах болотного типа либо с болотным питанием, которые
Донные отложения являются одним из наиболее стабильных
составляют бóльшую часть водных объектов, на изучаемой теркомпонентов водных экосистем, в которых отражаются основритории.
ные физико-химические и биологические внутриводоемные
Нефтепродукты относятся к числу наиболее распространенных
процессы и фиксируется результат длительного антропогенного
веществ, загрязняющих поверхностные воды. Достоверно иденти-
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практически всех исследуемых водных объектов не оказывают
существенного токсического действия на гидробионты.

Рис. 2. Распределение водных объектов, находящихся на территории
инженерно-экономических изысканий, по содержанию нефтепродуктов
в донных отложениях (классификация В.И. Уваровой [6])

воздействия на водный бассейн. Донные осадки играют важную
роль в круговороте химических элементов и являются своеобразным индикатором загрязнения вод. При изменении физико-химических условий (рН, количества растворенного кислорода, бактериальной активности) связанные с донными отложениями соединения могут растворяться в воде, поступать в пищевую цепь и вторично влиять на водных обитателей. По результатам анализов водной вытяжки исследованных проб донных
отложений среда варьирует от менее кислой до нейтральной.
Средние значения концентрации практически всех определяемых компонентов в донных отложениях, отобранных из исследуемых водных объектов, не превышают ПДК для почв. Донные
отложения водоемов являются активными накопителями тяжелых металлов. Однако в исследованных пробах содержание
металлов не превышает ПДК для почв.
Для донных осадков не так давно был разработан предельно
допустимый уровень (ПДУ) содержания нефтепродуктов, который составил 20 мг/кг. В донных отложениях исследуемых водных объектов содержание нефтепродуктов превышает их ПДУ в
шести пробах. Содержание нефтепродуктов колеблется от менее
5 до 48,6 мг/кг. Максимально ПДУ был превышен в 2,4 раза.
Среднее содержание нефтепродуктов в исследованных пробах
равно 14,6 мг/кг, что ниже ПДУ.
Для нефтепродуктов в донных отложениях в качестве норматива также используется шкала оценки степени загрязненности
грунтов водоемов Обь-Иртышского бассейна (рис. 2). Бóльшая
часть водных объектов (70 %) по содержанию нефтепродуктов в
районе исследования относится к слабозагрязненным.
В проанализированных образцах донных отложений содержание α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ и ДДТ – менее 0,01 мг/кг, ДДЕ – менее
0,05 мг/кг. ПДК для почв для этих компонентов составляет
0,1 мг/кг, что на порядок выше, чем в исследованных пробах донных осадков. Содержание ПАУ в донных осадках исследуемых
водоемов незначительно. ПДК для почвы существует только для
бенз(а)пирена и составляет 0,02 мг/кг. По результатам анализов в
исследованных пробах в донных отложениях содержание данного компонента не превышает ПДК для почв. Кроме того, проводился контроль токсического загрязнения донных отложений.
Биотестирование позволяет определить интегральную токсичность, обусловленную совокупностью всех присутствующих в
пробе токсичных химических веществ и их метаболитов. По
результатам анализов водные вытяжки из донных отложений

Выводы
1. Ландшафтно-геохимические условия региона обусловливают повышенное фоновое содержание железа, цинка, меди,
марганца и фенолов в поверхностных водах, которое не рассматривается как загрязнение.
2. Донные отложения исследованных водных объектов содержат небольшие количества хлоридов, что свидетельствует об
отсутствии солевого загрязнения.
3. В нескольких пробах донных отложений содержание нефтепродуктов превышало ПДУ. Отмеченное обусловлено, с одной
стороны, естественными гидрогеологическими факторами, с
другой, – тем, что нефтепродукты вносятся в водоемы при проведении разведочных мероприятий на изучаемой территории и
антропогенном воздействии.
4. Исследованные донные отложения не оказывают значительного токсического действия на гидробионты. Содержание тяжелых металлов в донных осадках невелико и не превышает нормы.
5. Бóльшая часть водных объектов (70 %) по содержанию нефтепродуктов в районе исследования относится к слабозагрязненным по классификации В.И. Уваровой.
6. В целом химический анализ воды и донных отложений водных объектов исследуемой территории показал, что их химический состав по большинству компонентов соответствует фоновому состоянию. Повышенное содержание некоторых компонентов обусловлено как естественным природным происхождением, так и техногенными факторами, возникшими вследствие
разработки данной территории.
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Выдающийся геолог
Эрвье Юрий (Рауль) Георгиевич
(К 100-летию со дня рождения)

16
16

апреля 2009 г. исполнилось 100 лет со дня рождения
выдающегося советского геолога, Героя Социалистического Труда, одного из открывателей Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, бывшего руководителя Главтюменьгеологии и заместителя Министра геологии СССР Ю.Г. Эрвье.
Ю.Г. Эрвье родился в 1909 г. в г. Тифлисе (ныне Тбилиси) в семье
служащего. До того как попасть в геологию, Юрий Георгиевич работал на мыловаренном заводе в родном Тифлисе, затем грузчиком в батумском порту, на хлопкоочистительном заводе в Термезе.
В 1929 г. он стал рабочим в Мелитопольской газовой партии «Укргосбуртреста», где вскоре освоил специальность буровика и стал
буровым мастером. В 1932 г. Ю.Г. Эрвье, будучи начальником партии, поступил слушателем на Высшие инженерные курсы геологоразведчиков в г. Киеве. С это началась карьера Эрвье-геолога.
После окончания курсов и до начала войны Юрий Георгиевич
возглавлял геолого-разведочные партии на Украине, а с началом
войны ушел на фронт.
С 1941 по 1944 г. Ю.Г. Эрвье находился в инженерных войсках,
где ему очень пригодились знания геологии и бурового дела.
Командуя отдельным отрядом бурения, Юрий Георгиевич участвовал в обороне и освобождении Украины и Северного Кавказа, за
что был награжден боевыми наградами: орденом Красной Звезды и
медалями «За оборону Одессы», «За оборону Кавказа» и «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
В 1944 г. майор инженерной службы Ю.Г. Эрвье демобилизовался и пришел в нефтяную геологию, став начальником партии треста «Молдавнефтегеология». В 1952 г. его перевели начальником
Южно-Челябинской партии нефтеразведки в г. Коркино.
С 1953 г., после открытия месторождения природного газа в п. Березово, в Тюменскую область стали направлять опытных геологов.
В их числе был и Ю.Г. Эрвье, которого назначили главным инженером, а вскоре и управляющим трестом «Тюменьнефтегеология». В
1957 г. «Тюменьнефтегеология» была объединена с трестом
«ЗапСибнефтегеофизика» и на их базе был образован Тюменский
геолого-разведочный трест, вскоре преобразованный в Тюменское
территориальное геологическое управление. В то время управление
располагало 50 геолого-разведочными и сейсморазведочными партиями, в которых работало до 6 тыс. человек. Юрий Георгиевич стал
инициатором и организатором проведения широкомасштабных
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поисковых и разведочных работ в
перспективных районах Западной Сибири. В сентябре 1959 г. был получен
непромышленный приток нефти на
Мулымьинской структуре возле
п. Шаим, а 21 июня 1960 г. там же был
получен мощный фонтан из разведочной скважины Р-6, ее дебит
составил 250 – 300 т нефти в сутки. Вскоре были открыты Мегионское и Усть-Балыкское нефтяные месторождения. Высоко оценивая
значение этих открытий, ЦК КПСС и Совет Министров СССР наградили руководителя тюменских геологов Золотой Звездой «Серп и
Молот» и отметили Ленинской премией.
В 1966 г. Ю.Г. Эрвье назначили начальником Главтюменьгеологии, которая активно развивала первоначальный успех Шаима и
Мегиона. В течение 22 лет под руководством Юрия Георгиевича
тюменские геологи отрыли 250 месторождений нефти и газа, в том
числе уникальные, крупнейшие и крупные. Именно эти открытия
составляют сейчас основную ресурсную базу нефтяной и газовой
отраслей современной России.
В 1977 – 1981 гг. Юрий Георгиевич работал в должности заместителя Министра геологии СССР.
За свой вклад в открытие нефтяных и газовых месторождений
СССР Ю.Г. Эрвье был награжден орденами Ленина (1963, 1976), Октябрьской Революции (1971), Трудового Красного Знамени (1959,
1968), многими медалями, в числе которых: «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
Отмечен значком «Почетный разведчик недр», дипломами «Открыватель месторождения» (1969 – Усть-Балыкское, 1974 – Уренгойское, 1988 – Варьеганское).
10 апреля 2009 г. в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина состоялось
торжественное собрание, посвященное памяти Ю.Г. Эрвье. Президент Союза нефтегазопромышленников России Г.И. Шмаль рассказал собравшимся о вкладе Ю.Г. Эрвье в открытие Западно-Сибирской
нефтегазоносной провинции, а присутствовавшие на собрании
друзья и коллеги знаменитого геолога – В.В. Чирсков, Л.И. Ровнин,
Е.А. Козловский, В.Д. Токарев и А.М. Брехунцов – поделились своими
воспоминаниями об этом замечательном человеке. Подчеркивая заслуги Ю.Г. Эрвье и его коллег,
выступающие с горечью констатировали тяжелое состояние
геолого-разведочных работ сегодня. Участникам был продемонстрирован документальный
фильм о геологах Западной Сибири, а также была вручена
книга В. Токарева и А. Лидова
«Эпоха Эрвье».
В истории нефтяной геологии
много достойных имен, одно из
них – имя Юрия Георгиевича,
ставшего символом вечного
стремления к поиску и бескорыстного служения Родине и
давшего название целой эпохе
геологической славы России!
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очти 130 лет назад, в мае 1879 г. в России (г. Баку) была основана нефтепромышленная фирма «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» с основным капиталом
3,0 млн. руб. В качестве учредителей товарищества выступали трое
братьев Нобель – Людвиг, Роберт и Альфред Эммануиловичи – и их
друг, Петр Александрович Бильдерлинг1. Вплоть до 1918 г. «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» было самой крупной нефтепромышленной фирмой России и Европы.
Глава фирмы Людвиг Нобель стремился связать интересы служащих с успехом предприятия, на котором они работали. «Милостивые
Государи, - говорил он 15 октября 1882 г. на собрании Императорского Русского технического общества, - я уже более 20 лет стараюсь
приложить к своим предприятиям ту теорию, чтобы сделать каждого человека, который работает вместе со мной, участником в достигнутых результатах, чтобы тот, кто делит со мной труды, имел бы
право делиться со мною и моими барышами». Действительно, 40 %
прибыли компании распределялось между служащими [1, c. 44].
По этой причине представители семьи Нобель в различные годы
учредили три премии, которые присуждались за достижения в области науки и техники. Две из них, учрежденные в России в 1888 г. (им.
Л.Э. Нобеля) и 1904 г. (им. Э.Л. Нобеля), были связаны с нефтяным
делом и менее известны, чем присуждаемая с 1901 г. и существующая
по настоящий день премия имени Альфреда Нобеля.
Ближайшее после смерти Л.Э. Нобеля (он умер 31 марта 1888 г. от
сердечного приступа) очередное собрание пайщиков и акционеров
товарищества постановило «...учредить золотую медаль и премию
имени Людвига Эммануиловича Нобеля и с этой целью передать в
распоряжение Технического общества [Императорское Русское техническое общество. – Авт.] капитал единовременно с тем, чтобы
через каждые 3 года, на проценты с этого капитала, Обществом выдавалась премия и медаль за лучшие сочинения по металлургии,
нефтепромышленности (в общем ее объеме или какой-либо отдельной части), или же за какие-либо выдающиеся изобретения и усовершенствования в технике этих же производств за истекшее трехлетие. Дополнительным постановлением соединенного собрания

Правления и Совета Товарищества, капитал этот был определен в
6000 рублей» [2, c. 28]. Первым лауреатом первой нобелевской премии в 1896 г. стал инженер-технолог Алексей Степанов за работу
«Основы теории ламп» (имеются в виду керосиновые лампы). Вообще же эта премия вручалась нефтяникам не менее трех раз. Дальнейшая ее история требует дополнительных исследований.
27 ноября 1895 г. третий из братьев Нобелей инженер-химик Альфред составил в Париже необычное по своей сути и выдающееся по
значимости для развития мировой науки и искусства завещание. В
соответствии с ним учреждались ежегодные международные премии
в области физики, химии, медицины и физиологии, литературы за
деятельность по укреплению мира, которые присуждаются с 1901 г.
(с 1969 г. премии вручаются и в области экономики). Это была вторая нобелевская премия.
В 1904 г. при Бакинском отделении Императорского Русского технического общества (БО ИРТО) была учреждена третья нобелевская
премия, которая носила имя Эмануила Людвиговича Нобеля, сменившего своего отца Л.Э. Нобеля на посту руководителя товарищества.
История российских нобелевских премий лишь в последнее время стала интересовать историков, в отличие от премии международной, о которой много написано. Новизна темы неизбежно порождает некоторые неточности, которые, накапливаясь, могут существенно исказить историческую реальность. По этой причине авторы считают необходимым сообщить новые данные об истории премии
им. Э.Л. Нобеля.
В «Трудах Бакинского отделения Императорского Русского технического общества (БО ИРТО)» в журнале заседания совета отделения
от 28 июня 1904 г. отмечалось: «Представители Нефтепромышленного О-ва «Мазут» и некоторые другие фирмы, решив собрать между
собой капитал в размере 25 т.р. с тем, чтобы проценты с этого капитала образовывали ежегодно премию им. Э.Л. Нобеля, выдаваемую за
лучшее сочинение по добывающей и обрабатывающей нефтепромышленности, предполагают капитал этот передать БО ИРТО. Совет
просит О-во «Мазут» составить проект положения о премии, каковой
и прислать для рассмотрения» [3, c. 33].

1 Бильдерлинг П. А. (20.05.1844 – 1901), барон, окончил с отличием Пажеский корпус, а затем Михайловскую артиллерийскую академию. Участвовал
в русско-турецкой войне, с 1870 г. занимался изготовлением ружей на Ижевском заводе. С 1879 по 1885 г. член правления, а с 1885 по 1901 г. председатель Совета «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель».
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Акт о выдачи поощрения за 1911 г.

В журнале заседания совета БО ИРТО от 8 ноября 1904 г. было объявлено: «Письмо правления Нефтепромышленного и Торгового О-ва
«Мазут» от 29 октября с.г. за № 1947/VI о том, что оно, в ознаменование 25-летия существования фирмы Т-ва Бр. Нобель, учреждает вместе с другими сочувствующими фирмами премию при Бак. Отделении Технического О-ва имени председателя правления этого Т-ва
Эммануила Людвиговича Нобеля, в осуществление каковой цели оно
поручает Бак. Отд. Технического О-ва получить от Бакинской конторы О-ва «Мазут» десять тысяч рублей (10 000 р.)» [3, c. 53].
В журнале заседания БО ИРТО от 22 ноября 1904 г. сообщалось «о
получении, согласно постановления Совета в предыдущем заседании, 10 000 руб. от Бакинской конторы О-ва «Мазут» для образования
премии им. Э.Л. Нобель». Совет постановил внести эти 10 тыс. руб. в
качестве годового вклада в Санкт-Петербургский международный
коммерческий банк [3, с. 55]. Эта премия должна была выдаваться
ежегодно 25 мая с процентов от общего капитала за труды, посвященные технике добычи и обработки нефти или же наукам, близко
соприкасающимся с ними (например, геология или химия нефти).
В апрельском выпуске «Трудов БО ИРТО» за 1907 г. [5] в «Положении о премии им. Э.Л. Нобеля» (§ 15) отмечено: «Первая премия в
1000 рублей имеет быть выдана 25 мая 1908 г. за работу по добыче
нефти». Слово «Первая…», очевидно, и породило ошибочное мнение,
что премия им. Э.Л. Нобеля была учреждена в 1907 г. Однако в 1908 г.
премию так и не выдали.
А первым лауреатом премии им. Э.Л. Нобеля стал бакинский инженер-химик В.Ф. Герр в 1909 г. за представленную им работу «Получение двухосновных жирных кислот ряда щавелевой кислоты при
помощи окисления фракций Бакинской нефти от 50° и до 163 °С
азотной кислотой удельного веса 1,4» [5].
В 1910 г. премия не выдавалась. На конкурс был представлен лишь
один труд «Проект аппарата для сверления отверстий и одновремен-
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но для заливки скважин». Жюри вынесло следующую резолюцию:
«Представленный проект не заслуживает премии им. Э.Л. Нобеля, но
ввиду остроумной идеи… жюри нашло возможным выдать изобретателю его Константину Моисеевичу Ильгисонису в виде поощрения
триста руб. (300 р.) из премиальной суммы» [6].
Теперь о премии за 1911 г., о которой много пишут. В акте о выдаче премии жюри вынесло следующую резолюцию: «Ни одна из представленных работ премированию не подлежит. На основании же…
положения о премии им. Э.Л. Нобеля при БО ИРТО, жюри за представленный труд… постановило выдать триста рублей (300 р.). При
вскрытии конверта авторами означенного труда оказались: Александр Михайлович Настюков, проф. Императорского Московского
Университета, и Константин Лукич Маляров, оставленный при сем
университете» [7].
Отсюда следует, что авторы работы «О получении и свойствах
жидких продуктов конденсации углеводородов нефти с формалином» собственно премию не получили. Жюри лишь на основании
примечания к § 6 положения о премии [4] использовало право, «не
премировав… ни одного из представленных трудов, выдать в поощрение авторам трудов, представленных на состязание, известную
сумму денег».
О премии за 1914 г. за работу «Тартальный барабан, управляемый
исключительно руками и приспособление к нему против затаскивания желонки на тартальный шкив» однозначно говорить сложно, так
как в протоколе от 19 мая 1914 г. нет четкой записи о ее присуждении. В протоколе отмечено: «Жюри находит возможным лишь выдать в поощрение пятьсот руб. (500 р.)». И далее читаем: «… Автором
труда, коему присуждено поощрение в сумме 500 р., оказался горный инженер, кандидат естественных наук, Саак Григорьевич Исааков» [8]. В примечании к протоколу, однако, есть запись: « В протоколе жюри, помещенном в № 2 «Трудов» [за 1914 г. – Авт.] фамилия автора труда, удостоенного премии, - передана неправильно [Сааков. –
Авт.], почему протокол в настоящем выпуске помещается вновь». Как
видно, в примечании говорится «… удостоенного премии», поэтому
будем считать, что премия в 1914 г. все же присуждалась.
И так, сделаем некоторые выводы:
- Премия им. Э.Л. Нобеля «за труды или изобретения по отраслям
знания неразрывно связанным с нефтяным делом» была учреждена
при БО ИРТО в 1904 г., следовательно, в 2009 г. ей исполняется 105 лет.
- 100 лет тому назад, в 1909 г. первым лауреатом премии,
им. Э.Л. Нобеля стал инженер-химик Виктор Федорович Герр
(1875 - 1940).
- Премии им. Э.Л. Нобеля за 1910 и 1911 гг. не присуждались. Инженер К.М. Ильгисонис, а также профессор А.М. Настюков и химик
К.Л. Маляров получили лишь поощрительные 300 руб.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА
Григорию Григорьевичу Яценко –

70 лет!

17 марта 2009 г. исполнилось 70 лет крупному ученому в области геофизических исследований скважин, доктору геолого-минералогических наук, генеральному директору ОАО НПЦ «Тверьгеофизика» Григорию Григорьевичу Яценко.
Г.Г. Яценко родился 17 марта 1939 г. на Украине; в 1960 г. с отличием окончил Львовский политехнический институт и
начал трудовую деятельность в Хадыженской ПГК треста «Краснодарнефтегеофизика» техником, продолжил ее инженеромоператором, а затем начальником комплексной каротажной партии. В 1962 г. он поступил в аспирантуру родного института и начал заниматься преподавательской деятельностью.
В 1964 г. Г.Г. Яценко снова возвращается на производство и до 1974 г. работает в Прикаспийской (ныне Ильинской)
геофизической экспедиции, где прошел путь от начальника комплексного каротажного отряда до главного геолога. В
1968 – 1972 гг. он оказывал техническое содействие в становлении геофизической службы Республики Куба.
В своей работе Г.Г. Яценко стремился решать производственные задачи с помощью научных исследований. За работу
«Опробование пластов приборами на кабеле в районах Астраханского Поволжья и Калмыцкой АССР» решением Ученого
совета ВНИИгеофизики ему в 1970 г. была присуждена ученая степень кандидата геолого-минералогических наук.
В 1974 г. Г.Г. Яценко пригласили в Калининское отделение (КО) ВНИИГИС. Там при его активном участии сформировался новый комплекс геофизических исследований, основу которого составили (помимо традиционных) акустический, гамма- и гидродинамический каротаж, опробование пластов приборами на кабеле и отбор образцов пород из стенок скважин сверлящими керноотборниками. Применение этого комплекса методов повысило надежность выявления коллекторов, установления межфлюидных контактов, достоверность определения
подсчетных параметров.
В 1983 г. на базе КО ВНИИГИС был создан Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических
методов исследований, испытаний и контроля нефтегазоразведочных скважин (ВНИИГИК). В нем до 1995 г. Г.Г. Яценко работал заместителем генерального директора по научной работе, а с 1995 г. – директором. В 1996 г. он перевелся в ОАО НПЦ «Тверьгеофизика», где работал заместителем генерального директора по научной работе Отделения скважинных геоинформационных систем – ВНИГИК Государственного научного центра РФ ВНИИгеосистем Минприроды РФ.
В 2004 г. Г.Г. Яценко назначен генеральным директором ОАО НПЦ «Тверьгеофизика». Во многом благодаря организаторскому таланту Григория Григорьевича предприятием были преодолены трудности переходного периода. В последние годы НПЦ работает стабильно и прибыльно. Сам
Г.Г. Яценко завоевал непререкаемый авторитет и стал активным членом экспертно-технического совета и экспертом высшей категории ГКЗ.
Сейчас Георгий Георгиевич активный член диссертационного совета при ВНИИгеосистем, член газовой секции ЦКР Роснедра, член редакционных коллегий журналов «Геология нефти и газа» и «Каротажник», член правления Ядерного геофизического общества (ЯГО), Евро-Азиатского геофизического общества (ЕАГО), Ассоциации исследователей скважин (АИС) и SPWLA.
Г.Г. Яценко – автор 94 научных публикаций, в том числе трех монографий. Он награжден медалью «За трудовую доблесть», значком «Отличник
разведки недр», бронзовой медалью ВДНХ, имеет звание «Почетный работник газовой промышленности».
Уважаемый Григорий Григорьевич! Поздравляем Вас с Юбилеем!
Ваша работа достойна величайшей благодарности и достойной оценки!
Желаем Вам сохранять бодрость духа и настойчивость! Пусть удача сопутствует Вам!
Коллектив ЗАО «НТЦ ГеотехноКИН», редакционная коллегия и коллектив редакции журнала «Нефтяное хозяйство»

Андрею Владимировичу Кудрявцеву –

60 лет!

17 марта 2009 г. исполнилось 60 лет известному специалисту в области информационных технологий и автоматизированных систем управления, генеральному директору ООО «РН-Информ» Андрею Владимировичу Кудрявцеву.
А.В. Кудрявцев начал производственную деятельность в 1974 г. в должности мастера Красногорского механического завода; с 1995 г. он работает в структурах нефтяной промышленности, сначала в компании «Славнефть», затем
в ОАО «НК «Роснефть».
За время работы А.В. Кудрявцева в НГК «Славнефть», возглавляемое им структурное подразделение внедрило в
работу крупной нефтяной компании современные информационные технологии, значительно повысившие эффективность управления производственной деятельностью центрального аппарата компании и управления крупным нефтеперерабатывающим комплексом на базе НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез».
В 1999 г. Андрей Владимирович перешел на работу в ОАО «НК «Роснефть», где на должности директора по
информационным технологиям ООО «РН-Телепорт» организовал процесс внедрения корпоративной информационной системы управления предприятием на базе технологий SAP R/3.
При непосредственном руководстве А.В. Кудрявцева были внедрены передовые информационные системы, автоматизирующие основные бизнес-процессы и направления деятельности ОАО «НК «Роснефть»: мониторинга добычи и
оперативного диспетчерского контроля; инвестиционного планирования технологических мероприятий; электронного документооборота, делопроизводства и контроля исполнения поручений и др. Это позволило систематизировать основные бизнес-процессы компании, повысить их управляемость и значительно уменьшить сроки принятия и реализации решений. Общий уровень информатизации НК «Роснефть» повлиял на прозрачность ее деятельности, что сыграло свою роль при первичном размещении акций компании и на неуклонном повышении их стоимости.
Команда единомышленников, собранная А.В. Кудрявцевым, реализовала системный подход в информационном обеспечении ОАО «НК «Роснефть» на базе моделирования бизнес-процессов для автоматизации деятельности структурных подразделений нефтяной компании. Достижения
специалистов блока ИТ в ОАО «НК «Роснефть» были отмечены национальной премией «IT-Лидер 2007» за выдающийся вклад в развитие информационных технологий в России, повышающих эффективность деятельности организаций.
С 2007 г. А.В. Кудрявцев возглавляет направление по организации системы сервисов блока ИТ для структурных подразделений и предприятий
группы компаний ОАО «НК «Роснефть» на территории РФ. В рамках этой деятельности А.В. Кудрявцев непосредственно руководит сервисным
предприятием ООО «РН-Информ», филиалы которого работают во всех регионах дочерних обществ компании и осуществляют обслуживание
оборудования блока информационных технологий для предприятий группы компаний ОАО «НК «Роснефть».
Уважаемый Андрей Владимирович! Поздравляем Вам с Юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых производственных успехов!
Коллектив ООО «РН-Информ», редакционная коллегия и коллектив редакции журнала «Нефтяное хозяйство»
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Установление международных связей журналом
«Нефтяное хозяйство» в начале 20-х годов ХХ века

Ж

Ю.В. Евдошенко, к.и.н.
(ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство»)

Ж

урнал «Нефтяное и сланцевое хозяйство» [далее – Журнал], организованный в 1920 г., быстро стал информационным мостом между отечественной и мировой
нефтяной промышленностью. Стоящие во главе журнала
И.М. Губкин и И.Н. Стрижов были большими сторонниками внимательного изучения передового, в частности американского,
опыта ведения нефтяного хозяйства. Большую роль в этом сыграли публикации журнала и переводные книги, издаваемые в
серии «Нефтяного и сланцевого хозяйства» [1, 2].
Безусловно, отечественные инженеры-нефтяники, геологи,
технологи были заинтересованы в ликвидации информационного вакуума, образовавшегося в результате длительных социальнополитических и экономических потрясений. К тому же в ответ на
национализацию собственности иностранных компаний ведущие мировые государства объявили СССР экономическую блокаду и отказывались признавать новое государство. Таким образом,
обмен информацией между инженерами разных стран становился затруднительным. Это отлично понимали в редакции журнала, и было принято решение организовать реферирование статей иностранных авторов по проблемам нефтяной промышленности. В условиях хронического финансового дефицита была
реанимирована традиционная для журнального мира форма получения литературы – обмен изданиями.
В сентябре 1922 г. началась активная переписка с редакциями
иностранных журналов и горными учреждениями других стран.
2 сентября было написано письмо в немецкий журнал Petroleum,
подписанное председателем Совета нефтяной промышленности
и редакционной коллегии журнала И.М. Губкиным и ответственным редактором В.Н. Якубовым.
«Препровождая при сем № 1 – 4 журнала «Нефтяное и Сланцевое Хозяйство» за 1922 г., – говорилось в письме, – редакция
названного журнала имеет честь предложить установить постоянный обмен изданиями. Редакция просит сообщить те номера «Нефтяного и Сланцевого Хозяйства» и названия отдельных монографий, изданных Редакцией (подробно перечислены на стр. 242, 243 и 244), немедленная присылка которых для
Редакции Petroleum может представиться желательной».
В этот же день подобные письма были написаны в редакции
других немецких журналов: Chemisches Zentralblatt, Preussische
Geologische Landesanstalt и русскоязычный «Русский инженер».
5 сентября с предложением об обмене изданиями были написаны письма в исследовательские и административные учреждения
США: American Petroleum Institute, Smithsonian Institute, Bureau of
Mines и др. В конце писем указывалось: «Всю корреспонденцию и
пакеты с печатными произведениями редакция просит направить по адресу: Москва, Калужская ул., дом № 14, Московская горная академия. Ректору М.Г.А., Председателю Редакционного Совета журнала «Нефтяное и сланцевое хозяйство», профессору
Ивану Михайловичу Губкину» [3, л. 3 - 14].
Вся эта подготовительная работа велась в течение второй половины 1922 г., когда Научно-издательское бюро формировалось.
Структура управления нефтяной промышленностью постоянно
менялась, а отрасль переходила из ведения одного учреждения в
другое. Сам журнал еще не приобрел той формы, которая будет
определять его содержание в ближайшем пятилетии. Номера выходили поквартально. Весь год в них публиковались труды I Всероссийского съезда нефтеработников, прошедшего в начале
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1922 г., и присланные Наркомом внешней торговли Л.Б. Красиным статьи лондонского представителя «Азнефти» А.И. Манчо с
обзором американских патентов по нефтяной промышленности.
Это время было использовано для «перегруппировки» информационно-издательской структуры нефтяной промышленности.
Именно в 1922 г. было сформировано Научно-издательское бюро
СНП и в течение года определялась дальнейшая редакционная
политика журнала, подбирались кадры в Москве, Ленинграде (где
было организовано представительство журнала) и в нефтяных
регионах, обустраивалась сама редакция. Параллельно публиковались книги серии «Нефтяного и сланцевого хозяйства». В рамках этой подготовки и были разосланы письма иностранным издательствам и учреждениям, отечественным ученым и инженерам-нефтяникам с предложением о сотрудничестве. 22 августа
1922 г. Научно-издательское бюро представило в Совет нефтяной
промышленности докладную записку с обоснованием необходимости придания бюро тех функций, которые в современных
условиях выполняют пресс-службы компаний. В записке сообщалось: «Принимая во внимание большое значение своевременного и правильного освещения в общей прессе всех наиболее существенных фактов и предположений, относящихся к текущей
жизни нефтяной промышленности, настоящим представляется
на усмотрение Совета Нефтяной Промышленности вопрос об
организации Научно-Издательским Бюро постоянной подготовки текущих информационных материалов для помещения их в
общей прессе и установлении непосредственной связи с важней-
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шими редакциями столичных газет. В дальнейшем эта работа
могла бы быть расширена в направлении подготовки соответствующих информационных материалов для использования (в переводе) европейской и американской прессой [выделено автором –
Е.Ю.], живому интересу которой к вопросу, касающемуся русской
нефтяной промышленности, за последнее время имеется много доказательств» [4, л. 97]. Это было беспрецедентное предложение –
пресс-службы у нас в стране тогда не существовали, а в ведущих мировых компаниях они только стали появляться.
Письма, отправленные в сентябре 1922 г. И.М. Губкиным и
В.Н. Якубовым, не остались без ответа. В 1924 г. в списке реферируемых изданий значилось 161 издание – из Германии, США, Великобритании, Италии, Канады, Румынии, Франции, Мексики и
других стран. Полный перечень реферируемых журналов был помещен в журнале (№ 1 за 1924 г., с. 184 – 187). Кроме того, между
И.М. Губкиным и американским геологом Девидом Уайтом, которого он знал еще по своей американской командировке в 1917 –
1918 гг., завязалась очень продуктивная переписка, выходящая за
рамки традиционного обмена любезностями.
11 ноября 1922 г. Д. Уайт ответил на письмо, посланное в Геологическую службу США в сентябре. Вместе с письмом он прислал
шесть своих статей по проблемам происхождения нефти, мировых
и американских запасов нефти и др. В ответ 15 января 1923 г.
И.М. Губкин послал журналы, несколько книг, изданных в России в
период гражданской войны и сразу после нее. Ровно через месяц,
15 февраля, Д. Уайт вновь ответил:
«Дорогой доктор Губкин!
В ответ на Ваше письмо от 15-го января, я сердечно благодарю
Вас за любезную присылку двенадцати Ваших изданий. Они, а
также другие работы, означенные в указателях содержания, обнаруживают большие достижения и значительность исследований
русских геологов и инженеров в нефтеносных районах России. К
несчастью, очень мало американцев могут читать по-русски, а с
другой стороны, только небольшая часть статей сопровождается
резюме на английском языке. Таким образом, много ценных материалов в этих работах и отчетах недоступны для пользования и для
полной оценки с нашей стороны. Однако даже заглавия обнаруживают инициативу, широту подхода и существенность научных и
экономических изысканий, как Ваших, так и Ваших товарищей.
Список Ваших работ я предполагаю предложить вниманию [так
в оригинале. – Е.Ю.] американских геологов-нефтяников, напечатав его в Бюллетенях Американской Ассоциации Геологов-Нефтяников, а также организовать печатание заметок и извлечений из
наиболее интересных работ, опубликованных Вашим Геологическим Комитетом. <…> С совершенным уважением, преданный Вам
Д. Уайт, геолог».
В информационном «Нефтяном бюллетене», опубликовавшем
это письмо, было написано об адресате И.М. Губкина: «Уайт – один
из наиболее крупных американских геологов, известный многочисленными работами в нефтеносных районах С.Ш. и заграницей.
До последнего времени Уайт состоял главным геологом Геологического Учреждения С.Ш. (chief geologist, U.S. Geological Survey).
Несколько месяцев тому назад Уайт отстранился от полу административных должностей в президиуме Учреждения и вернулся к
своей исследовательской работе» [5, с. 10].
Именитый геолог выполнил свое обещание и в № 4 «Бюллетеня
Американской ассоциации геологов-нефтяников» за 1923 г. опубликовал обзор «Геологические и технологические труды советского Совета Нефтяной Промышленности».
С Д. Уайтом связано появление первого иностранного сотрудника журнала. Им стал инженер-нефтяник Артур Кнапп из Филадельфии, который к тому времени оставил активную промысловую работу и являлся нефтяным консультантом. Адрес И.М. Губкина он
узнал от их общего знакомого Д. Уайта и поспешил напомнить о
себе и предложить свои услуги. 25 января 1923 г. И.М. Губкин ответил А. Кнаппу, отметив, что его письмо было «большим сюрпри-

зом», и предложил стать представителем Научно-издательского
бюро в США. 15 февраля в Филадельфию было отправлено официальное предложение, подписанное И.М. Губкиным и В.Н. Якубовым:
«Милостивый Государь! Обращаемся к Вам с нижеследующим предложением. Издавая журнал «Нефтяное и Сланцевое Хозяйство», отдельные номера которого Вам по всей вероятности уже попадались, и приступая к изданию двухнедельного нефтяного бюллетеня, мы нуждаемся в авторитетном сотруднике». Инженеру предлагалось присылать «от ½ до 1 ½ литературных листов корреспонденции, посвященной обзору нефтяной промышленности в Америке <…>. В отдельном случае могла бы идти речь и о какой-либо
общей теме <…>, как например «Нефть, как фактор американской
политики» <…>; «краткую характеристику Американской Нефтяной Промышленности, включающую движение цен на внутреннем
и внешнем рынках и вообще всякие данные, характеризующие
жизнь нефтяной промышленности в Америке» и обзоры американской прессы [6, л. 30].
1923 г. ознаменовался выходом обновленного журнала. Он стал
ежемесячным, в дополнение к научно-техническим статьям, хронике и статистике был введен раздел «Отзывы и рефераты», в котором освещались все печатные новинки в области нефтяного дела и
смежных областей. Все публикации группировались в основных
подразделах – «Геология и разведка», «Бурение», «Добыча, промысловое хозяйство, транспорт и хранение», «Переработка», «Исследование нефти и нефтяных продуктов», «Естественный газ», «Асфальт,
озокерит и другие битумы», «Горючие сланцы», «Сапропель, торф,
бурый и каменный угли», «Двигатели внутреннего сгорания». Время
от времени в «Отзывах и рефератах» появлялись подразделы –
«Экономика, организация и общие вопросы», «Профессиональное
образование» и др.
Активная переписка с журналами и горными учреждениями,
обзор, подготовленный Д. Уайтом, усиливали интерес нефтяного
сообщества, в частности американского, к журналу, в редакцию которого вскоре поступил запрос из Публичной библиотеки НьюЙорка. Ответственный редактор В.Н. Якубов был вынужден ответить, что номера 1920 г. закончились и направил второй том за
1921 г., пообещав отправлять все последующие [3, л. 36]. Но самое
главное – журналом заинтересовались нефтяные компании. 4 мая
1923 г. в ВСНХ поступило письмо, где говорилось, что компания
Sinclair consolidated oil corporation «желала бы пополнить свою
библиотеку официальными изданиями Российских учреждений,
ведающих делами нефтяного и горного хозяйств, а также и геологическими исследованиями на территории Республики». Среди запрашиваемых изданий значились журналы «Нефтяное и сланцевое
хозяйство» и «Горное дело» [6, л. 25 - 26]. После этого в течение
1923 – 1924 гг. в редакцию поступили заявки от Union oil company
of California, The Texas company petroleum and its products, Marland
oil company, a также Anglo-Saxon Petroleum Co. Ltd., Compagnie
Française des petroles, Belgo-Caucasienne des petroles et du commerce
и др. Так к середине 20-х годов журнал «Нефтяное хозяйство» стал
международным нефтяным изданием.
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ЮБИЛЕЙ
Научно-технического общества
нефтяников и газовиков им. акад. И.М. Губкина
27 февраля 2009 г. в зале заседаний Ученого Совета РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина состоялась юбилейная конференция,
посвященная 75-летию создания Научно-технического общества
нефтяников и газовиков им. акад. И.М. Губкина.
На протяжении 70 лет Научно-техническое общество объединяет ученых, производственников, руководителей организаций, предприятий, консолидирует усилия
профессионалов-единомышленников для
решения научно-технических проблем и
развития научно-технического прогресса
в топливно-энергетическом комплексе
России.
В настоящее время НТО НГ включает 10
региональных организаций: Московскую,
Татарскую, Башкирскую, Коми, Волгоградскую, Самарскую, Тюменскую, Оренбургскую, Краснодарскую и Ставропольскую.
Укрепляются традиционные связи НТО НГ с аналогичными общественными объединениями бывших союзных республик, в первую очередь с Украиной, Белоруссией, Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном.
Общество проводит конференции и семинары для обсуждения современных научных и
инженерно-технических концепций, проектов, новых направлений в развитии науки и техники, организует целевые и именные конкурсы, издает книги и брошюры, участвует в проведении выставок и ярмарок научно-технических идей и разработок.
С 1992 г. Центральное правление НТО НГ ежегодно проводит несколько конференций,
совещаний и семинаров, принимает активное участие в мероприятиях, проводимых региональными организациями общества, а также другими общероссийскими общественными
объединениями. Раз в два года присуждаются высшие общественные награды за достиже-
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ния в развитии науки, внедрении новейших разработок в нефтегазовом производстве
(премии имени академика И.М.Губкина). Один-два раза в год собираются пленумы Центрального правления Общества.
Большое значение в работе НТО НГ приобрели конференции, связанные с возрождением памяти о выдающихся руководителях, производственниках, ученых нефтегазового
комплекса. Так, в 1998 г. состоялись научно-практические конференции, посвященные
памяти В.Ю. Филановского и А.А. Бакирова. В 1996, 2001 и 2006 г. - юбилейные конференции, посвященные памяти В.Д. Шашина. Конференции были организованы ОАО
«НК «Роснефть», ОАО «РИТЭК», РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Советом ветеранов
войны и труда нефтяной отрасли и Центральным правлением НТО НГ.
Важное значение имеет издательская деятельность общества. Книги и сборники докладов и выступлений на конференциях НТО НГ рассылаются во все нефтегазовые компании, на многие предприятия, направляются заинтересованным специалистам. Информация о работе общества публикуется в отраслевых журналах «Нефтяное хозяйство» (соучредителем которого НТО НГ является), «Нефть России», «Газовая промышленность».
На конференции присутствовали руководители и специалисты ведомств, предприятий,
организаций и вузов нефтегазового комплекса из разных уголков нашей страны, руководители и журналисты ведущих нефтегазовых изданий, ветераны и актив Научно-технического общества.
С докладом о задачах старейшего общественного нефтегазового объединения страны,
истории его возникновения и развития, положении в общественной деятельности ТЭК сегодня, выступил председатель Центрального правления НТО НГ В.И. Отт.
Перед участники конференции выступили вице-президент Международного Союза научных и инженерных объединений В.М.Ситцев, ректор РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина
В.Г. Мартынов, исполнительный директор Центрального правления НТО НГ им. акад.
И.М. Губкина А.Л.Салтыков, председатель Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации Л.А. Миронов, главный редактор журнала «Нефтяное хозяйство» В.Н. Зверева,
руководителя секции ООС Центрального правления НТО НГ Э.Х. Векилов, заместитель
генерального директора ГУП «ИПТЭР» АН РБ М.Х. Султанов, главный инженер НГДУ
«Альметьевнефть» А.Ф. Закиров, заместитель председателя НТО нефтяной и газовой
промышленности Узбекистана Р.И. Хусанжанова и другие.
Выступавшие отмечали большую практическую и организационную роль НТО НГ
им. акад. И.М. Губкина в единении руководителей, производственников и ученых нефтегазового профиля страны, пропаганде достижений науки и техники, повышении авторитета работников науки и техники нефтегазового комплекса.
Были намечены пути улучшения общественной работы в отрасли: усиление работы
Центрального правления НТО НГ с региональными организациями общества, установление тесных контактов с администрациями нефтегазовых регионов, в первую очередь при
проведении совместных научно-технических мероприятий.
Участники конференции подчеркивали необходимость массового привлечения к деятельности НТО НГ молодежи. Высоко была оценена работа молодого сотрудника – ученого секретаря Оренбургского НТО НГ Лилии Ягудиной. Воссоздание молодежных секций в организациях НТО, привлечение не только молодых специалистов, но и студентов
к пропаганде достижений научно-технического прогресса – верный путь сохранения и
развития общественной работы.
Руководители НТО НГ в своих выступлениях выразили благодарность руководству РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина, ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», других компаний и предприятий за понимание роли общественной работы в поддержании и развитии научно-технического прогресса в нефтегазовой промышленности
страны.
В заключение конференции были вручены почетные знаки и дипломы лауреатам премии имени академика И.М. Губкина за 2008 г., почетные грамоты Международного и
Российского союзов научных и инженерных общественных объединений и дипломы почетных членов НТО НГ им. акад. И.М. Губкина.

Председатель
Центрального правления
НТО НГ В.И. Отт

Исполнительный директор
Центрального правления НТО
НГ им. акад. И.М. Губкина
А.Л. Салтыков

Ректор РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина
В.Г. Мартынов

Главный редактор журнала
«Нефтяное хозяйство»
В.Н. Зверева

Заместитель председателя
НТО нефтяной и газовой
промышленности Узбекистана
Р.И. Хусанжанова
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ИТОГИ РАБОТЫ
Группы компаний АСКОН в 2008 г.
31 марта 2009 г. Группа компаний АСКОН, ведущий отечественный разработчик систем автоматизированного
проектирования и управления инженерными данными, на ежегодной пресс-конференции, состоявшейся в Центре
разработки АСКОН (г. Коломна, Московская область), объявила о результатах своей деятельности в 2008 году.
Объем продаж Группы компаний АСКОН в 2008 году
составил 760 млн. рублей (30,6 млн. долл. США), увеличившись на 10 % по сравнению с показателями 2007 г.
В настоящее время заказчиками АСКОН являются
более 6000 предприятий и организаций, а число пользователей коммерческих версий программных продуктов АСКОН приближается к 4500. При этом увеличилась
доля крупных контрактов: реализовано 2 контракта
стоимостью более 1 млн. долл., 3 контракта – стоимостью более 500 тыс. долл. и 32 – стоимостью более
100 тыс. долл.

На вопросы отвечают
генеральный директор Максим Богданов,
директор по стратегическому развитию
Евгений Бахин,
директор по маркетингу Дмитрий Оснач

В отраслевом сегменте высокие темпы роста были
продемонстрированы в нефтегазовой отрасли —по
сравнению с предыдущим периодом объемы продаж
увеличились почти в 2 раза. В одном из приоритетных
направлений деятельности АСКОН — автоматизации
проектно-строительных организаций – был зафиксирован 55%-ный рост.
В планах компании дальнейшее развитие продуктов КОМПАС-3D, ЛОЦМАН:PLM и ВЕРТИКАЛЬ, выпуск инновационных решений для машиностроительной, приборостроительной
отраслей, строительного проектирования.
По оценкам генерального директора АСКОН Максима Богданова, в 2009 г. ожидается сокращение числа
отраслей, которые продолжат инвестировать в ИТ, сохранится тенденция уменьшения средних размеров
контракта. В связи с этим АСКОН намеревается выстраивать политику взаимодействия с клиентами, предлагая заказчику наиболее востребованные ИТ-решения,
приносящие быстрый эффект при коротких сроках
ввода в эксплуатацию.

Команда АСКОН – вместе к новым
вершинам!
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Отдельной темой мероприятия стал доклад директора по стратегическому развитию Евгения Бахина.
2009 год пройдет под знаком 20-летнего юбилея компании АСКОН. В этой связи участникам пресс-конференции были представлены историческая справка и современные условия функционирования одного из ключевых
подразделений компании.
Центр разработки АСКОН в г. Коломне - это комплекс зданий, современная инфраструктура и десятки высококвалифицированных специалистов. Совокупный потенциал
этих элементов реализуется в КОМПАС-3D - флагмане продуктовой линейки АСКОН и
самой популярной российской системе автоматизированного проектирования.
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