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МАҚАЛАҒА АНДАТПА
АННОТАЦИЯ СТАТЕЙ
ABSTRACT OF THE ARTICLES
С. Ж.Алмагамбетова, В.Г.Чагай («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Чинаревское кен орнының бобриковский шөгінділерінде мұнай және
газдың анықталған кеніштерін жете зерттеу
Осы мақалада төменгі карбонның бобриковский шөгінділерінің мұнай және
газ кеніштерін зерттеу нәтижелері ұсынылған, олардың өнімділігі Чинаревское
кен орнының Батыс учаскесінде белгіленген.
Бобриковский шөгінділерінде анықталған мұнай кеніштерін жете зерттеудің
мақсаты, 40 ұңғымада тесілген аралықты жете зерттеу, 724 іздеу ұңғымасын
тереңдету, сонымен бірге турней шөгінділерін ашу, сондай-ақ төменгі
карбонның бобриковский және турней шөгінділерінің келешегін бағалау үшін
42 жобалық бағалау ұңғымасын салу жоспарланған.
Алмагамбетова С.Ж., Чагай В.Г. (АО «НИПИнефтегаз»)
Доизучение выявленной залежи нефти и газа в бобриковских
отложениях месторождения Чинаревское
В данной статье представлены результаты исследования залежи нефти и
газа бобриковских отложений нижнего карбона, продуктивность которых
установлена на Западном участке Чинаревского месторождения.
С целью доизучения выявленной залежи нефти в бобриковских отложениях,
планируется доисследовать перфорированный интервал в скважине 40,
углубить поисковую скважину 724 и вскрыть при этом турнейские отложения,
а также заложить проектную оценочную скважину 42 для оценки перспектив
бобриковских и турнейских отложений нижнего карбона.
Almagambetova S.Z., Chagay V.G. (JSC NIPIneftegas)
Further apptaisal of identified oil and gas deposits
in bobrikovskian sediments of Chinarevskoye field
This article represents results for oil and gas deposits of Bobrikovskian deposits
of Medium Carboniferous, productivity of which is identified at West area of
Chinarevskoye field.
For the purpose of further appraisal of oil deposits in Bobrikovskian deposits, it
is planned to investigate perforated interval in well 40, deepen appraisal well 724
5

and expose in that case Tournaisian deposits, as well as to sink a designed appraisal
well 42 for assessment of perspectives of Bobrikovskian and Tournaisian deposits
of Medium Carboniferous.
а.Ж.апакаева, В.Г.Чагай («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Құмкөл кен орнының қысқаша геологиялық сипаттамасы
Осы мақалада Құмкөл кен орнының қысқаша сипаттамасы қарастырылады,
сондай-ақ, мұнай, газ және қабаттық сулардың химиялық құрамы туралы
мәліметтер келтіріледі.
апакаева а.Ж., Чагай В.Г. (АО «НИПИнефтегаз»)
Краткая геологическая характеристика месторождения Кумколь
В данной статье рассматривается краткая характеристика месторождения
Кумколь, также приводятся данные о химическом составе нефти, газа и
пластовых вод.
Apakayeva A.Z., Chagay V.G. (JSC NIPIneftegas)
Brief geological summary of Kumkol field
This article represents brief summary of Kumkol field as well as data on chemical
composition of oil, gas and formation waters.
Ж.Н.Байжигитова, Л.Р.Белько («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Солтүстік Қаражанбас кен орны мысалында сумұнай жапсарының
гипсометриялық орнына әртектіліктің әсері
Осы мақалада Солтүстік Қаражанбас кен орнының Оңтүстік-Батыс
учаскесінде Ю-I-Б өнімді қабатының геологиялық әртектілігінің ерекшеліктері
және оның сумұнай жапсарының орнына әсері сипатталған.
Байжигитова Ж.Н., Белько Л.Р. (АО «НИПИнефтегаз»)
Влияние неоднородности на гипсометрическое положение водонефтяного
контакта на примере месторождения Каражанбас Северный
В данной статье описаны особенности геологической неоднородности
продуктивного пласта Ю-I-Б, Юго-Западного участка месторождения
Каражанбас Северный и ее влияние на положение водонефтяного контакта.
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Baizhigitova Z.N., Belko L.R. (JSC NIPIneftegas).
Inhomogeneity effect to hypsometric position of water oil ratio by the example
of Karazhanbas North
This article represents peculiarities of geological heterogeneity of reservoir
Ю-I-Б, South-West area of Karazhanbas North field and its impact to oil-water
contact.
Демеева М.С., Сарбуфина З.И. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Ракушечное кен орны оксфорд жікқабаты
мұнайгаздылығының келешегі
Мақалада Ракушечное кен орны шегіндегі оксфорд жікқабаты мұнайгаздылығының келешегі қаралған.
Демеева М.С., Сарбуфина З.И. (АО «НИПИнефтегаз»)
Перспективы нефтегазоносности оксфордского яруса месторождения
Ракушечное
В статье рассмотрены перспективы нефтегазоносности оксфордского яруса
в пределах месторождения Ракушечное.
Demeeva M.S., Sarbufina Z.I. (JSC NIPIneftegas)
Perspectives of oil and gas content of oxfordian stage of Rakushechnoye field
This article represents perspectives of oil and gas content of Oxfordian stage
within Rakushechnoye field.
А.А.Кожалакова, В.Г.Чагай («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Кен орнының тектоникалық моделдерінің негіздемесі
Мақалада әр жылдағы сейсмикалық барлау жұмыстарының нәтижелері
бойынша, сондай-ақ ұңғымаларды бұрғылау, ұңғымаларды сынау нәтижелері
бойынша, мұнай және газ кеніштерін кескіндеу кезінде қабат-коллекторларды
қанықтыру сипаты бойынша тектоникалық моделдердің негіздемесі қарастырылады.
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Кожалакова А.А., Чагай В.Г. (АО «НИПИнефтегаз»)
Обоснование тектонической модели месторождения
В статье рассматривается обоснование тектонической модели месторождения по результатам сейсморазведочных работ разных лет, а также по
результатам бурения скважин, опробования скважин, по характеру насыщения
пластов-коллекторов при оконтуривании залежей нефти и газа.
Kozhalakova A.A., Chagay V.G. (JSC NIPIneftegas)
Justification for field tectonic model
The article deals with justification for field tectonic field based on the results of
seismic works as well as the results of wells drilling, wells testing, as per the nature
of saturation of collector layers during oil and gas deposits outlining.
А.А.Маникулова («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Кері уақыттағы (RTM) терең орын ауысу деректері бойынша
Қарашығанақ кен орнында клиноформаны қадағалау
Мақалада ЗD сейсмикалық түсірілімі параметрлерінің, сондай-ақ,
клиноформа кешендерін қадағалауға сейсмикалық деректердің кері
уақыттағы терең орын ауысу әдісінің әсері қаралған. «Клиноформа» түсінігіне
сипаттама берілді, негізгі элементтер, типтер, сондай-ақ клиноформалардың
қалыптасу жағдайлары сипатталған. Қарашығанақ кен орнында байқалатын
клиноформалардың қысқаша шолуы ұсынылды, сонымен бірге олардың
ұңғымаларды жобалауға әсері қаралды.
Маникулова А.А. (АО «НИПИнефтегаз»)
Прослеживание клиноформ на месторождении Карачаганак по данным
глубинной миграции в обратном времени (RTM)
В статье рассмотрено влияние параметров сейсмической съемки 3D,
а также метода глубинной миграции в обратном времени сейсмических
данных на прослеживание клиноформных комплексов. Дано описание
понятия “клиноформа”, описаны основные элементы, типы, а также
условия формирования клиноформ. Представлен краткий обзор клиноформ,
наблюдаемых на месторождении Карачаганак, также рассмотрено их влияние
на проектировании скважин.
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Manikulova A.A. (JSC NIPIneftegas)
Clinoforms tracing at Кarachaganak field based on depth migration data
in reverse time
The article deals with effects of 3D seismic survey as well as method for depth
migration in reverse time of seismic data for clinoform complexes tracing. This
description of term “clinofrom’, main elements, types described as well as clinoforms
generation conditions. Brief summary of clinoforms observed at Karachaganak field
is represented as well as their effect to designing of wells has been reviewed.
Г.Н.Сарсенова, В.Г.Чагай («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
01.11.2015 зерттеу жағдайы бойынша Қазақстан Республикасы,
Маңғыстау облысы, Кариман және Солтүстік Кариман кен
орындарында мұнайдың және мұнайда ерітілген газ қорларын бірлесіп
қайта есептеу
Осы мақалада орта триас және жоғарғы триас шөгінділерінің құрылымдық
жоспарларын нақтылаған ЗD сейсмикалық барлау жұмыстарын қайта түсіндіру
нәтижелері ұсынылған. Қайта түсіндіру деректері бойынша Кариман және
Солтүстік Кариманның бұрын бөлінген құрылымдары біртұтас құрылымды
көрсетеді.
Сарсенова Г.Н., Чагай В.Г. (АО «НИПИнефтегаз»)
Совместный пересчет запасов нефти и растворенного в нефти газа
месторождений Кариман и Северный Кариман Мангистауской области
Республики Казахстан, по состоянию изученности на 01.11.2015
В данной статье представлены результаты переинтерпретации сейсморазведочных работ 3D, уточнившие структурные планы среднетриасовых
и верхнетриасовых отложений. По данным переинтерпретации ранее
выделенные структуры Кариман и Северный Кариман представляют единую
структуру.

9

Sarsenova G.N., Chagay V.G. (JSC NIPIneftegas)
Joint re-estimation of oil and gas dissolved in oil of kariman and North
Kariman fields of Mangystau region of the Republic of Kazakhstan as per the
investigation as of 01.11.2015
The article deals with results of re-interpretation of 3D seismic works, amended
structural plans of Middle-Triassic and Upper-Triassic deposits. Based on the data of
re-interpretation of previously distinguished structures Kariman and North Kariman
represent one structure.
О.С.Герштанский, т.ғ.д., Ж.А.Апакаев («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Қарашығанақ кен орнында газ айдауды қолданумен
игеру үрдісінің тиімділігі
Мақалада кен орындарының геологиялық құрылымын және олардың
энергетикалық жағдайын есепке ала отырып, газ айдау үрдісінің тиімділігін
бағалау үшін газ айдау қолданылатын немесе ол болмайтын кеніш учаскелері
бойынша КС қорларын өндіруге талдау жүргізілген. Барлығы 4 учаске (аймақ)
белгіленген: Солтүстік, Орталық, Шығыс және Батыс, бұлар орналасқан жері
бойынша өз атауларына сәйкес келеді. Учаскелерді белсенді игеруге енгізу
әртүрлі уақытта жүргізілді, бұл да талдау барысында ескерілді.
Герштанский О.С., д.т.н., Апакаев Ж.А. (АО «НИПИнефтегаз»)
Эффективность процесса разработки с применением закачки газа на
месторождении Карачаганак
В статье для оценки эффективности процесса закачки газа проведен анализ
выработки запасов УВ по участкам залежи, где применяется закачка газа
или она отсутствует, с учетом геологического строения месторождения и
энергетического их состояния. Всего выделены 4 участка (зоны): Север, Центр,
Восток и Запад, которые по местоположению соответствуют их названиям.
Ввод участков в активную разработку проводился в разное время, что также
учтено при анализе.
Gershtanskiy O.S., Doctor of Engineering Science,
Apakaev Zh.A. (JSC “NIPIneftegas”)
Efficiency of development process by means of gas injection
at Karachaganak field
For assessing gas injection process efficiency there is given an analysis of
hydrocarbon reserves recovery along deposit sites, where gas injection process is
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being applied or not exist, with regard to geologic aspects and energy state. Only
4 sites were emphasized: North, Center, East and West, which correspond to their
names due to location. Bringing of sites into active development has been performed
at different times, which has also been considered when analyzing.
Ю.П.Кисляков, г-м.ғ.к. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Қазақстандық мұнай кен орындарын жобалау мен игеруге арналған
ұсыныстар
Мақалада ауытқыған үлкен бастапқы қабаттық қысыммен гидростатистикалық және одан да жоғары қысымға азайғанға дейін кен орнын
сарқылу режимінде игеру ұсынылады. Сонымен қатар мұнайды тазартуды
қолдана отырып, тұтқырлығы көп мұнаймен кен орындарын игеру және
өндірудің карьер тәсілі ұсынылады.
Кисляков Ю.П., к.г-м.н. (АО «НИПИнефтегаз»)
Предложения для проектирования и разработки казахстанских
нефтяных месторождений
В статье предлагается разрабатывать на режиме истощения месторождение
с аномальным большим начальным пластовым давлением, до уменьшения
давления до гидростатического и более того. Предлагается также разрабатывать
месторождения с большой вязкостью нефти применяя отмывание нефти и
карьерный способ добычи.
Kislyakov I.P., Candidate of Geological and Mineralogical Sciences (JSC
“NIPIneftegas”)
Proposals in designing and developing of Kazakhstan oil fields
In the article, it is offered to develop on depletion mode the field with abnormally
initial formation pressure until pressure release upto hydrostatic and even more. It
also proposes a development of field with high-oil viscosity by means of oil washing
off and open pit mining method.
А.Г.Посевич, т.ғ.к., доцент («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ МФ),
О.Б.Саенко, В.И.Прапорщиков («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Мұнай кен орындарын игеруді жобалау мен талдауға жүйелік тәсілдеме
Мақалада мұнай кен орындарын игеру үрдісінде жүйелі талдаудың әдістері
мен қағидалары шеңберінде шартты тұйық жүйемен екі қосалқы жүйенің
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өзара әрекеттесуі: кері байланыспен А (басқарылатын) және В (басқарушы)
ұсынылуы мүмкін екені көрсетіледі.
Әлібекмола кен орны бойынша жұмыстарды орындау барысында мұндай
жүйелі талдауды қолдану көп жағдайда жинақталған деректер базасын
жаңаша түсіндіруге, қабаттық қысымның динамикасын қайта жаңғыртуға,
осы уақытқа дейін дренаждалған осы блоктардың мұнай қорларын бағалауға,
сонымен қатар қосымша мұнай өндіруді есептеуге мүмкіндік берді.
Посевич А.Г., к.т.н., доцент (МФ АО «НИПИнефтегаз»),
Саенко О.Б., Прапорщиков В.И. (АО «НИПИнефтегаз»)
Системный подход к проектированию и анализу
разработки нефтяных месторождений
В статье показывается, что в рамках методов и принципов системного
анализа процесс разработки нефтяных месторождений может быть представлен
условно замкнутой системой взаимодействия двух подсистем: А (управляемой)
и B (управляющей) c обратной связью.
Применение такого системного анализа при выполнении работы
по месторождению Алибекмола позволил в ряде случаев по-новому
интерпретировать накопленную базу данных, реконструировать динамику
пластового давления, оценить дренируемые к настоящему времени запасы
нефти этих блоков, а также рассчитать дополнительную добычу нефти.
Posevich A.G., Candidate of Technical Science, (MB of JSC “NIPIneftegas”),
Saenko O.B., Praporchshikov V.I. (JSC “NIPIneftegas”)
System approach to design and analysis of Oil field development
Article shows that oil field development process can be presented conditionally
closed interaction system of two subsystems under methods and principles of system
analysis: A (controlled) and B (controllable) with feedback.
Application of such a systematic analysis when carrying out measure on
Alibekmola field, in some cases, newly made an interpretation of accumulated data
base, reconstructed formation pressure dynamics, estimated drainable by now oil
reserves of these modules, calculated incremental oil production as well.
А.Т.Имангазиева, Ж.А.Апакаев («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Қарашығанақ кен орнында қабаттық қысымды қолдауға (ҚҚҚ)
арналған газ айдаудың бастапқы нәтижелері
Мақалада Қарашығанақ кен орнында ҚҚҚ арналған газ айдау тиімділігін
бағалау келтірілген. Бағалау 84-тен аса ұңғыманы пайдаланудың геологиялық12

кәсіптік деректерін талдау нәтижелеріне және газ айдау басталғаннан бастап
игеру үрдісін бақылау бойынша зерттеу кешеніне (қабаттық және забой
қысымының өзгеруін, газ факторын, өндірілетін газ құрамы мен айдалған
маркерлердің қозғалыс жолын және басқаларын) негізделеді.
Имангазиева А.Т., Апакаев Ж.А. (АО «НИПИнефтегаз»)
Первичные результаты закачки газа для поддержания пластового
давления (ППД) на месторождении Карачаганак
В статье приведена оценка эффективности закачки газа для ППД на
месторождении Карачаганак. Оценка основывается на результатах анализа
геолого-промысловых данных эксплуатации более 84 скважин и комплекса
исследований по контролю за процессом разработки (за изменением пластового
и забойного давлений, газового фактора, состава добываемого газа и пути
движения закачанных маркеров и др.) с начала закачки газа.
Imangaziyeva A.T., Apakaev Zh.A. (JSC “NIPIneftegas”)
Primary Results of Gas Injection for Reservoir Pressure Maintenance (RPM)
at Karachaganak Field
The article reviews gas injection efficiency estimation for formation pressure
maintenance at Karachagank field. Estimation is based on geological and field
evidence analysis results of the operation of 84 boreholes and research complex
for control over development process (over changes of formation and bottom hole
pressure, gas factor, produced gas content and injected markers motion path, etc.)
since the beginning of implementation of gas injection.
А.Р.Курбанова («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Сарыбұлақ кен орнының жағдайында ыстық суды айдау
технологиясының тиімділігін арттыру
Мақалада Сарыбұлақ кен орнының жағдайында ыстық суды айдау
технологиясының тиімділігін арттыру тәсілдерінің бірі ұсынылған. Тәсіл әрбір
ұңғымада орнатылатын стационар жылытқышты қолдануда көрінеді, жылыту
аймағын (жылу тасымалдау) және ығыстыру аймағын (салмақ тасымалдау)
теңестіреді және жылдамдатады, яғни ыстық суды айдаудың негізгі мәселесін
шешеді.
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Курбанова А.Р. (АО «НИПИнефтегаз»)
Повышение эффективности технологии закачки
горячей воды в условиях месторождения Cарыбулак
В статье предложен один из способов повышения эффективности
технологии закачки горячей воды в условиях месторождения Сарыбулак.
Способ заключается в применении стационарных нагревателей, которые
будучи установленными в каждой скважине выравнивают и ускоряют фронт
прогрева (теплоперенос) и фронт вытеснения (массоперенос), т.е. решают
основную проблему закачки горячей воды.
Kurbanova A.R. (JSC “NIPI”neftegas)
Improvement of hot water flooding procedure effciency under conditions of
Sarybulak field
Article proposes one way of improving of hot water flooding process efficiency
under conditions of Sarybulak field. The method was to use stationary heaters,
which being installed in each borehole will level and speed up front of heating (heat
transfer) and front of displacement (mass transfer, i.d. resolve the problem of hot
water flooding.
Н.К.Туяков («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Тұрақсыз суландыру
Қабаттардың мұнай қайтаруын арттыру біздің заманымыздың маңызды
міндеттерінің бірі болып табылады. Мұнай өндірудің заманауи технологиялары
бекітілген геологиялық мұнай қорларының орташа алғанда 30-45% алуға
мүмкіндік береді. Бұл бекітілген геологиялық қорлардың жартысынан көбі
жер қойнауында өндірілмей қалады деген сөз. Қабаттардың мұнай қайтаруын
арттырудың тиімді әрі экономикалық тұрғыда табысты тәсілдерінің бірі
тұрақсыз суландыру болып табылады.
Туяков Н.К. (АО «НИПИнефтегаз)
Нестационарное заводнение
Увеличение нефтеотдачи пластов является одной из важных задач нашего
времени. Современные технологии добычи нефти позволяют отобрать
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в среднем 30-45% от утвержденных геологических запасов нефти. Это говорит
о том, что больше половины утвержденных геологических запасов остаются в
недрах невыработанными. Одним из эффективных и экономически выгодных
способов увеличения нефтеотдачи пластов является нестационарное
заводнение.
Tuyakov N.K. (JSC “NIPIneftegas”)
Non-stationary water flooding
Oil recovery enhancement is one of the major challenges of our time. Modern oil
production technologies enable to select at the average 30-45% of valid prospective
oils. This suggests that more than half of valid prospective oils remain as nonproduced in-situ. One of the efficient and effective ways of oil recovery enhancement
is non-stationary water flooding.
Ф.Н.Алиби («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Қазақстанда көмір қабаттарынан метанды өндіру барысында
көмірқышқыл газ айдауды қолданудың келешегі
Мақалада көмір қабаттарының метанына энергетикалық ресурс ретінде,
оның түзілу ерекшеліктеріне сипаттама берілген және оны өндіру әдістеріне
шолу жасалған. Одан әрі көмір қабаттарынан метанды өндіру барысында
көмірқышқыл газ айдау әдістемесін қолдану ерекшеліктері атап өтілген,
сонымен қатар қабатта болып жатқан үрдістердің физикалық мәні қысқаша
қарастырылған. Қазақстанда көмір қабаттарынан метанды өндіру жағдайына
шолу жасалған, сонымен бірге жоғарыда аталған әдісті қолдану мүмкіндіктері
қарастырылған.
Алиби Ф.Н. (АО «НИПИнефтегаз»)
Перспективы применения закачки углекислого газа при добыче метана
угольных пластов в Казахстане
В статье дано описание метана угольных пластов как энергетического
ресурса, особенностей его образования и обзор методов его добычи. Далее
перечислены особенности применения методики закачки углекислого газа
при добыче метана угольных пластов, а так же кратко рассмотрен физический
смысл происходящих в пласте процессов. Дан обзор состояния добычи метана
угольных пластов в Казахстане, а также рассмотрена возможность применения
вышеупомянутого метода.
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Alibi F.N. (JSC “NIPIneftegas”)
Possibility of application of carbonic acid gas injection during production of
coal bed methane in Kazakhstan
Article describes the coal bed methane as power resources, feature of its formation
and review of its recovery methods. Features of applying the carbonic acid gas
injection during production of coal bed methane are listed below and physical senses
of the processes that take place in reservoir are briefly reviewed.
А.Г.Посевич, т.ғ.к, доцент («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ МФ),
О.Б.Саенко, В.И.Прапорщиков («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Ұңғыманың забой маңындағы аймағына бу циклдік өңдеу (ҰЖБӨ)
әдісін қолданудың пайдалылығын бағалаудың номографиялық әдісі
Мақалада Солтүстік Бозашы кен орнының жағдайына арналған негізгі
параметрлердің ұсынылған және нақты мәндерін салыстыру қарастырылған.
Нәтижесінде, ұсынылған және нақты мәндерін салыстырудың номограммасы
құрылған және өлшемдердің басым бөлігі ұңғымаларды жылу бумен өңдеу
(ҰЖБӨ) жүргізуге қолайлы болып келетіні көрсетілді және ҰЖБӨ жүргізуге
шығындармен байланыссыз қойылған міндеттерді шешу жолын және қосымша
өндірілген мұнай құнын көрсетеді.
Посевич А.Г., к.т.н, доцент (МФ АО «НИПИнефтегаз»),
Саенко О.Б., Прапорщиков В.И. (АО «НИПИнефтегаз»)
Номографический метод оценки целесообразности применения
метода пароциклической обработки призабойной
зоны скважин (ПТОС)
В статье рассмотрено сопоставление рекомендуемых и фактических
значений основных параметров для условий месторождения Северные
Бузачи. В результате построена номограмма сопоставления рекомендуемых
и фактических значений и показано, что подавляющая часть критериев
благоприятствуют проведению паротепловой обработки скважин (ПТОС)
и указывает путь решения поставленной задачи вне связи с затратами на
проведение ПТОС и стоимостью дополнительно добытой нефти.
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Posevich A.G., Candidate of Technical Science, (MB of JSC “NIPIneftegas”),
Saenko O.B., Praporchshikov V.I. (JSC “NIPIneftegas”)
Nomographic assessment method of wells bottom hole cyclic steam treatment
method applicability (WST)
The article considers comparison of recommended and actual value of main
parameters for North Buzachi field situations. As a result, comparison nomographic
chart of recommended and actual values was formed and shown that the most
of the criterions are conductive to well steam treatment (WST) implementation
and indicates way of set task decision independently of expenditures for WST
implementation and cost of incremental produced oil.
А.А.Рылеев, т.ғ.к, О.Б.Саенко, С.В.Лозовая («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Маңғыстау өңірі мұнай қоспаларының қасиеттерін зерттеу және мұнай
құбырымен мұнай тасымалдау нұсқаларын таңдау
Маңғыстау мұнайының қасиеттеріне жүргізілген зертханалық зерттеулер
негізінде және HYSYS компьютерлік бағдарламасын қолданумен, парафин
түзілудің баяулатқышына, мұнайды жылытуға шығындар, мұнайды қайта
айдауға жұмсалатын энергетикалық шығындар есебімен магистралды мұнай
құбырымен мұнай тасымалдаудың оңтайлы нұсқасын таңдау негізделген.
Рылеев А.А., к.т.н, Саенко О.Б., Лозовая С.В. (АО «НИПИнефтегаз»)
Изучение свойств смеси нефтей мангистауского региона и выбор
вариантов транспортировки нефти по нефтепроводам
На основании проведенных лабораторных исследований свойств мангистауских нефтей и с применением компьютерной программы HYSYS обоснован
выбор оптимального варианта транспортировки нефти по магистральным
нефтепроводам с учетом затрат на ингибитор парафинообразования, подогрев
нефти, энергетических затрат на перекачку нефти.
Ryleyev A.A., Candidate of Technical Science,
Saenko O.B., Lozovaya S.V. (JSC “NIPIneftegas”)
Property investigation of the mixture of oil in mangistau region and
alternative choice of oil transport by oil pipelines
On the basis of carried out laboratory studies of Mangystau oil properties
and it was justified choice of oil transportation optimum alternative by main oil
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pipeline taking into account expenditures for Paraffin Inhibitor, oil heating, power
consumption for oil pumping.
О.Б.Саенко, Л.Л.Алькина, К.А.Маникулов («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Азоттың тұтқырлығы жоғары мұнаймен араласуын
анықтау жөніндегі зерттеу
Бұл мақалада шетелдік ғалымдардың зерттеулері негізінде мұнай
қайтаруын арттыру үшін азотты мұнай кеніштеріне айдауға қолдану мүмкіндігі
қарастырылады. Өзінің кең таралғандығы, арзандығы және жемірілу әсерінің
болмауы есебінен азот көмірсутекті емес газдардың ішіндегі ең қолайлы
айдау агенті болып табылады. Азоттың мұнаймен араласу қабілеттілігі
төмен, дегенмен қабат жағдайларында көмірсутекті сұйықтықты жеткілікті
буландырады және гравитациялық ығыстыруға қолданыла алады.
Маникулов К.А., Саенко О.Б., Алькина Л.Л. (АО «НИПИнефтегаз»)
Исследование смешиваемости азота
с высоковязкой нефтью
В данной статье рассматривается возможность применения азота
для закачки в нефтяные залежи для увеличения нефтеотдачи на основе
исследований зарубежных ученых. За счет своей широкой распространенности,
дешевизны и отсутствия корродирующего эффекта азот является наиболее
предпочтительным агентом закачки среди неуглеводородных газов. Азот
обладает низкой способностью смешиваться с нефтью, однако достаточно
успешно испаряет углеводородную жидкость в пластовых условиях и может
применяться для гравитационного вытеснения.
Saenko О.B., Alkina L.L., Manikulov К.А. (JSC NIPIneftegas)
Nitrogen and high viscosity oil mixibility study
This article reviews the possibility of applying nitrogen for injecting it into oil
reservoirs for the purpose to enhance oil recovery on the basis of studies, done by
foreign researchers. Due to their widespread distribution, low price and absence
of corroding effect, nitrogen is the most preferable agent of injection among
nonhydrocarbon gases. Nitrogen is less able to be mixed with oil, however it
evaporates hydrocarbon fluid successfully under reservoir condition and it can be
applied for gravitational drive.
18

О.Б.Саенко, С.В.Лозовая, В.С.Прапорщикова, Л.Р.Аипова
(«МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Трассерлік зерттеулерге арналған индикаторларды таңдау барысында
зертханалық зерттеулер және олардың бастапқы шоғырлануы мен
санын анықтау
Мақалада трассерлік зерттеулерге арналған индикаторлар таңдаудың
өлшемдері қарастырылған, таңдалған индикатордың ерігіштігі бойынша
эксперименттік тәжирибелер орындау тәртібі, қабаттық суда градустау
құрылымы және кен орнының ерекшелігін ескере отырып, өлшеу
әдісіне түзетуді анықтау ұсынылған, сонымен қатар қабат-коллектордың
фильтрациялық сипаттамасы есебімен, индикатордың сорбциялық қабілетіне
баға берілген.
Саенко О.Б., Лозовая С.В., Прапорщикова В.С., Аипова Л.Р.
(АО «НИПИнефтегаз»)
Лабораторные исследования при выборе индикаторов для трассерных
исследований и определение их начальной концентрации и количества
В статье рассмотрены критерии выбора индикаторов для трассерных
исследований, предложен порядок выполнения экспериментальных опытов
по растворимости выбранного индикатора, построению градуировок на
пластовой воде и определению корректировки метода измерения с учетом
специфики месторождений, а также дана оценка сорбционной способности
индикатора с учетом фильтрационных характеристик пласта-коллектора.
Saenko О.B., Lozovaya S.V., Praporshikova V.S., Aipova L.R.
(JSC NIPIneftegas)
Laboratory study aimed to select indicators for tracer studies and to identify
their initial concentation and amount
Article examines selection criteria of indicators for tracers studies, it was
suggested the test execution sequence for solubility of selected indicator, calibration
in formation water and identification of adjustment of measuring method taking into
account field peculiarities as well as it was given an assessment of indicator sorption
capacity with due regard to filtration characteristics of reservoir bed.
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О.Б.Саенко («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ),
Б.Т. Муллаев, т.ғ.к. («ҚазмұнайгазҒЗЖИ» АҚ),
Г.К. Садуева (Ш. Есенов ат. КМТжИУ)
Парафинмен және сульфат редукциясымен күрделіленген мұнай кен
орнын кешенді орналастыру және оңтайландыру
Мақалада Өзен және Қарамандыбас кен орындарын жоғары парафинді
мұнаймен қалыптасқан орналастыруды қайта қарастыру ұсынылған. Кешенді
орналастыру мен оңтайландырудың мәні өндіруші ұңғымалар жұмысының
сенімділігін арттыруды жүзеге асыруда және айдау ұңғымасына айдалатын
судың жылуын сақтауда, әсіресе жылдың суық мезгілінде, шығу және айдау
құбыр желілерінің ұзындығын қысқарту есебімен құралады. Кешенді топтық
қондырғылар (КТҚ) (ТҚ+АСШҚ+СДҚ+БТСС) құру ұсынылған және КТҚ
технологиялық үрдісі сипатталған.
Cаенко О.Б. (АО «НИПИнефтегаз»),
Муллаев Б.Т., к.т.н. (АО «КазНИПИмунайгаз»),
Садуева Г.К. (КГУТиТ им. Ш. Есенова)
Комплексное обустройство и оптимизация
нефтяных месторождений, осложненных парафином
и сульфатредукцией
В статье представлен пересмотр сложившегося обустройства месторождений
высокопарафинистой нефти Узень и Карамандыбас. Сущность комплексного
обустройства и оптимизации состоит в реализации повышения надежности
работы добывающих скважин и сохранении тепла воды, закачиваемой
в нагнетательные скважины, особенно в холодный период года, за счет
сокращения длины выкидных и нагнетательных трубопроводов. Предложено
создание комплексных групповых установок (КГУ) (ГУ+УПСВ+УПВ+БКНС)
и описан технологический процесс КГУ.
Saenko O.B. (JSC NIPIneftegas),
Mullaev B.T., Candidate of Technical Science (JSC KazNIPImunaigas),
Sadueva G.К. (Caspian State University of Technologies and Engineering after
Sh.Yessenov)
Integrated development and optimization of
Oil fields, comlicated by paraffin and sulfate reduction
Article presents the revision of current development of field with high paraffin
oil in Uzen and Karamandybas. The integrated field development and optimization
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is aimed to increase reliability of producing well operation and to keep heated the
water, running into injection wells, especially in a cold period, through reducing the
length of flowlines and injection pipelines. It was suggested to create complex group
units (Complex Group Unit) (Group Unit+Preliminary Water Removal Unit+Water
treatment Unit+Water Injection Station) and it was described the technological
process of complex group unit.      
О.Б.Саенко («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Көмірсутекті газдарды қышқыл компоненттерден тазартудың энергия
үнемдегіш технологиясы (күкірт қоспасы және көміртек диоксиді)
Технология көмірсутекті газды күкіртті сутектен тазартудың сіңірілу үрдісі
абсорбент ретінде газдың қышқыл газдардан газ тазарту циклін өтіп, H2S
байытылып, қабаттық қысымды қолдау жүйесіне берілетін су қолданылатындай
жүзеге асатынында. Мысалдар мен есептері бар технологиялық сұлбаға толық
сипаттама берілген. Мұндай газ тазарту технологиясы құрамында қышқыл газы
бар өнім өндіру барысында теңіз кен орны платформаларында қолданылуы
мүмкін. Су қолданумен көмірсутекті газдарды күкіртті сутектен тазартудың
сіңірілу тәсілінің ұсынылған технологиясы алдын ала, кейін газ тазартудың
дәстүрлі технологиясының біріне ауысу ретінде болуы мүмкін.
Саенко О.Б. (АО «НИПИнефтегаз»)
Энергосберегающая технология очистки углеводородных газов
от кислых компонентов (соединений серы и диоксида углерода)
Технология заключается в том, что абсорбционный процесс очистки
углеводородного газа от сероводорода реализуется так, что в качестве
абсорбента используется вода, которая, пройдя цикл очистки газа от кислых
газов и обогатившись H2S, подается в систему поддержания пластового
давления. Дано подробное описание технологической схемы с примерами
и расчетами. Такая технология очистки газов может быть применена на
платформах морских месторождений при добыче продукции, содержащей
кислые газы. Предложенная технология абсорбционного способа очистки
углеводородных газов от сероводорода с использованием воды возможна в
качестве предварительной, с последующим переходом на одну из традиционных
технологий очистки газа.
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Saenko О.B. (JSC NIPIneftegas)
Energy saving technology for purifying the hydrocarbon gases from acid
components (sulfur and carbon dioxide composition)
Technology is that absorptive purifying process for cleaning hydrocarbon gas of
hydrogen sulphide is made by using water as an absorbing agent, which, having passed
gas purifying cycle from acid gases and having enriched by H2S, further supplying
to reservoir pressure keeping system. Detailed description of process scheme is
given with examples and calculation reports. Such gas purifying technology can be
applied on platforms of offshore fields in extraction of acid gas consisting products.
Suggested technology for abortive method of purifying the hydrocarbon gases
of hydrogen sulfide by using water can be performed preliminarily, with further
transferring into one of the traditional gas purifying technology.
О.Б.Саенко («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ),
Б.Т.Муллаев, т.ғ.к, Б.С.Серкебаева («ҚазмұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Кен орындарында мұнай дайындау барысында ағын судағы мұнай
өнімдерінің мөлшерін төмендетудің тиімді тәсілі
Су мұнай эмульсиясына мұнайда еритін деэмульгатормен ықпал етуде
мұнай өнімдері мөлшерінің төмендеуімен одан су бөлінуі қамтамасыз етілетіні
зертханалық зерттеулер және кәсіптік эксперименттермен анықталған. Су
мұнай эмульсиясына суда еритін деэмульгатормен ықпал етуде мұнай өнімдері
мөлшерінің артуымен одан су бөлінуі қамтамасыз етіледі.
Деэмульгаторларды қолдану: мұнайда еритін – алдын ала мұнай дайындау
нысандарында (АСШҚ) және суда еритін және мұнайда еритін – орталық
тауар мұнай дайындау пунктінде (МДОП) тауар мұнай ретінде сапасын да,
ағын судың жалпы көлемін де мұнай өнімдерінің мөлшерін төмендете отырып,
мұнай кен орындарын игеру үрдісін жақсарта отырып және МШК арттыруды
қамтамасыз ете отырып, АСШҚ түсірілетін ағын судың негізгі көлемін (90%
дейін) арттыруға да мүмкіндік береді.
Саенко О.Б. (АО «НИПИнефтегаз»),
Муллаев Б.Т., к.т.н., Серкебаева Б.С. (АО «КазНИПИмунайгаз»)
Эффективный способ снижения содержания нефтепродуктов
в сточной воде при подготовке нефти на месторождениях
Лабораторными исследованиями и промысловыми экспериментами
установлено, что при воздействии на водонефтяную эмульсию нефте22

растворимым деэмульгатором обеспечивается выделение из нее воды с
пониженным содержанием нефтепродуктов. При воздействии на водонефтяную
эмульсию водорастворимым деэмульгатором обеспечивается выделение из
нее воды с повышенным содержанием нефтепродуктов.
Использование деэмульгаторов: нефтерастворимого - на объектах
предварительной подготовки нефти (УПСВ) и водорастворимого или
нефтерастворимого - на центральном пункте товарной подготовки нефти
(ЦППН) позволит повысить качество как товарной нефти, так и основного
объема сточной воды (до 90%), сбрасываемой на УПСВ, снизив содержание
нефтепродуктов в общем объеме сточной воды, улучшив процесс разработки
нефтяных месторождений и обеспечив увеличение КИН.
Saenko О.B. (JSC NIPIneftegas),
Mullaev B.Т., Candidate of Technical Science,
Serkebayev B.С. (JSC KazNIPImunaigas)
Effective method of reducing oil content in waste water
During oil treatment on fields
Laboratory studies and field experiments stated that the influence to oil-inwater emulsion by oil soluble demulsifier provides extraction of water with high
content of oil products. When influencing to oil-in-water emulsion by oil soluble
demulsifier, water is extracted from it with high content of oil products. Use of
demulsifying agents: oil soluble – at preliminary water removal unit (PWRU) and
water soluble or oil soluble – central processing facility (CPF) gives opportunity
to increase quality of stock oil and main volume of waste water (up to 90%), being
disposed to Preliminary water removal unit, reducing oil content in the main volume
of waste water, improving oil field development process and providing growth of oil
recovery rate.
О.Б.Саенко («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ),
Б.Т.Муллаев, т.ғ.к., Г.Д.Тулешева, Б.Ж.Туркпенбаева
(«ҚазмұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Маңғышлақ кен орындарында ағынды ауытқыту технологиясын (аат)
қолдану тиімділігін арттыру
Мақалада ұсынылған мүмкіндік белгілі жағдайларда қабаттық қысымда
қанығу қысымынан төмен мұнай-газ кен орындарының өнімді қабатын
игеруді жүзеге асырады, мұнайды сумен ығыстыру кезінде мұнай-газ кен
орындарының өнімді қабаттарында орын алатын үрдістері туралы бұрынғы
23

үйреншікті ұғымды өзгертеді. Осы үрдістерді тиімді басқарудың оңтайлы
шегінде мүмкіндік бере отырып, қабаттық қысым қанығу қысымынан төмен
төмендеу жағдайында өнімді қабаттарда орын алатын үрдістердің физикалық
мәнін жаңаша қарастыру негізінде мүмкіндік береді.
Саенко О.Б. (АО «НИПИнефтегаз»),
Муллаев Б.Т., к.т.н., Тулешева Г.Д., Туркпенбаева Б.Ж.
(АО «КазНИПИмунайгаз»)
Повышение эффективности применения на месторождениях
Мангышлака потокоотклоняющих технологий (ПОТ)
Предложенная в статье возможность в определенных условиях
осуществлять разработку продуктивного пласта нефтегазового месторождения
при пластовом давлении ниже давления насыщения ломает прежние
устоявшиеся представления о процессах, происходящих в продуктивных
пластах нефтегазовых месторождений при вытеснении нефти водой.
Позволяет принципиально по-новому рассматривать физическую сущность
процессов, происходящих в продуктивных пластах в условиях снижения
пластового давления ниже давления насыщения, предоставляя возможность в
оптимальных пределах эффективно управлять этими процессами.
Saenko О.B. (JSC NIPIneftegas),
Mullaev B.Т., Candidate of Technical Science,
Tuleshova G.D., Turkpenbayeva B.Zh. (JSC KazNIPImunaigas)
Improve of efficiency in using flow deviation
Technology on mangishlak fields
Opportunity, suggested in this article is to perform development of productive
strata of the oil and gas field at the formation pressure below saturation pressure
in certain conditions and it breaks earlier stated understandings about processes,
being occurred in productive strata of the oil and gas fields during water flood
displacement. It allows to newly consider a physical entity of processes, being
occurred in productive strata in conditions of reducing the formation pressure below
saturation pressure, providing opportunity to effectively control these processes in
optimal limits.
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А.А.Статура, Д.А.Сарбаев, А.С.Жанбосинова («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Эрлифтті және механикаландырылған тәсілді қолдана отырып
қиыстырылған тәсілмен тұтқырлығы жоғары мұнайды өндіру (СШНУ)
Мақалада өзінің физикалық-химиялық қасиеттері бойынша тұтқырлығы
жоғары, ауыр, шайыр және парафин мөлшері жоғары болатын мұнай өндірудің
қиыстырылған тәсілі қарастырылған және қодануға ұсынылған. Ұсынылған
тәсіл өндірудің әдеттегі механикаландырылған тәсілінің алдында бірқатар
басымдыққа ие бола отырып, тұтқырлығы жоғары ұңғымалық өнімді күндізгі
беткейге көтеруді жеңілдетуге мүмкіндік береді.
Статура А.А., Сарбаев Д.А., Жанбосинова А.С. (АО «НИПИнефтегаз»)
Добыча высоковязкой нефти комбинированным способом с
использованием эрлифта и механизированного способа (СШНУ)
В статье рассмотрен и предложен к применению комбинированный способ
добычи нефти, которая по своим физико-химическим свойствам относится
к высоковязкой, тяжелой, с высоким содержанием смол и парафинов.
Предложенный способ позволит облегчить подъем высоковязкой скважинной
продукции на дневную поверхность, обладая при этом рядом преимуществ
перед обычным механизированным способом добычи.
Statura А.А., Sarbayev D.А., Zhanbosynova А.С. (JSC NIPIneftegas),
High viscosity production by combined method
Using air lift and mechanical method
The article considers and suggests the use of combined oil production method,
which refers to high viscosity, heavy with high content of resins and paraffin according
to its physical-chemical properties. The suggested method enables to simplify lifting
process of high viscosity production fluid to daylight surface, possessing a number
of advantages against mechanical method of production.
А.А.Токбаев («Каспиймұнайгаз» ҒЗИ ЖШС)
Әртүрлі гтш газдың компоненттік құрамына ықпалы
Мақалада ілеспе мұнай газының компоненттік құрамына жүргізілетін
геологиялық-техникалық шаралардың ықпалы қарастырылады. Бұл мәселе аз
зерттелген және газ құрамының қысқа мерзімді өзгеру табиғатын түсіндіру
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үшін қосымша зерттеулер жүргізуді талап етеді. Газ құрамы бойынша
алынған анық деректер КС және ілеспе компоненттер қорларын бағалаумен,
кен орындарын игерумен және ұңғыма өнімін қайта өңдеумен байланысты
мәселелерді шешуге қажет. Алынған деректер терең-сорғылы жабдықтар,
өнімді жинау және тасымалдаудың мұнай кәсіпшілігі жүйесі, мұнай мен
газ дайындау нысандар жұмыстарының оңтайлы шарттарын таңдаумен
байланысты технологиялық үрдістердің барлық тобын шешуге қолданылуы
мүмкін. Бұдан басқа, алынған деректер жобалық құжатарда ҚОӘБ бөлімдерін
жасауды қоса, табиғатты қорғау және экологиялық мәселелер жиынтығын
шешуге қолданылуы мүмкін.
Токбаев А.А. (ТОО НИИ «Каспиймунайгаз»)
Влияние различных ГТМ на компонентный состав газа
В статье рассматривается влияние проводимых геолого-технических
мероприятий на компонентный состав попутного нефтяного газа. Данный
вопрос малоизучен и требует проведения дополнительных исследований для
объяснения природы кратковременного изменения состава газа. Получение
достоверных данных по составу газа необходимо для решения вопросов
связанных с оценкой запасов УВ и попутных компонентов, разработкой
месторождения и переработкой продукции скважин. Полученные данные
могут быть использованы для решения всей группы технологических
процессов, связанных с выбором оптимальных условий работ глубиннонасосного оборудования, нефтепромысловых систем сбора и транспортировки
продукции, объектов подготовки нефти и газа. Кроме того, полученные
данные могут быть использованы для решения комплекса природоохранных
и экологических вопросов, включая составление разделов ОВОС в проектных
документах.
Tokbayev А.А. (Kaspiymunaigas LLP)
Impact of various geological and technical actions on
Gas compositional analysis
This article examines the impact of geological and technical actions on
compositional analysis of associated petroleum gas. This issue is insufficiently
studied and it requires performing additional researches for explaining the nature of
short-term change of gas content. It is required to obtain reliable information about
gas content for the purpose to solve issues, related to evaluation of hydrocarbon
reserves and associated components, field development and processing of well
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production. The obtained information can be used for decision of all group of
technological processes, related to selection of optimal operational condition of
downhole pumping equipment, oil field system of collection and transportation of
products, oil and gas treatment facilities. In addition, the obtained information can
be used for solving the complex nature protection and ecological issues, including
development of EIA sections in design documents.
А.Е.Саенко («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Тұтқырлығы жоғары және ауыр мұнайлы кен орындарын жобалау
игеру барысында зерттеулердің оңтайлы зертханалық жиынтығы
Мақалада тұтқырлығы жоғары мұнай қорларын өндірудің келешекті
бағыттары тиімділігі жылу тасығыш температурасына байланысты жылу
әдістері болып табылады және буды қолдану барысында неғұрлым сенімді қол
жеткізіледі деп көрсетілген.
«МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-да зертханалық зерттеулердің кең тізбесін жүргізуге
мүмкіндік беретін, оның ішінде керн материалында фильтрациялық зерттеулер
жүргізуге, мұнай қорлары қиын шығарылатын кен орындарда МШК
арттырудың тиімді технологияларын таңдауды негіздеуге және ТЖМ өндіруді
қарқындатуға арналған заманауи жабдықтармен жабдықталған ғылымизерттеу зертханалық орталығы (ҒЗЗО) құрылды.
Саенко А.Е. (АО «НИПИнефтегаз»)
Оптимальный лабораторный комплекс исследования при
проектировании разработки месторождений с высоковязкой
и тяжелой нефтью
В статье показано, что перспективными направлениями выработки запасов
высоковязкой нефти являются тепловые методы, эффективность которых
зависит от температуры теплоносителя, и наиболее надежнее достигаются при
использовании пара.
В АО «НИПИнефтегаз» создан научно-исследовательский лабораторный
центр (НИЛЦ), оснащенный современным оборудованием, позволяющим
проводить широкий перечень лабораторных исследований, в том числе
фильтрационные исследования на керновом материале, для обоснованного
выбора эффективных технологий повышения КИН и интенсификации добычи
ВВН на месторождениях трудноизвлекаемых запасов нефти.
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Saenko А.E. (JSC NIPIneftegas)
Optimal laboratory complex of studies in engineering of high viscosity and
heavy oil reservoir
The article shows that perspectives for recovery of high viscosity oil reserves are
heat methods, efficiency of which depends on temperature of the heat carrier and it
is accomplished in a reliable way in using steam. JSC NIPIneftegas has a research
laboratory center, equipped with modern equipment, enabling to perform broad list
of laboratory studies, including filtration studies on core material, for reasonable
selection of effective technology aimed to increase oil recovery rate and stimulation
of high viscosity oil production on hard-to-recover oil reserves fields.
Д.С.Ракович («Казинжиниринг» ЖШҚ)
Тұтас каркасты есептеу сұлбаларын сәйкестендіру
Мақалада қабырға мен плитаның өзара орналасуын әртүрлі үлгілеумен тұтас
қабырғалы жабынды есептеу сұлбалары қарастырылған. Таңдалған сұлбалар
бойынша есептеу нәтижелерін салыстыру орындалды. Есептеу нәтижелері
бойынша және арматураны іріктеу бойынша таңдалған сұлба каркастың
есептеу үлгісінде конструкция жұмысын неғұрлым шынайы сипаттайды.
Ракович Д.С. (ООО «Казинжиниринг»)
Унификация расчетных схем монолитного каркаса
В статье рассмотрено несколько расчетных схем монолитного ребристого
перекрытия с разным моделированием взаимного расположения ребра и плиты.
Выполнено сравнение результатов расчета по выбранным схемам. Выбранная
схема по результатам расчета и по подбору арматуры наиболее реалистично
описывает работу конструкции в расчетной модели каркаса.
Rakovich D.S. (Kazengineering LLC)
Unification of cast-in-situ frame design diagram
This article examines several design diagrams of cast-in-situ ribbed floor with
different modeling of relative position of rib and plate. It was performed the
comparison of calculation results according to selected diagrams. The selected
diagram has the most feasible description of structural behavior in design model of
the frame according to calculation results and as per reinforcement selection.
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Т.Г.Мышляева, б.ғ.к. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Солтүстік бозашы кен орнының топырақ экожүйесіне
микробиологиялық мониторинг
Мақалада Батыс Қазақстан кен орындарының біріндегі – Солтүстік Бозашы
газмұнай кен орнында мұнаймен ластанған және «таза» топырақтың (сордың
сортаң және сұр-қоңыр топырағы) микробиологиялық биоәртүрлілігіне
сипаттама берілген, мұнаймен ластанған топырақтың улылығын анықтауға
биотестілеу нәтижелері келтірілген. Топырақ экожүйесінің микробиологиялық
сипаттамасы кейін осы білімді тәжірибелік мақсатты қолдана отырып,
қоршаған орта жағдайы туралы бастапқы түсінік алуға мүмкіндік береді.
Мышляева Т.Г., к.б.н. (АО «НИПИнефтегаз»)
Микробиологический мониторинг почвенных экосистем
месторождения Северные Бузачи
В статье дана характеристика микробиологического биоразнообразия
нефтезагрязненной и «чистой» почвы (соровые солончаки и серо-бурая
почва) одного из месторождений Западного Казахстана – газонефтяного
месторождения Северные Бузачи, приведены результаты биотестирования для
определения токсичности почвы, загрязненной нефтью. Микробиологическая
характеристика почвенных экосистем дает возможность получить первое
представление о состоянии окружающей среды с последующим использованием
этих знаний в практических целях.
Myshliyaeva Т.G., Candidate of Biologica Sciences, (JSC NIPIneftegas)
Microbiological monitoring of soil ecosystems
On north buzachi fields
The article gives characteristics of microbiological biodiversity of oil polluted
and “clean” soil (sor-affected alkaline lands and grey brown soil) of one of the West
Kazakhstan fields – North Buzachi gas and oil field, it is given results of biological
testing for identifying the soil toxicity, contaminated by oil. Microbiological
characteristics of soil ecosystems give opportunity to obtain the first concept about
environmental condition with further using this knowledge in practice.
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А.Т.Абдугалиева («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Мұнайгаз саласындағы нысандарды жобалау барысында экологиялық
аспектілер (бұрғылау қалдықтары мысалында)
Мақалада негізгі мұнай-газ саласы нысандарына арналған қоршаған ортаға
әсерін бағалау материалдарын жобалау барысында экологиялық аспектілер
қарастырылған. Негізгі экологиялық аспекттердің біріне – заманауи соңғы
үлгідегі ресурстарды сақтайтын қалдықсыз технологиялар есебімен, мұнайгаз кешені кәсіпорындарының бұрғылау қалдықтары мысалында, қоршаған
ортаға әсерін бағалау материалдарына игеру және ұсыныстар мен табиғатты
қорғау іс-шараларын енгізуге аса мән берілді. Сонымен қатар осы экологиялық
аспектіні қолдану барысында біздің компания үшін де, мұнай-газ саласындағы
тапсырыс беруші компаниялар үшін де оң нәтижелері белгіленді.
Абдугалиева А.Т. (АО «НИПИнефтегаз»)
Экологические аспекты при проектировании объектов нефтегазовой
отрасли (на примере отходов бурения)
В статье рассмотрены основные экологические аспекты при проектировании
материалов оценки воздействия на окружающую среду для объектов нефтегазовой
отрасли. Особое значение было уделено одному из основных экологических
аспектов – разработка и внедрение рекомендаций и природоохранных мероприятий с учетом современных новейших ресурсосберегающих безотходных
технологий в материалы оценки воздействия на окружающую среду на примере
отходов бурения предприятий нефтегазового комплекса. Также выделены
положительные результаты при применении данного экологического аспекта как
для нашей компании, так и для компаний-заказчиков нефтегазовой отрасли.
Abdugaliyeva A.T. (JSC “NIPIneftegas”)
Ecological aspects during designing facilities of oil and gas industry
(using drilling wastes as an example)
The article describes main ecological aspects during designing materials
of environmental impact assessment for facilities of oil and gas industry. The
special attention was given to one of the main ecological aspects – development
and application of recommendations and nature protection measures taking into
account modern newest resource saving wasteless technologies to the materials
of environmental impact assessment, using drilling wastes of oil and gas sector
enterprises as an example. Positive results also are highlighted when this ecological
aspect is applied not only for our company, but also for client-company of oil and
gas industry.
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УДК 001.89:553.98(574.14)
Алмагамбетова С.Ж., Чагай В.Г. (АО «НИПИнефтегаз»)
Доизучение выявленной залежи нефти и газа в бобриковских
отложениях месторождения Чинаревское
Чинаревское нефтегазоконденсатное месторождение в административном
отношении расположено на территории Зеленовского района ЗападноКазахстанской области Республики Казахстан в 80 км восточнее областного
центра г. Уральск.
В тектоническом отношении месторождение Чинаревское расположено
в пределах северной бортовой части Прикаспийской впадины, во внешней
прибортовой ее зоне, и приурочено к северному склону одноименного
выступа фундамента.
На
месторождении
Чинаревское
бурением
вскрыты
породы
протерозойского кристаллического фундамента и осадочные отложения
палеозойского, мезозойского и кайнозойского возраста на максимальную
глубину 5385 м.
Осадочный чехол делится галогенной толщей кунгура на три литологоструктурных комплекса: подсолевой, соленосный и надсолевой (рис. 1).
В осадочной толще месторождения выделяются 4 структурных этажа:
нижне-верхнедевонский, верхнедевонско-нижнепермский, соленосный и
надсолевой.
Нефтегазоносность на Чинаревском месторождении установлена в пределах
трех участков: Северо-Восточном, Южном и Западном, стратиграфически
охватывая отложения от нижней перми до среднего девона.
Залежи нефти приурочены к филипповскому горизонту нижней перми
- P1k(fl); к башкирскому - C2b(kp), турнейскому - (C1t), нижнефранскоживетскому (муллинскому) - D3fr-D2gv(ml) и ардатовскому - D2gv(ad) ярусам.
Газоконденсатные залежи установлены в отложениях турнейского,
фаменского, ардатовского, афонинского и бийского ярусов.
В 2013 г. компанией ТОО «Reservoir Evaluation Services Kasakhstan Ltd
branch An AGR Petroleum Company - RES» была проведена интерпретация
переобработанных сейсмических данных PSTM и выполнена интегрированная
интерпретация материалов сейсморазведки 3D, в пределах месторождения
Чинаревское с использованием современных интерпретационных систем,
обеспечивающих высокое качество результативных материалов, необходимых
для решения геологических задач.
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Динамический анализ данных сейсморазведки 3D позволил выявить целый
ряд аномалий волнового поля как на картах сейсмических атрибутов, так и на
картах атрибутов AVO и сейсмической инверсии.
Перспективы нефтегазоносности связываются с двумя горизонтами
- бобриковским и фаменским. В данных горизонтах предполагаются
структурно-литологические ловушки, расположенные, преимущественно, на
моноклинальных погружениях, где ожидается развитие геологических тел,
коллекторы которых сложены песчаниками, в том числе известняковыми
(бобриковский горизонт) или участков доломитизации с появлением коллекторов
в плотной толще известняков (фаменский горизонт), экранированных
литологическим замещением как по латерали, так и по вертикали.
Продуктивность бобриковского горизонта на месторождении Чинаревское
выявлена на основании испытания и опробования 3 скважин: 31, 40, 123, в
результате чего установлены три нефтяные залежи: одна на Западном участке
в районе скважины 40, одна на Северо-Восточном участке, выявленная по
опробованию скважины 123, и одна на Южном участке, подтвержденная
опробованием скважины 31.
На Западном участке выделяется два небольших поднятия: Северо-Западное
и Северо-Восточное, в пределах которого пробурена скважина 40.
В процессе бурения скважины 40 при отборе керна из интервала
4215,3-4219,3 м, представленного алевролитами, отмечалась частичная
пропитка нефтью, на сколах ярко выражены выпоты нефти, присутствует
быстро улетучивающийся запах УВ. В керне из интервала 4224,3-4225,3 м,
представленного песчаниками, отмечается включения черного битуминозного
материала, присутствует слабый запах УВ. В интервале отбора керна 4229,34247,3 м, начиная с глубины 4230,3 м, отмечалось включение битуминозного
материала, и только в забойном образце керна (4247,3 м) – устойчивый запах
УВ. По данным газового каротажа при бурении было отмечено увеличение
газопоказаний.
В скважине 40 в интервале 2546-5072 м произвели испытания пластового
давления с помощью модульного динамического пластоиспытателя (RCI) (56
точек, из них 20 – с хорошим притоком, в т.ч. три точки из бобриковского
горизонта (C1bb): 4263 м -400,6 атм; 4226 м -409,65 атм; 4225 м -412,19 атм).
В скважине 31 после перфорации бобриковского горизонта был получен
приток нефти и газа.
По результатам комплексной количественной интерпретации данных
ГИС пласты-коллекторы, представляющие интерес для дополнительных
исследований, отмечаются в скважинах 51, 52, 65 Северо-Восточного участка
и 31, 404, 406 Южного участка.
На Западном участке бобриковский продуктивный горизонт вскрыт всеми
пробуренными скважинами (4, 7, 45, 208, 204 и 40).
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В скважине 40 в 2014 г. при опробовании интервалов: 4224-4227 м и 4236,14237,3 м (C1bb), 4268-4268,5 м и 4274-4279 м (C1-T1A) и 4281-4282,5 м (C1T1Б) получен приток нефти и газа.
С целью определения работающих интервалов была проведена запись
PLT, по результатам которой выявлено, что нижние интервалы (турнейский
горизонт) 4281,0-4282,5 м и 4274-4279 м работают водой, 4268-4268,5м
работают смесью нефти с водой. Работающим интервалом является 4236,14237,3 м и 4224-4227м, т.е. приток нефти получен из бобриковского горизонта.
Расчетные дебиты полученного флюида по данным PLT составили нефти 28,7
м3/сут, газа 5,5 тыс. м3/сут, через 10 мм штуцер.
По керну коллекторы горизонта представлены в интервале 4215,3-4219,3м
карбонатными породами, где ярко выражены выпоты нефти и резкий запах УВ
в свежем неровном сколе.
По данным ГИС интервал 4222,9-4237,6 м был охарактеризован как
нефтегазонасыщенный известняк с эффективной пористостью до 4,2%
и коэффициентом нефтегазонасыщенности до 90%. Общая толщина
продуктивного горизонта составляет 19,4 м. Суммарная нефтегазоностная
толщина по горизонту составляет – 6,3 м.
С целью доизучения выявленной залежи нефти в бобриковских отложениях,
планируется доисследовать перфорированный интервал в скважине 40,
углубить поисковую скважину 724 и вскрыть при этом турнейские отложения,
а также заложить проектную оценочную скважину 42 для оценки перспектив
бобриковских и турнейских отложений нижнего карбона (рис. 2).
Планирование доразведки бобриковского горизонта месторождения
Чинаревское связано со следующими особенностями:
- большая глубина залегания продуктивных горизонтов требует бурения
дорогостоящих скважин;
- наличие большого количества продуктивных горизонтов требует
соответственно большого количества оценочных скважин;
- распространение залежи на трех участках и сложное строение структуры
увеличивает риск вскрытия продуктивного горизонта скважиной;
- при оценочных работах требуется отбор и исследование керна, проведение
опробования, гидродинамических исследований, отбор и исследование проб
пластового флюида.
По вышеуказанным причинам залежь бобриковского горизонта оказалась
недоразведанной и для доразведки рекомендованы минимальные объемы и
виды оценочных работ.
Таким образом, целесообразность проведения работ по доразведке
обнаруженных залежей обоснована недостаточной изученностью их глубоким
бурением, а также при положительной геолого-экономической оценке
перспективных ресурсов категории С3.
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Рис. 2. Месторождение Чинаревское.
Структурная карта по кровле бобриковского горизонта
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Краткая геологическая характеристика месторождения Кумколь
Месторождение Кумколь находится на юго-востоке Карагандинской области
в Улутауском районе, земли которого переданы в долгосрочное пользование
Кызылординской области.
Данные по месторождению Кумколь приведены по результатам изученности
к 2016 году [2].
Месторождение открыто в 1984 году, когда из скважины 1 при бурении
получили аварийный фонтан нефти из нижненеокомских отложений.
Месторождение относится к Туранской нефтегазоносной провинции (ЮжноТоргайская нефтегазоносная область).
Бурением вскрыты породы протерозой-палеозойского фундамента, юрские,
меловые и четвертичные отложения.
Геологическое строение месторождения уточнено за счет дополнительных
сейсморазведочных работ и бурения эксплуатационных скважин.
На структурной карте по кровле коллектора мелового горизонта М-I (рис.
1), выделенного на месторождении, а также на геологическом профиле по
линии I-I (СЗ-ЮВ) (рис. 2) показано строение, границы, газовая шапка и ВНК
меловой нефтяной залежи.
К 1987 году на месторождении Кумколь выявлены две нефтяные залежи
в нижненеокомских отложениях (M-I, M-II) и четыре нефтегазовые залежи
в юрских отложениях (Ю-I, Ю-II, Ю-III, Ю-IV), и в 2012 году открыта одна
нефтяная залежь в отложениях палеозойского фундамента (PZ) (рис. 2).
Продуктивные горизонты представлены песчаниками и алевролитами,
часто рыхлыми или слабо сцементированными, с эффективной толщиной от
0,6 до 12,4 м. Пористость пластов-коллекторов составляет от 19,3 до 37%,
проницаемость от 0,172 до 1,133 мкм2.
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рис. 1 – Месторождение Кумколь.
Структурная карта по кровле коллектора горизонта М-I [2]
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С 1987 года практически все проектные документы по данному
месторождению выполнял институт КазНИПИнефть, а с 2000 года по
настоящее время все проектные работы выполняет АО «НИПИнефтегаз».
На сегодняшний день месторождение находится в разработке двумя
недропользователями. Операторами месторождения являются АО «Тургай
Петролеум» и АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».
Нефть меловых залежей недонасыщена газом (давление насыщения
колеблется от 2,53 МПа до 6,80 МПа), среднее газосодержание составляет
11,8 по М-I, 16 м3/т по М-II горизонту, объемный коэффициент колеблется в
пределах 1,010-1,100, плотность нефти в пластовых условиях – 0,730-0,819
т/м3.
В юрских залежах, характеризующихся наличием газовой шапки, нефть
близкак насыщению и имеет газосодержание на порядок выше – в среднем
по горизонтам от 131м3/т в Ю-III до 190 м3/т в Ю-IV горизонте, коэффициент
объемного расширения – 1,343 (Ю-I) - 1,486 (Ю-IV).
В дегазированном состоянии нефти меловых и юрских залежей
различаются незначительно и характеризуются как легкие с диапазоном
плотности от 804,0 до 853,6 кг/м3 , высокопарафинистые (3,23 – 20,30%
об.), смолистые, малосернистые (0,03 – 1,00% вес) [1].
Растворённые газы в залежах меловых и юрских горизонтов различаются
по компонентному составу как углеводородной, так и неуглеводородной
части. Если в меловых горизонтах среднее содержание метана немногим
превышает 40%, то в юрских – оно близко к 50%, а в Ю-IV горизонте
почти достигает 60%. Растворённые в нефти газы меловых горизонтов
характеризуются также повышенным содержанием этана по сравнению с
юрскими, в то время как более тяжёлых углеводородов в газах меловых
горизонтов присутствует больше, чем в юрских. Из неуглеводородных
газов обнаружены незначительные количества углекислого газа, а также
порядка 5% азота в газе меловых горизонтов и вдвое меньше в юрских [1].
В результате исследования всех проб газа газовых шапок установлено,
что данный газ характеризуется значительно большим содержанием метана,
чем растворённые газы, и, соответственно, меньшим – его более тяжёлых
гомологов [1].
В результате бурения и опробования гидрогеологических, структурных,
поисковых и разведочных скважин на месторождении Кумколь были
выделены водоносные комплексы четвертичных, неогеновых, палеогеновых,
меловых, юрских и протерозойских отложений.
Водоносные отложения четвертичных, неогеновых и палеогеновых
отложений невыдержаны по площади. В связи с засушливостью климата
данные воды характеризуются различной минерализацией от солоноватых
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до очень соленых и типом - от гидрокарбонатно-хлоридно-натриевого до
сульфатно-хлоридно-натриевого.
Пластовые воды меловых и юрских продуктивных горизонтов месторождения по классификации В.А.Сулина представляют собой рассолы
хлоркальциевого типа, хлоридной группы, натриевой подгруппы. Состав
растворенного газа в водах метановый, содержание метана до 95,82%.
Пластовые воды продуктивных горизонтов имеют низкое содержание
йода (1-5 мг/л). Содержание аммония нестабильно (0,3-192 мг/л). Среднее
содержание стронция составляет 165 мг/л, фтора содержится до 9,1
мг/л. Другие микрокомпоненты присутствуют в водах в незначительных
количествах.
Высокая метаморфизация вод, их седиментационный генезис,
отсутствие в газовом составе вод газов, характерных для окислительной
обстановки, обитание пластовых вод в зоне весьма затрудненного
водообмена свидетельствует о хорошей гидрогеологической закрытости
месторождения.
Воды апт-альбского водоносного комплекса могут закачиваться в пласт
с целью поддержания пластового давления, а турон-сенонские воды
после предварительной обработки можно использовать для питьевого
водоснабжения [1].
Изучение месторождения и опыт разработки показывает, что
месторождение является уникальным по коллекторским свойствам,
свойствам пластовых флюидов и по гидродинамике.
Особенностью месторождения являются пласты, представленные
рыхлыми или слабо сцементированными песчаниками с высокой
пористостью до 37% и проницаемостью до 1,1 мкм2, легкой нефтью с
низкими значениями вязкости, что позволяет прогнозировать достижение
высокого коэффициента извлечения нефти не менее 0,6.
Список использованных источников
1. Пересчет запасов нефти, газа, конденсата и попутных компонентов
месторождения Кумколь, по состоянию на 01.01.2008 г. (Кызылординская
область Республики Казахстан). - Отчёт АО «НИПИнефтегаз». - Актау,
2008.
2. Анализ разработки месторождения Кумколь по состоянию на
01.07.2016г. – Отчёт АО «НИПИнефтегаз». – Актау, 2016.
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УДК 001.89:556.3(574.14)
Байжигитова Ж.Н., Белько Л.Р. (АО «НИПИнефтегаз»)
Влияние неоднородности на гипсометрическое положение водонефтяного
контакта на примере месторождения
Каражанбас Северный
В соответствии с Классификацией запасов нефти РК [1] месторождение
Каражанбас Северный по величине извлекаемых запасов углеводородов относится
к малым, а по сложности геологического строения - к месторождениям сложного
строения.
Месторождение расположено в пределах Бузачинского свода и состоит из двух
участков: Северо-Восточного и Юго-Западного.
Месторождение открыто в 1982 году скважиной 13, пробуренной на СевероВосточном участке, из которой получен приток нефти из среднеюрских отложений.
На Юго-Западном участке выделены 4 продуктивных пласта: один приурочен
к нижнемеловым отложениям неокомского яруса (К1ncА1) и три – к среднеюрским
отложениям (Ю-I-А, Ю-I-Б и Ю-I-В).
Коллекторы продуктивного пласта Ю-I-Б терригенные, поровые, представлены
песчаниками, песками и алевролитами, покрышками служат глинистые породы.
Продуктивность пласта установлена при опробовании поисковой скважины 26
получением притоков нефти до отметки -584,8 м (при совместном опробовании с
пластом Ю-I-А). Кроме того, продуктивность доказана результатами опробования
и освоения разведочных и эксплуатационных скважин.
Пласт Ю-I-Б общей толщиной в среднем 7,2 м отделяется от пласта Ю-I-А
небольшим глинистым пропластком толщиной до 9,1 м. Зоны отсутствия
коллекторов распространены в западной и юго-западной части рассматриваемой
территории. В направлении к линии выклинивания пласта на южном участке
отмечается уменьшение толщины и отсутствие коллекторов (рис. 1).
Эффективная нефтенасыщенная толщина в среднем составляет 2,9 м, при
изменениях от 0,5 до 6,3 м.
Пласт Ю-I-Б состоит из нескольких пропластков, число которых меняется от 1
до 4 (скв. 2145). Преимущественно число пропластков составляет 2 - 3, доля таких
скважин равна 89,3% от общего числа скважин, вскрывших пласт.
Детальная корреляция продуктивного пласта Ю-I-Б показала, что в середине
пласта прослеживается глинистый раздел толщиной не более 2 м, который в
большинстве случаев обладает постоянством и изолирует песчаные пласты
верхней и нижней части пласта (рис. 2). Важно отметить, что глинистый пласт
распространен, в основном, в сводовой, западной и восточной части залежи.
На северном участке залежи происходит выклинивание глинистого раздела
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(скв. 279, 2140, 2141), в результате которого песчаники сливаются, образуя
гидродинамическую связь (рис. 3). При этом коэффициент расчлененности равен
2,3.
При обосновании водонефтяного контакта (ВНК) было установлено влияние
неоднородности на его положение. Определение положения ВНК выполнено
путем сопоставления результатов опробования скважин с данными геофизических
исследований.
В таблице 1 приведено обоснование положения водонефтяного контакта. Как
видно из таблицы, ВНК северной части залежи колеблется в пределах -583…
-591м. Для западной части залежи ВНК понижается с юга на север от -572 до -586
м. ВНК в восточной части залежи равен -582 м, тогда как в южной части принят
на отметке -573 м.
Таблица 1. Обоснование положения ВНК. Продуктивный пласт Ю-I-Б
По данным
опробования
Положение
на структуре

Скважина

Нижняя
отметка
нефти, м

Верхняя
отметка
воды, м

По данным ГИС
Нижняя
отметка
нефти, м

Верхняя
отметка
воды, м

Ю-I-Б
23
238

-589
-586.6

-586.7

-587.3

-587.4

-588.7

-583.6

584.8

209

-590.1

-590.7

289

-588.1

-589.5

2144.0
2141.0

север

-581*

204

-595.3

281

-590.6

-592

274

-591.2

-594.4

281

-590.6

-592

-583

-583.8

278

-582.2*
ВНК -583-591 м

42

I. ГЕОЛОГИЯ

запад

285
294
293
284
292
291
290
230
229
228

-582.1*
-583.7*

-581.8
-579.9
-581.4
-576

-584.5
-583.1
-583.5
-585.8
-581.2
-580.5
-580.1
-581.5
-575.5

-584.5
-584.0
-584.5
-585.8
582.8
-582.6
-582.1

-585.2
-580.9
-581.2
-582.3
-581.6
-580.9

-588.2
-582.1
-582.2
-583
-582.7
-581.7

-577.1
-571.9

ВНК -572-586 м

восток

296
2124
203
2130
2129
2128

-586.3
-580.9
-579.6
-580.7*
-581.5
-580.4
ВНК -582 м

юг

1156
1190
Г180

-569.1
-570.0
-573.6
ВНК -573 м

-573.2

* - совместное опробование залежей Ю-I-А и Ю-I-Б

Таким образом, ВНК залежи изменяется в пределах -572… -591 м.
Влияние неоднородности на положение ВНК можно увидеть на рисунке
4. На геолого-литологическом профиле видно скачкообразное изменение
контакта в скважинах 293, 2102 и 2103, вызванное неоднородностью пласта.
В скважинах 278, 2102 и 2103 пласт-коллектор в верхней части пласта
продуктивен, тогда как пласт-коллектор в подошвенной части - водонасыщен.
А в скважине 279, пробуренной в северной части залежи, наблюдается слияние
пластов коллекторов, приуроченных к нижней и верхней части пласта.
Следует отметить, что при обосновании ВНК были рассмотрены варианты как
блокового строения структуры, так и влияние подземных вод. По сейсмическим
данным в пределах залежи нарушение не выявлено, по данным опробования и
ГИС пробуренных скважин закономерности изменения ВНК не прослеживаются.
Залежь пласта Б пластовая, сводовая, тектонически экранированная. Высота
залежи 23,2 м, размеры составляют 2,3х1,3 км.
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Рис. 1 – Месторождение Каражанбас46Северный, Юго-Западный участок.
Продуктивный пласт Ю-I-Б

зона отсутствия коллекторов

тектонические нарушения

изогипсы

внутренний контур нефтеносности

изопахиты
2.7

201

номер скважины
эффективная толщина

-580

граница размыва пласта

внешний контур нефтеносности

Рис.1 – Месторождение Каражанбас Северный, Юго-Западный участок. Продуктивный пласт Ю-I-Б
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-582.2

201

номер скважины
абсолютная отметка
кровли коллектора

Условные обозначения:

Из изложенного следует, что на колебание водонефтяного контакта на 19 м
на небольшой по размерам залежи повлияла неоднородность продуктивного
пласта.
Список использованных источников
1. Инструкции по классификации запасов месторождений, перспективных
и прогнозных ресурсов нефти и природного углеводородного газа.
2. Пересчет начальных геологических и извлекаемых запасов нефти и
растворенного газа I блока месторождения Северные Бузачи и Юго-Западного
участка месторождения Каражанбас Северный по состоянию на 02.01.2016г.
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рис. 2 – Схема корреляции (западный участок залежи)

Рис. 2. Схема корреляции (западный участок залежи)
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48 участок залежи)
рис. 3 – Схема корреляции (северный

Рис. 3. Схема корреляции (северный участок залежи)
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Рис. 4. Геолого-литологический профиль
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УДК 001.89:553.98(574.14)
Демеева М.С., Сарбуфина З.И. (АО «НИПИнефтегаз»)
Перспективы нефтегазоносности оксфордского яруса
месторождения Ракушечное
На территории Южного Мангышлака продуктивными являются отложения
триасового, юрского и мелового возрастов.
Нефтегазоносность юрского горизонта связана, в основном, с ааленкелловейским комплексом среднеюрских отложений.
Оксфорд-кимериджский комплекс верхней юры выделялся в качестве
региональной глинисто-карбонатной покрышки над нефтегазоносной толщей
аален-келловейского комплекса [1]. В пределах Южного Мангышлака
оксфордский ярус сложен мощной толщей глинисто-мергелистых пород, с редким
переслаиванием песчаников, алевролитов и известняков.
На месторождениях Шахпахты, Курганбай и Ракушечное установлены прямые
и косвенные признаки нефтегазоносности, что связано с наличием увеличения
в толще оксфордского яруса песчаностости разреза, а это свидетельствует о
ненадежности верхнеюрской региональной покрышки.
Доказательством продуктивности оксфордского яруса до настоящего
времени служили единичные признаки. Так, на месторождении Курганбай в
процессе бурения и испытания в скважинах получены нефтегазопроявления в
кимериджском и верхах оксфордского яруса [1]. Данные проявления, возможно,
связаны с опесчаниванием рассматриваемого разреза в восточном районе Южного
Мангышлака, аналогично месторождению Шахпахты (в пределах Южного
Устюрта) в разрезе оксфордского яруса, в котором выявлены газовые залежи.
Разрез оксфордского яруса не освещен керновым материалом и, в связи с
отсутствием практического интереса к горизонту в качестве перспективного
нефтегазоносного объекта, изучение оксфордских отложений не представляло
приоритетного значения.
Месторождение Ракушечное открыто в 1973 г. получением фонтанного притока
газа в скважине из Ю-Х горизонта (среднеюрские отложения) и переливающего
притока нефти из триасовых отложений.
Ракушечное приурочено к Песчаномысско-Ракушечной зоне сводовых
поднятий, являющейся структурным элементом второго порядка ЮжноМангышлакско-Устюртской системы поднятий и прогибов.
Скважины, расположенные в пределах месторождения Ракушечное, бурились
с целью изучения строения и перспектив нижележащих триасовых отложений,
верхняя часть вскрытого разреза, в большинстве случаев, была охарактеризована
комплексом ГИС не в полном объеме.
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В 2004 г. при переобработке геофизических материалов впервые выделены
перспективные коллекторы в верхнеюрских отложениях, при дальнейшем
опробовании и испытании скважин 206 и 230 получены прямые признаки
нефтеносности оксфордского яруса.
Так, в скважине 206 при опробовании интервала 1923-1935 м получен
фонтанный приток газа, нефти и воды, дебит нефти на 5 мм штуцере составил
6,24 м3/сут, дебит газа не замерен.
В скважине 230, из интервалов 1901-1907 м, 1932-1942 м, 2047-2050 м, получен
приток нефти и воды, дебит нефти составил 51,6 м3/сут на 8 мм штуцере.
В разрезе скважин месторождения Ракушечное отложения оксфордского
яруса представлены глинисто-карбонатными породами с прослоями песчаников
и алевролитов [2]. Коэффициент открытой пористости по данным ГИС
изменяется от 13 до 17%, коэффициент песчанистости – 0,44.
Породы окрашены в серые тона различной интенсивности с зеленоватым,
иногда коричневатым оттенком. Глины плотные, алевритистые, слюдистые,
карбонатные, изредка песчанистые, с включениями пирита, сидерита,
растительного детрита.
В данном горизонте выделены два пласта: А и Б, со средней общей толщиной
60 м каждый, которые разделены между собой плотными глинистыми породами
(рис.1).
По результатам ГИС выявленная залежь нефти приурочена к кровле горизонта
(пласт А). Коллекторы нижнего пласта Б замещены глинистыми породами.
Для дальнейшего изучения и определения границ распространения
продуктивных коллекторов, получения достоверных сведений о составе
и строении отложений оксфордского яруса и характеристике ФЕС породколлекторов, необходимо получить больше информации, посредством бурения
новых скважин на месторождении Ракушечное, в которых должен выполняться
полный комплекс исследований скважин (ГИС, отбор керна, опробование, отбор
флюидов).
Полученные дополнительные данные позволят изучить коллекторские
свойства пород и подтвердить нефтегазоносность оксфордских отложений
месторождения Ракушечное.
Список использованных источников
1. Чакабаев С.Е., Кононов Ю.С., Иванов В.А. – Стратиграфия и
коллекторские свойства юрских отложений Южного Мангышлака в связи с их
нефтегазоносностью. - М. : Недра. - 1971. – 168 с.
2. Оперативный подсчет запасов нефти и растворенного газа по продуктивным
горизонтам в меловых и верхнеюрских отложениях месторождения Ракушечное.
– Отчёт АО «НИПИнефтегаз». – Актау, 2016.
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УдК 001.89:551.24
Кожалакова А.А., Чагай В.Г. (АО «НИПИнефтегаз»)
обоснование тектонической модели месторождения
При изучении геологического строения нефтяных и нефтегазовых
месторождений чаще всего возникают проблемы, связанные с уточнением
местоположения, протяженности и амплитуды сброса тектонических
нарушений, выявленных по сейсморазведочным работам, или же, наоборот,
их отсутствие.
Сейсморазведочные работы внедрены в 1929 г. и занимают особое место
в изучении земной коры, особенно, для поисков и разведки месторождений
нефти и газа. Работы основаны на использовании методов отраженных
волн (МОВ), корреляционного метода преломленных волн (КМПВ), метода
отраженных глубинных точек (МОГТ), МОГТ-2D, МОГТ-3D.
Усовершенствованные технологии сейсморазведки МОГТ-2D, МОГТ-3D,
отличаются от предыдущих работ качеством и выявлением тектонических
нарушении амплитудой сдвига до 2 метров. Выявленные тектонические
нарушения существенно меняют структурную модель и, в целом, структурнотектоническую модель месторождения.
Выявление и обоснование тектонических нарушений происходит по разным
вариантам в зависимости от исходных данных.
По первому варианту уточнение структурно-тектонической модели и
обоснование тектонических нарушений производится на базе выполнения,
обработки и интерпретации нового метода сейсморазведки 3D.
По второму варианту рассматривается трансформация тектонических
нарушений по результатам переинтерпретации ранее предполагаемых
тектонических нарушений по сейсморазведке 3D.
По третьему варианту отсутствие тектонического нарушения по
сейсморазведочным данным заменяется предполагаемыми тектоническими
нарушениями для закрытия залежи.
По четвертому варианту, если в новой и в старой работе по сейсморазведке
отсутствуют тектонические нарушения, то при необходимости оконтуривания
залежей могут быть приняты предполагаемые тектонические нарушения.
К таким месторождениям, как описано в первом варианте, относится
месторождение Каратал, на котором в 1984 г. северо-западное крыло, по данным
геологической съемки, ограничивалось сбросами грабена F, тремя сбросами
f1, f2, f3 делилось на 4 блока, а юго-восточное крыло имело очень сложное
строение и систему тектонических нарушений широтного и субширотного
простирания, c делением на большое число мелких блоков. Спустя четверть
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века, а именно в 2006 г., для месторождения Каратал проведены и получены
данные по сейсморазведке модификации МОГТ-2D. Полученные результаты
интерпретации материалов показали, что месторождение, имевшее сложное
геологическое строение по картам в работе МОГТ 1984 г., имеет более простое
строение, а именно, северо-западное крыло. В частности, здесь отсутствуют
тектонические нарушения, разделявшие ранее крыло на обособленные блоки,
а юго-восточное крыло имеет совершенно простое строение и в пределах этого
крыла выделяются только три блока (рис. 1).
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Рис. 1. Месторождение Каратал. Схема тектонического строения а) 1984 г. б) 2006 г.

Второй вариант. На месторождении Кариман по данным сейморазведки
МОГТ 1984 г. прослеживается региональное нарушение F1 с погружением
пород с северо-востока на юго-запад, а опережающие сбросы предполагались
по данным бурения и опробования новых скважин. С появлением новой
технологии в области сейсморазведки, а именно широкое внедрение в практику
сейсморазведки в модификации 3D, позволило определить местоположение
предполагаемых тектонических нарушений (рис. 2).
Третий вариант. На месторождении Каражанбас Северный юго-западный
блок многие годы рассматривался отдельно от I блока месторождения Северный
Бузачи тектоническим нарушением (рис. 3). Выполнение сейсморазведки
МОГТ-3D и современная система обработки и интерпретации обеспечили
значительное повышение информативности сейсмических материалов.
Впервые была получена объемная информация, позволившая существенно
уточнить структурно-тектоническую характеристику в районе сочленения
месторождений Каражанбас Северный и Северные Бузачи (рис.3). А также в
данном случае использовано предполагаемое нарушение для оконтуривания
залежи (в случае отсутствия других способов) на примере месторождения
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Каражанбас Северный, в котором структура не замыкается на западе. В
данном случае использовано тектоническое нарушение f1, выделенное по
сейсморазведочным данным, путем продолжения по направлению к северозападу (рис. 4).

рис. 2 – Месторождение Кариман.
Схема тектонического строения а) 2007 г., б) 2011 г
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Каражанбас Севеный
Юго-западный блок

Северный Бузачи

Северный Бузачи
I блок

Рис. 3 – Месторождения Каражанбас Северный юго-западный блок,
Северный Бузачи I блок. Схема тектонического строения
а) 1984, б) 2008 г.
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Рис. 4 – Месторождение Каражанбас Северный. Протрассирование нарушении f1.
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На месторождении Дунга, как в четвертом варианте, тектоническое
нарушение в сейсморазведочных работах не выявлено, но при построении
структурных карт по коллектору аптского горизонта наличие тектонического
нарушения предполагалось при подсчетах запасов в 1973 и 2015 годах.
Обоснование предполагаемых тектонических нарушений можно выполнить
комбинированными методами сейсморазведки и данными бурения и
опробования скважин.
Список использованных источников
1. Подсчет запасов нефти и растворенного газа месторождения Каратал
по состоянию изученности на 01.11.2008 г. – Отчёт АО «НИПИнефтегаз». –
Актау, 2008.
2. Подсчет запасов нефти и растворенного газа месторождения Каратал
по состоянию изученности на 01.01.2011 г. – Отчёт АО «НИПИнефтегаз». –
Актау, 2011.
3. Пересчет начальных геологических и извлекаемых запасов нефти и
растворенного газа I блока месторождения Северный Бузачи и Юго-западного
участка месторождения Каражанбас Северный по состоянию на 02.01.2016 г. Отчёт АО «НИПИнефтегаз». – Актау, 2016.
4. Пересчет запасов нефти и газа месторождения Дунга по состоянию на
02.01.2013 г. – Отчёт АО «НИПИнефтегаз». – Актау, 2013.
УДК 001.89:550.834(574.14)
А.А. Маникулова (АО «НИПИнефтегаз»)
Прослеживание клиноформ на месторождении Карачаганак по данным
глубинной миграции в обратном времени (RTM)
Карачаганакское месторождение расположено на северной окраине
Каспийской впадины и характеризуется каменноугольной карбонатной
платформой с остроконечными рифами пермского периода с покрышкой,
состоящей в основном из ангидрита, галита и сланца. Месторождение
представляет собой газоконденсатную залежь. Из примерно 300 скважин
месторождения около 90 обеспечивают добычу на уровне 1,8 млрд. куб. футов/
сутки газа и 245 000 барр./сутки жидких углеводородов.[1]
Карачаганакское подсолевое поднятие было выявлено в 1972 г. по результатам
сейсмических работ МОГТ, проведенных Уральской геофизической экспедицией.
Далее в процессе разведки месторождения неоднократно проводились
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детализационные сейсморазведочные работы 2D и 3D, обработка и переобработка
сейсмических материалов по усложненным процедурам, с последующей их
интерпретацией в комплексе с данными бурения.
В рамках данной статьи хотелось бы рассмотреть влияние параметров съемки,
а также алгоритма миграции на прослеживание клиноформ на месторождении
Карачаганак.
В 1999 и 2009 году на месторождении проводили сейсморазведочные работы
МОГТ 3D. В таблице 1 представлено сравнение геометрических показателей
сейсморазведочных работ по трехмерным исследованиям на Карачаганакском
месторождении. Cъемка 3D 2009 года по сравнению со съемкой 1999 года имеет
плотную сетку данных (размер бина 10 м х 10 м, в сравнении с 25 м х 25 м) с
высокой кратностью (330), также меньше интервал между линиями возбуждения
и приема, между точками возбуждения колебаний и точками приема, больше
глубины исследования. Следовательно, данные сейсмики 2009 года более точные
и детальные.
Таблица 1. Геометрические показатели сейсморазведочных работ по
трехмерным исследованиям
Параметры
Площадь съемки
Площадь полной кратности
Кратность
ПВ (пункты возбуждения)
Интервал между линиями
возбуждения
Интервал между точками
возбуждений колебаний
ПП (пункты приема)
Интервал между линиями приема
Интервал между пунктами приема
Размер бина
Максимальное удаление

1999 год
808 км2
540 км2
40
39 288
500 м

2009 год
880 км2
574.3 км2
330
273 225
300 м

50 м (25)

20 м

48 642
500 м
50 м (25)
25 м х 25 м
5870

136 575
300 м
20 м
10 м х 10 м
9000

Сейсмические данные 1999 года были обработаны в 2006 году в глубинной
области по алгоритму миграции Кирхгоффа (PSDM). Сейсмика 2009 года
была обработана в глубинной области с применением различных технологий
и алгоритмов миграций (миграция Кирхгоффа (PSDM), лучевая миграция
(CVX-GB), обратная временная миграция 40 Гц (RTM 40 Hz) с анизотропной
моделью (VTI).
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Первоначально термин «клиноформа» был применен Д. Ричем (1951
г.) для обозначения фациальных условий осадконакопления в пределах
континентального склона (рис. 1), однако в настоящее время термин приобрел
более широкое значение и используется для обозначения любых диагональных
напластований, обычно выявляемых по данным сейсмических разведок. Таким
образом, клиноформами (клиноформными комплексами) принято называть
мегакосослоистые осадочные тела бокового заполнения относительно
глубоководных впадин, состоящие из трех синхронных элементов: шельфового
покрова (ундаформы), склоновых наклонно залегающих образований
(собственно клиноформы) и донного клиновидного тела (фондоформы).[3]
Современные данные сейсморазведки по различным нефтегазоносным
бассейнам выявили существование двух типов клиноформ: ритмично
построенных комплексов многоэтапного формирования, состоящих из
закономерно повторяющихся ассоциаций сейсмических отражений сейсмофаций и имеющих, как правило, региональное распространение, и
неритмичных одноэтапных (одиночных) клиноформ, представленных набором
неповторяющихся сейсмофаций, локально развитых.
Несмотря на то, что клиноформные отложения более часто наблюдаются
в кластических системах, они также встречаются и в больших карбонатных
Рис. 2 - Глубинный
куб RTM
(2015 г.) и PSDM
(2006), инлайн
3748 бокового
. Пример
платформах,
при заполнении
глубоководных
бассейнов
(путем
повышения качества
разреза. Клиноформы
на Северном
склоне карбонатной
наращивания
континентального
склона). При
низком положении
уровня
постройки
моря осаждение карбонатов прекращалось, выражаясь в периодах отсутствия
осадконакопления. Результаты сейсмических исследований основных
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современных карбонатных платформ говорят о том, что характер их
напластования,
с кластическими
системами, определения,
зачастую более
Рис.1 по
- сравнению
Диаграмма, иллюстрирующая
первоначальные
Д. Ричем
(1951 г.)
сложен,предложенные
и указывают
на присутствие
в них клиноформ.
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(2006),
инлайн
3748 .
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RTM (2015
(2015 г.)г.)и иPSDM
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3748 . Пример
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качествакачества
разреза. Клиноформы
на Северном на
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повышения
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Северном
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Рис. 3 - Глубинный
куб Early
PSDMRTM(2015
(2015 г.),
3646.3646.
Улучшение
Рис. 3 – Глубинный
куб Early
PSDMRTM
г.),инлайн
инлайн
Улучшение
прослеживаемости клиноформ в Пре-Тульском интервале С9, северный склон
прослеживаемости клиноформ в Пре-Тульском интервале С9, северный склон

Выявление клиноформ в погребенных карбонатных платформах, если
они там присутствуют, является сложным процессом. Тому есть
несколько
в
А
причин. Во-первых, проградированный склон целиком сложен из карбонатных
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пород, которые не имеют такого же контраста акустического импеданса, как
песчано-глинистые системы. Во-вторых, более высокая скорость прохождения
сейсмических волн в карбонатной толще приводит к сокращению разрешения
изображения по вертикали – за тот же период времени проходится больший
интервал. Данные глубинной миграции в обратном времени внесли значительный
вклад в выявлении клиноформ на месторождении Карачаганак. Параметры
полевой съемки данных, новые процедуры шумоподавления в обработке,
разные алгоритмы миграции способствовали получению более качественного
изображения разреза и сейсмо-стратиграфической детализации разреза. [2]
В полученном глубинном кубе миграции в обратном времени, 40 Гц (RTM 40
Hz) заметны улучшения в прослеживаемости структуры резервуара, особенно
на северном и южном склонах. Повысилось качество изображения сейсмостратиграфических деталей (клиноформ) между Р0 и С1, а также С1 и С9 (рис.
2). Склоны клиноформ прослеживаются также в карбонатах ниже С9 – кровли
тульского горизонта, хотя они не были отмечены на данных глубинной миграции,
выполненной в 2006 г. по данным сейсмики 1999 года (рис. 3).[1]
Рис. 3 - Глубинный куб Early PSDM- RTM (2015 г.), инлайн 3646. Улучшение
На рисунке
4 детально показан район скважины 9811. Геометрия сейсмических
прослеживаемости клиноформ в Пре-Тульском интервале С9, северный склон
отражений последовательна с моделью фаций, сложенной платформенным
зернистым извястняком и водорослевым цеместоуном в кровле клиноформ и
биогерными осадками на склоне клиноформ.
А

в

4 - Глубинный
куб Early
PSDMг.), инлайн
Рис.Рис.
4 – Глубинный
куб Early
PSDMRTMRTM
(2015(2015
г.), инлайн
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районрайон
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.
Пример
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разреза.
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Северном
скважины 9811 . Пример повышения качества разреза. Клиноформы
на
склоне карбонатной постройки

Северном склоне карбонатной постройки

Данные глубинной миграции в обратном времени позволили выявить
ряд новых клиноформ, уточнить геометрию и структурные границы ранее
выявленных. На Карачаганаке клиноформные поверхности рассматривают
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как барьеры давления, которые являются очевидными из данных измерения
давления. Учет клиноформных структур необходим для эффективного заложения
скважин.
Список использованных источников
1. Chevron U.S.A. Inc., Karachaganak 3D Module 3a. Early parent company
PSDM led by Chevron,15th desember 2015.Texas, Houston
2. KПО б.в., Клиноформы на Карачаганакском месторождении. Краткий
отчет,19 декабря 2007 г.
3. Интернет-ресурс: http://www.sepmstrata.org/Terminology.aspx?id=clinoform
УДK 001.89:553.98.04(574.14)
Г.Н.Сарсенова, В.Г. Чагай (АО «НИПИнефтегаз»)
Совместный пересчет запасов нефти и растворенного в нефти газа
месторождений Кариман и Северный Кариман Мангистауской области
Республики Казахстан, по состоянию изученности на 01.11.2015
Нефтяное месторождение Кариман в административном отношении
расположено в пределах Мунайлинского района Мангистауской области
Республики Казахстан (рис.1). Месторождение открыто в 2006 г., когда в
скважине 1-Т был получен фонтанный приток нефти с растворенным газом из
верхнетриасовых отложений. В начале 2007 года при опробовании поисковой
скважины №2 получили фонтанный приток нефти из среднетриасовых отложений.
Месторождение Северный Кариман открыто в 2012 году получением
фонтанного притока нефти при вскрытии карбонатных отложений среднего
триаса в скважине 2.
Недропользователем месторождения является ТОО «Емир Ойл».
К 2016 году на месторождении пробурено 25 скважин на участке Кариман и
две скважины на участке Северный Кариман. Установлена нефтегазоносность
5 продуктивных горизонтов, из них 2 – приурочены к верхнетриасовым
отложениям (базальный и надбазальный) и 3 – к среднетриасовым отложениям
(Т2А, Т2Б и Т2В).
Надбазальный продуктивный горизонт (Т3надбаз).
Нефтяная залежь в блоке I надбазального продуктивного горизонта
установлена по результатам опробования скважин 1-Т и 3-Т. В результате
опробования скважины 1-Т получена безводная нефть. В скважине 3-Т также
был получен безводный приток нефти.
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Рис. 1 – Обзорная карта района работ

Во всех пробуренных скважинах, за исключением скважин 6 и 114, в которых
коллекторы отсутствуют, выделяются нефтенасыщенные по ГИС коллекторы.
Из-за отсутствия вскрытия водонасыщенных коллекторов, ВНК в блоке
I принимаем условно на отметке -3555 м, что соответствует подошве
нефтенасыщенного коллектора в скважине 2СК.
В блоке II нефтяная залежь выявлена по результатам интерпретации ГИС
в скважине 1СК-1. Подошва самого нижнего нефтенасыщенного пластаколлектора находится на отметке -3674 м, что принято за условную отметку
ВНК.
Залежь нефти I блока надбазального горизонта по типу резервуара пластовая
сводовая, тектонически экранированная и литологически ограниченная.
Размер залежи составляет 8,4 х 2,2 км, ее высота равна 318 м. Залежь нефти
II блока надбазального горизонта по типу резервуара пластовая сводовая,
тектонически и литологически - экранированная. Залежь имеет размеры
1,8 х 0,45 км и высота составляет 85 м. Площади залежей составляют 10 578
тыс. м2 и 451 тыс. м2 соответственно.
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Базальный продуктивный горизонт (Т3-баз).
Продуктивность базального горизонта в блоке I установлена совместным
опробованием в скважинах 1-Т и 3-Т, а также опробованием базального пласта
и испытанием в открытом стволе в скважине 5-Т. УВНК в блоке I принимаем
условно на отметке -3613 м, что соответствует подошве нефтенасыщенного
коллектора в скважинах 13 и 2-СК
В блоке II продуктивность установлена по результатам интерпретации ГИС
в скважине 1-СК-1. УВНК принимаем на отметке -3710 м, что соответствует
подошве нефтенасыщенного коллектора в скважине 1-СК-1.
Залежи нефти базального горизонта по типу резервуара пластовые сводовые,
тектонически-экранированные. Размеры залежи в блоке I составляют 8,2 х 2,0
км, ее высота равна 303 м. Залежь в блоке II имеет размеры 0,7 х 0,4 км и
высота составляет 29,6 м. Площади 8908 тыс. м2 и 182 тыс. м2 соответственно.
Горизонт Т2А.
Продуктивность установлена по результатам опробования скважины
3, в которой был получен слабый приток нефти. В остальных скважинах
продуктивность установлена по результатам интерпретации ГИС. На дату
составления отчета [9] все пробуренные скважины вскрыли продуктивный
горизонт Т2А. В скважинах 13-1, 113, 114, 120 и 123 коллекторы не
выделяются, отложения представлены аргиллитами и мергелями. ВНК в блоке
I принимается условно на отметке -3796 м, что соответствует подошве самого
низкого нефтенасыщенного пласта-коллектора в скважине 1СК-1.
В районе II блока расположена скважина 1СК, в которой также выделяются
нефтенасыщенные пласты по данным интерпретации ГИС. Подошва самого
низкого пласта находится на отметке -3864 м, что принимается нами за отметку
условного ВНК.
Залежи нефти горизонта Т2А по типу резервуара пластовые сводовые
тектонически и литологически экранированные. Размеры залежи I блока
составляют 7,5 х 2,0 км, ее высота равна 191 м. Залежь во II блоке имеет
размеры 1,0 х 0,5 км и высота составляет 11,5 м. Площади 9029 тыс. м2 и
487 тыс. м2 соответственно.
Продуктивный горизонт Т2Б.
Залежи нефти также установлены в двух блоках. Во всех скважинах, за
исключением скважин 13 и 123, которые находятся в освоении после бурения,
были получены притоки безводной нефти с дебитами от 10 (скв.124) до 230
м3/сут (скв. 113). В блоке II (восточная часть участка Северный Кариман)
пробурена одна скважина 1СК, в которой первоначально был получен приток
нефти дебитом 73 м3/сут с обводненностью 30%, постепенно обводненность
увеличивалась и достигла 100%.
ВНК в блоке I принимаем условно по подошве самого низкого по ГИС
нефтенасыщенного коллектора в скважине 1СК-1 на отметке -3895 м.
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В блоке II ВНК принимаем условно на отметке -4015 м по подошве
нефтенасыщенного по ГИС коллектора в скважине 1СК.
По типу резервуара залежи нефти горизонта Т2Б пластовые сводовые
тектонически экранированные. Размеры залежи I блока составляют
8,3 х 2,1 км, ее высота равна 263 м. Залежь в блоке II имеет размеры 1,2 х 0,5 км
и высота составляет 24 м. Площади 11 936 и 487 тыс. м2 соответственно.
Продуктивный горизонт Т2В.
Залежь установлена в блоке I. В скважине 1СК, расположенной в блоке
II, по ГИС разрез представлен уплотненными породами. Во всех скважинах
вскрывших горизонт Т2В по ГИС выделяются нефтенасыщенные пластыколлекторы. В скважинах 5-Т, 6-Т, 10-Т, 12, 1СК-1, 114, 116 и 121 продуктивность
подтверждена результатами опробования и освоения. Также в скважинах 1-Т
боковой ствол, 3-Т, 4-Т, 11-Т-боковой ствол, 118, 119, 120 пласты совместно
проперфорированы с Т2Б горизонтом, в результате получены притоки
безводной нефти.
ВНК принят условным, так как не вскрыты водонасыщенные коллекторы на
отметке -3971 м, что соответствует подошве самого низкого нефтенасыщенного
коллектора в скважине 1СК-1.
Залежи нефти горизонта Т2В по типу резервуара пластовые сводовые
тектонически экранированные. Размер залежи I блока составляет
7,4 х 2,8 км, ее высота равна 300 м, площадь составляет 12 776 тыс. м2.
Общая проходка с отбором керна составила 314,1 м из 11 скважин. Вынос
керна 287 м, что составляет 91,3%, освещенность керном – 0,71%. ФЕС пород
определены по 157 образцам из 7 скважин. Граничные значения пористости и
проницаемости приняты для верхнетриасовых отложений 0,09 и 0,05×10-3 мкм2
соответственно, тип коллектора поровый, по Т2А горизонту - 0,04 и 0,1×10-3
мкм2 соответственно, тип коллектора порово-каверновый, по Т2Б и Т2В – 0,07
и 0,1×10-3 мкм2 соответственно, тип коллектора каверново-поровый.
Физико-химические свойства нефти в поверхностных условиях верхнеи среднетриасовых отложений изучены на основе 26 проб, отобранных
из 11 скважин. Нефть верхнетриасовых отложений характеризуется как:
малосернистая, содержание серы от 0,033 до 0,077% масс. Плотность
поверхностной нефти в среднем 0,846 г/см3. Нефть высокопарафинистая,
содержание парафина в среднем 22,9% масс, малосмолистая – 8,1% масс.
Температура застывания нефти высокая и составляет плюс 290С.
Нефть среднетриасовых отложений Т2Б и Т2В малосернистая, содержание
серы в среднем 0,064% масс. Плотность нефти в поверхностных условиях
в среднем 0,851 г/см3. Нефть высокопарафинистая, содержание парафина в
среднем 18,3% масс, малосмолистая – 7,6% масс. Температура застывания
нефти высокая и составляет плюс 30оС.
64

I. ГЕОЛОГИЯ

Физико-химические свойства и состав пластовой нефти верхне- и
среднетриасовых отложений месторождения Кариман оценены по результатам
исследований 22 глубинных проб нефти, отобранных из 11 скважин.
Параметры полученные при исследовании нефти верхнетриасового горизонта
характеризуют пластовую нефть как легкую, маловязкую, недонасыщенную
газом. Давление насыщения составляет 8,14 МПа, газосодержание 51,48 м3/т.
Вязкость и плотность пластовой нефти составляют 1,43 мПа×с и 783 кг/м3
соответственно, объемный коэффициент нефти 1,165.
Средние параметры пластовой нефти Т2-Б и Т2-В близки между собой и
в среднем составляют: давление насыщения 14,3 МПа, газосодержание
90,97 м3/т, вязкость и плотность пластовой нефти составляют 1,35 мПа×с и 731
кг/м3 соответственно, объемный коэффициент нефти - 1,269.
Состав растворенного газа всех продуктивных горизонтов близок между
собой и характеризует растворенный газ месторождения Кариман как
«жирный», с небольшим содержанием неуглеводородных примесей.
Так как на месторождении Кариман водоносные пласты не вскрыты,
среднетриасовый водоносный комплекс представлен шестью пробами
воды из скважин месторождения Северное Карагие и двумя пробами из
скважин соседнего месторождения Ащиагар. Минерализация пластовых вод
месторождения Северное Карагие при плотности 1,0042-1,009 г/см3 составляет
11,4-17,1 г/л. По генетической классификации В.А. Сулина воды имеют
сульфатно-натриевый и гидрокарбонатно-натриевый тип, что подтверждает
коэффициент метаморфизации, больше единицы. При рН > 6,2-7,4 кислотнощелочные свойства пластовой воды характеризуются как кислые. Общая
жесткость соответствует четвертой группе, т.е. воды являются жесткими.
Пластовая вода на месторождении Ащиагар имеет минерализацию 15,120,9 г/л при плотности 1,007-1,012 г/см3. По генетической классификации В. А.
Сулина относится к гидрокарбонатно-натриевому типу. Общая жесткость вод,
обусловленная суммарным содержанием Са2+ и Мg2+, соответствует третьей и
четвертой группе, т.е. воды являются как умеренно жесткими, так и жесткими.
Согласно действующим проектным документам в промышленной разработке
находится месторождение Кариман, горизонт Т2Б+В (I объект разработки), а
месторождение Северный Кариман, горизонт Т2Б – в пробной эксплуатации.
Технико-экономический анализ показал, что наиболее эффективным
является вариант, который предусматривает разработку залежей нефти на
естественном режиме истощения пластового давления, с бурением 9 проектных
добывающих скважин (в 2015-2020 гг.). Общий фонд составляет 31 скважина.
По рекомендуемому к утверждению варианту к концу прибыльного периода
разработки (2059 г.) КИН составит- 0,213 д. ед.
В геологическом строении участвуют породы триасовой, юрской, меловой,
четвертичной и палеогеновой систем (рис. 2).
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Рис. 2 - Геологический профиль
Рис. 2 – Геологический профиль
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Поднятие Кариман в тектоническом отношении расположено в пределах
Карагиинской седловины Южно-Мангышлакско-Устюртской системы
прогибов. Район структуры Кариман характеризуется высокой тектонической
активностью, способствовавшей образованию широкой сети тектонических
нарушений, разбивших структуру на блоки.
Результаты переинтерпретации материалов сейсмосъемки 3D в
совокупности с данными бурения скважин показали, что поднятие Северный
Кариман приурочено к северной периклинали брахиантиклинальной
структуры Кариман, осложненной с востока и северо-востока тектоническим
нарушением F5.

Рис. 3 – Структурная карта по отражающему гори зонту V2
(кровля среднего триаса)

67

I. ГЕОЛОГИЯ

Структурный план по подошве базального пласта Т3 баз. – отражающий
горизонт V2 (рис. 3) показывает практически унаследованное строение
верхнетриасовых отложений от нижележащих среднетриасовых пород,
лишь несколько изменилась геометрия блокообразующего нарушения F5. По
замкнутой изогипсе – 3620 м общие размеры западного приподнятого крыла
поднятия составляют 8,5×2,0 км при амплитуде от 30 м – западная часть
Северного свода и до 270 м – Южный свод
Таким образом, изученность сейсморазведочными работами и данные
бурения и опробования скважин показали, что месторождения Кариман
и Северный Кариман представляют собой единое месторождение и
требуется выполнение единого подсчета запасов и, соответственно, единой
технологической схемы разработки месторождения Кариман, включая блок
Северный Кариман.
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УДК 001.89:622.279.42(574)
Герштанский О.С., д.т.н., Апакаев Ж.А. (АО «НИПИнефтегаз»)
Эффективность процесса разработки с применением закачки газа
на месторождении Карачаганак
На месторождении Карачаганак с 2004г. в промышленных масштабах
реализуется технология обратной закачка газа (ОЗГ) в пласт с целью ППД
и увеличения коэффициента извлечения (КИ) жидких УВ (конденсата
и нефти). Данная технология (с закачкой 40% объема добываемого газа)
реализуется согласно Технологической схеме [1] для разработки II и Ш
объектов, представляющие газоконденсатную часть и нефтяную оторочку
единой каменноугольной нефтегазоконденсатной залежи.
На 01.07.2015г. нагнетательный фонд состоит из 17 скважин. Закачка газа
осуществляется в центральной части месторождения, в зоне циклического
осадконакопления (рис.1). Закачка газа производится в верхнюю,
кровельную часть II объекта согласно проекту. Фактические параметры
работы нагнетательного фонда: давления на устье, на забое, приемистость
скважин, коэффициент использования скважин (до 1), коэффициент
эксплуатации скважин (до 0,97-0,98) на уровне и выше проектных. Закачано
в пласт всего 74,2 млрд.м3 газа высокого давления. Надежность работы
компрессоров, наземных сооружений системы ППД и прочность ствола
скважин соответствуют проектным требованиям.
На месторождении, в целях контроля за процессом закачки газа, оценки
эффективности и получения данных для разработки будущей стратегии
обратной закачки газа и расширения системы ППД, Недропользователь
проводит большой объем геолого-промысловых, включая закачку трассеров,
лабораторных и аналитических исследований. На основании этих
исследований в работах [2-5] были определены два основных показателя,
характеризующие эффективность закачки газа для ППД на II и III объектах.
Во-первых, было выявлено снижение темпа падения пластового
давления в зоне закачки газа (более 20 скв.), что является подтверждением
эффективности закачки газа для ППД. Во-вторых, выполнена оценка
полноты вытеснения (замещения) пластового флюида газом закачки, т.е.
коэффициента охвата залежи процессом вытеснения (замещения), который
на 01.07.2015г оценивается 0,97, что является высоким показателем
эффективности закачки газа для ППД [4-6].
Участок Север (рис.1), находится в северной части месторождения за
тектоническим нарушением, который по результатам анализа динамики
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изменения пластового давления является флюидоупором. Свойства
пластовых флюидов на Севере также отличаются от свойств нефти и газа
остальной части месторождения [1]. Участок Север вступил в разработку
позже основной части месторождения и закачка газа здесь не проводится.

Рис. 1 – Участки (зоны): Север, Центр, Восток и Запад местрождения
Карачаганак

Участки Центр, Восток и Запад (рис.1) выделены условно, т.к. они
геологически в целом связаны как части единой залежи, без выделяемых
по сейсмике тектонических нарушений. В то же время, анализ динамики
пластового давления по картам изобар показывает, что вследствие
неоднородности геологического строения и коллекторских свойств пластов на
западной периклинали месторождения выделяется зона с высоким пластовым
давлением. Считается, что указанная неоднородность геологического
строения связана с ухудшением ФЕС по поверхностям клиноформ, имеющим
экранирующий эффект. Эти поверхности прослеживаются также по
результатам замеров пластового давления в стволах горизонтальных скважин.
Показатели эксплуатации скважин западной периклинали (КГФ, ГФ, КИН)
также отличаются от показателей объектов в целом. Отмеченные отличия в
условиях разработки и выработке запасов позволяют выделить западную зону
для сравнения с основной разрабатываемой частью месторождения. На востоке
участок выделен по такому же принципу, где по картам изобар (в восточном
направлении, III объект) можно отметить низкую скорость сообщения (барьер
давления).
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На 01.07.2015г. добыча УВ осуществляется из II и III объектов разработки
(I объект находится в консервации). Всего по двум объектам в эксплуатации
перебывало 138 скважин, распределение которых по участкам представлено в
таблице 1.
Таблица -1 Фонд добывающих скважин по участкам на 01.07.2015г.
Участки
Центр
Север
Восток
Запад
Объекты II объект - 27 скв.
II объект – 2
II+III объект - 4 III объект
- кол-во II+III объект – 37 II + III объект - 7
III объект - 4
-10
скважин
III объект - 32
III объект - 15
Всего
96
24
8
10
скважин
Выработка запасов УВ по объектам. По состоянию на 01.07.2015 г. всего
из II и III объектов в сумме добыто 213 млрд.м3 газа сепарации и 174 млн. т
нестабильных жидких УВ. Общий фонд добывающих скважин - 127 ед., фонд
действующих – 99 ед.
Дебиты скважин на дату анализа по II и III объектам составляют
соответственно 597 и 453 тыс. м3/сут по газу и 290 и 345 т/сут жидких УВ.
КГФ на II объекте за 2011-2015гг. снизился с 552 до 487 г/м3, газовый фактор
на III-м повысился с 1155 до 1313 м3/т.
Коэффициенты извлечения (КИ) газа из II и III объектов составили
7,5 и 32,8%, коэффициенты извлечения (КИ) жидких УВ – 11,4 и 10,9%
соответственно.
Средневзвешенное пластовое давление на дату анализа в целом по II объекту
составило 38,5 МПа и III объекту – 42,9 МПа.
Состояние выработки запасов УВ по участкам (зонам). В таблице
2 представлены интегральные показатели разработки (КИ и другие),
характеризующие состояние выработки запасов УВ каждого из выделенных
участков на дату анализа. В расчетах коэффициентов извлечения УВ для
участков принято распределение утвержденных геологических запасов
УВ по рассматриваемым участкам согласно [5]. Данные таблицы 2
проиллюстрированы рисунками 2 и 3.
Анализ состояния выработки запасов УВ по участкам (таблица 2, рис.2,3)
показывает общую для всех участков закономерность процесса: о характере
изменения коэффициента извлечения (КИ) жидких углеводородов (КИК и
КИН) от коэффициента извлечения газа (КИГ), о закономерном изменении
текущих и накопленных показателей процесса (КГФ и ГФ), а также пластового
давления по мере выработки запасов УВ из участков залежи.
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Таблица 2. Состояние выработки запасов УВ по участкам залежи
Показатели \ участки
Коэфф. извлеч. сухого газа, %
Коэфф. извлеч. конденсата, %
Коэфф. извлеч. раств. газа, %
Коэфф. извлечения нефти, %
Отношение сумм. добычи
кон-денсата к сумм. добыче
газа, г/м3
Отношение сумм. добычи
раств. газа, к сумм. добыче
нефти, м3/т
Текущее пласт. давление,
МПа
II объект/III объект
Снижение Рпл от начального,
МПа
II объект/III объект
Удельная добыча сухого газа
на единицу (dРxVк), х10-3м3/
МПа×м3
Удельная добыча конденсата
на единицу (dРxVк), х10-6т/
МПа×м3
Удельная добыча нефти на
единицу (dРxVк), х10-6 т/
МПа×м3

Центр

Север

Вост.

Запад

9,6
15,0
51,9
14,3
1275

9,0
8,8
22,2
12,4
785

4,2
5,4
12,9
4,0
1070

12,2
4,9
-

Объект
в целом
7,5
11,4
32,8
10,9
1210

1456

1150

1322

925

1334

37,2
38,3

37,6
41,0

38,8
42,5

48,8

38,5
42,9

19,7
20,4

19,3
17,7

18,1
16,2

9,9

18,4
15,8

1025

911

484

-

902

1317

716

517

-

1090

98

55

34

69

84

Примечание: Vк – объем коллектора, dР – снижение давления

На рис. 2 показано состояние выработки запасов УВ по участкам II
объекта на 01.07.2015г, приведены достигнутые КИ газа и жидких УВ и их
взаимосвязь. Поскольку участки выработаны в разной степени, приведенное
на рис.2 сравнение показывает характер изменения КИ конденсата (КИК),
накопленного конденсатно-газового фактора (КГФнак) в зависимости от
коэффициента извлечения сухого газа (КИГ).
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Рис. 2 – Изменение КИ конденсата и накопленного КГФ от КИ газа

- КИ конденсата

- КГФнак

На рис. 3 для III объекта представлено сравнение КИ нефти (КИН) и
накопленного газового фактора (ГФнак) от КИ растворенного газа (КИРГ)
по рассматриваемым участкам. Отметим, что накопленный КГФнак (или
ГФнак), как известно, представляет собой отношение накопленной добычи
конденсата (или газа) к накопленной добыче газа (или нефти). Указанные
факторы позволяют судить об эффективности процесса разработки участков
при одинаковых КИ (выработке запасов).

Рис. 3 – Изменение КИН и накопленного ГФ от КИРГ

- КИ конденсата
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Анализ приведенных выше данных (таблицы, рисунки) показывает, вопервых, что рассматриваемые участки выработаны в различной степени:
наиболее выработан участок Центр, где достигнутые значения КИ газа (КИГ)
и конденсата (КИК) по II объекту составляют 9,6 и 15,0% соответственно.
Наименее выработан участок Восток с КИГ и КИК, составляющими 4,2 и
5,4% соответственно. Аналогичная картина по выработке запасов нефти и
растворенного газа наблюдается и по III объекту: наибольшие КИ растворенного
газа (КИРГ), КИ нефти (КИН) характерны участку Центр, составляющие 51,9
и 14,3%, наименьшие участкам Восток и Запад с КИРГ - 12,9 и 12,2% и с КИН
- 4,0 и 4,9% соответственно. Участок Север по выработке запасов занимает
промежуточное положение.
Надо отметить, что приведенные значения КИ и выработка запасов
УВ определены с учетом всех запасов участка и поэтому в недостаточной
степени учитывают разбуренность участков (охват залежи скважинами)
и соответственно дренируемые существующим фондом скважин объемы
коллектора на участке. Это относится ко всем участкам, но в разной степени.
Прежде всего, это относится к участку Восток, где запасы УВ в разбуренной
части составляют не более половины запасов участка. Поэтому, выработка
запасов УВ в разбуренной части участка Восток значительно больше, чем
указано выше. Аналогичная обусловленность низкого значения КИН неполной
разбуренностью имеет место и по участку Запад (введенного в активную
разработку с 2012г). На участке Центр в активную разработку в недостаточной
степени вовлечены запасы низкопродуктивных подтульских отложений,
поэтому выработка запасов нефти в разрабатываемой части участка, как
показывают оценки, существенно выше, чем указано в таблице 2.
Однако проведенные оценки также показывают, что отмеченные
обстоятельства и уточнения КИ в целом не изменяет, указанный в таблице 2,
порядок распределения участков по степени выработки запасов, изменяется
лишь разница между КИ участков. При этом максимальная выработка запасов
жидких УВ (КИК и КИН) достигается на участке Центр, где осуществляется
закачка газа высокого давления во II объект.
При общей закономерности течения процесса, взаимосвязь основных
показателей разработки по участкам отличается от единой зависимости,
поскольку каждый участок имеет свои геологические, технологические
особенности (и долю запасов УВ, вовлеченных в разработку). Так,
существенное отклонение (увеличение) накопленного КГФ от КИГ по участку
Центр (рис.2) от средней линии связано с применением закачки газа на участке
Центр (по сравнению с участком Север, где закачка газа не проводится).
Аналогично, отклонение значения КИН по участку Север от линии тренда
(рис.3) обусловлено, во-первых, занижением КИН по участку Центр из-за
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слабодренируемых запасов нефти в подтульских отложениях и, во-вторых,
более благоприятными геолого-физическим условиями эксплуатации
горизонтальных скважин на участке Север.
Таким образом, проведенный анализ состояния выработки запасов УВ
по участкам залежи показывает следующее.
По II объекту.
1. Максимальный коэффициент извлечения конденсата на II объекте
достигнут на участке Центр, где применяется технология закачки газа в
пласт. Об этом свидетельствуют три основных показателя.
Во-первых, значительно высокий КИ конденсата - 15,0%, достигнутый
в Центре по сравнению с участком Север, где нет газонагнетательных
скважин и КИК составляет 8,8% при практически одинаковых отборах
газа по этим участкам (КИГ=9,0 и 9,6%). Во-вторых, значительно высокое
значение накопленного КГФ 1275 г/м3 (на Севере – 785 г/м3). И, в-третьих,
высокий уровень добычи конденсата на единицу снижения пластового
давления (и объема коллектора) в Центре – 1317x10-6 т/МПа×м3. (на Севере
716x10-6 т/МПа×м3), что показывает эффективность закачки газа с целью
ППД и увеличения КИ конденсата.
2. Наименьшая выработка запасов УВ наблюдается на участке Восток
(КИК=5,4%, КИГ=4,2%). Указанные КИ значительно занижены из-за
неразбуренности участка почти наполовину, следовательно, выработка
участка от разрабатываемых запасов значительно больше и на уровне
Северного участка. Об этом свидетельствуют большее значение накопленного КГФ (1070 г/м3), чем на Севере, где КГФнак меньше (785 г/м3).
На участке Восток удельная добыча конденсата на единицу расхода
пластовой энергии наименьшая, что указывает на слабое влияние
закачки газа, а также на небольшие объемы дренируемых запасов. На
участке рекомендуется повысить активность системы ППД за счет новых
нагнетательных скважин, а также его разбуривание и вовлечение в
разработку дополнительных запасов УВ.
По III объекту.
1. Наибольшая выработка запасов нефти и растворенного газа III
объекта на дату анализа достигнута на участке Центр, где КИН составляет
14,3% и КИРГ - 51,9%. Указанная величина КИН является минимальной,
т.к. рассчитана, исходя из условии, что все запасы нефти данного участка
вовлечены в активную разработку.
2. На Центральном участке достигнута максимальная удельная добыча
нефти и газа на единицу расхода пластовой энергии (и объема коллектора),
которая составляет: 98x10-6 т/МПа×м3 по нефти. Это больше, чем добыча
на участках Север и Запад – в 1,8 и 1,4 раза (таблица 2). Указанный
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минимальный расход пластовой энергии достигнут за счет поддержания
пластового давления на данном участке и показывает эффективность
применяемой технологии закачки газа на месторождении для ППД и
увеличения КИН.
3. Наименьшая выработка запасов нефти наблюдается на участках Восток
и Запад, что в целом закономерно, т.к. эти участки активно разбуриваются
сравнительно недавно и текущие показатели соответству-ют начальной
стадии процесса. В дальнейшем, по мере разбуривания этих участков
и перехода на полномасштабную разработку месторождения следует
улучшать процесс разработки путем усиления системы ППД за счет ввода
новых нагнетательных скважин, применения оптимальных конструкций
скважин и передовых технологий интенсификации добычи.
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УДК 001.89:622.276(574)
Кисляков Ю.П., к.г-м.н. (АО «НИПИнефтегаз»)
Предложения для проектирования и разработки казахстанских
нефтяных месторождений
Многолетняя информация в научно-исследовательских работах, в научнотехнической литературе свидетельствует о том, что при разработке нефтяных
месторождений некоторые показатели геолого-физической характеристики
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и разработки используются не в полной мере как в проектах, так и при их
реализации.
1. Месторождения с аномальным большим начальным пластовым
давлением и температурой больше температуры кипения нефти.
Такие показатели у месторождений Карачаганак, Чинаревское, Тенгиз,
Королевское, Кашаган, Прорва, Дунга, Оймаша, Алатюбе, Ракушечное и
другие [1].
Предлагается в название таких месторождений добавлять слово:
«аномальное», например, «Аномальное нефтяное месторождение Тенгиз».
Аномальные месторождения залегают в интервале глубин 3-5,5 км от
поверхности. Начальное пластовое давление - от 50 до 81/МПа. Температура
– от 80 до 163оС .
Углеводороды в недрах этих месторождений находятся в газообразном
состоянии, т.к. температура больше температуры кипения нефти. Вязкость
углеводородов в недрах – 0,1÷0,5 мПа×с.
Скважины аномальных месторождений находятся под внутренним
давлением большим внешнего гидростатического и имеют температуру
больше температуры окружающей среды.
Большое внутрискважинное давление и температура обуславливают
применение в подземном оборудовании пакеров, отсекателей для уменьшения
деформации скважин и усиления безопасности их эксплуатации.
На поверхности эксплуатацию скважин осуществляют в условиях
повышенной опасности из-за больших устьевых давлений и большой
температуры добываемой нефти.
Добывающие скважины на аномальных месторождениях – объекты
повышенной опасности, поэтому количество таких объектов на месторождении
целесообразно применять минимально необходимое.
При аномальных давлениях постоянно существует вероятность утечек
углеводородов в вышезалегающие непродуктивные отложения горных пород.
При аномальных давлениях усложняется бурение скважин.
Известны случаи открытого аварийного фонтанирования при бурении
скважин на месторождениях Карачаганак, Тенгиз (буровые 427 и 37).
Из вышеизложенного вывод очевиден - необходимо уменьшать аномальное
давление до гидростатического и более того. Поэтому предлагается разработку
аномальных месторождений осуществлять на режиме истощения, как
газовые; с дебитами скважин максимальными, технически допустимыми и
производными забойными давлениями.
Добываемые углеводороды подготавливают до товарных кондиций,
отправляют потребителю.
Неподготовленный попутный нефтяной газ накапливают в подземном,
либо наземном хранилище (сжиженный газ). Возможное подземное газовое
хранилище выявляют (разведывают) в период доразведки месторождения.
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Для этого составляют специальный проект наряду с проектом пробной
эксплуатации аномального месторождения.
Контроль за изменением пластового давления в процессе разработки
осуществляют путем замера глубинным прибором (манометром) в
геологически представительных скважинах. Время восстановления давления
(минимум на 80%) определяют в период пробной эксплуатации аномального
месторождения. Периодичность замеров пластового давления определяют в
зависимости от темпов разработки месторождения и точности измерительного
устройства.
В заключение следует иметь в виду, что в истощенных аномальных
месторождениях со временем восстанавливается давление, таким же образом
как оно накапливалось (создавалось) при генезисе как за счет притока воды,
так и, возможно, за счет восполнения запасов углеводородов [2].
2. Месторождения с большой вязкостью нефти.
Такая вязкость нефти у месторождений Каламкас, Каражанбас, Северные
Бузачи, Северный Каражанбас, Жалгизтобе и другие [1]. Эти месторождения
залегают в интервале глубин 0,3-0,9 км от поверхности. Температура - 25÷440С.
Газовый фактор – 9-25 м3/т. Вязкость – 100-800 мПа×с.
Месторождения разрабатывают с поддержанием пластового давления путем
закачки воды через нагнетательные скважины, иногда подогретой.
Для интенсификации добычи нефти через добывающие скважины
применяют: обработку призабойной зоны скважин (перегретый пар, различные
химреагенты), свабирование, иногда гидравлический разрыв пласта. На
первой стадии разработки (этапе) месторождения Каражанбас применяли
внутрипластовое влажное горение.
На сегодня самые большие по запасам месторождения Каламкас,
Каражанбас, Северные Бузачи обводнены. Практически обводнены все
скважины. Обводненность добываемой нефти более 80%.
Многолетний анализ разработки месторождений с большой вязкостью
свидетельствует о том, что с применяемыми технологиями и способами
интенсификации степень извлечения нефти из недр не более 30%.
Для увеличения степени извлечения нефти из недр предлагается применить
технологию: «Новая технология разработки месторождения с отмыванием
и добычей нефти через скважины» [3]. Согласно этой технологии степень
извлечения нефти может быть в два - три раза больше, в зависимости от
геолого-физической характеристики месторождения и свойств отмывающего
химреагента (вещества).
В новой технологии применяют скважины двойного назначения. По
затрубному пространству закачивают в нефтяную залежь отмывающий водный
раствор, а по насосно-компрессорным трубам добывают (извлекают) нефть.
Таким образом, нефтяную залежь замещают залежью отмывающего водного
раствора.
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Для интенсификации добычи и степени извлечения нефти из недр
предлагается разжижать высоковязкую нефть углеводородным газом
(природным, попутным), периодически закачивая его в призабойную зону
добывающей скважины компрессором через затрубное пространство и
периодически добывать разжиженную нефть глубинным насосом через
насосно-компрессорные трубы.
Для увеличения степени извлечения нефти также предлагается карьерный
способ для месторождений, залегающих на глубине до 500 м от поверхности
земли.
Очевидно, что этот способ применим после полного отбора извлекаемых
запасов через скважины и на месторождениях, на которых нет процесса
восполнения запасов нефти [2].
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Системный подход к проектированию и анализу
разработки нефтяных месторождений
В рамках методов и принципов системного анализа [1, 2] процесс разработки
нефтяных месторождений может быть представлен условно замкнутой
системой взаимодействия двух подсистем А (управляемой) и B (управляющей)
c обратной связью (рис. 1).
Управляемая подсистема – реальный объект разработки (пласт, залежь,
эксплуатационный объект, месторождение), который характеризуется той или
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иной совокупностью литологических (z1), ёмкостных (z2) и фильтрационных
(z3) свойств; видом пластовой энергии (z4) и так далее (…, zi).
Управляющая подсистема представлена серией проектных документов (C,
D, E … на рис.1), в которых на базе модели реального объекта разработки
A*1 определяется система разработки, включающая в себя: описание
способов управления (х1 и х2, х3, х4 … хi – число скважин и порядок ввода их
в эксплуатацию, технологический режим, объём закачки рабочего агента и
т.д.), обеспечивающих получение проектных объёмов добычи жидких (y1*) и
газообразных (y2*) углеводородов и планируемого конечного коэффициента
нефтеотдачи (yi*) при известных, с той или иной точностью, значениях z1*, …,
zi*2.
Таким образом, проектный документ содержит описание не только способов
управления (х1, …, хi), но и ожидаемые значения выходных переменных (y1*,
…, yi*).
Основное содержание модели реального объекта разработки находится в
постоянной динамике. В начальной стадии процесса извлечения флюидов её
можно отнести (в терминах системного анализа [1]) к «чёрному ящику», а на
завершающей стадии – к «полупрозрачному»3.
Постепенным переходом от «чёрного» к «полупрозрачному» ящику и
объясняется упомянутая выше серия проектных документов, включающая в
себя, как правило, и проект доразработки4.
Необходимость в изменении сложившейся к тому и иному времени
модели реального объекта разработки устанавливается путём сопоставления
проектных и фактических показателей разработки5, то есть взаимодействия
управляемой (А) и управляющей (В) систем (рис. 1).
Это взаимодействие находит своё отражение в системе входных X
(все показатели реализуемой системы разработки х1, …, хi) и выходных
переменных Y (фактические показатели разработки y1, …, yi и новых данных
о z1, …, zi, полученных по результатам исследований вновь вводимых
скважин). При наличии расхождений между X и Y и установления их
причин, в существующую модель объекта (параметры z1*, …, zi*) вносятся
соответствующие коррективы, которые, в одних случаях, кладутся в основу
регулирующего воздействия, позволяющего вернуть объект разработки на
прежнюю проектную траекторию; в других – служат основой для обоснования
новой проектной траектории6.
То есть управляемой системы.
Среднее значение параметра. Например, пористости.
3
Так как различия между реальным объектом разработки и его моделью принципиально неизбежны.
4
Уточнённые проекты разработки, которые составляются на завершающей стадии эксплуатации,
после извлечения более 80% извлекаемых запасов нефти.
5
Авторские надзоры и анализы разработки.
6
Например, уточнённая технологическая схема, составленная с учётом новых данных о геологическом
строении залежи и природном режиме её разработки.
1
2
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z1 ,документы,
zi ; проектные
содержащие
способы управления
(СУ)
и ожидаемые
результаты
ожидаемые
(ОР); С, D,
E…–пробной
соответственно
проект
пробной эксплуатации,
(ОР); С, D, результаты
E…– соответственно
проект
эксплуатации,
технологическая
схема,
проект разработки схема,
и так далее;
авторские
надзоры
и анализы
разработки,
технологическая
проект
разработки
и так
далее; состояния
авторскиеобъекта
надзоры
и анализы
содержащиеобъекта
результаты
сопоставления
проекта и результаты
факта (y1*~y1)сопоставления
, (…) , (yi*~yi*) и рекомендуемое
состояния
разработки,
содержащие
проекта и факта
*
регулирующее
(РРВ); X (x1, …,регулирующее
xi) – переменныевоздействие
управляющие
параметры;
(y
(yi*~yi*) и рекомендуемое
(РРВ);
X (x1, ОС
…, –xi) –
1 ~y1) , (…) , воздействие
обратная связь;
ВФ – внешние
факторы. ОС – обратная связь; ВФ – внешние факторы.
переменные
управляющие
параметры;
1

Переработанная и дополненная для условий решаемой задачи схема из работы [1].

6

Переработанная и дополненная для условий решаемой задачи схема из работы [1].
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Взаимодействие управляемой (А) и управляющей (В) систем обеспечивается
наличием обратной связи (ОС на рис. 1), а о качестве управления (то есть
разработки) судят по наблюдаемым отклонениям между y1 и y1*, …, yi и
yi*, которые зависят от того, насколько А ≡ А* и, что также существенно,
правильности выбранного способа управления объектом А.
В очень кратком изложении приведём содержание систем входных
(X), выходных (Y) и внутренних (Z) переменных, а также типах связей
Y=S(X), Y*=S(X,Z), Н= F(yn, yk, …, yi), которые обычно используются при
проектировании и анализе состояния разработки того или иного объекта
добычи нефти.
Y: фактические переменные, то есть полученные по результатам замера
дебиты скважин по нефти qн, воде qв и попутному газу qг.п; пластовое давление
Рпл, давление на устье Ру и забое добывающих скважин Рз; приёмистость
водонагнетательных скважин qзв и давление на их забое Рзн; образцы
коллектора (керн), извлечённого на поверхность, отобранные пробы нефти,
воды, попутного газа, результаты гидродинамических и геофизических
исследований и так далее.
Н=F(yn, yk, …, yi): обводненность α= qв /(qв+ qн), газовый фактор Г= qг.п / qн;
накопленные отборы флюидов: нефти Qн = ∑qн, жидкости Qж = ∑(qн + qв), газа
попутного Qг.п = ∑qг.п; накопленный объём закачки воды Qзв = ∑qзв; жидкостнонефтяной Rж = Qж / Qн и водонефтяной Rв = (Rж – 1) факторы; извлекаемые
запасы нефти при длительной промывке пласта водой Qизв(∞) = F[Rж(Qж)] или
достижения предельно-рентабельной доли нефти fн.р в потоке жидкости Qизв(fн.р)
= F[Rж(Qж)]; сумма объёмов контурной и закачанной с поверхности воды, т.е.
объём воды, внедрившийся в залежь Qвв= F(Rж, Qж) и объём накопленной в
залежи воды W = F(Rж, Qн); геологические запасы нефти Qгеол= F(Qвв, Qн, sсв),
где sсв – насыщенность порового пространства связанной водой и ряд других
параметров.
Y=S(Z): изменения физических свойств коллектора и насыщающих его
флюидов (z1, …, zk), происходящие в процессе разработки залежи (например,
проницаемости и пористости – за счёт падения пластовых давления и (или)
температуры, вязкости нефти – за счёт прогрева пласта или его локального
охлаждения, фазовой проницаемости коллектора по нефти и воде – за счёт
роста водо- и газонасыщенности и так далее).
Y*=S(X,Z): все те же переменные параметры, перечисленные выше для Y, но
полученные расчётным путём в текущем (реализуемом) проектном документе.
Выше было отмечено, что практически все выходные переменные Y
получают посредством их замера (y1, …, yi)7 или лабораторных исследований
(z1*, …, zi*). При этом общая теория системного анализа молчаливо предполагает,
что периодичность и достоверность замеров (y1, …, yi), а также минимальное
7

Включая ГДИ и ГИС.
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число (z1 , …, zi ) обеспечивают качественное (в смысле эффективное и
оперативное) управление подсистемой А. Однако в рассматриваемой нами
системе (А, В) – это далеко не так8. Практика показывает, что в ряде случаев
замеры переменных y1, …, yi выполняются не в полном соответствии с
нормативными требованиями «РД» и «Правил разработки объектов добычи
жидких и газообразных углеводородов», касающихся обязательного комплекса
промысловых иссле-дований и периодичности их проведения. Довольно часто
переменные y1, …, yi, подменяются их «средними» значениями на большом по
продолжительности интервале времени ∆t, а иногда и с нарушением принципов
построения группировок9.
Основные положения приведённой выше схемы взаимодействия
управляемой (А) и управляющей (В) систем были использованы нами при
работе с промысловыми данными, характеризующими динамику (с теми или
иными временными пробелами) таких основных показателей разработки
основного продуктивного объекта (толщи КТ-II) месторождения Алибекмола,
как обводненность, газовый фактор, пластовое давление и т.д. [5].
В частности, системный анализ позволил, в ряде случаев, по-новому
трактовать (интерпретировать) всю накопленную базу данных и судить о
степени её представительности, а также 1) реконструировать динамику
пластового давления, что позволило чётко определить естественный режим
разработки блоков I-го и III-го толщи КТ-II; 2) оценить дренируемые к
настоящему времени запасы нефти этих блоков, а также дополнительную
добычу нефти, которую можно будет получить при их стационарном
заводнении; 3) уточнить структуру текущего коэффициента нефтеотдачи; 4)
подтвердить трещиноватость коллектора и найти его аналог.
*

*

Список использованных источников
1. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ: Учебн.
пособие для вузов. - М.: Высшая школа. - 1989. – 367 с., ил.
2. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. – М.: Наука.
- 488 с., ил.
3. Лысенко В.Д. Теория разработки нефтяных месторождений. – М.: Недра.
– 1993. – 312 с.
4. Лысенко В.Д. Разработка нефтяных месторождений: теория и практика.–
М.: Недра. – 1996. –367 с.
5. Опытно-промышленные работы по циклической закачке воды
на месторождении Алибекмола. Отчет АО НИПИнефтегаз, Авторы
В.И.Прапорщиков, А.Г.Посевич и др., – Актау. – 2011, – 168с.
См. по этому поводу многочисленные работы В.Д. Лысенко. К примеру, [3, 4].
Этот вопрос был рассмотрен нами при реконструкции динамики пластового давления на
месторождении Алибекмола (Республика Казахстан).

8

9
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УДК 001.89+622.279.42(574)
Имангазиева А.Т., Апакаев Ж.А. (АО «НИПИнефтегаз»)
Первичные результаты закачки газа для поддержания пластового
давления (ППД) на месторождении Карачаганак
В соответствии с Технологической схемой разработки [1], с целью
поддержания пластового давления и увеличения коэффициентов извлечения
жидких УВ, на месторождении Карачаганак осуществляется обратная закачка
40% добываемого газа во II объект эксплуатации (неполный сайклинг-процесс).
Участок закачки газа расположен в центральной части месторождения в
зоне развития циклического осадконакопления (платформы). Закачка газа
на месторождении проводится в промышленных масштабах с мая 2004 г.
По состоянию на 01.01.2016 г. нагнетательный фонд составляет 17 скважин.
Закачка газа осуществляется в верхнюю часть II объекта.
Контроль за процессом закачки газа проводится на основе мониторинга
за изменением пластового давления, газового фактора, состава добываемого
газа и пути движения закачанных маркеров от нагнетательных к добывающим
скважинам.
Проведенный анализ динамики пластового давления по 50 добывающим
скважинам в зоне закачки газа показывает, что после закачки газа, с 2005г
наблюдается существенное снижение темпа падения пластового давления
(рис.1), что отмечалось в ежегодных отчетах по авторскому надзору [2-3]. Так,
на 01.07.2015 г. это явление подтверждается по 21 добывающей скважине II и

Рис.1 – Динамика пластового давления по скважинам
на участке закачки газа
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III объектов: 2D, 116, 145, 162, 209, 214, 239, 243, 314, 319, 320, 324, 328, 347,
351, 446, 718, 827, 9815, 9819 и 9821, расположенным в зоне закачки газа.
В процессе закачки прорывы газа в скважины неизбежны вследствие
неоднородности пласта-коллектора. Поэтому показателем эффективности
ППД является охват пласта газом, остающийся объем закачанного газа в
пласте (в %) и максимальный контакт (площадь) с пластовым флюидом.
Для оценки коэффициента охвата процессом вытеснения согласно [4]
проведены анализ и расчёт объема газа рециркуляции (повторной добычи
закачиваемого газа). Проанализированы результаты закачки и обнаружения
маркеров, изучены связи между нагнетательными и добывающими
скважинами, а также данные исследований по контролю за динамикой ГФ.
В результате установлены прорывы газа в 8 скважинах (2D, 106, 196, 231,
232, 252, 328, 350).
На рисунке 2 представлена динамика ГФ по 67 добывающим скважинам
за период 2001-01.07.2015 гг. Газовый фактор по скважинам постепенно
увеличивается, что соответствует условиям эксплуатации II и III объектов,
разрабатываемых при пластовых давлениях ниже давления насыщения
и конденсации. На фоне общей постепенно растущей динамики ГФ
выделяются выше указанные 8 скважин с наибольшим высоким ГФ.

Рис. 2 – Динамика газового фактора по 67 добывающим
скважинам за период 2001-01.07.2015гг.
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Из них на 01.07.2015 г. в нагнетательный фонд переведены скважины 252
и 350; в наблюдательный - 232; во временной остановке - 2D; в скважинах
106 и 196 проводятся работы по углублению ствола и регулированию профиля
притока.
По указанным скважинам был рассчитан объем газа рециркуляции
графическим методом обработки данных ГФ на 01.07.2015 г., который
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Месторождение Карачаганак. Объемы добычи газа рециркуляции
Добыча газа
Добыча газа
№
Период
рециркуляции
рециркуляПериод добычи
Скв.
добычи
(граф. метод),
ции (ГДМ),
млн. м3
млн.м3
апр. 2008 –
май 2009 2D
303
228
окт. 2012
янв. 2013
авг. 2006 –
июл.2004 106
265
436
дек. 2009
дек.2009
сен. 2008 –
май 2009 196
298
423
янв. 2015
июн. 2014
дек 2014 –
231
14
май. 2015
авг. 2006 –
янв. 2008 171
232
222
июн. 2010
дек. 2010
авг. 2006 –
мар. 2006 252
138
191
июл. 2010
ноя. 2009
фев. 2010 –
янв. 2010 628
543
328
апр. 2015
дек. 2014
июл. 2005 –
июл. 2004 –
350
149
210
окт. 2009
апр. 2009
2017
2201
Всего
Для сравнения в таблице приведены также объемы газа рециркуляции,
рассчитанные в КПО б.в. с использованием гидродинамической модели (ГДМ)
по 7 скважинам (2D, 106, 196, 232, 252, 328, 350) по состоянию 01.01.2015 г.
(в скважине 231 увеличение ГФ было обнаружено в 2015 г.). В целом, по двум
методам получены близкие результаты (таблица 1): разница не более 10%, что
возможно связано с условностями графического метода.
Таким образом, согласно проведенным расчетам, объем повторной добычи
газа на 01.07.2015 г. в процессе закачки газа с 2004г. составляет 2,215 млрд. м3
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или 3% от общего объема, закачанного в пласт газа (74,2 млрд. м3). Коэффициент
охвата процессом вытеснения (замещения) пластового флюида закачиваемым
газом составляет 0,97, что показывает высокую эффективность закачки газа
для ППД.
Следует отметить наличие циклической платформы на центральной
части залежи, где расположены и вскрыты нагнетательные скважины с
перфорацией верхней части II объекта, в значительной степени способствует
горизонтальному распределению газа, предотвращая преждевременный
прорыв газа в скважины II объекта, забой которых находится глубже.
Вывод
На месторождении Карачаганак с 2004г. в промышленных масштабах
реализуется технология разработки нефтегазоконденсатных объектов с
применением закачки в пласт 40% добываемого объема газа для ППД и
увеличения коэффициента извлечения нефти и конденсата (частичный
сайклинг-процесс). Разработка объектов при этом характеризуется высоким
коэффициентом охвата залежи процессом вытеснения (замещения) пластового
флюида закачиваемым газом (0,97), что указывает на эффективное применение
закачки газа для ППД на месторождении.
Список использованных источников
1. Технологическая схема разработки месторождения Карачаганак. АО
НИПИнефтегаз, КИО, Аксай-Актау-Лондон, 2000.
2. Авторские надзоры за разработкой месторождения Карачаганак за 20042015 г. АО «НИПИнефтегаз», КПО б.в. Аксай-Актау, 2004-2015 г.
3. Анализ разработки месторождения Карачаганак по состоянию на 1 июля
2015 г. АО «НИПИнефтегаз», КПО б.в. Аксай-Актау, 2016 г.
4. Крылов А.П. и др. Научные основы разработки нефтяных месторождений.
- М.: Гостоптехиздат.- 1948, 1961.
УДК 001.89+622.276.652(574)
Курбанова А.Р. (АО «НИПИнефтегаз»)
Повышение эффективности технологии закачки горячей воды в
условиях месторождения Сарыбулак
Тепловые методы являются перспективными для добычи высоковязких
нефтей и нефтей с неньютоновскими свойствами. При этом существуют
месторождения с такими условиями залегания и свойствами нефти, при
которых тепловые методы воздействия могут оказаться единственными,
допускающими промышленную разработку.
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Различают следующие основные виды тепловых методов.
1. Закачка в пласт горячих теплоносителей (вода и пар).
2. Создание внутрипластового подвижного очага горения.
3. Циклическая тепловая обработка призабойной зоны пласта.
Если первые два технологических процесса относят к методам воздействия
на пласт, то последний имеет большее отношение к методам воздействия на
призабойную зону пласта.
Наилучшие теплоносители среди технически возможных – вода и пар.
Одной из важнейших особенностей теплового воздействия является то, что
теплоперенос и массоперенос в пласте происходят с различными скоростями
из-за необходимости прогрева большой массы инертного тела (скелета породы)
и ухода тепла в окружающие пласт породы.
Теоретическими и экспериментальными исследованиями установлено, что
фронт прогрева (теплопереноса) существенно отстает от фронта вытеснения
(массопереноса). Это отставание зависит от теплофизических коллекторских
свойств пласта и окружающих пород.
В случае нагнетания в пласт пара - граница прогретой зоны приближается
к фронту вытеснения нефти водой. В случае нагнетания горячей воды - эта
граница отстает. В этом заключается одно из главных преимуществ пара по
сравнению с горячей водой такой же температуры [1].
Казалось бы, нет проблемы, можно сразу использовать пар, однако на
месторождениях с большими глубинами и преобладанием монтмориллонитовых
глин, которые при взаимодействии с пресной водой обладают способностью
к сильному набуханию (чувствительность породы к слабоминерализованным
водам), нагнетание пара неприемлемо. На таких месторождениях обычно
используют нагнетание горячей высокоминерализованной воды.
Основной проблемой закачки горячей воды, как говорилось ранее, является
значительное отставание фронта прогрева (теплопереноса) от фронта
вытеснения (массопереноса).
Радиус теплового влияния рассчитывается по формуле:
(1)

где – коэффициент температуропроводности среды, м2/сек;
t – продолжительность закачки теплоносителя, сек.
В таблице 1 приведены радиусы теплового влияния некоторых
терригенных пород, рассчитанные на год.
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Таблица 1. радиусы теплового влияния

Порода

радиус
Температуропроводность
теплового
среды, 10-7 м2/сек
влияния, м

Алевролитовые
песчаники

4,3

7,4

Алевролит

4,17

7,3

Песок (крупно4,15
среднезернистый)

7,2

Эффект,
лет

7-14

При
данных
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эффект
от от
При
данных
таблице
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При
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в таблице
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скважинами
100
м
1).
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м (рис.
скважинами
100100
м (рис.
(рис.
1).1).

Рис.
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скважин
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Рис.
1. Сетка
скважин
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Рис.
2. Схема
воздействия
Рис.
2. Схема
воздействия
рис. 2. Схема
воздействия
стационарного
прогрева
стационарного
прогрева

стационарного прогрева

Ускорить
этот
процесс
можно
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прогревом
пласта.
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можно
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прогревом
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Стационарный прогрев призабойной зоны пласта осуществляется одновременно с эксплуатацией скважины.

Изменение во времени радиуса нагретой зоны рассчитывается по формуле, м:
где – время, отсчитываемое от начала обработки, сут;
– промежуток времени от вступления скважины в эксплуатацию до
начала ее стационарного прогрева, сут.
При стационарном прогреве в пласте вокруг скважины создается кольцевая
зона с радиусом до 5 м с постоянно сохраняющейся, достаточно высокой
температурой. Тогда как при закачке горячей воды радиус прогрева в сторону
добывающей скважины составляет 7 м. Но если при закачке горячей воды
тепловой фронт двигается от нагнетательной скважины к добывающей, то
здесь тепловой фронт будет двигаться и от нагнетательной и от добывающей
скважин одновременно.
На рисунке 2 показана схема воздействия стационарного прогрева.
Эффект от комплексного теплового воздействия будет получен через 5-10
лет, возможно даже еще раньше.
В таблице 2 приведено сравнение радиуса теплового влияния закачки
горячей воды и стационарного прогрева.
Таблица 2. Сравнение радиуса теплового влияния закачки горячей
воды и стационарного прогрева
Радиус теплового
влияния, м

Порода

Температуропроводность среды, закачки
10-7 м2/сек горячей
воды

Алевролитовые
песчаники

4,3

7,4

Алевролит

4,17

7,3

Песок
(крупносреднезернистый)

4,15

7,2

индукционного
нагревателя

5,1
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Стационарный электропрогрев целесообразен на месторождениях, содержащие
вязкие (свыше 50 мПа×с), парафинистые или смолистые (с суммарным
содержанием не менее 3%) нефти при глубине залегания не более 2500 м, тогда как
максимально допустимая глубина при остальных тепловых методах составляет не
более 1500 м.
Применение стационарного прогрева как мероприятия предшествующего закачке
горячей воды определяется еще одним критерием – это температуропроводность
пород.
При температуропроводности свыше 4,3×10-7 м2/сек, например, карбонатные
породы, температуропроводность - 9,15×10-7 м2/сек, радиус теплового прогрева при
закачке горячей воды при данной температуропроводности составит 11 м, что и так
превышает радиус стационарного прогрева в 2 раза и делает нецелесообразным
применение наргевателей. Будет ли он от нагнетательной к добывающей скважине
двигаться на 11 м или от добывающей и нагнетательной одновременно на 5 м - уже
значения не имеет.
На рисунке 3 показаны характеристики индукционного нагревателя.
Компания Madis xL Ltd. предлагает Систему индукционного нагрева MxL,
подходящую для вертикальных или наклонно-направленных скважин. Это система
будет нагревать коллектор и флюид затрубного пространства до температуры 130–
1800С.
Блок регулирования мощности рассчитан на 100 кВт.
Индукционный нагреватель состоит из трех независимых секций нагрева,
поэтому высвобождение тепла в пласт из каждой секции можно изменять в
зависимости от потребностей добычи.
Преимущества применения стационарного прогрева перед закачкой горячей
воды:
• равномерный прогрев пласта вокруг скважины, несмотря на его неоднородность;
• направленное усиление эффекта вытеснения нефти горячей водой;
• увеличение охвата пласта тепловым воздействием.
Недостатки применения стационарного прогрева:
• закупка большого количества нагревателей;
• ограничения в области применения (порода).
На месторождении Сарыбулак в скором времени будет осуществлена описанная
здесь технология, суть которой заключается в предварительном стационарном
прогреве индукционным нагревателем перед закачкой горячей воды. Основная
цель данной технологии – это увеличение скорости воздействия на пласт закачки
горячей воды. По результатам, полученным с месторождения, можно будет судить
об эффективности и экономической целесообразности данной технологии.
Список использованных источников
1. Антониади Д.Г., Гарушев А.Р., Ишханов В.Г. Настольная книга по термическим
методам добычи нефти. – Краснодар: «Советская Кубань». - 2000. – 464 с.
2. Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации
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Нестационарное заводнение
При благоприятных геолого-физических условиях месторождений
заводнение нефтяных залежей может обеспечивать нефтеотдачу пластов
до 60-65% и более. Однако полнота охвата пластов заводнением и их
конечная нефтеотдача резко снижаются при усилении степени геологической
неоднородности разрабатываемых объектов. В сильно неоднородных
пластах нагнетаемая вода прорывается к добывающим скважинам по
высокопроницаемым слоям и зонам, оставляя невытесненной нефть в
малопроницаемых слоях, участках, зонах и пр. Неравномерные прорывы воды
имеют место также и в однородных пластах при повышенной вязкости нефти
за счет неустойчивости фронта вытеснения. Это приводит к тому, что участки
нефтяных залежей за фронтом заводнения представляют собой бессистемное
чередование заводненных высокопроницаемых и нефтенасыщенных
менее проницаемых слоев и зон. Последние могут достигать до 30-50% от
нефтенасыщенного объема.
Дополнительный охват заводнением невовлеченных запасов в разработку
нефтенасыщенных зон и участков может способствовать увеличению
нефтеотдачи пластов при обычном заводнении. Одним из эффективных
способов достижения указанной цели может служить циклическое, иногда
называемое импульсным, нестационарное заводнение послойно неоднородных
продуктивных пластов [1].
Технология его заключается в периодическом изменении расходов (давлений)
закачиваемой воды при непрерывной или периодической добыче жидкости из
залежи со сдвигом фаз колебаний давления по отдельным группам скважин.
В результате такого нестационарного воздействия на пласты в них проходят
волны повышения и понижения давления. Физическая сущность процесса
состоит в том, что при повышении давления в залежи в первой половине
цикла (в период нагнетания воды) нефть в малопроницаемых прослоях (зонах)
сжимается и в них входит вода. При снижении давления в залежи во второй
половине цикла (уменьшение расхода или прекращение закачки воды) вода
удерживается капиллярными силами в малопроницаемых прослоях, а нефть
выходит из них (рис. 1). Продолжительность циклов должна составлять
4-10 суток и увеличиваться по мере удаления фронта вытеснения до 75-80
суток. [2]
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Технология его заключается в периодическом изменении расходов
(давлений) закачиваемой воды при непрерывной или периодической добыче
жидкости из залежи со сдвигом фаз колебаний давления по отдельным
группам скважин. В результате такого нестационарного воздействия на
пласты в них проходят волны повышения и понижения давления. Физическая
сущность процесса состоит в том, что при повышении давления в залежи в
первой половине цикла (в период нагнетания воды) нефть в
малопроницаемых прослоях (зонах) сжимается и в них входит вода. При
снижении давления в залежи во второй половине цикла (уменьшение расхода
или прекращение закачки воды) вода удерживается капиллярными силами в
малопроницаемых прослоях, а нефть выходит из них (рис. 1).
Продолжительность циклов должна составлять 4-10 суток и увеличиваться
1 –фронта
Механизм
циклического
воздействия
на пласт
по мере удаления
вытеснения
до 75-80
суток.
[2]
Рис.Рис.
1. Механизм
циклического
воздействия
на пласт
Приведем
несколько
нестационарного
Приведем
несколько
примеров примеров
применения применения
нестационарного
заводнения.
заводнения.
1. Месторождение Кумколь (вязкость нефти – 0,55-2,98 мПа×с). С апреля
1. Месторождение
(вязкость
– 0,55-2,98
мПа×с).
2012 начато
нестационарноеКумколь
заводнение
(НЗ) на нефти
основном
участке первого
С апреля 2012 начато нестационарное заводнение (НЗ) на основном участке
объекта разработки с пятисуточной периодичностью отключения групп
первого объекта разработки с пятисуточной периодичностью отключения
нагнетательных скважин. На начало применения НЗ на участке в апреле 2012
групп нагнетательных скважин. На начало применения НЗ на участке в
г. среднемесячный дебит нефти скважин участка составил 22,1 т/сут. при
апреле 2012 г. среднемесячный дебит нефти скважин участка составил 22,1
обводненности 95,9% (рис. 2).
т/сут. при обводненности 95,9% (рис. 2).
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Рис. 2 – Динамика
дебита
нефти и обводненности
Рис. 2. Динамика
дебита нефти
и обводненности

После начала НЗ дебит нефти начал расти, обводненность
стабилизировалась. После окончания НЗ в начале июня 2012 г. эффект от НЗ
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После возобновления НЗ в сентябре 2012 г. произошла стабилизация
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После начала НЗ дебит нефти начал расти, обводненность стабилизировалась.
После окончания НЗ в начале июня 2012 г. эффект от НЗ продолжался, но уже
к концу июля наблюдалось возрастание обводненности. После возобновления
НЗ в сентябре 2012 г. произошла стабилизация обводненности при снижении
дебита нефти. Эффект от применения нестационарного заводнения оценивался
свытеснения
помощью характеристик
вытеснения (ХВ) [3,4].
Технологический
эффект за4,4
(ХВ) [3,4]. Технологический
эффект
за 6 месяцев составил
6тыс.
месяцев
составил 4,4 тыс.
т дополнительно
добытой нефти (рис. 3).
т дополнительно
добытой
нефти (рис. 3).
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Нестационарная закачка на месторождениях Северные Бузачи, Кумколь ведется
на основе «Научно-технического сопровождения разработки месторождений
Северные Бузачи, Кумколь», выполненного ЗАО «КОНКОРД». [5]
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Исходя из вышесказанного понятно, что циклическое воздействие на
неоднородные пласты способствует увеличению текущего уровня добычи
нефти и конечной нефтеотдачи за счет повышения охвата их заводнением.
Эффективность нестационарного заводнения с изменением направления
фильтрационных потоков жидкости в пласте зависит не только от степени
неоднородности продуктивного пласта, режима воздействия и других
технологических факторов, но и от реологических свойств пластовых флюидов.
На месторождениях с повышенной и высокой вязкостью нефти в пластовых
условиях из-за, так называемого, явления вязкостной неустойчивости происходят
опережающие, преждевременные прорывы воды к забоям добывающих скважин.
При этом остаются (создаются) большие невыработанные нефтенасыщенные
зоны. Применение циклического заводнения в этих условиях дает большой
эффект, что наглядно видно на примере месторождения Северные Бузачи.
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Алиби Ф.Н. (АО «НИПИнефтегаз»)
Перспективы применения закачки углекислого газа при добыче метана
угольных пластов в Казахстане
В недрах осваиваемых и перспективных угольных бассейнов сосредоточена
значительная часть мировых ресурсов углей, а также их спутника — метана,
масштабы ресурсов которого соизмеримы с ресурсами газа традиционных
месторождений мира [1]. Метан угольных пластов (МУП) форма природного
газа, сформированная в процессе карбонизации, трансформации растительного
материала в уголь. Метан угольных пластов широко известен как
«нетрадиционный» источник природного газа.
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МУП встречается практически везде, где залегает уголь. В угольной
промышленности содержащийся в угольных пластах метан является опасной
помехой, однако при этом он может стать потенциальным источником энергии
в ближайшем будущем.
Основным компонентом
природных природных
газов угольных
не затронутых
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при том же
давлении.
определяется
степенью
углефикации
угля и
песчаника
приГазоёмкость
том же давлении.
Газоёмкость
определяется
степенью
углефикации
угля и давлением,
и по мере созревания
угля сорбционная
давлением,
и по мере созревания
угля сорбционная
ёмкость увеличивается
[2].
ёмкость
увеличивается
[2].
Метан в угольных пластах образуется в результате деятельности
Метан в угольных пластах образуется в результате деятельности
микроорганизмов
или под воздействием тепла, и адсорбируется органическим
микроорганизмов или под воздействием тепла, и адсорбируется
веществом
угля. Процесс
биогенеза
прекращается,
органическое
органическим
веществом
угля. Процесс
биогенеза когда
прекращается,
когда
веществоорганическое
угля превращается
в
уголь
более
высокой
степени
углефикации
и
вещество угля превращается в уголь более высокой степени
углефикации
и претерпевает
болееБиогенез
сильный нагрев.
начаться
претерпевает
более сильный
нагрев.
может Биогенез
начатьсяможет
вновь,
если
вновь,
если
поток
флюида
принесет
новые
микроорганизмы,
способные
поток флюида принесет новые микроорганизмы, способные осуществлять
цикл питания
на поверхности угля.
свой циклосуществлять
питания насвой
поверхности
угля.
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В процессе углефикации удаляется вода, объем матрицы пласта
В процессе углефикации удаляется вода, объем матрицы пласта
уменьшается и образуются системы трещин – кливаж (рис. 1). Различают
уменьшается и образуются системы трещин – кливаж (рис. 1). Различают
главный кливаж и обычно перпендикулярный ему вторичный кливаж.
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Рис. 2 – Схематичное изображение процесса добычи МУП
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Метод повышения извлечения угольного метана (Enhanced coal bed methane
recovery или ECMB) это технология, которая использует закачку диоксида
углерода для увеличения газоотдачи. Помимо повышенной газоотдачи метод
газоотдачи метод ECBM несёт собой важное дополнительное преимущество:
ECBM несёт собой важное дополнительное преимущество: CO2 надёжно
CO2 надёжно хранится под землёй и не выделяется в атмосферу.
хранится
под землёй и не выделяется в атмосферу.
Идея процесса ECBM весьма не сложна (рис. 3). Когда углекислый газ
Идея процесса ECBM весьма не сложна (рис. 3). Когда углекислый газ
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Рис. 3 – Схематичное
изображение
метода добычи
МУП
с помощью
Рис. 3 – Схематичное
изображение
метода
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В Канаде в провинции Альберта предложено использовать углекислый газ
В Канаде в провинции Альберта предложено использовать углекислый газ
непосредственно улавливая его из отходов угольного производства и тут же
непосредственно улавливая его из отходов угольного производства и тут же
закачивая в угольные пласты, что принесёт большую экономию на
закачивая в угольные пласты, что принесёт большую экономию на транспорте.
транспорте.
Концепция метода состоит в том, что угольный пласт адсорбирует углекислый
Концепция метода состоит в том, что угольный пласт адсорбирует
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диаграмм, полученных в результате опытов с реалистичными условиями,
можно исследовать ёмкость потенциального хранилища CO2, а также динамику
процесса вытеснения углекислым газом для планирования применения ECBM.
На рисунке 4 приведен пример изотермы адсорбции для образцов угля из СанХуанского бассейна (Техас, США).

Рис. 4 – Изотерма адсорбции для образца угля из Сан-Хуанского бассейна
Рис.
4 – Изотерма адсорбции для образца угля из Сан-Хуанского бассейна
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Следует отметить, что специалистами АО «НИПИнефтегаз» в 2010 г. был
разработан групповой технический проект на строительство разведочных
скважин на участке Саранский, относящемся к Карагандинскому угольному
бассейну.[8]
Освоение нетрадиционных источников энергетического сырья является
важным направлением развития топливно-энергетического комплекса
страны. Метан угольных пластов представляет собой наиболее доступный,
дешевый и экологически чистый из известных в мире нетрадиционных
горючих газов. Значительные ресурсы метана в угольных месторождениях
республики, высокая его концентрация в угольных толщах, наличие развитой
инфраструктуры и крупных потребителей газа в непосредственной близости
от мест добычи предопределяют возможность широкомасштабной добычи и
утилизации метана угольных месторождений [7].
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УДК 001.89+622.276.632
Посевич А.Г., к.т.н, доцент (МФ АО «НИПИнефтегаз»),
Саенко О.Б., Прапорщиков В.И. (АО «НИПИнефтегаз»)
Номографический метод оценки целесообразности применения метода
паротепловой обработки скважин (ПТОС)
Паротепловую обработку скважин (ПТОС) принято рассматривать в качестве
взаимодополняющих элементов в единой технологии добычи высоковязких
нефтей (30 ≤ µн ≤ 10000 мП×с).
Проекты по паротепловому воздействию начинают с циклической обработки
призабойных зон скважин паром по следующим схемам:
а) обработка призабойных зон всех скважин пилотного участка с
последующим переходом на его непрерывную закачку в нагнетательные
скважины;
б) закачка пара в нагнетательные скважины, которая, по мере продвижения
теплового фронта к добывающим скважинам, дополняется циклической
обработкой забоев добывающих скважин;
в) циклическая обработка паром забоев нагнетательных скважин с
последующим переводом их под непрерывную закачку.
Реализация метода ПТОС осуществляется путём трёх следующих
последовательно выполняемых в пределах одного цикла процедур: закачка
рассчитанного количества теплоносителя (первый период); пропитка
теплоносителем зоны воздействия (второй период); добыча флюидов (третий
период).
Для расчёта основных показателей процесса ПТОС, соответствующих
первому периоду, обычно используются модели Ловерье (Lauwerier H.A.) –
Малофеева Г.Е. и Маркса-Лангенхейма (Makx J.W., Langenheim R.H.).
Основные допущения и упрощения, используемые при расчёте параметров
ПТОС, характеризующих первый, второй и третий периоды любого цикла:
первый период
– тепловое равновесие между скелетом пласта и насыщающими его
флюидами устанавливается мгновенно;
– тепло в пласте распространяется только посредством вынужденной
конвекции и только в горизонтальном направлении;
– потери тепла в окружающие породы происходит только за счёт
теплопроводности и только в вертикальном направлении;
– зависимость теплофизических свойств горных пород и жидкостей от
температуры и давления не учитывается;
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второй период
– конденсация пара происходит исключительно за счёт теплопотерь в
окружающие породы и потерь тепла через границу зоны пара посредством
теплопроводности;
– продолжительность этого периода определяется временем полной
конденсации пара и во многом зависит от режима разработки пласта, величины
пластового давления, объёма закачки пара и его сухости, а также теплоёмкости
пласта и насыщающих его флюидов;
– завершение процесса конденсации пара определяется падением давления в
зоне пласта, занятой паром, и установление его на уровне среднего пластового
давления, определяемого с учётом дисбаланса закачка-отбор и упругости пласта;
третий период
– забойные давления до ПТОС и после периода пропитки равны друг другу;
– завершение этого периода определяется выравниванием дебита скважины
по жидкости до и после проведения ПТОС;
– дебит скважины после проведения тепловой обработки рассчитывается по
формуле, справедливой для неустановившегося радиального фильтрационного
потока, в котором вытесняемая и вытесняющая жидкости имеют различную
вязкость.
Единого мнения по вопросу прогнозирования необходимого числа
циклов, а также продолжительности первого и второго периодов ПТОС
пока нет.
Качественная характеристика циклов (на примере трёх) приведена на рисунке 1.
ПТОС можно осуществлять на залежах с низким пластовым давлением
при различной водонасыщенности пласта. Вместе с тем установлено, что
с повышением обводненности пласта эффективность ПТОС снижается, а
рост температуры (до определённого предела) в зоне прогрева способствует
повышению эффективности пароциклической обработки.
Единый эксплуатационный объект, удовлетворяющий требованиям разработки
его без теплового воздействия, может включать в себя несколько независимых
тепловых объектов, при выделении которых используется информация о толщине
и количестве проницаемых и непроницаемых пропластков (коэффициентах
песчанистости, расчленённости, макронеоднородности).
Нами систематизировано 10 количественных характеристик для реализации
ПТОС.
1. В мощных крутопадающих пластах может быть реализовано до 10, а
иногда и более, циклов ПТОС; в пологих – не более 3–5. Первому показателю
соответствует активное проявление гравитационных сил, а второму – режим
растворенного газа.
2. Период нагнетания пара обычно равен одной неделе, редко – более трёх
недель, а период пропитки чаще всего заключён в интервале 1–4 суток, иногда
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п.п
при прочих равных условиях
н.п = t**п.п
н.п = t***
н.п, а t*н п.п = нt**п.п н= t***
п.п;
дебит скважины до проведения ПТОС [11, 2].
Q*н > Q**н > Q***н; qo - дебит скважины до проведения ПТОС [11, 2].

3. Экономическим показателем эффективности ПТОС является
3. Экономическим
показателем
эффективности
ПТОС 2является
паронефтяной
фактор (ПНФ),
величина которого
не должна превышать
т/т.
паронефтяной
факторопределённая
(ПНФ), величина
не должна превышать
2 т/т.
4. Существует
связькоторого
между пористостью
пласта (m),
4. Существует
определённая
связь
пористостью
пласта (m),
количеством
оставшейся
в пласте воды
(vв.ост между
= qв/qк.в, где
qв – объём откачанной
воды; qв – объём
выпавшего
пласте воды
конденсата)
добычей
количеством
оставшейся
в впласте
(vв.ости =дополнительной
qв/qк.в, где qв
– объём
нефти ∆vн, воды;
полученной
ПТОС. выпавшего
Например, изв рисунка
видно, что и
откачанной
qв – отобъём
пласте 2конденсата)
максимальные
значения
∆v
наблюдают
при
m
=
5–8%
и
v
=
40–60%
[2].
дополнительной добычей нефти
∆vн, полученной от ПТОС.
Например,
из
н
в.ост
5. 2
Эффективность
паротепловойзначения
обработки
забоя нефтедобывающей
рисунка
видно, что максимальные
∆vн наблюдают
при m = 5–8% и
скважины
в значительной
степени зависит от темпа и давления нагнетания
vв.ост
= 40–60%
[2].
теплоносителя.
Наилучшие
результаты
как правило,
максимально
5. Эффективность паротепловойполучают,
обработки
забоя при
нефтедобывающей
возможном
темпе закачки истепени
давлении,
котороеотнатемпа
5–10%ипревышает
скважины
в значительной
зависит
давления давление
нагнетания
гидроразрыва
или
равно
ему
[2].
теплоносителя. Наилучшие результаты получают, как правило, при

максимально возможном темпе закачки
и давлении, которое на 5–10%
106
превышает давление гидроразрыва или равно ему [2].
6. При прочих равных условиях удельная масса закачки пара qп.уд
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6. При прочих равных условиях удельная масса закачки пара qп.уд (тонн/м)
пропорциональна толщине пласта. Пределы изменения этой величины
варьируют закачки
от 10 до 150
т/м (т.
е.,различаются
более на
чем1нампорядок)
и обычно
удельной
тепла
qт.уд
приходящегося
эффективной
толщины
корректируются
в
ходе
опытных
работ.
Что
же
касается
удельной
закачки
тепла
пласта, то её количество должно быть по данным работы [9] не менее 23106
qт.уд, приходящегося на 1 м эффективной толщины пласта, то её количество
кДж/м.
должно
по данным работы
[9] не менее
23106 кДж/м.
7. быть
Оптимальная
температура
прогрева
призабойной зоны скважины
7. Оптимальная температура прогрева0призабойной зоны скважины должна
должна быть не менее
120–125
С;
при
температуре 1000С и ниже
быть не менее 120–1250С; при температуре 1000С и ниже эффективность
эффективность
процесса ПТОС резко снижается.
процесса ПТОС резко снижается.
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рис.Рис.
2 – 2Зависимость
дополнительной
добычи
нефти
при
единичном
- Зависимость
дополнительной
добычи
нефти
при
единичном цикле от
циклепласта
от пористости
и отбора доли
выпавшего
в пласте
пористости
и отбора пласта
доли выпавшего
в пласте
конденсата:
конденсата:
по данным парообработки скважин
Ишимбаевского месторождения [2].
по данным парообработки скважин Ишимбаевского месторождения [2].

8. Зависимость нефтеотдачи от водонасыщенности коллектора (s ) и

в
8. Зависимость нефтеотдачи от водонасыщенности коллектора (sв) и средней
средней
температуры
в
зоне
прогрева
пласта
приведена
на
рисунке
3,
из
температуры в зоне прогрева пласта приведена на рисунке 3, из которого видно
которого
следующее:
а) с повышением
обводненности
следующее:видно
а) с повышением
обводненности
пласта эффективность
ПТОС пласта
эффективность
снижается;
б) по
температуры
(от 125 до
снижается;
б) по ПТОС
мере роста
температуры
(отмере
125 дороста
2000С)
происходит рост
0
200
С)
происходит
рост
нефтеотдачи
и
при
s
=
35%
она
достигает
в
нефтеотдачи и при sв = 35% она достигает максимума 53–55%.
Экономические
максимума
53–55%.
Экономические
расчёты
показывают,
что
расчёты показывают,
что вариант
прогрева сильно
обводнённого
пласта до
200вариант
прогрева
сильно
обводнённого
пласта обычно
до 200
градусов Цельсия
градусов Цельсия
нецелесообразен
и к реализации
не рекомендуется.

нецелесообразен и к реализации обычно не рекомендуется.
9. Для скважин, вскрывших продуктивный пласт с подошвенной водой
при отношении толщин водяной107
(hв) и нефтяной (hн) зон равных h* = hв / hн =
0,2, паронефтяной фактор может оставаться в приемлемых пределах (3,5–
5,5). Однако дальнейшее увеличение h* приводит к стремительному росту
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9. Для скважин, вскрывших продуктивный пласт с подошвенной водой при
отношении толщин водяной (hв) и нефтяной (hн) зон равных h* = hв / hн = 0,2,
паронефтяной фактор может оставаться в приемлемых пределах (3,5–5,5).
Однако дальнейшее увеличение h* приводит к стремительному росту ПНФ.
10. По результатам промысловых
исследований установлен следующий
0
температура
пара 220–250
С паропрогрева
(с коррективами
по текущей
обводненности
оптимальный, согласно
[2], режим
призабойной
зоны скважины:
0
продукции
скважины,
см. в 1.2
8);
− температура
пара 220–250
С (спункт
коррективами
по текущей обводненности
продукции
скважины,
см.
в
1.2
пункт
8);
темп и продолжительность нагнетания пара соответственно от 3 до 4 т/час
− 10темп
и продолжительность
пара соответственно от 3 до 4 т/
и от
до 15
суток (см. здесь нагнетания
же пункт 2);
час и от 10 дозакачка
15 сутокпара
(см. здесь
же пункт
2);
суммарная
не менее
500–1000
т;
− суммарная закачка пара не менее 500–1000 т;
количество
вносимого в пласт тепла от 5 до 10 млн. ккал.
− количество вносимого в пласт тепла от 5 до 10 млн. ккал.

Рисунок 3 - Зависимость нефтеотдачи от водонасыщенности коллектора (sв) и
рис.
3 - Зависимость
нефтеотдачи
водонасыщенности
коллектора (sв) и
средней
температуры
в зоне
прогреваот
пласта
[2]
средней температуры в зоне прогрева пласта [2]

Теперь
перейдем непосредственно к рассмотрению реализации ПТОС на
Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению реализации ПТОС на
месторождении
Бузачи.
месторожденииСеверные
Северные Бузачи.
Горизонты
Ю-II месторождения
Бузачи в
Горизонты Ю-IЮ-I
и Ю-II и
месторождения
Северные Бузачи вСеверные
технологической
технологической
разработки
объединены,
с учётом
различных
схеме разработки схеме
объединены,
с учётом различных
критериев
[1], в один
критериев [1], в один эксплуатационный объект. Однако при проектировании
108 (в том числе и ПТОС) необходимо
термического воздействия на пласт
учитывать некоторые дополнительные условия, к числу которых, согласно

III. добычА

эксплуатационный объект. Однако при проектировании термического
воздействия на пласт (в том числе и ПТОС) необходимо учитывать некоторые
дополнительные условия, к числу которых, согласно [2], относят:
1) глубину залегания объекта, которая не должна превышать, судя по
различным источникам 1000–1200 (< 1500 м в [10]);
2) эффективную толщину пласта, которая при закачке пара должна
отвечать условию hэфф ≤ 25 м [2], а в [10] и [14] – больше 6 м;
3) нижний предел абсолютной проницаемости коллектора должен
составлять, по данным [11], примерно 0,3 мкм2;
4) благоприятное значение обводненности продукции скважины для
начала реализации ПТОС – α ≈ 35%;
5) максимальную толщину непроницаемых перемычек между соседними
нефтенасыщенными слоями – последняя не должна превышать 10 м, а общая
толщина объекта (hобщ) не должна превышать эффективную (hэфф) более чем в
2–3 раза;
6) возможность разбивки геологического разреза скважин на независимые
тепловые объекты.
В идеальном случае желательно также отсутствие пескопроявления.
Что касается определения независимого (единого) теплового объекта, то в
работе [2] показано, что тепловое взаимодействие проницаемых пропластков
имеет место, если за время закачки теплоносителя непроницаемые пропластки
между ними успевают прогреваться. Коэффициент теплового взаимодействия
ТВ определяется как отношение времени, необходимого для прогрева
непроницаемых пропластков (tнп), ко времени термовоздействия (tвз):
ТВ = tнп / tвз; tнп = πhнп2 / 8æ; tвз ≈ 0,5 tзт,
(1)
где hнп – средняя толщина непроницаемого пропластка в геологическом
разрезе скважины (участка); æ = λпл.ср/(ρс)пл – температуропроводность
породы (в работе [4] было показано, что для горизонтов юры эта величина
составляет 9,4*10-7 м2/с); λпл.ср – коэффициент теплопроводности, взятый для
средней водонасыщенности коллектора (sв = 0,5); (ρс)пл – плотность и удельная
теплоёмкость пород коллектора (соответственно 2653,2 кг/м3 и 924,9 Дж/кг·0С
[4]); tзт – время закачки теплоносителя.
Коэффициент теплового взаимодействия соседних пропластков обозначают
через ТВ(i) и определяют по формуле (1), заменив в ней hнп на hнп(i):
ТВ(i) = πhнп(i)2 / 8ætвз,
(2)
где i = 1, 2, …, n – 1
Из работы [2] следует, что тепловое взаимодействие пропластков имеется,
если ТВ(i) < 1 и оно отсутствует при ТВ(i) > 1. Следовательно, во-первых, единый
объект для теплового воздействия заключён между серией непроницаемых
пропластков с ТВ(i) < 1 и первым непроницаемым пропластком, для которого
ТВ(i) >1; во-вторых, нельзя исключить случай, когда единый объект,
109
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удовлетворяющий с точки зрения разработки его без теплового воздействия,
может включать в себя несколько независимых тепловых объектов.
Таким образом, для выделения в продуктивной части геологического
разреза скважины надёжного интервала применения ПТОС необходимо иметь
достаточно обширную и достоверную информацию о толщине и количестве
проницаемых и непроницаемых пропластков. А при проектировании
паротеплового воздействия – такая информация должна быть по подавляющему
числу паронагнетательных скважин.
Теперь определим эффективную толщину теплового воздействия [2].
Под эффективной толщиной теплового воздействия D понимается толщина
единичного однородного пласта, тепловые потери которого в кровлю и
подошву соответствуют теплопотерям разреза с эффективной толщиной h, т.е.
D ~ h.
Если для конкретного геологического разреза по данным расчёта выделено
m независимых тепловых объектов, то вначале необходимо рассчитать
эффективную толщину теплового воздействия для каждого объекта D(j),
где j = 1, 2, …, m.
Для объекта, представленного одним пропластком:
D = [(1 – Кп)h /n] + hКп TB,
(3)
где Кп = ∑hэффi / ∑Hi –песчанистость; ∑hэффi – суммарная толщина проницаемых
пропластков, образующих единый тепловой объект; ∑Hi – суммарная толщина
проницаемых и непроницаемых пропластков, входящих в независимый
тепловой объект; h = ∑hэффi; n – количество проницаемых пропластков.
Величину D уточняют при наличии информации о пористости,
нефтенасыщенности и проницаемости. В самом простейшем случае, в котором
независимые тепловые объекты представлены единичными однородными
пластами, D определяют по следующей формуле:
D={(4ætвз) х exp[(0,68–R)/0,66]}0,5,
(4)
где R – коэффициент теплопотерь для всего разреза: R = ∑Rjkjhj / ∑kjhj,
здесь Rj = 0,68+0,33lg(4ætвз /hj) – коэффициент теплопотерь для независимого
теплового объекта; kj и hj – относительная фазовая проницаемость и толщина
этого же объекта.
Получаемые в результате расчётов значения D могут отвечать следующим
условиям:
первое – D > Dгр, Dj > Dгр; второе – D < Dгр, Dj > Dгр; третье – D < Dгр, Dj < Dгр,
где Dгр – граничное значение эффективной толщины теплового воздействия, ниже
которого процесс будет неэффективен. В первом приближении, по рекомендации
[2], можно принимать Dгр = 5 метрам с последующей корректировкой этой
величины для конкретного месторождения.
Первое условие соответствует сравнительно однородному пласту (с одним или
несколькими непроницаемыми прослоями толщиной менее 1 м), эффективная
110
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толщина которого больше Dгр. Второе условие соответствует сочетанию
относительно однородных пластов, разделённых непроницаемыми породами
толщиной в один и более метров. Третье условие соответствует пластам с частым
чередованием проницаемых и непроницаемых пород толщиной в 1–3 метра.
На первый тип разреза целесообразно воздействовать теплоносителем как
целиком, так и по отдельным объектам. На второй следует воздействовать
по отдельным тепловым объектам, эффективная толщина которых более Dгр.
Обработка разреза в целом малоэффективна. На разрезах третьего типа от
применения теплового воздействия следует отказаться.
Приведённая выше градация объектов по параметру D показывает, что порою
параметрам
как глубина
залегания,
литология
коллектора,
общая и
за внешним
(поверхностным)
сходством
объектов,
– по таким
параметрам как
эффективная
толщины,
–
могут,
при
более
детальном
рассмотрении,
глубина залегания, литология коллектора, общая и эффективная толщины, –
скрываться
различия,скрываться
их неучётсущественные
и приводит различия,
к результатам,
могут,
при болеесущественные
детальном рассмотрении,
которых
не ожидают.
их неучёт
и приводит
к результатам, которых не ожидают.
ТакимТаким
образом,
необходимо,
прежде всего,
выяснить,
чём главноевотличие
образом,
необходимо,
прежде
всего,в выяснить,
чём главное
объектов
Ю-I иобъектов
Ю-II (с точкиЮ-I
зрения
показателей
неоднородности
коллектора,
отличие
и таких
Ю-II
(с точки
зрения таких
показателей
как неоднородности
песчанистость, расчленённость
когда
коллектора, и макронеоднородность)
как песчанистость, в случаях,
расчленённость
и
тепловые
методы воздействия восуществляются
при их
раздельной
и совместной
макронеоднородность)
случаях, когда
тепловые
методы
воздействия
разработке.
осуществляются при их раздельной и совместной разработке.
Рассмотрим
два возможных
случая, используя
рисунок 4.рисунок 4.
Рассмотрим
два возможных
случая, используя

Рис. 4. - К расчету эффективной толщины теплового воздействия (параметр D)
Рис. 4 - К расчету эффективной толщины теплового воздействия (параметр D)

Первый случай. Пусть111число проницаемых и непроницаемых
пропластков по горизонту Ю-I в N скважинах составляет соответственно n и
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Первый случай. Пусть число проницаемых и непроницаемых пропластков
по горизонту Ю-I в N скважинах составляет соответственно n и m единиц, а по
горизонту Ю-II – d и c единиц. Тогда, для каждого из горизонтов в отдельности
коэффициенты песчанистости Кп, расчленённости Кр и макронеоднородности
Км следует рассчитывать по следующим формулам [6,7]:
Кп = ∑hэффi/∑Hi; Кр = ∑ni/N; Км = Кр / ∑hэффi ,
(5)
где hэффi - эффективная толщина i – го проницаемого пропластка; ∑Hi общая суммарная толщина проницаемых и непроницаемых пропластков; ∑ni
– суммарное число проницаемых пропластков в N скважинах.
Второй случай. Так как горизонты Ю-I и Ю-II объединены, число
проницаемых пропластков равно n* = (n + d), а непроницаемых – на единицу
больше m*= (m + c + 1). Соответственно сумма эффективных толщин равна
hэфф*= (∑hэфф.Ю-I + ∑hэфф.ю-II), а проницаемых и непроницаемых прослоев – H*
= (∑Hю-I + ∑Hю-II + hрп), где hрп – толщина непроницаемой переходной зоны от
горизонта Ю-I к горизонту Ю-II, которая в этом случае выступает в качестве
дополнительного непроницаемого прослоя.
Следовательно, для второго случая формулы (5) примут следующий вид:
Кп* = hэфф* / H* ; Кр* = n* / N; Км* = Кр* / hэфф* .
(6)
Теперь сгруппируем критерии целесообразности применения метода ПТОС
и параметров его реализации.
С этой целью мы выделили две группы критериев. В первую вошли те,
которые используются на стадии обоснования целесообразности применения
ПТОС. Во вторую – рекомендуемые параметры процесса реализации ПТОС:
число циклов и их продолжительность, объёмы закачки пара, ожидаемый
прирост дебита скважины и так далее.
Следовательно, вторую группу параметров необходимо вначале рассчитать,
и лишь затем сопоставить с известной положительной практикой применения
ПТОС на других объектах (пластах, месторождениях).
Для первой группы параметров Y введём следующие краткие обозначения,
которые будем использовать в дальнейшем:
1) глубина залегания объекта – Y1;
2) эффективная толщина пласта – Y2;
3) максимальная толщина непроницаемых перемычек между соседними
нефтенасыщенными слоями – Y3;
4) отношение hобщ к hэфф – Y4 ≤ (2–3) раза;
5) нижний предел абсолютной проницаемости коллектора – Y5;
6) эффективная толщина теплового воздействия D и средняя толщина
непроницаемых прослоев hн.п.ср, удовлетворяющие одному из следующих
условий: Y6(Dj > Dгр; hн.п.ср< 1 м); Y7(Dj > Dгр; hн.п.ср< 3 м); Y8(Dj < Dгр; hн.п.ср ≥ 3 м);
7) коэффициенты песчанистости – Y9(Кп= 0, …, 1) и макронеоднородности
– Y10(Км = 1, …, 0);
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8) вязкость пластовой нефти µн – Y11, со следующим диапазоном изменений:
30–10000 [2]; 50–8000 [11]; > 100 [14]; до 14000 [9];
9) возможность разбивки геологического разреза скважин на независимые
тепловые объекты – Y12;
10) благоприятное значение обводненности для начала ПТОС – Y13;
11) пористость m и глинистость коллектора – Y14 и Y15 не рассматривались:
первый по причине явных противоречий в оценке его влияния (5% в [2] и больше
18% в [10]), второй – из-за отсутствия данных.
Аналогично для второй группы параметров Z:
1) число циклов и их продолжительность – Z1 и Z2;
2) темп закачки и давление нагнетания теплоносителя (пара) – Z3 и Z4;
3) суммарная закачка пара и количество вносимого в пласт тепла – Z5 и Z6;
4) оптимальная температура прогрева призабойной зоны скважины – Z7;
5) удельная масса закачки пара (тонн/м) и удельной закачки тепла,
приходящиеся на 1 м эффективной толщины пласта (кДж/м) – Z8 и Z9;
6) расчётная динамика дебита скважины по жидкости, накопленная добыча
нефти за счёт ПТОС и паронефтяной фактор – Z10, Z11 и Z12.
Одна часть из перечисленных параметров Z будет задана по результатам
успешного проведения ПТОС на других объектах, имеющих сходную (весьма
близкую) геолого-физическую характеристику; другая – подлежит расчёту.
Сущность параметров Yi и Zi, входящих в группу Y и Z, указывает
единственный путь решения поставленной задачи вне связи её с экономической
целесообразностью проведения ПТОС, которая определяется затратами на её
проведение и стоимостью дополнительно добытой нефти. Вначале, базируясь
на критериях первой группы, следует обосновать целесообразность проведения
ПТОС, а затем выполнить расчёт процесса паротепловой обработки призабойной
зоны скважины (желательно типовой).
Придерживаясь этой последовательности, выполним сопоставление
рекомендуемых и фактических значений параметров Yi и Yiф. С этой целью нами
построена номограмма сопоставления рекомендуемых Yi и фактических Yiф
значений (рис. 5).
Из построенной номограммы видно следующее (см. квадранты I, II и IV):
а) подавляющая часть критериев Y, характеризующих горизонты Ю-1 и Ю-2
(13 выделенных зелёным цветом из 19-ти) благоприятствуют проведению ПТОС;
б) 6 критериев, выделенных звездочкой (*), указывают на отрицательные
факторы, которые, как будет показано ниже, устранимы.
Рассмотрим указанные отрицательные факторы подробнее.
Первый квадрант:
− Критерий Y2 – фактическое его значение Y2ф раздельно по горизонтам Ю-1
и Ю-2 составляет около 17 м, а для объекта Ю-1+Ю-2 – 34 м. Первое значение Y2ф
удовлетворяет условию Y2 – второе, нет (табл.1.1 в [5]).
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− Критерий Y3 – фактическое его значение для объекта Ю-1+Ю-2 составляет
почти 15 м, что на 5 м больше рекомендуемого, но отдельно по горизонту Ю-2 оно
равно 4 м и удовлетворяет условию Y3 < 10 м (табл.1.2 в [5]).
Второй квадрант:
− Критерий Y13 – рекомендуемое значение обводненности для начала ПТОС
менее 35%; наблюдаемое по скважинам участка 2 – 86%.
− Критерий Y15 – рекомендуемое значение параметра глинистости менее
10%; фактической величины его Y15ф в нашем распоряжении не оказалось.
Четвёртый квадрант:
− Комплексные критерии Y6, Y7 и Y8 (табл.1.3 в [5]). Фактические данные
удовлетворяют условиям Y7(Dj > Dгр; hн.п.ср< 3 м) – горизонт Ю-1 и Y8(Dj < Dгр;
hн.п.ср ≥ 3 м) – объект Ю-1+Ю-2. Критерий Y6 условию Y6(Dj > Dгр; hн.п.ср< 1 м)
не удовлетворяет. Но выполнение этого условия, как было отмечено выше,
возможно только для сравнительно однородного пласта, каковыми, как известно,
рассматриваемые горизонты не являются.
Выполнение условия для Y7 свидетельствует о том, что геологические разрезы
каждого из горизонтов юры (Ю-1 и Ю-2) в отдельности представляют собой
сочетание относительно однородных пластов, разделённых непроницаемыми
породами толщиной более 1 метра. Такие объекты можно подвергать методам
паротепловой обработки.
На объектах третьего типа (выполнение условия Y8) от применения ПТОС
следует отказаться [2].
Факторы Y9ф и Y10ф – песчанистость и макронеоднородность имеют следующие
значения: горизонт Ю-2 соответственно 0,795 и 0,018; объект Ю-1+Ю-2 – 0,497 и
0,058 (таблица 1.2 в [5]). Преимущества горизонта Ю-2 по сравнению с объектом
Ю-1+Ю-2 по показателям неоднородности очевидны, и его следует рассматривать
в качестве первоочередного объекта для проведения ПТОС.
Для устранения указанных отрицательных факторов, выявленных при помощи
критериев Y2, Y3, Y6-8, Y9, Y10 и Y13, требуется:
− отказаться от проведения ПТОС в добывающих скважинах,
эксплуатирующих горизонты Ю-1 и Ю-2 совместно;
− учитывать, что текущая обводненность продукции α скважин,
предназначенных для проведения ПТОС, должна отвечать условию: 5% ≤ α ≤
35% (при α > 35% эффективность этого метода начинает резко падать, так как
всё большая и большая часть тепла, направляемого в пласт, расходуется на нагрев
воды, а не нефти);
− при подборе добывающих скважин для ПТОС необходимо – после
тщательного изучения их геологического разреза (хотя бы по данным ГИС) – в
первую очередь отдавать предпочтение тем их них, которые характеризуются
бόльшими значениями коэффициента песчанистости и меньшими – по числу
непроницаемых прослоев и коэффициенту макронеоднородности;
− для реализации ПТОС следует подбирать не участки залежи, а отдельные
скважины, положив в основу выбора их все приведённые выше критерии.
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УДК 001.89+665.61.03:622.692
Рылеев А.А., к.т.н., Саенко О.Б., Лозовая С.В. (АО «НИПИнефтегаз»)
Изучение свойств смеси нефтей Мангистауского региона и выбор
вариантов транспортировки нефти по нефтепроводам
В настоящее время Казахстан является одним из крупнейших мировых
нефтедобывающих регионов. Среди разведанных и эксплуатирующихся
месторождений наиболее крупными являются Тенгиз, Карачаганак, Жанажол,
Узень, Жетыбай, Северные Бузачи, Кумколь и ряд других месторождений.
Реализацию нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок и на экспорт
в Республике Казахстан осуществляет крупнейшая нефтепроводная компания
АО «КазТрансОйл».
Компания АО «КазТрансОйл» (КТО) осуществляет эксплуатацию и
техническое обслуживание магистральных трубопроводов и резервуаров
хранения.
Серьезной проблемой, вызывающей осложнения при транспортировке
и хранении нефтей, является образование асфальто-смоло-парафиновых
отложений (АСПО).
Выпадение АСПО приводит к снижению производительности системы и
эффективности работы насосных установок, загрязнению нефтепроводов и
резервуаров хранения [1-6].
Как показывает практика, наиболее эффективным направлением борьбы
с асфальто-смоло-парафиновыми отложениями, является предупреждение
(замедление) образования отложений АСПО в резервуарах и трубопроводах,
так как при этом достигается наиболее устойчивая и безаварийная работа
магистральных нефтепроводов и нефтепромыслового оборудования [7].
Направление предупреждение (замедление) образования отложений
предусматривает проведение следующих мероприятий:
1) повышение температуры нефти в электропечах, индукционных
подогревателях, промывка горячей нефтью или водой в качестве теплоносителя,
пропарка паром, применение реагентов при взаимодействии с которыми
протекают экзотермические реакции;
2) ввод химических реагентов, таких как растворители, удалители,
модификаторы, депрессаторы, диспергаторы.
Для изучения данной проблемы была приготовлена смесь товарных нефтей
месторождений Северные Бузачи и Жетыбай в соотношении 70:30% вес,
близким к объему нефтей смолистых к нефтям парафинистым, откачиваемых
из месторождений Мангистауской области по магистральным трубопроводам
КТО для переработки на заводы Казахстана и России. К нефтям смолистым
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относятся нефти месторождений Северные Бузачи, Каражанбас, Каламкас, к
парафинистым относятся нефти месторождений Узень и Жетыбай.
Были проведены аналитические и комплексные лабораторные исследования
по определению реологической модели смеси нефтей месторождений
Северные Бузачи и Жетыбай, а так же растворимость парафина в данной
смеси. Все исследования выполнялись в научно-исследовательском
лабораторном центре АО «НИПИнефтегаз», расположенном в городе Актау,
Казахстан.
Исследования физико-химических свойства приготовленной смеси нефтей
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Физико-химические свойства смеси нефтей месторождений
Северные Бузачи и Жетыбай
Норматив
Результат Единица
Наименование параметра
испытания
испытания измерения
СТ РК АСТМ Д5853 24
Температура застывания
ºС
Метод (А)
Содержание парафина
ГОСТ 11851
7,3
% масс.
Содержание асфальто21,7
ASTM D 6560
% масс.
смолистых веществ
Сумма парафина,
29,0
% масс
асфальтенов и смол
Определение плотности
ГОСТ 3900-85
0,91
г/см³
Содержание хлористых
240
ГОСТ 21534-76
мг/дм³
солей
Содержание воды
ГОСТ 2477-65
0,6
%
Согласно принятой классификации смесь нефтей месторождений Северные
Бузачи и Жетыбай в соотношении 70:30% вес. (далее по тексту - смесь нефтей)
характеризуется как парафинистая, битуминозная, с высокой температурой
застывания. Температура застывания смеси нефтей - (+24оС) ниже по сравнению с
температурой застывания нефти м/р Жетыбай (+35оС), но значительно превышает
температуру застывания нефти м/р Северные Бузачи (-20оС).
Исследования реологической модели смеси нефтей согласно РД,
выполнялись на реотесте. По итогам экспериментов определена вязкость
смеси нефтей, полученные результаты были усреднены и обобщены. Построен
обобщающий график зависимости динамической вязкости от температуры,
показанный на рисунке 1.
Из полученных данных следует, что при увеличении температуры с 30 до
70°С вязкость смеси нефтей значительно снижается от 269,4 до 28,5 мПахсек.
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Резкое изменение вязкости при нагревании смеси нефтей можно
объяснить постепенным разрушением подводимой тепловой энергией
пространственной структуры нефти коагуляционно - кристаллизационного
типа, которая образована парафинами, смолами и асфальтенами. Разрушение
пространственной структуры происходит, в том числе, за счет уменьшения
количества кристаллов АСПО, о чем будет сказано ниже.
Динамиеская вязкость, мПа×с
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Для изучения растворимости АСПО в смеси нефтей проведены
Для изучения растворимости АСПО в смеси нефтей проведены
лабораторные исследования по выпадению АСПО на холодной поверхности
лабораторные исследования по выпадению АСПО на холодной поверхности
цилиндров.
цилиндров.
Методика исследований по выпадению АСПО на «холодном стержне»
Методика исследований по выпадению АСПО на «холодном стержне»
состоит в нагреве определенного количества нефти в термостатируемой бане
состоит в нагреве определенного количества нефти в термостатируемой бане
при различных температурах. Внутрь стакана с термостатируемой нефтью
при различных температурах. Внутрь стакана с термостатируемой нефтью
помещается цилиндр, охлаждаемый термостатируемой холодной водой при
помещается цилиндр, охлаждаемый термостатируемой холодной водой при
температуре, которая ниже температуры начала кристаллизации АСПО. За
температуре, которая ниже температуры начала кристаллизации АСПО.
счет разности температур АСПО начинают выкристаллизовываться на
За счет разности температур АСПО начинают выкристаллизовываться
поверхности «холодного» стержня. После окончания опыта цилиндр
на поверхности «холодного» стержня. После окончания опыта цилиндр
вынимают из стаканов и выдерживают на воздухе для удаления нефти с
вынимают
из стаканов
и выдерживают
на воздухе
для удаления
нефти с
образовавшихся
отложений.
Под цилиндры
подставляют
чистые взвешенные
образовавшихся
отложений.
Под цилиндры
подставляют
чистые взвешенные
стаканы, при помощи
термостата
через цилиндры
пропускают
горячую воду.
стаканы,
при
помощи
термостата
через
цилиндры
пропускают
При этом происходит расплавление парафина и стекание егогорячую
в чистые
воду.
При этом
происходитсрасплавление
парафина
и стекание
в чистые
стаканчики.
Стаканчики
отложениями
взвешивают
и поего
разнице
масс
стаканчики.
Стаканчики
с
отложениями
взвешивают
и
по
разнице
масс
определяют массу отложений.
определяют
массу отложений.
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2 показана диаграмма растворимости АСПО в смеси
нефтей.
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На рисунке 2 показана диаграмма растворимости АСПО в смеси нефтей.
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ниже кривой
ВС - жидкой фазы
и кристаллов
АСПОсмеси
в ней. По
данной с
А характеризует
фазовое
состояние
нефтей
диаграмме
можно
расчетным
путем
определить
количество
АСПО,
выпавшее
в
содержанием АСПО 29,0% и температурой 40ºС. Точка А находится в поле
осадок при различной
температуре
нефти.
кристаллизации
АСПО
и поэтому
нефтяная смесь, характеризуемая точкой
Для
определения
температуры
начала
кристаллизации
АСПО
в исследуемой
А, будет состоять из жидкой фазы с растворенными
в ней
АСПО
и выпавших
смеси нефтей из точки на оси абсцисс, определяемой концентрацией АСПО в
исследуемой смеси нефтей (29,0% АСПО) восстанавливаем перпендикуляр до
пересечения с кривой растворимости, получаем точку В. Из полученных данных
следует, что при температуре 63ºС в исследуемой смеси нефтей с содержанием
АСПО 29,0% начинают образовываться кристаллы АСПО.
Рассмотрим фазовое состояние смеси нефтей при температурах ниже 63ºС.
В производственных условиях температура при хранении и транспортировке
нефти, как правило, ниже температуры кристаллизации АСПО.
Для расчетов в диаграмме растворимости используются два простых правила.
Правило №1 (правило прямой) гласит о том, что исходный состав раствора,
твердой и жидкой фаз находятся на одной прямой линии. Правило №2 (правило
отрезков) говорит о том, количество жидкой и твердой фаз в исследуемой смеси
определяется как отношение отрезков, характеризующих эти фазы.
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По рисунку 2 можно определить концентрацию кристаллов АСПО для
конкретной температуры, например 40ºС. Для этого проводим линию,
параллельную оси абсцисс из точки 40ºС до пересечения с перпендикулярной
линией, восстановленной на оси абсцисс из точки 29,0%, получаем точку А.
Точка А характеризует фазовое состояние смеси нефтей с содержанием
АСПО 29,0% и температурой 40ºС. Точка А находится в поле кристаллизации
АСПО и поэтому нефтяная смесь, характеризуемая точкой А, будет состоять
из жидкой фазы с растворенными в ней АСПО и выпавших кристаллов
АСПО. Для определения точки, характеризующей жидкую фазу нефти, из
точки 100% АСПО проводим прямую линию через точку А до пересечения с
кривой растворимости АСПО и получаем точку С.
Точка С характеризует концентрацию АСПО в жидкой фазе, при этом в
осадок выпадут кристаллы АСПО в количестве, характеризуемом отрезком
АС. Концентрация кристаллов АСПО в нефти определяется как отношение
отрезка АС, характеризующего долю кристаллов АСПО в нефти, к общему
количеству нефти, равному разнице концентраций АСПО в осадке (100%) и
концентрации АСПО в жидкой фазе – 29,0%.
САСПО = ((29,0-27,4) /(100-27,4))×100 = 2,2%
Для практического использования диаграммы, показанной на рисунке
2, нами рассчитано количество АСПО, выпадающего в осадок в интервале
температур 30-65ºС, результаты показаны на рисунке 3. Как следует из
полученных данных, количество осадка АСПО в смеси нефтей снижается
от 3,8% при 30ºС до 0,6% при 60ºС. На этом же рисунке 3 показана кривая
вязкости смеси нефтей от температуры (рис. 1). Как следует из рисунка 3,
наблюдается хорошая корреляция между изменением количества твердой
фазы и вязкостью смеси нефтей. На основании полученных данных
делаем вывод о том, что на вязкость смеси нефтей влияет количество
кристаллизующего АСПО в ней. Как отмечалось в работе [8], снижение
температуры нефти ниже температуры кристаллизации парафина приводит
к появлению твердых частиц парафина, образующих в нефти более прочную
(по сравнению с асфальтенами) пространную структуру коагуляционно кристаллизационного типа [9].
Такой же структурой обладает, очевидно, нефть месторождения Жетыбай.
На рисунке 3 показана вязкость нефти месторождения Жетыбай, характер
изменения которой от температуры имеет подобный характер, определяемый
кристаллизацией парафина в АСПО [10].
На рисунке 3 показано изменение вязкости смеси нефтей в присутствии
ингибитора парафинообразования (реагент Аманат) при его дозировке в
количестве 0,5 кг/тонну нефти. Как следует из полученных данных, при
введении ингибитора парафинообразования вязкость смеси нефти при
температуре 30ºС снижается с 261 до 164 мПа×сек.
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На рисунке 3 показана также усредненная вязкость нефти по двадцати двум
скважинам нефти месторождения С. Бузачи.
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на транспортировку нефти по магистральному трубопроводу по двум
снижения энергозатрат при транспортировке смеси нефтей в трубопроводах:
вариантам: с вводом ингибитора парафинообразования и с нагревом нефти в
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программы HYSYS выполнен расчет энергетических затрат на транспортировку
ингибитора и вариант с нагревом нефти в печи. Строятся компьютерные
модели транспортировки нефти по трубопроводам в программе HYSYS для
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нефти по магистральному трубопроводу по двум вариантам: с вводом
ингибитора парафинообразования и с нагревом нефти в печи.
В основу расчета приняты следующие исходные данные. По трубопроводу
диаметром 500 мм и длиною 100 км прокачивается 500 м3/час смеси нефтей
С. Бузачи и Жетыбай в соотношении 70:30%. К расчету принимаются три
варианта: исходный вариант, вариант с добавкой ингибитора и вариант с
нагревом нефти в печи. Строятся компьютерные модели транспортировки
нефти по трубопроводам в программе HYSYS для трех вариантов, при этом
принимается, что конечное давление во всех трех вариантах одинаковое.
Начальное давление, создаваемое на входе в трубопровод, рассчитывается в
трубопровод, рассчитывается в программе HYSYS и зависит от вязкости
программе HYSYS и зависит от вязкости нефти, которая, как показано в данной
нефти,
которая, как показано в данной работе, зависит в свою очередь от
работе, зависит
очередь
от температуры
и от добавки
ингибитора.
В
температуры
и вотсвою
добавки
ингибитора.
В программе
HYSYS
всем трем
программе
HYSYS
всем
трем
вариантам
рассчитаны
мощности
насосов
на
вариантам рассчитаны мощности насосов на перекачку нефти и по
перекачку нефти
и по –последнему
– нагрев
расход нефти.
газа в печах на нагрев
последнему
варианту
расход газаварианту
в печах на
нефти. На рисунке 4 показаны результаты расчетов.
Из полученных
На рисунке
4 показаны
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500 Из
м³/час
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500
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нефти
с
дозировкой
ингибитора
Аманат
ингибитора Аманат в количестве 0,5 кг/т по трубопроводу диаметром
в
количестве
0,5
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составляет
932,5 30ºС
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кВт.
ингибитора - 1107 кВт.

Рис. 4. Результаты
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Рис. 4. Результаты
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На рисунке 4 также показано, что при прохождении смеси нефтей по
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На рисунке 4 также показано, что при прохождении смеси нефтей по этому
трубопроводу без введения ингибитора парафинообразования потребуется
нагревать нефть в печи тепловой мощностью 9,5 млн. ккал/час, с расходом
газа до 950 нм3/час.
На рисунке 5 показаны результаты расчета по предложенной методике
затрат на ингибитор парафинообразования и на газ для печей подогрева
нефти в зависимости от протяженности нефтепровода. Стоимость ингибитора
составляет 2000 долларов за 1 тонну. Дозировка ингибитора составляет 0,5
и 0,25 кг/т нефти. Стоимость газа – 100 и 50 долларов за 1000 нм3/час. Из
результатов расчета следует, что при снижении дозировки ингибитора от
0,5 до 0,25 кг/т применение его становится выгодным при протяженности
3
нефтепровода
200 за
км.1000
Примснижении
стоимости
газа от 100становится
до 50
от 100 до 50 свыше
долларов
применение
печей подогрева
3
долларов
за
1000
м
применение
печей
подогрева
становится
выгодным
на
выгодным на нефтепроводах длиною до 320 км.
нефтепроводах длиною до 320 км.
Затраты на ингибитор парафинообразования и на газ для
подогрева нефти в печах в зависимости от протяженности
нефтепровода
1200
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Рис. 5 – Сопоставление стоимости ингибитора и газа на подогрев печей в
Рис. 5. Сопоставление стоимости
ингибитора и газа на подогрев печей в
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На рисунке
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подогревом в печах. Из данных рисунка следует, что наименьших затрат
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Обобщая результаты, показанные на рисунках 4-6, можно сделать
следующий вывод: применение комплексного подхода, основанного на
оценке затрат на ингибитор парафинообразования и на газ для подогрева
нефти, а также энергетических затрат на перекачку нефти, позволяет выбрать
наиболее эффективный способ транспортировки нефти по магистральным
нефтепроводам.
Выводы.
1. В лабораторных условиях изучены реологические свойства
смеси нефтей месторождений С.Бузачи и Жетыбай без ингибитора и с
ингибитором парафинообразования, обобщены реологические свойства
нефти 22 скважин месторождения С.Бузачи, а также растворимость АСПО
в смеси нефтей месторождений С.Бузачи и Жетыбай.
2. В результате исследований установлено:
2.1 вязкость нефтяной смеси при увеличении температуры от 30 до 70°С
уменьшается с 269,4 до 28,5 мПа×сек;
2.2 вязкость нефтяной смеси с добавлением ингибитора
парафинообразования (Аманат, дозировка 0,5 кг/т) при температуре 30°С
уменьшается с 269,4 до 161,2 мПа×сек;
2.3 количество выпавшего осадка АСПО в нефтяной смеси составляет
3,8% при 30ºС и снижается до 0,6% при 60ºС.
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3. Наблюдается хорошая корреляция между изменением количества твердой
фазы и вязкостью смеси нефтей. Сделан вывод о том, что изучаемая смесь нефтей
С.Бузачи и Жетыбай является близкой к структуре кристаллизационного типа.
4. Вязкость нефтей месторождений С.Бузачи и Каражанбас более плавно
изменяется с изменением температуры, что говорит об отсутствии кристаллов
парафина в ней при снижении температуры.
5. Предложен метод определения оптимального варианта транспортировки
нефти по магистральным трубопроводам на основании лабораторных
исследований и с применением компьютерной программы HYSYS.
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УДК 001.89+622.276.6
Маникулов К.А., Саенко О.Б., Алькина Л.Л., (АО «НИПИнефтегаз»)
Исследование смешиваемости азота
с высоковязкой нефтью
На месторождении Сарыбулак Восточное поднятие, расположенном на
территории Тарбагатайского и Зайсанского районов Восточно-Казахстанской
области, нефть тяжелая битуминозная. Добыча такой нефти сопровождается
определенными трудностями, поэтому в рамках проекта опытно-промышленной
разработки (ОПР) были рассмотрены варианты по интенсификации добычи путем
снижения вязкости за счет влияния температуры и воздействия азота.
Азот, как и любой реальный газ, обладает сжимаемостью, зависящей от
давления. Несмотря на то, что азот обладает низкой способностью смешиваться с
нефтью,
за счетдешевизны
доступности
технологиикорродирующего
его получения изэффекта,
воздуха,азот
дешевизны
воздуха,
и отсутствия
являетсяи
отсутствия
корродирующего
эффекта,
азот
является
наиболее
предпочтительным
наиболее предпочтительным агентом закачки среди неуглеводородных газов.
агентом закачки
средисхеме
неуглеводородных
газов.
Согласно
(рис. 1), предоставленной
ТОО «Тарбагатаймунай»,
Согласно
схемепроцесс
(рис. состоит
1), предоставленной
ТОО «Тарбагатаймунай»,
планируемый
из трех этапов:
1. обработка
скважины
азотом;
планируемый
процесс состоит
из трех
этапов:
2. пропитка;
1. обработка
скважины азотом;
3. добыча из обработанной скважины углеводородного сырья (нефть+
2. пропитка;
3. добыча извода+газ).
обработанной скважины углеводородного сырья (нефть+ вода+газ).

1 - Процесс
циклической закачки
закачки ссиспользованием
газообразного
азота. Патент
Рис. 1Рис.
- Процесс
циклической
использованием
газообразного
азота.
США 6,244,341
Патент США 6,244,341

Для оценки применимости технологии с воздействием азота в условиях
данного месторождения решалась
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Для оценки применимости технологии с воздействием азота в условиях
данного месторождения решалась задача по исследованию смешиваемости
азота с нефтью в пластовых условиях.
Для проведения исследования была отобрана проба дегазированной
нефти и направлена в лабораторию для проведения исследований ее
физико-химических свойств.
Дегазированная нефть охарактеризована как битуминозная и
высокосмолистая, плотность которой при 20оС составляет 956,3 кг/м3.
Высокое значение плотности обусловлено значительным содержанием
асфальто-смолистых веществ (смол 30,8% масс., асфальтенов 1,4% масс.,
парафина 1,3% масс.). Вязкость дегазированной нефти при пластовых
условиях (давление 13,6 МПа и температура 41оС) составила 4821 мПа×с.
Было изучено изменение вязкости от температуры дегазированной и
пластовой нефтей. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты вязкости при разных температурах м.Сарыбулак Восточное поднятие
Дегазированная нефть
Температура, оС

Нефть пластовая

Вязкость, мПа×с

Температура, оС Вязкость, мПа×с

41

4821

41

995,5

50

1979

50

515,8

60

857,6

60

276,7

70

423,2

70

162,6

80

231,9

80

102,9

90

138,3

90

69,18

100

88,45

100

48,85

110

59,87

110

35,94

120

42,47

120

27,36

130

31,33

130

21,42

140

23,88

140

17,18

Из графика на рисунке 2 видно, что с увеличением температуры
дегазированной нефти от 41 до 50оС, вязкость уменьшается от 4821 до 1979
мПа×с, и с увеличением температуры пластовой нефти от 41 до 50оС, вязкость
уменьшается от 995,5 до 515,8 мПа×с.
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Из графика на рисунке 2 видно, что с увеличением температуры
дегазированной нефти от 41 до 50оС, вязкость уменьшается от 4821 до 1979
мПа×с, и с увеличением температуры пластовой нефти от 41 до 50оС,
вязкость уменьшается от 995,5 III.
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515,8 мПа×с.
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температурыдегазированной
дегазированнойи пластовой
Рис.
нефтей
и пластовой нефтей

Согласно техническому заданию нами проведены эксперименты по
определению смешиваемости азота с нефтью месторождения Сарыбулак
Согласно техническому заданию нами проведены эксперименты по
Восточноесмешиваемости
поднятие азота
и оценка
свойств смеси в пластовых
определению
с нефтьюреологических
месторождения Сарыбулак
Восточное
поднятие
и оценка реологических
свойств
смеси в пластовых
условиях.
Эксперимент
проводился
на установке
высокого давления Fluid Eval
условиях. Эксперимент проводился на установке высокого давления Fluid
Vinci
Technologies
(Франция)
при пластовых
условиях
(давление 13,6 МПа,
Eval
Vinci
Technologies (Франция)
при пластовых
условиях (давление
13,6
о (рис. 3).
МПа,
температура 41
41оС)
температура
С) (рис. 3).
В PVT-ячейку, где находилась дегазированная нефть,
порционно добавляли азот,
затем смесь тщательно перемешивали с помощью автоматической мешалки и путем
переворачивания установки
на 1800. Наличие системы видеонаблюдения позволяет оценить фазовое состояние флюида в ячейке PVT.
В ходе проведенного эксперимента установлено, что максимальное содержание азота
для дегазированной нефти (в
растворенном виде) при плаусловиях составляет в
Рис.Рис.
3 3--Установка
высокого
давления
Fluid стовых
Установка высокого
давления Fluid
Eval (Vinci Technologies,
Франция)
пересчете
на 1 т нефти - 6 м3.
Eval (Vinci Technologies, Франция)
В PVT-ячейку, где находилась дегазированная нефть, порционно
добавляли азот, затем смесь тщательно перемешивали с помощью
автоматической мешалки и путем переворачивания
129 установки на 1800.
Наличие системы видеонаблюдения позволяет оценить фазовое состояние
флюида в ячейке PVT. В ходе проведенного эксперимента установлено, что
максимальное содержание азота для дегазированной нефти (в растворенном

III. ДОБЫЧАазота с дегазированной нефтью
Таблица 2 - Результаты смешиваемости
м.Сарыбулак
Восточное
поднятие
В ходе эксперимента
проводились
замеры вязкости при различных содержаниВязкость,
ях азота. Результаты представлены
в таблице 2.
3
Содержание азота, м /т

мПа×с

Таблица 2 - Результаты смешиваемости азота с дегазированной нефтью
0
4821
м.Сарыбулак Восточное
поднятие
Вязкость,
4204
Содержание1 азота, м3/т
мПа×с
2
3648
0
4821
3
3187
1
4204
24
3648
2794
3
3187
5
2459
4
2794
6
2177
5
2459
6
2177
Из графика (рис. 4) видно, что с увеличением содержания азота до 6
графиканефти
(рис. уменьшается
4) видно, что от
с увеличением
азота до 6 м3/т
м3/тИз
вязкость
4821 до 2177содержания
мПа×с.
вязкость нефти уменьшается от 4821 до 2177 мПа×с.

Рис. 4. – Зависимость вязкости от содержания азота в дегазированной
Рис. 4 - Зависимость вязкости от содержания азота в дегазированной нефти
нефти (пластовые условия)
(пластовые условия)

Аналогичный
эксперимент
смешиваемости
азотабыл
былпроведен
проведен
Аналогичный
эксперимент
по по
смешиваемости
азота
с с
пластовым
флюидом.
Рекомбинацию
пластового
флюида
проводили
согласно
пластовым флюидом. Рекомбинацию пластового флюида проводили согласно
3
утвержденному
13,09 мм3/т.
/т. ВВ ходе
ходеэксперимента
экспериментабыло
было
утвержденному газосодержанию
газосодержанию 13,09
установлено,
что
максимальное
содержание
азота
(в
растворенном
виде)
при
установлено, что максимальное содержание азота (в растворенном
виде) при
3
пластовых
пластовомфлюиде
флюидесоставляет
составляет1,36
1,36м3м/т./т.
пластовых условиях
условиях вв пластовом
Для получения зависимости вязкости пластового флюида от
содержания азота проведен дополнительный
эксперимент с замером вязкости
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Для получения
зависимости вязкости пластового флюида от содержания азота
таблице
3.
проведен 3дополнительный
эксперимент с замером
вязкости
пошаговом
Таблица
- Результаты смешиваемости
пластовой
нефти при
с азотом
изменении
содержании
азота.
Результаты
представлены
в
таблице
3.
м.Сарыбулак Восточное поднятие
Вязкость,
3
Содержание
азота,
м
/т
Таблица 3 - Результаты смешиваемости пластовой нефти с азотом
мПа×с

м. Сарыбулак Восточное поднятие
0

Содержание азота, м3/т
0
0,34
0,68
1,02
1,36

0,34
0,68
1,02
1,36

995,5
964,2
934,3
905,5
877,3

995,5
Вязкость,

мПа×с
964,2
934,3
905,5
877,3

Из графика (рис. 5) видно, что с увеличением содержания азота до 1,36
Из графика (рис. 5) видно, что с увеличением содержания азота до 1,36 м3/т
м3/т вязкость нефти уменьшается от 995,5 до 877,3 мПа×с.
вязкость нефти уменьшается от 995,5 до 877,3 мПа×с.

Рис.5.5- Зависимость
- Зависимость
вязкости
от содержания
в пластовой
Рис.
вязкости
от содержания
азотаазота
в пластовой
нефти нефти
(пластовые условия)
(пластовые условия)

На месторождении Сарыбулак Восточное поднятие так же планируется
На месторождении
Сарыбулак
Восточное
так же было
планируется
применить
тепловые методы
воздействия
наподнятие
пласт, поэтому
изучено
применить
тепловые
методы
воздействия
на
пласт,
поэтому
было
изучено
поведение пластового флюида насыщенного азотом при нагреве. При
о
3
поведение пластового
насыщенного
нагреве.
При
повышении
температурыфлюида
до 140
С, выделяетсяазотом
1,79
мпри
/т газа
из общего
о
3
3
повышении
температуры
до 14,45
140 С,мвыделяется
1,79 м /т метана
газа из общего
объема
объема
растворенного
газа
/т с содержанием
от 75 до
80% и
3
растворенного
газа
14,45
м
/т
с
содержанием
метана
от
75
до
80%
и
азота
от
256.
азота от 25 до 20% мол. Результаты представлены в таблице 4 и на рисунке
до 20% мол. Результаты представлены в таблице 4 и на рисунке 6.
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с азотом м. Сарыбулак Восточное
поднятие
Пластовая
нефть
смешанная сисследований
азотом
Таблица
4 - Результаты
нагрева смеси пластового флюида
с азотом м. Сарыбулак
Восточное поднятие
Объем
Метан, %
о
Пластовая нефть
смешанная
с азотом Азот, % мол.
выделившегося
Температура,
С
мол.
3
газа, м выделившегося
/т
Объем
Азот, %
Метан, %
о
Температура, С
мол.
мол. газа, м3/т0,00
41
41
0,00
50
70
90
110
140

50
70
90

110
140

0,27
0,80
1,20
1,51
1,79

0,27

24,792

0,80

74,972

23,357

76,368

22,173

77,511

21,199

78,441

20,057

79,507

23,357

1,20

22,173

1,51

21,199

1,79

74,972

24,792

20,057

76,368
77,511
78,441
79,507

Рис. 6 - Влияние температуры на пластовую нефть, смешанную с азотом
Рис. 6 – Влияние температуры на пластовую нефть, смешанную с азотом
(пластовые условия). Общее содержание газа в нефти 14,45 м3/т 3(попутный газ 13,09
3
условия).
м(пластовые
/т + азот 1,36
м3/т ) Общее содержание газа в нефти 14,45 м /т (попутный газ

13,09 м3/т + азот 1,36 м3/т )

Проведенные фильтрационные исследования по определению
коэффициента
вытеснения
нефти показали,
что фильтрация
нефти проходит
Проведенные
фильтрационные
исследования
по определению
коэф- с
запредельным
перепадом
давления
при
пластовой
температуре.
При
фициента вытеснения нефти показали, что фильтрация нефти проходит
нагнетании азота в нефтенасыщенный образец керна перепад давления
с запредельным перепадом давления при пластовой температуре. При
значительно уменьшается. Результаты представлены в таблице 5 и на
нагнетании азота в нефтенасыщенный образец керна перепад давления
рисунке 7.
значительно уменьшается. Результаты представлены в таблице 5 и на
Таблица
рисунке 7.5 - Результаты фильтрационных исследований вытеснения
нефти м. Сарыбулак Восточное поднятие
132

III. ДОБЫЧА

20,50

4,15

1,49

35,90

%

1,49

35,90

Остаточная
Остаточная
нефтенасыщенность,
%
нефтенасыщенность,

4,15

вытеснения нефти,

содержание нефти,

мл
Объем
нефти
мл
вышедшей из образца
после закачки N2,

Начальное
содержание
нефти,

водонасыщенность,
%
%

20,50

% Кэффициент
вытеснения нефти, %

1,07

Остаточная
Остаточная
водонасыщенность,

V воды,
воды, оставшейся
V
оставшейся
в образце,
в образце,
мл мл

V воды вышедшей

4,15

1,07

Объем нефти
вышедшей
из образца
мл
после
закачки N2, мл
Кэффициент

106 5,22

4,15

из образца,
мл мл
из образца,

Объем пор, мл

5,22

V воды вышедшей

106

Объем пор, мл

№ обр.

№ обр.

Таблица 5 - Результаты фильтрационных исследований вытеснения
нефти м. Сарыбулак Восточное поднятие

50,96

50,96

Рис. Рис.
7 - Выход
нефти
с азотом
при при
заданном
перепаде
давления
7 - Выход
нефти
с азотом
заданном
перепаде
давления

Исследования по определению смешиваемости азота с нефтью
Исследования
показали, что: по определению смешиваемости азота с нефтью показали, что:
1) вязкость
пластового
флюидафлюида
(995,5 мПа×с)
значительно
1) вязкость
пластового
(995,5в пластовых
мПа×с) вусловиях
пластовых
условиях
ниже вязкости
дегазированной
нефти (4821
мПа×с);
значительно
ниже вязкости
дегазированной
нефти (4821 мПа×с);
2) растворимость
азотаазота
в дегазированной
нефти нефти
составляет
6 м3/т; 6 м3/т;
2) растворимость
в дегазированной
составляет
3) растворимость
азотаазота
в пластовой
нефтинефти
ниже иниже
составляет
1,36 м3/т;
3) растворимость
в пластовой
и составляет
1,36 м3/т;
4) при
смешивании
азотаазота
с пластовым
флюидом
заметназаметна
фильтрация
нефти
4) при
смешивании
с пластовым
флюидом
фильтрация
нефти
через
образец
керна
при
незначительном
для
данного
через образец керна при незначительном для данного месторождения перепаде
давленияместорождения
при температуреперепаде
пласта. давления при температуре пласта.
В
проекте
ОПР
рекомендовано
ТОО
«Тарбагатаймунай»
В проекте ОПР рекомендовано
ТОО «Тарбагатаймунай»
апробирование
апробирование
технологии
на
одной
скважине.
технологии на одной скважине.
Список использованных источников
Список использованных источников
1. Сургучев
М.Л.М.Л.
Вторичные
и третичные
методы увеличения
1. Сургучев
«Вторичные
и третичные
методы нефтеотдачи
увеличения
пластов.
–
М.:Недра,
1985.
–
308
с.
нефтеотдачи пластов»
2. Физико-химия
и разработка
нефтяного
пласта.-М.:Недра.-1970.
2. Физико-химия
и разработка
нефтяного
пласта.-М.:Недра.-1970.
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УДК 001.89+622.276.031:532.5.001
Саенко О.Б., Лозовая С.В., Прапорщикова В.С., Аипова Л.Р.
(АО «НИПИнефтегаз»)
Лабораторные исследования при выборе индикаторов для трассерных
исследований и определение их начальной концентрации и количества
Индикаторный метод позволяет изучать фильтрационные потоки в
межскважинном пространстве. Он основан на добавке меченого вещества в
нагнетаемую в пласт жидкость и прослеживания выхода меченого вещества
вместе с добываемой продукцией.
При исследовании фильтрационных потоков индикатор закачивают в пласт
и фиксируют его поступление из добывающих скважин на поверхность.
Определяемыми величинами являются время поступления индикатора и
изменение его концентрации во времени.
Одной из важнейших задач, выполняемых в ходе подготовки к трассерным
исследованиям, является выбор индикаторов, расчет объема закачки воды,
начальной концентрации и суммарного количества индикатора.
Выбор индикаторов для осуществления закачки производится исходя из
поставленной задачи. Если необходимо определить гидродинамическую
связь нескольких нагнетательных скважин с добывающими скважинами,
расположенными на одном участке, то для каждой нагнетательной скважины
используется свой индикатор. Один индикатор может быть использован в
разных нагнетательных скважинах в том случае, если очаги этих нагнетательных
и реагирующих скважин гидродинамически изолированы друг от друга
(разрезающими рядами нагнетательных скважин, тектоническими разломами,
находятся в разных изолированных блоках и т.п.). При применении нескольких
индикаторов они должны быть совместимы и не оказывать мешающего влияния
друг на друга.
Индикаторы для трассировки жидкостей должны отвечать следующим
требованиям:
- хорошо растворяться в жидкости, которую метят;
- фильтроваться вместе с трассируемой жидкостью с минимальной адсорбцией
в породе исследуемого пласта;
- при измерении обеспечивать надежное определение концентраций с помощью
существующей аппаратуры, имеющей широкий диапазон и быстроту измерения
концентраций индикатора;
- возможность селективного измерения при одновременном использовании
нескольких индикаторов;
- быть экологически безопасными и не влиять на процессы переработки нефти;
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- иметь стоимость, обеспечивающую экономическую эффективность
индикаторных исследований.
До начала исследований из всех выбранных добывающих скважин
отбираются пробы попутно-добываемой воды для проведения калибровки
индикатора на пластовой воде, а также для определения фонового значения
индикатора. Последнее имеет важное значение, если ранее на объекте
применялся индикатор.
Для измерения концентрации индикатора отобранная проба проходит
пробоподготовку – из пробы выделяют воду и фильтруют ее с целью удаления
механических примесей, которые могут повлиять на анализ.
Выбор подходящего трассера
Выбор индикаторов при трассерных исследованиях индивидуален для
каждого месторождения и определяется условиями их применения (состав
пород, состав пластовой нефти, минерализация пластовой воды, рН среды
и температура пласта). Основополагающим моментом является условие его
совместимости с пластовыми водами месторождения. Так, роданид калия
или аммония применим ограниченно при высоком содержании ионов железа
в пластовой воде. Нитрит натрия или аммония в минерализованных водах
характеризуется сравнительно низкой чувствительностью при анализе,
применение фосфатов ограничивается высоким содержанием ионов кальция в
пластовой воде, поскольку кальций осаждается в виде фосфатов.
Не менее важным аспектом при выборе индикатора являются его
сорбционные способности, которые должны быть минимальными. При
наличии сероводорода в добываемой продукции индикатор должен сохранять
свои свойства и надежно определяться имеющимися приборами.
АО «НИПИнефтегаз» имеет большой опыт проведения трассерных
исследований с применением флюоресцентных (родамин, флуоресцеин)
и ионных (фосфат натрия) трассеров и обнаружении их при совместном
присутствии.
Первоочередной задачей перед началом трассерных исследований является
определение состава попутно-добываемых вод и подбор соответствующего
индикатора с учетом специфики месторождения. Исходя из этого,
подготовительные испытания состоят из следующих этапов:
1. отбор и анализ попутно-добываемых, сточных и технических вод
месторождения;
2. экспериментальный подбор индикаторов на отобранных пробах воды
месторождения, при котором определяется растворимость индикаторов,
выбирается методика обнаружения, строятся калибровочные кривые;
3. в случае наличия в добываемой продукции сероводорода, опытным путем
должна быть установлена степень его влияния на концентрацию тестируемого
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индикатора, его устойчивость с течением времени и учетом температурного
фактора;
4. разработка метода определения выбранных индикаторов с корректировкой
влияния растворенного сероводорода и совместного определения разных
трассеров.
Лабораторные исследования
На этапе подготовки к трассерным исследованиям на месторождении, нефть
и пластовые воды которого содержат сероводород, проведены комплексные
лабораторные эксперименты по выбору трассеров и определению их начальной
концентрации применительно к условиям данного месторождения.
В таблице 1 представлен компонентный состав образцов воды с учетом
содержания углекислого газа и сероводорода.
Таблица 1 – Свойства и состав вод с месторождения Х
Сточная
вода с
ЦППН

Наименование
показателей

Скв. 1

Скв. 2

Дата отбора

12.03.2015

12.03.2015 12.03.2015 12.03.2015

12.03.2015

Присвоенный
идентификационный
номер

95/15

96/15

97/15

98/15

93/15

Плотность, г/см3

1,004

1,001

1,009

1,035

1,010

Концентрация
водородных ионов,
(рН)

7,52

6,98

7,37

6,61

7,28

Суммарное содержание
натрия и калия, мг/дм3

3871,59

2131,64

4119,99

13537,8

5764,26

Содержание кальция,
мг/дм3

801,6

661,32

1042,08

2945,88

1102,2

Содержание магния,
мг/дм3

231,04

182,4

206,72

571,52

267,52

Содержание хлоридов,
мг/дм3

6735,5

3722,25

8064,88

26587,5

10369,13

Содержание сульфатов,
мг/дм3

975,75

896,74

872,05

806,21

845,71

Содержание
карбонатов, мг/дм3

не
обнаруж.

не
обнаруж.

не
обнаруж.

не
обнаруж.

не обнаруж.
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Сточная
вода с
ЦППН

Наименование
показателей

Скв. 1

Скв. 2

Дата отбора

12.03.2015

12.03.2015 12.03.2015 12.03.2015

12.03.2015

Содержание
гидрокарбонатов, мг/
дм3

1037

1037

1014,43

964,41

1067,5

Суммарная
минерализация, мг/дм3

13652,48

8631,35

15320,15

45413,32

19416,32

Тип воды

Cl-Ca

Cl-Ca

Cl-Ca

Cl-Ca

Cl-Ca

Содержание свободной
двуокиси углерода, мг/
дм3

203,72

253

176

330

206,8

Содержание
сероводорода, мг/л

317

435

187

281

578

Скв. 3

Скв. 4

На основании полученных результатов пробы попутно-добываемых вод
характеризуются как сильносоленые, переходящие в слабые рассолы воды
с минерализацией 8,6 - 45,4 г/дм3 и соответствующей этому плотностью
1,001 - 1,035 г/см3. Воды жесткие, нейтральные с содержанием растворенных
сульфатов 806 - 976 мг/дм3. Содержание гидрокарбонатов достаточно высокое
965 - 1037 мг/ дм3, что, скорее всего, является следствием большого содержания
сероводорода, концентрация которого составляет 187 - 435 мг/дм3.
Для адаптации Методики относительно пластовых вод месторождения
Х, и особенно определения влияния сероводорода, была проведена серия
экспериментов, суть которых заключалась в измерении концентрации
родамина и флуоресцеина в пластовых и сточной водах с течением времени
(1, 24 и 72 часа). Для экспериментов были выбраны растворы с концентрацией
трассеров 80, 200 и 400 мкг/дм3, на анализаторе жидкости были установлены
градуировочные характеристики для диапазона 0 – 500 мкг/дм3 по флуоресцеину
и родамину.
Испытания показали, что расхождения между заданным (80, 200 и 400
мкг/дм3) и измеренным содержанием родамина со временем во всех водах
составляет 1 – 6% , что не превышает погрешность самого метода измерения
(20% при концентрации трассера до 100 мкг/дм3; свыше 100 мкг/дм3 – 10%).
Испытания растворов флуоресцеина показали, что расхождение между
заданной концентрацией (80 мкг/дм3) и измеренной в течение установленного
времени изменяется от 2 до 20%, а расхождение между заданной (200 мкг/
дм3) и измеренной концентрацией флуоресцеина изменяется от 7 до 10%. В
обоих экспериментах значение рассчитанного расхождения не превышает
установленной погрешности самого метода измерения (20% при содержании
трассера до 100 мкг/дм3 и 10% свыше 100 мкг/дм3).
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Результаты испытаний представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Результаты изменения концентрации растворов трассеров,
приготовленных на водах месторождения Х
Характеристика воды
для приготовления
раствора трассера
рН

Н2S,
мг/
дм3

Минерализация,
мг/дм3

Наименование
трассера,
заданная
концентрация,
мкг/дм3

Концентрация
трассера, через
время,
мкг/дм3
1
час

24
часа

72
часа

Расхождение
между заданной
и измеренной
концентрацией
трассера,
%

Сточная вода с ЦППН

7,28

578

19416,32

Флуоресцеин, 80

71

77

78

11

3

2

Флуоресцеин, 200

180

184

186

10

8

7

Флуоресцеин, 400

317

332

337

20

17

15

Родамин, 80

77

79

84

4

2

5

Родамин, 200

190

196

194

5

2

3

Родамин, 400

398

404

419

1

1

5

Флуоресцеин, 80

69

73

74

14

9

8

Флуоресцеин, 200

182

184

182

9

8

9

Флуоресцеин, 400

317

339

342

21

15

14

Родамин, 80

81

82

84

1

3

5

Родамин, 200

194

190

188

3

5

6

Родамин,400

382

387

385

5

3

4

Флуоресцеин, 80

64

66

64

20

18

20

Флуоресцеин, 200

180

186

180

10

7

10

Флуоресцеин, 400

327

342

325

18

15

19

Родамин, 80

78

80

75

3

0

6

Родамин, 200

196

198

192

2

1

4

Родамин, 400

383

394

378

4

2

6

Вода со скважины 2

6,98

435

8631,35

Вода со скважины 3

7,37

187

15320,15

Для растворов флуоресцеина с заданной концентрацией 400 мкг/дм3, видимо,
сказывается мешающее влияние сероводорода, содержащегося в пластовых
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и сточной водах. Здесь диапазон расхождения с заданной концентрацией
составил 15 – 21%, при погрешности метода в данном диапазоне всего 10%.
Проведены испытания по растворимости индикаторов в водах
месторождения:
- сточной, с содержанием сероводорода 578 мг/дм3 и минерализацией 19,4
г/дм3;
- технической, с отсутствующим сероводородом и минерализацией 1,5 г/
дм3;
- в смеси сточной и технической в соотношении 70:30;
- в дистиллированной воде.
Внешний вид растворов с содержанием трассеров в количестве 12,5 и 6,25 г/
3
дм в водах с разной минерализацией в присутствии и отсутствии сероводорода
представлены на рисуках 1 - 4.
3
о
3
12,5
лучше
растворяется
в подогретой
до в60количестве
С сточной12,5
водег/дм
(рис.
3), и
Какг/дм
видно
из рисунка
1 флуоресцеин
натрия
(75
3
3
3
(рис.
полностью
растворяется
при
содержании
его
в
количестве
6,25
г/дм
кг/6м ) хорошо растворяется как в технической (минерализация 1,5 г/дм ), так4).
и в сточной (минерализация 19,4 г/дм3) и дистиллированной водах.

3
Рис.
Рис.11 –– Внешний
Внешний вид
вид растворов
растворовфлуоресцеина
флуоресцеинанатрия
натрияс сконцентрацией
концентрацией12,5
12,5г/дм
г/ в
дистиллированной,
технической и сточной
водах
дм3 в дистиллированной,
технической
и сточной водах

Родамин В в количестве 12,5 г/дм3 не растворяется полностью ни в
технической, ни в сточной, ни в смеси сточной и технической при соотношении
вод 70:30 (рис. 2). Установлено, что родамин В при содержании 12,5 г/дм3
лучше растворяется в подогретой до 60оС сточной воде (рис. 3), и полностью
растворяется при содержании его в количестве 6,25 г/дм3 (рис. 4).
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Рис. 1 – Внешний вид растворов флуоресцеина натрия с концентрацией 12,5 г/дм3 в
дистиллированной, технической и сточной водах
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3
Рис.Рис.
2 –2 –Внешний
растворов родамина
родаминаВВс концентрацией
с концентрацией
Внешнийвид
вид растворов
12,512,5
г/дм3г/дм в
дистиллированной,
технической и сточной
водах и сточной водах
в дистиллированной,
технической

Рис. 3 – Внешний вид растворов родамина В с концентрацией 12,5 г/дм3 в
дистиллированной,технической и сточной (60оС) водах и в смеси сточной и
воды родамина
в соотношении
Рис. 3 – Внешнийтехнической
вид растворов
В с 70:30
концентрацией 12,5 г/дм3 в

дистиллированной,технической и сточной (60оС) водах и в смеси сточной и
технической воды в соотношении 70:30 140

Рис. 3 – Внешний вид растворов родамина В с концентрацией 12,5 г/дм3 в
дистиллированной,технической и сточной (60оС) водах и в смеси сточной и
технической воды в соотношении 70:30
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3
Рис. 4Рис.
– Внешний
вид вид
растворов
родамина
В сВ концентрацией
4 – Внешний
растворов
родамина
с концентрацией6,25
6,25ии12,5 г/дм в
3
сточной воде12,5
приг/дм
различных
температурах
в сточной
воде при различных температурах

определения концентрации
были проведены
ДляДля определения
концентрациидинатрийфосфата
динатрийфосфата
были
исследования
по
построению
калибровочных
графиков
проведены исследования по построению калибровочных графиков на на
проанализированных образцах
образцах
воды. методика
Выбрана
методика
проанализированных
воды. Выбрана
спектрофотоспектрофотометрического
определения
фосфатов
(ИСО
6878)
суть
которой
метрического определения фосфатов (ИСО 6878) суть которой заключается
в реакции фосфат-ионов
с кислым
раствором,
содержащим
взаключается
реакции фосфат-ионов
с кислым раствором,
содержащим
ионы
молибдатаионы
и сурьмы с комплекса,
образованием
комплекса,
который
в присутствии
имолибдата
сурьмы, с образованием
который
в присутствии
аскорбиновой
кислоты окрашивает анализируемый раствор в голубой (синий) цвет с
дальнейшим замером поглощения света на спектрофотометре.
Предварительное тестирование показало, что содержащийся в пластовых
водах сероводород мешает определению, вызывая при добавлении
соответствующих реактивов образование осадка и искажение цвета из
синего в зеленый. Поэтому были проведены исследования по удалению
сероводорода различными методами. Наибольшую эффективность показал
способ удаления с применением в качестве осадителя сероводорода раствор
хлористого кадмия, который связывал сероводород в осадок. Осадок
отфильтровывали, а в фильтрате определяли содержание фосфатов.
Чтобы установить, как удаление мешающего влияния сероводорода
влияет на изменение концентрации фосфат-ионов, проведены исследования
по определению фосфатов методом добавки раствора ГСО в пластовую воду
проанализированных проб. В таблице 3 приведены данные по результатам
тестирования.
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Таблица 3 – Сравнительные исследования содержания фосфат-ионов
на пластовых водах
Номер
скважины

Содержание
сероводорода,
мг/дм3

3

187

4

281

1

317

Содержание фосфатов в
добавке,
г/дм3

100,56

Расхождение
Результат
результата
определения определения
фосфатов,
фосфатов в
г/дм3
пробе с добавкой, %
114,78

-14,14

112,4

-11,77

90,55

+9,95

Норматив сходимости
согласно
НД (ИСО
6878), %
± 18,1÷21,8

Таким образом, проведенные исследования показали, что полученные
расхождения содержания фосфат-ионов в пробе пластовой воды с добавкой,
относительно самой добавки, не превышают норматива сходимости самого
метода определения.
Адсорбцию индикаторов в породе изучали методом фильтрации определенного
количества индикаторного раствора известной концентрации через керновый
образец и определения его количества на выходе из образца, в том числе после
дальнейшей прокачки (промывки) образца, применяемой для закачки воды и
пластовой воды. Эксперименты проводили на специальном оборудовании при
пластовых условиях и реальном керновом материале и флюидах, отобранных
непосредственно на месторождении.
Методика экспериментов заключалась в следующем.
Через образец керна прокачали 3 поровых объема (Vп) (20,55 см3) раствора
реагента - трассера, отбирая на выходе из образца пробу через каждый поровый
объем. Далее через насыщенный трассером образец горной породы была прокачена
модель сеноманской воды в количестве 3 поровых объемов. По окончании провели
вытеснение моделью пластовой воды в количестве 3 поровых объемов. Результаты
исследования представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Адсорбция трассеров на породе
№

1
2
3

Наименование
трассера

Количество
трассера,
поступившего в образец,
г

Количество
трассера,
оставшегося в образце, г

Итого
осталось
трассера в
образце, %

0,321813

0,262599

81.6

0,711

0,014931

0,001091

7,3

0,463

0,011807

0,001316242

11,14

Начальная
концентрация, г/дм3

Динатрийфосфат 15,66
Флуоресцеин
натрия
Родамин С
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Как видно из проведенных исследований, наибольшей адсорбцией в пласте
подвергается динатрий фосфат (81,6%).
Люминесцентные индикаторы обладают много меньшей адсорбируемостью
в породе и составляют для родамина и флуоресцеина соответственно 11 и 7%.
Полученные в ходе данных экспериментов результаты, позволяют выявить
сорбционную способность индикатора и скорректировать его начальные
концентрации.
Применение индикаторов фильтрационных потоков для изучения, контроля
и регулирования процесса разработки нефтяных залежей методами меченых
жидкостей показало, что для успешного выполнения этих работ необходимо
с достаточной степенью точности подбирать исходную концентрацию
индикатора, позволяющую фиксировать его поступление в подконтрольные
скважины и определять необходимый объем воды для приготовления меченой
жидкости.
Связано это с тем, что при движении индикатора от места его ввода в пласт
до выхода на поверхность происходит значительное изменение концентрации
индикатора в тысячу и даже в миллион раз. Обусловлено оно процессами
разбавления в стволе нагнетательной и добывающей скважин, а также при
фильтрации меченой воды в пласте за счет конвективного перемешивания.
При определении объема меченой жидкости, необходимого для закачки
в пласт, нужно учитывать, что концентрация индикатора в добываемой воде
должна быть на порядок выше минимально определяемого значения Сmin.
				

(1)

Поэтому должно выполняться следующее условие:
L - расстояние от нагнетательной до наиболее удаленной добывающей
скважины исследуемого объекта, м;
Со - исходная концентрация индикатора, кг/м3;
Сmin - минимально определяемая концентрация индикатора, кг/м3.
Объем меченой жидкости, необходимый для проведения индикаторных
исследований, рассчитывается по формуле:
				
C
V = 4πmSHL L 2 min 		
				
(2)
C0
где:
m - коэффициент пористости;
Н - толщина пласта, м;
S - коэффициент вытеснения нефти водой.
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Как видно из формулы, объем меченой жидкости существенно зависит от
расстояния, на которое удалены подконтрольные добывающие скважины, и
исходной концентрации индикатора в оторочке.
Масса растворяемого индикатора:
			

лишняя запятая

M0 0 ==CC0V
mSHL LL⋅C
⋅Cmin
M
1717 ,8,8mSHL
0V
1 ≡≡17.8,
min (3)
1			

В качестве исходных данных для расчетов принимаются следующие
параметры - пористость; коэффициент вытеснения нефти водой; средняя
мощность пласта на участке исследований; расстояние от нагнетательной
до самой удаленной контрольной скважины; постоянная, характеризующая
интенсивность разбавления меченой жидкости при ее движении в горных
породах; чувствительность прибора, применяемого для обнаружения трассеров.
На практике, чтобы быть уверенным в успехе обнаружения закаченного
вещества, расчетную концентрацию (массу применяемого индикатора)
увеличивают в 10 раз. Это также подтверждается опытами оценки адсорбции
выбранных индикаторов.
Проведенные лабораторные исследования, включающие анализ вод,
определение совместимости индикатора с пластовыми водами месторождения,
а также изучение сорбционной способности на керновом материале, позволяют
выбрать индикаторы, применимые для конкретного месторождения с учетом
состава пластовой воды, а также определить методику их обнаружения.
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Садуева Г.К. (КГУТиТ им. Ш. Есенова)

Комплексное обустройство и оптимизация нефтяных месторождений,
осложненных парафином и сульфатредукцией
С открытием месторождения Узень усилиями многих специалистов
отрасли, и, прежде всего, специалистами института ВНИИнефть, была
обоснована необходимость разработки этого месторождения не только с
поддержанием пластового давления, но и пластовой температуры, путем
закачки в продуктивные пласты горячей воды. [1]
Значительные осложнения вызывали проблемы организации промыслового
сбора высокопарафинистой нефти, застывающей при высоких плюсовых
температурах. Но усилиями многих специалистов она была решена
применением на устье скважин и на ГУ печей устьевого и путевого подогрева, а
также теплоизоляция и сокращение от устья скважин до замерных и групповых
установок (ЗУ и ГУ) выкидных трубопроводов до 300 м.
Достигалось это за счет более плотного и в большем количестве
размещения на площади месторождения ЗУ и ГУ. Технико-экономические
расчеты показали, что при сокращении длины выкидных трубопроводов за
счет обустройства месторождения `большим количеством ЗУ и ГУ, снижаются
затраты на его промысловое обустройство, что для многих специалистов
было далеко не очевидно. Сокращение длины выкидных трубопроводов в
оптимальных пределах обеспечило относительно устойчивый режим работы
скважин в холодный период года.
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В последствии выяснилось, что реализация на месторождении, наряду
с технологией поддержания пластового давления, технология поддержания
пластовой температуры путем закачки горячей воды в продуктивные
пласты на весь период разработки месторождения экономически не
эффективна, так как затраты, связанные с подогревом воды в используемых
для этих целей печах огневого подогрева, работающих на газе, превышают
прибыль от объема нефти, дополнительно добытой за счет применения
технологии поддержания пластовой температуры за весь срок разработки
месторождения. [2]
Поэтому на месторождении Узень, исходя из экономических соображений,
после длительной закачки в продуктивные пласты горячей воды и создания
в них мощной оторочки горячей воды, был обоснован переход на закачку
холодной воды. При этом полагали, что проталкивание холодной водой
созданной в продуктивных пластах мощной оторочки горячей воды снизит
вероятность охлаждения и предотвратит возможность выпадения парафина
из нефти в самом пласте.
За истекший более 50-летний период разработки месторождения Узень
величина температуры насыщения нефти парафином, по сравнению
с начальной, незначительно возросла, возможно, в связи с частичной
дегазацией пластовой нефти. [3]
Объемы закачанной воды в продуктивные пласты в настоящее время
почти в 4 раза превысили объемы добытых из них УВ, обводненность
добываемой продукции достигла 90%, а остаточные извлекаемые запасы
нефти, составившие в пределах 30%, приуроченные преимущественно
к продуктивным пластам с ухудшенными коллекторскими свойствами,
оказались трудноизвлекаемыми. При этом в результате длительной закачки в
продуктивные пласты холодной воды наметилась тенденция к их охлаждению
(например, по XIII горизонту месторождения Узень при средней начальной
пластовой температуре 54,3°С, минимальная пластовая температура по
отдельным добывающим скважинам в 2005 г. была зафиксирована 51,8°С, а
к 2013 г. по отдельным скважинам снизилась до 43 – 46°С).
Месторождения Узень и Карамандыбас предстоит разрабатывать еще
многие годы, и наметившийся процесс охлаждения продуктивных пластов
может приобрести лавинообразный характер со всеми вытекающими
негативными последствиями.
1. Объективные аргументы пересмотра сложившегося обустройства
месторождений высокопарафинистой нефти с активными процессами
сульфатредукции
Дальнейшая активная закачка в продуктивные пласты месторождения
Узень холодной воды вызывает опасения. Охлаждение продуктивных пластов
приведет, в лучшем случае, к загустеванию нефти, а в худшем - к выпадению
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парафинов из нефти в твердую фазу, и консервации в низкопроницаемых
пропластках невыработанных запасов нефти.
В то же время, на месторождениях Узень и Карамандыбас с высоким
содержанием парафиноасфальтосмолистых веществ и активными
процессами сульфатредукции, осуществляется затратная технология
подготовки нефти до товарного качества в соответствии с требованиями
ГОСТ, предусматривающая подогрев водонефтяной эмульсии до 60°С, с
последующим отделением сточной воды и закачкой ее в продуктивные
пласты тех же месторождений. Объемы сточной воды в процессе разработки
месторождения в режиме компенсации отбора из года в год неуклонно
возрастают, достигнув в настоящее время 70% от общих объемов воды,
закачиваемых в продуктивные пласты.
Размеры месторождений Узень и Карамандыбас составляют 45×12 км.
Товарная подготовка нефти на месторождениях прежде осуществлялась
на центральном пункте (ЦППН), с отделением сточной воды и откачкой ее
через обширную систему технического водоснабжения на обширные объекты
системы поддержания пластового давления (ППД), с последующей закачкой
через блочные кустовые насосные станции (БКНС) и нагнетательные скважины
в продуктивные пласты.
Технология централизованной товарной подготовка нефти и утилизации
сточных вод на месторождениях со значительной площади, для многих
специалистов бывших ПО «Мангышлакнефть» и НГДУ «Узеннефть»,
изначально представлялась не рациональной. Однако реализация ее в таком
виде позволила существенно сократить объемы единовременных капитальных
вложений, что, по тем временам, явилось основополагающим аргументом
такого способа решения проблемы.
В последствие, с развитием на месторождениях сульфатредукции,
эксплуатация объектов промыслового сбора и подготовки нефти значительно
осложнилась. Отделяемая от водонефтяной эмульсии коррозионно агрессивная
вода, содержащая кислые (Н2S и СО2) и подогретая до высокой температуры
60°С, приобретает коррозионную активность. Нерациональная перевалка
огромных объемов сточной воды от ЦППН по обширным системам технического
водоснабжения на удаленные и рассредоточенные объекты системы ППД, с
последующей закачкой в нагнетательные скважины, обогащаясь продуктами
коррозии и охлаждаясь, не лучшим образом способствует вытеснению
нефти из пластов с ухудшенными коллекторскими свойствами. При этом
нерационально используются энергоресурсы, затрачиваемые на подогрев
добываемой продукции на ГУ и ЦППН.
С 2000 – 2001 гг. на месторождениях Узень и Карамандыбас, наряду с товарной
подготовкой нефти на ЦППН, реализована технология предварительного сброса
воды непосредственно на промыслах с вводом в эксплуатацию двух укрупненных
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установок (УПСВ-1 и 2). С вводом в эксплуатацию этих УПСВ вся обводненная
продукция месторождений поступает на них и проходит предварительное
обезвоживание со снижением обводненности нефти до 5 – 20%. Затем с УПСВ
частично обезвоженная нефть откачивается на объект товарной подготовки
(ЦППН), а отделившаяся вода через систему технического водоснабжения и
ППД закачивается в продуктивные пласты месторождений. [4]
Реализованная технология предварительного сброса воды (ПСВ) на
промыслах оказалась весьма эффективной. Однако она не в полной мере решала
задачи сокращения нерациональных перевалок огромных объемов продукции,
добываемой на месторождении, так как была реализована на укрупненных
УПСВ, расположенных на значительном удалении как от добывающих и
нагнетательных скважин, так и от ЦППН. Кроме того, на укрупненные УПСВ
водонефтяная эмульсия поступает с высоким содержанием кислых газов (Н2S и
СО2), образовавшихся в пласте в результате сульфатредукции СВБ, приобретя
устойчивость к разрушению за счет эффекта «старения», охлажденная и
обогащенная продуктами коррозии и жизнедеятельности СВБ. Это способствует
образованию стойких водонефтяных эмульсий, осложняющих предварительную
и товарную подготовку нефти.
Сточная вода, прошедшая вместе с нефтью технологию предварительного
сброса (ПСВ), осуществляемого, как правило, с предварительным подогревом
до 60°С, перекачивается от УПСВ по обширной трубопроводным системе
технического водоснабжения и ППД, и закачивается в нагнетательные скважины,
обогатившись продуктами коррозии и охладившись до 5 – 20°С, существенно
снизив способность к эффективному вытеснению парафинистой нефти из
пластов с ухудшенными коллекторскими свойствами.
Поскольку закачка сточной воды в продуктивные пласты производится в
режиме рециркуляции, то происходит ее постоянное обогащение кислыми газами
(Н2S и СО2), поступающими вместе с добываемой продукцией из продуктивных
пластов.
Отмеченные технические решения не в полной мере способны преодолеть
проблемы, которые постоянно возникают при разработке месторождения
Узень, вступившего в позднюю стадию разработки. И одна из них - проблема
доизвлечения трудноизвлекаемых запасов нефти, актуальная для поздней стадии
разработки месторождения, успешность решения которой во многом зависит от
качества вытесняющего агента.
2. Сущность комплексного обустройства нефтяного месторождения
высокопарафинистой нефти с активными процессами сульфатредукции
На месторождениях с высоким содержанием парафиноасфальтосмолистых
веществ и активными процессами сульфатредукции СВБ, происходящими
в продуктивных пластах с образованием сероводорода (Н2S), повышение
эффективности технологического процесса разработки, достижение
технологической и эксплуатационной надежности промыслового оборудования,
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На схематически обозначенной части площади месторождения с
нанесенными на ней добывающими и нагнетательными скважинами
размещаются в виде сот шестигранники с радиусом окружности Rопт, равным
длине выкидного трубопровода от устья скважин до ГУ (ЗУ), оптимальной
для данного месторождения, определяемой термодинамическими расчетами,
промысловыми экспериментами и опытом эксплуатации скважин в реальных
условиях, обеспечивающей надежную работу скважин в холодный период
года.
В центрах шестигранников размещаются комплексные групповые установки
(КГУ) (ГУ+УПСВ+БКНС), совмещенные с установками предварительного
сброса воды (УПСВ), подготовки воды (УПВ) и блочными кустовыми
насосными станциями (БКНС), для предварительного разделения фаз,
отбора попутного газа в систему промыслового газосбора, откачки частично
обезвоженной нефти на объекты предварительной или товарной подготовки
нефти, очистки, глубокой дегазации и закачки воды в продуктивный пласт. В
центрах смежных с КГУ шестигранниках размещаются подключаемые к ним
ЗУ.
Такое
промысловое
обустройство
месторождения
позволит
оптимизировать количество ЗУ и КГУ (ГУ+УПСВ+УПВ+БКНС), разместив
их на таком удалении от устьев добывающих и нагнетательных скважин, которое
обеспечит оптимальную длину выкидных и нагнетательных трубопроводов
до ЗУ (КГУ), повысив надежность их работы (сохранение тепла), особенно в
холодный период года. Отдельные скважины, оказавшиеся удаленными от ЗУ
и КГУ, при необходимости, теплоизолируются или обустраиваются устьевыми
подогревателями, работающими на газе или электроэнергии.
На комплексных групповых установках (КГУ), совмещенных с УПСВ, УПВ
и БКНС, наряду с типичным оборудованием (1-я ступень сепарации, система
отвода газа в промысловую систему газосбора, подогрев и откачка частично
обезвоженной водонефтяной эмульсии и др.), устанавливается дополнительное
оборудование, обеспечивающее:
 отвод попутного газа 2-ой ступени сепарации через компрессорную
установку в промысловую систему газосбора;
 обработку поступающей водонефтяной эмульсии реагентомдеэмульгатором путем подачи его в поток продукции блочной дозаторной
установкой типа Бр-10;
 предварительный сброс воды из 3-х фазного сепаратора;
 термодинамическую (вакуумную) дегазацию частично обезвоженной
нефти, а также термодинамическую (вакуумную) дегазацию сточной воды в
аппаратах КСУ, поднятых на постамент на высоту до 12 и более м;
 отвод низконапорного газа КСУ на прием компрессорной станции (КС) и
далее в систему промыслового газосбора;
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 откачку частично обезвоженной нефти на объекты ее предварительной
или товарной подготовки (УПСВ или ЦППН);
 откачку сточной воды на дополнительную глубокую подготовку (УПВ)
с удалением мехпримесей и нефтепродуктов до качества требований СТ РК
1662-2007;
 закачку подготовленной сточной воды через систему поддержания
пластового давления (ППД) и нагнетательные скважины в продуктивные
пласты.
Принимая во внимание особенности различного воздействия на
водонефтяную эмульсию нефте- и водорастворимыми деэмульгаторами,
рекомендуется при предварительном сбросе воды на КГУ использовать
нефтерастворимые деэмульгаторы. [5]
Частично обезвоженная нефть, пройдя дополнительную термодинамическую
(вакуумную) дегазацию в аппаратах-отстойниках КСУ, поднятых на постамент
на 12 м и более, откачивается на объекты ее предварительной подготовки
(на УПСВ-1 и 2) или непосредственно на объект ее товарной подготовки (на
ЦППН). Сточная же вода, пройдя термодинамическую (вакуумную) дегазацию
в аппаратах-отстойниках КСУ, откачивается в аппараты специального
назначения установки подготовки воды (УПВ), из которых подается на
ближайшие блочные кустовые насосные станции (БКНС), и от них через
водораспределительные батареи (ВРБ), напорные водоводы и нагнетательные
скважины закачивается в продуктивные пласты, очищенная от содержащихся
в ней кислых газов (Н2S и СО2), со сниженным содержанием нефтепродуктов
и мехпримесей и с относительно повышенной температурой, исключающей
выпадение парафина из высокопарафинистой нефти в самом пласте.
В результате применения такой технологии, поступающая на промысловые
объекты «свежая» эмульсия, находясь в выкидных трубопроводах
непродолжительное время (до 20 минут), не успевает приобрести устойчивость
к разрушению из-за так называемого эффекта «старения», проходит подогрев до
60°С и обработку нефтерастворимым деэмульгатором на КГУ (ГУ+УПСВ+УПВ), в
результате чего достигается более глубокое разделение на частично обезвоженную
нефть с обводненностью до 5 – 10% и сточную воду с низким содержанием
нефтепродуктов в объеме до 90-95% от общего объема воды.
Термодинамическая (вакуумная) дегазация сточной воды обеспечит удаление
кислых газов (Н2S и СО2) [6], и за счет благоприятных безбарботажных условий
отстоя существенно улучшит удаление из нее мехпримесей и нефтепродуктов.
На месторождении с высоким содержанием парафиноасфальтосмолистых
веществ и Н2S реализация мероприятий: сокращение длины выкидных
трубопроводов от скважин до ЗУ и ГУ; коренная реконструкция ГУ путем
совмещения ГУ с УПСВ, УПВ и БКНС; подогрев и отделение на них воды от
нефти с последующей глубокой термодинамической дегазацией частично
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обезвоженной нефти и сточных вод на КСУ объектов ГУ, УПСВ и ЦППН; откачка
частично обезвоженной нефти - на объекты ее товарной подготовки, сточной воды
- в аппараты глубокой очистки (УПВ); подачей очищенной сточной воды на БКНС
и закачка ее через нагнетательные скважины в продуктивные пласты - сократит
энергозатраты, снизит коррозионную активность среды, увеличит добычу нефти
и конечный КИН, создаст экологически благоприятную обстановку на промыслах.
Оптимизация комплексного обустройства месторождения обеспечит
надежность технологического процесса, повысит температуру сточной воды,
закачиваемой в продуктивные пласты, снизит содержание в них мехпримесей
и нефтепродуктов, сократит энергозатраты, позволит вовлечь в разработку
продуктивные пласты с ухудшенными коллекторскими свойствами, увеличит
текущую добычу нефти и конечный КИН.
Технология защищена Патентом РК № 30816 от 27.06.2013 г. [7]
3. Пример оптимизации комплексного обустройства месторождения,
осложненного содержанием парафиноасфальтосмолистых веществ и
сульфатредукцией
Оптимизация обустройства месторождения демонстрируется на примере
гипотетического месторождения А, геологически близкого месторождению Узень.
Исходные данные
Продуктивные пласты гипотетического месторождения А, площадью
67319 м2, характеризуется слоистой неоднородностью: пористость изменяется
от 18 до 42% со средним значением 22 – 29%, проницаемость изменяется
в широком диапазоне от 11 до 1000 мД. Геологические запасы нефти
гипотетического месторождения А по категориям В, С1 и С2 составляют
97783 тыс. т, извлекаемые запасы нефти составляют - 45958,01 тыс. т, КИН
– 0,47. Нефть месторождения А характеризуется высоким содержанием
парафиноасфальтосмолистых веществ до 40% (парафина 20%), температурой
насыщения нефти парафином, близкой к пластовой (54 - 64°С), температурой
начала массовой кристаллизации парафина 42°С, потерей текучести нефть
32°С, высокой обводненностью до 80% и содержанием в воде Н2S.
Результатами
термодинамических
расчетов
и
промысловыми
экспериментами установлено, что для месторождения А оптимальная длина
выкидных трубопроводов от скважин до ЗУ (ГУ) составляет 300 м. При этом
достигается относительно устойчивая работа скважин в холодный период
года. Сокращение длины выкидных трубопроводов достигается за счет более
плотного размещения на месторождении ЗУ и ГУ.
Пример оптимизации обустройства нефтяного месторождения показан на
элементе (рис. 1), а также на общей схеме гипотетического месторождения А
(рис. 2).
Сущность оптимизации заключается в том, что на масштабную схему
месторождения с нанесенными на ней добывающими и нагнетательными
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скважинами (рис. 2) накладывается прозрачная палетка, например, калька,
с нанесенными на ней в виде сот шестигранниками с радиусом описанной
окружности Rопт=300 м.
Указанный радиус определяет оптимальную длину выкидных трубопроводов
от устья до ЗУ (ГУ), установленных для этого месторождения на основании
промысловых исследований, и обеспечивает надежную работу скважин в
холодный период года. Затем на масштабную схему месторождения с палетки
переносятся шестигранники.
В центрах шестигранников размещаются комплексные групповые установки
(ГУ), совмещенные с установками предварительного сброса воды (УПСВ),
установками подготовки воды (УПВ) и блочными кустовыми насосными
станциями (БКНС) для закачки воды в пласт (ГУ+УПСВ+УПВ+БКНС), а в
центрах смежных шестигранников - замерные установки (ЗУ), подключаемые
к комплексным ГУ.
Оптимизация комплексного обустройства нефтяного месторождения
Процедура переноса шестигранников с палетки на масштабную схему
месторождения позволяет оптимизировать количество ЗУ и комплексных
групповых установок (КГУ) (ГУ+УПСВ+УПВ+БКНС), разместив их на таком
удалении от добывающих и нагнетательных скважин, которое обеспечит
оптимальную длину выкидных и нагнетательных трубопроводов от скважин
до ЗУ и комплексных ГУ (ГУ+УПСВ+БКНС), повысив надежность их работы
за счет сокращения теплопотерь.
Отдельные скважины, оказавшиеся на значительном удалении от ЗУ
или КГУ (ГУ+УПСВ+УПВ+БКНС), или работающие с низкими дебитами
(или приемистостью), при необходимости, обустраиваются устьевыми
подогревателями или теплоизолируются.
На КГУ осуществляется 1-я ступень сепарации, обработка эмульсии
нефтерастворимым реагентом-деэмульгатором, подогрев до оптимальной
температуры, разделение на частично обезвоженную нефть до обводненности
5 - 20% и сточную воду. Частично обезвоженная нефть, пройдя глубокую
термодинамическую (вакуумную) дегазацию, откачивается на объект товарной
подготовки (ЦППН). Сточная вода в объеме до 80 - 95% от общего объема
воды, пройдя на УПВ глубокую термодинамическую дегазацию и отстой, через
БКНС и нагнетательные скважины закачивается в продуктивные пласты с
относительно повышенной температурой, исключающей выпадение парафина
из нефти в самом пласте.
Реализация предложенного процесса осуществляется по следующей схеме
(рис. 3).
Продукция скважин по выкидным трубопроводам под избыточным давлением
на устье скважины (1) поступает по трубопроводу (2) на замерную установку
(ЗУ) (3). С ЗУ продукция всех скважин по трубопроводу (4) и продукция от
ЗУ, подключенных к ГУ, по трубопроводу (5) поступает на блок гребенку (6).
Дренаж с ЗУ осуществляется по трубопроводу (33) в подземную емкость (40).
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Рис. 2 – Схема реализации на гипотетическом нефтегазовом месторождении А
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(скважина, эксплуатирующаяся УПШН - 1; выкидные трубопроводы – 2; ЗУ – 3; трубопровод от ЗУ – 4; трубопровод от ЗУ – 5; блок
гребенка – 6; трубопровод от блок гребенки – 7; 2-х фазный сепаратор 1-ой ступени сепарации – 8; трубопроводы подачи деэмульгатора
– 9.1 и 9.2; блок дозирования деэмульгатора – 10; трубопровод подачи попутного газа 1-ой ступени в каплеуловитель – 11;каплеуловитель
– 12;трубопровод подачи продукции на насос – 13; группа насосов откачки продукции – 14; трубопровод откачки продукции – 15; печь
путевого подогрева продукции – 16; трубопровод подачи продукции на 3-х фазный сепаратор – 17; 3-х фазный сепаратор – 18; газ 2-ой ст.
сепарации – 19; трубопровод подачи частично обезвоженной нефти на КСУ – 20, диспергатор – 21; КСУ частично обезвоженной нефти – 22;
группа насосов откачки частично обезвоженной нефти на УПН - 23; трубопровод транспортировки частично обезвоженной нефти на УПН
– 24; трубопровод подачи сточной воды на КСУ – 25, диспергатор – 26; КСУ сточной воды – 27; газ дегазации сточной воды – 28; группа
насосов откачки сточной воды на БКНС - 29; трубопроводы сбора газа – 30, 31; трубопроводы дренажной системы – 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39; трубопровод возврата обводненной нефти на повторную деэмульсацию – 40; дренажная емкость с насосом откачки – 41; трубопровод
возврата дренажной продукции на повторную деэмульсацию – 42; откачка дренажной продукции передвижным средством – 43; водовод
подачи сточной воды на УПВ – 44; УПВ – 45; нагнетательные водоводы от ВРБ до нагнетательных скважин - 46)

Рис. 3 – Технологическая схема комплексной групповой установки, совмещенной с установкой предварительного
сброса воды и блочной кустовой насосной станцией (ГУ+УПСВ+БКНС), на гипотетическом месторождении А,
обеспечивающая оптимизацию обустройства месторождения, осложненного высокопарафинистой застывающей
нефтью и сульфатредукцией
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Нефтегазовая смесь с блока гребенки (6) по трубопроводу (7) поступает
на 1-ую ступень сепарации в горизонтальный 2-х фазный сепаратор (8), в
котором производится отделение газа от жидкости. На вход в 2-х фазный
сепаратор по трубопроводу (9) дозаторной установкой (10) подается
нефтерастворимый деэмульгатор.
газ I-ой ступени сепарации отводится по газопроводу (12) в дополнительный
вертикальный газовый сепаратор (13) для частичного использования в
качестве топлива для работы печей и других объектов и более глубокой
подготовки к транспорту.
Жидкость, пройдя 1-ю ступень сепарации, по трубопроводу (14) поступает
на прием насосов (15) и по трубопроводу (16) через печи подогрева (17)
поступает на 2-ю ступень сепарации в 3-х фазный сепаратор (19).
Дренаж с сепаратора осуществляется по трубопроводу (38) в емкость (40).
В трубопровод, транспортирующий добываемую продукцию, на входе
в 3-х фазный сепаратор дозаторной установкой (10) по трубопроводу (11)
осуществляется дополнительная подача деэмульгатора. Также на вход 3-х
фазного сепаратора по трубопроводу (41) поступает жидкость, откачиваемая
из дренажной емкости (40).
газ II-ой ступени сепарации по газопроводу (21) отводится в
дополнительный вертикальный газовый сепаратор (поз. 13) для качественной
подготовки к транспорту.
Частично обезвоженная нефть с 3-х фазного сепаратора (19) по
трубопроводу (20) поступает на прием насоса (22), а затем по трубопроводу
(23) через аппараты КСУ, поднятые на постамент на высоту 12 м и более,
поступает на узел учета нефти (45) и откачивается на установку товарной
подготовки нефти (УПН).
Дренаж с насоса по трубопроводу (35) и с печей подогрева по трубопроводу
(36) осуществляется в подземную дренажную емкость (41).
Сточная вода, выделившаяся на ГУ из 3-х фазного сепаратора, подается
в аппараты КСУ, поднятые на постамент на высоту более 12 м, и от них по
трубопроводу (24) откачивается на установку подготовки воды (УПВ) (25).
Газ с УПВ отводится на компрессорную установку (КУ) и вместе с газом,
выделившимся из аппаратов КСУ после термодинамической дегазации,
через КУ и промысловую систему газосбора подается на газопереработку.
Дренаж с 3-х фазного сепаратора и с УПВ осуществляется по трубопроводам
(38) и (40) в подземную дренажную емкость с насосом откачки (41).
Уловленная на УПВ нефтяная эмульсия по трубопроводу (40) подается на
вход 3-х фазного сепаратора (8) для повторной деэмульсации.
Вода, подготовленная на УПВ (25), откачивается насосом (26) по
трубопроводу (27) на БКНС (28) и через водораспределительные блоки
156

III. ДОБЫЧА

(ВРБ) (29) закачивается в продуктивный пласт. Предусмотрена отгрузка
жидкости из емкости (41) по трубопроводу (42) в передвижные средства.
Выводы
На нефтяных месторождениях, осложненных высоким содержанием
парафина и активными процессами сульфатредукции, реализация
мероприятий: сокращение длины выкидных трубопроводов от скважин
до ЗУ и ГУ; совмещение ГУ с УПСВ, УПВ и БКНС; подогрев и отделение
на них воды от нефти с последующей глубокой термодинамической
дегазацией частично обезвоженной нефти и сточных вод; откачка частично
обезвоженной нефти - на объекты ее товарной подготовки, сточной воды - в
аппараты глубокой очистки (УПВ); подачей сточной воды на БКНС и закачка
через нагнетательные скважины в пласты сократит энергозатраты, снизит
коррозионную активность среды, увеличит добычу нефти и конечный КИН,
создаст экологически благополучную обстановку на промыслах.
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УДК 001.89+665.632.074(574)
Саенко О.Б. (АО «НИПИнефтегаз»)
Энергосберегающая технология очистки углеводородных газов от
кислых компонентов (соединений серы и диоксида углерода)
В мировом рейтинге по запасам газа РК занимает 15 место. Разведанные
запасы природного газа, с учетом новых открытых месторождений на
Каспийском шельфе, и утвержденные Государственной комиссией по
запасам, составляют 3,7 трлн. м3, в том числе: растворенного газа - 2,4 трлн.
м3, свободного газа - 1,3 трлн. м3, потенциальные и прогнозные ресурсы по
газу до 6 - 8 трлн. м3. [1]
Природный газ Казахстана экспортируется в основном в Россию (51,4%),
Украину (48,3%) и Германию (0,2%). Приоритетными рынками сбыта
природного газа на перспективу являются китайские и иранские направления.
Основной объем импортируемого газа в Казахстан поставляется из
Узбекистана (42,8%), Туркменистана (29%) и России (28,2%).Тем не менее,
в общемировом объеме добычи природного газа доля Казахстана составляет
всего 0,9%. При этом, значительный объем добываемого газа в республике
приходится на нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак, доля
которого составляет более 45%.
Следует отметить, что практически все наиболее крупные нефтегазовые
месторождения республики имеют в составе добываемой нефти растворенный
газ с повышенным содержанием сероводорода (Н2S) и других сернистых
соединений. В настоящее время добыча углеводородных газов, содержащих
кислые газы (Н2S, СО2 и др.), составляет значительную часть от общего объёма
добываемого газа. В нефтяном газе содержание сероводорода, например,
на месторождении Жанажол оставляет 3,19%, на Карачаганаке - 3,842%, на
Урихтау - 4,17%, на Восточном Жагабулаке - до 4,56%, на Тенгизском – около
16%, на Кашагане – более 20%.
Одной из главных задач дальнейшего развития газовой отрасли является
проблема очистки добываемой продукции от сернистых соединений с
последующей утилизацией получаемой серы, доведением добытой продукции
до товарного состояния в соответствии с нормативными требованиями и ее
реализацией на внутренних и внешних рынках сбыта.
Однако в связи с ядовитостью Н2S ограничивается его допустимое содержание
в газе, подаваемом потребителю, а также устанавливаются нормативы на
его содержание в воздухе населённых мест и рабочих зон. Содержание Н2S
в очищенном газе нормируется. При разработке месторождений утилизация
углеводородных газов, содержащих Н2S, связана с высокими затратами.
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Поэтому одной из проблем развития газовой промышленности является
необходимость очистки добываемой нефти и газа от сернистых соединений
с последующей утилизацией получаемой серы и доведения ее до товарного
состояния.
В мире применяются различные химические, физические и физикохимические способы очистки газа от серосодержащих соединений. Однако
эти процессы рентабельны при больших объемах подготовки газа, так как их
реализация требует значительных капитальных вложений и эксплуатационных
расходов.
Выбор процесса очистки природного газа от сернистых соединений в
каждом конкретном случае зависит от многих факторов, основными из
которых являются: состав и параметры газа, требуемая степень очистки,
область использования газа, наличие и параметры энергоресурсов, методы
переработки отходов производства, их утилизация и т.д.
Сложность поставленной задачи состоит в том, что рентабельность
нефтегазодобывающего предприятия зависит от методов подготовки
нефтяного газа, расположения газоперерабатывающего завода, наличия
развитой инфраструктуры.
Наиболее распространенным методом очистки углеводородных газов от
кислых является абсорбционный. Способ очистки углеводородных газов от
Н2S осуществляется в абсорбционной колонне с использованием в качестве
абсорбента (поглотителя) органических растворителей: метанола («Ректизол»
- процесс), пропиленкорбоната («Флюор» - процесс), N- метилпирролидона
(«Пуризол» - процесс), сульфолана и др. Процесс этот заключается в
поглощении растворимой газовой смеси кислого компонента жидким
поглотителем - абсорбентом. Выбор типа абсорбента определяется физикохимическими свойствами и количеством кислого компонента. Это связано
со значительными капитальными затратами на строительство сложных и
металлоёмких сооружений. На морских стационарных платформах сложность
решения этой проблемы многократно возрастает из-за крайне высокой
стоимости 1 м2 площади платформы, ограничивающей использование на ней
крупногабаритного оборудования.
Недостатком известных способов физической абсорбции является и то,
что они позволяют только повышать концентрацию Н2S, извлекаемого из
очищаемого газа. Для получения же серы в качестве товарного продукта
требуется установка переработки сконцентрированного сероводорода. При
этом образуется поток остаточных «хвостовых» газов, в которых содержание
вредных компонентов всегда превышает допустимые нормы.
В целях охраны окружающей среды необходимо выполнение требований
в проведении очистки остаточных «хвостовых» газов. Наиболее
распространенной технологией является «Клаус-процесс». Однако реализация
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этой технологии связана со строительством дополнительной установки и,
следовательно, с дополнительными затратами, о масштабах которых можно
судить по представляемой технологической схеме (рис. 1).
В связи с изложенным, для очистки углеводородных газов от Н2S,
применение известных способов физической абсорбции с использованием в
качестве абсорбента (поглощающей жидкости) органических растворителей
в определённых условиях оказывается нерентабельным (при небольших
объёмах добываемого на месторождении углеводородного сырья, удалённости
промысловых объектов от мощностей по газоочистке и газопереработке, на
морских стационарных платформах и др.).

Рис.1 - Принципиальная технологическая схема установки
Клауса по получению серы:

С-1 — входной сепаратор; ПР — печь-реактор; КУ—котел-утилизатор;; Р-1, Р-2, Р-3 — реакторы; Х-1, Х-2, Х-3 — конденсаторы; Т-1—рекуперативный теплообменник; П-1—подогреватель; Ф —фильтр; К — газодувка; / — сырьевой (кислый) газ; // — капельная жид¬кость;
/// — воздух; IV—вода высокого давления; V — водяной пар высокого давления; VI — газовая
сера; VII — вода низкого давления; VIII — водяной пар низкого давления; IX — отходящие
газы

Известно, что растворимость в воде Н2S, СО2 и углеводородного газа (по
пропану С3Н8) в одинаковых условиях, например, при парциальном давлении
компонентов 0,1 МПа и температуре контакта 27°С, составляет соответственно
2,5; 0,8 и 0,05 м3/м3, т.е. в воде растворимость H2S в 3 раза выше, чем СО2, и в
50 раз выше, чем пропана [2].
Однако также известно, что очистка углеводородного газа от диоксида
углерода (СО2) производится в промышленных масштабах с использованием
в качестве абсорбента обычной воды, не смотря на то, что СО2 в 3 раза хуже
растворяется в воде, чем Н2S [3].
Таким образом, воду относительно сероводорода можно рассматривать в
качестве достаточно эффективного абсорбента.
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Причина того, что при очистке углеводородных газов от сероводорода не
используется вода, связана с тем, что предприятия в этом случае сталкиваются
с решением затратной проблемы очистки воды, отработанной в абсорбционном
цикле от Н2S.
1. Низкозатратная технология очистки углеводородного газа от H2S
Реализовать абсорбционный процесс очистки углеводородного газа от
сероводорода с использованием в качестве абсорбента воды со сбросом
продуктов регенерации воды в атмосферу невозможно, так как сероводород
является отравляющим веществом, и сброс его в атмосферу категорически
запрещён. Очистка продуктов регенерации известными методами осложняет
технологию и делает ее нерентабельной.
Задача решается тем, что абсорбционный процесс очистки углеводородного
газа от сероводорода реализуется по технологии, в которой в качестве
абсорбента используется вода, которая, пройдя цикл очистки газа от кислых
газов и обогатившись H2S, после добавления в нее бактерицидов, подавляющих
жизнедеятельность сульфатвосстанавливающих бактерий, подается в систему
поддержания пластового давления на приём высоконапорных насосов, и через
нагнетательные скважины закачивается в пласт.
Предложенный способ очистки углеводородных газов от сероводорода
реализуется по технологической схеме, представленной на рис. 2.

рис. 2 – Технологическая схема очистки углеводородных газов от сероводорода

В технологическую схему входят: скважины (1), выкидные трубопроводы
(2), блок-гребёнка (3), замерная установка (4), горизонтальный 3-х фазный
сепаратор первой ступени сепарации (5), водопровод пластовой воды (6),
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ёмкость дополнительного отстоя пластовой воды (7), нефтепровод сырой
нефти (8), газопровод неочищенного газа (9), вертикальный газовый
сепаратор предварительной подготовки газа (10), газопровод с холодильником
охлаждения газа (11), абсорбционная колонна (12), водопровод технической
воды (13), газопровод очищенного газа (14), трубопровод отвода воды с
кислыми компонентами (15), водяная ёмкость (16), насосная закачки воды в
пласт (17), водораспределительная батарея (18), нагнетательные водоводы
(19), нагнетательные (поглощающие) скважины (20), газопровод «хвостовых»
газов (21), эжектор (22), факельная установка (23).
Технология очистки газа от кислых газов осуществляется следующим
образом.
Продукция нефтегазового месторождения от скважин-1 по выкидным
трубопроводам-2 поступает в блок-гребёнку-3, а затем, через замерную
установку-4, в горизонтальный 3-х фазный сепаратор первой ступени
сепарации-5, из которого пластовая вода по водопроводу-6 отводится в
ёмкость её дополнительного отстоя-7, нефть по нефтепроводу-8 отводится
на установку её товарной подготовки, а отсепарированный неочищенный газ
с кислыми компонентами (H2S, СО2, О2 и др.) по газопроводу-9 отводится в
вертикальный газовый сепаратор-10 предварительной подготовки газа, в
котором из него улавливается капельная жидкость, после чего он по газопроводу
через холодильник-11 подводится к нижней части абсорбционной колонны-12,
в которую по водопроводу-13 поступает техническая вода.
В абсорбционной колонне в режиме противотока за счёт массообменных
процессов сероводород и кислые газы (СО2, О2 и др.), содержащиеся в газе,
растворяются в воде.
Из верхней части абсорбционной колонны газ, очищенный (или частично
очищенный) от кислых компонентов, по газопроводу-14 отводится напрямую
(или через известную дополнительную установку очистки) на собственные
нужды и потребителю, а из нижней части абсорбционной колонны
вода, обогащенная сероводородом и другими кислыми компонентами,
по водопроводу-15 отводится в водяную емкость-16, из которой, после
добавления бактерицидов, насосами-17 через водораспределительную
батарею-18 по нагнетательному водоводу-19 закачивается в нагнетательную
(поглощающую) скважину-20. «Хвостовые» газы, образующиеся на низкой
ступени сепарации установки подготовки нефти при регенерации воды или
органических растворителей, по газопроводу-21 подаются на компрессор или
эжектор-22, установленный на нагнетательном водоводе-19, и вместе с водой,
обогащенной кислыми компонентами, через нагнетательную (поглощающую)
скважину-20 закачиваются в пласт.
В аварийных ситуациях газ сбрасывают на факел-23, работающий в
дежурном режиме.
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Вода, отработанная в абсорбционном процессе, по своей насыщенности
сероводородом и другими кислыми компонентами близка к пластовой воде.
Закачка ее в подстилающие воды продуктивных пластов, при их наличии,
предотвратит выделение из закачиваемой воды кислых газов и обогащение
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Параметры
сепарации:
Параметры процесса
процесса1-ой
1-ойступени
ступени
сепарации:
Исходный продукт
- углеводородный
газ 1-ой
ступени
давление
Исходный
продукт
- углеводородный
газ
1-ой сепарации:
ступени сепарации:
Рсеп=0,6РМПа;
температура
Тсеп=293 К (20°С).
Состав углеводородного
газа
МПа; температура
Тсеп=293
К (20°С). Состав
давление
сеп=0,6
1-ой
ступени
сепарации,
%
объ.:
метан
и
др.
(С)
97,0%;
H
S
3,0%;
другими
углеводородного газа 1-ой ступени сепарации, % объ.: 2метан и др. (С) компонентами
другими компонентами пренебрегаем.
97,0%;
H2S - 3,0%;пренебрегаем.
Параметры
абсорбционного
процесса:
Параметры абсорбционного
процесса:
Давление
Рабс=0,6
МПа;
температура
Давление Рабс=0,6 МПа; температура Табс=283
Табс=283 КК (10°С).
(10°С). Расход
Расход
неочищенного
углеводородного
газа
на
входе
в
абсорбер:
в
ед.
объёма
неочищенного углеводородного газа на входе в абсорбер: в ед. объёма(ст.
(ст.
3
3 3/ч (40 млн. нм
/год);ввмолях
молях -- 228,3
228,3 кмоль/ч.
условия)
- 4566,2
/ч (40 млн. нм3/год);
кмоль/ч. Требуемая
Требуемая
условия)
- 4566,2
нмнм
степень
извлечения
– 98%.На
Наорошение
орошение подаётся
подаётся вода,
вода, которая,
степень
извлечения
H2H
S 2–S 98%.
которая,после
после
отработки
в
абсорбционном
процессе,
закачивается
в
пласт.
отработки в абсорбционном процессе, закачивается в пласт.
Расчёт абсорбционного
процесса:
Расчёт
абсорбционного
процесса:
Концентрация
сероводорода
S
2 2S
Концентрация сероводорода вв поступающем
поступающемгазе:
газе:мольная
мольнаядоля
доляHH
y1(H2S)=0,03.
y1(H2S)=0,03.
Количество сероводорода в поступающем газе

Количество сероводорода в поступающем газе
кмоль
;
WH2S = G1(C) y1(H2S) ,
ч
кмоль
WH2S = 228,3 × 0,03 = 6,85
.
ч
Количество поглощённого из газа сероводорода
кмоль
× 0,98,
;
WA(H2S) = W(H2S)163
ч
кмоль

(1)
(2)

Количество сероводорода в поступающем газе
Количество сероводорода в поступающем
кмольгазе
(1)
WH2S = G1(C) y1(H2S) , кмоль ;
(1)
WH2S = G1(C) y1(H2S) , ч ;
ч кмоль
WH2S = 228,3
× 0,03 = 6,85 кмоль.
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WH2S = 228,3
× 0,03 = 6,85 ч .
Количество
уходящего
очищенного
Количество поглощённого из газауглеводородного
сероводородач газа
Количество поглощённого из газа сероводорода
кмоль
(2)
WA(H2S) = W(H2S) × 0,98, кмоль ;
(2)
WA(H2S) = W(H2S) × 0,98, ч ;
ч кмоль
WA(H2S) = 6,85 × 0,98 = 6,7 кмоль.
WA(H2S) = 6,85 × 0,98 = 6,7 ч .
ч
Количество
уходящего
очищенного
углеводородного
Количество
очищенного
углеводородного
газа газа
Количествоуходящего
уходящего
очищенного
углеводородного
кмоль газа
(3)
G2(C) = G1(C) − WА(H2S) , кмоль ;
(3)
G2(C) = G1(C) − WА(H2S) , ч ;
ч
кмоль
G2(C) = 228,3 − 6,7 = 221,6 кмоль.
G2(C) = 228,3 − 6,7 = 221,6 ч .
ч

Содержание
в уходящем
углеводородном
сероводорода
Содержание
в уходящем
углеводородном
газе газе
сероводорода
Содержание в уходящем углеводородном газе
сероводорода
кмоль
Содержание в уходящем
углеводородном
газе
сероводорода
кмоль
;
(4)
G 2(H2S) = W(H2S) − WА(H2S) ,
= W(H2S) − WА(H2S)
,сероводорода
;
(4)
G 2(H2S)углеводородном
Содержание в уходящем
газекмоль
ч
ч
=
W
−
W
,
;
(4)
G 2(H2S)
кмоль
(H2S)
А(H2S)
G2(H2S) = 6,85 − 6,7 = 0,15. ч
= W(H2S)
− −
W6,7
(4)
G 2(H2S)
= 6,85
= ,0,15. ;
G2(H2S)
А(H2S)
Концентрация
сероводорода
в6,85
уходящем
газе
− 6,7
=углеводородном
0,15. ч
G2(H2S)в=
Концентрация
сероводорода
уходящем
углеводородном
газе
Концентрация сероводорода
в уходящем
углеводородном газе
− 6,7
=углеводородном
0,15.
G2(H2S) =Gв6,85
кмоль
2(H2S)
Концентрация сероводорода
уходящем
газе
2(H2S)
, кмоль
;
(5)
y1(H2S) = в Gуходящем
Концентрация сероводорода
углеводородном
газе
=G
,
;
(5)
y1(H2S) G
кмоль
ч
2(H2S)
2CG
ч ; кмоль
= G 2(H2S)
(5)
y1(H2S) 0,15
2C, кмоль
G=
, ч ; кмоль
(5)
y1(H2S)
2C0,000677
= = 0,15
.
y1(H2S)
ч кмоль
=
.
y1(H2S) 221,6
0,15 G2C = 0,000677
ч
221,6
ч.
= 0,000677
y1(H2S) =
0,15
поступающем
газе:
Парциальное давление
сероводорода
(H2S) вкмоль
221,6 = 0,000677
.
газе:
Парциальноеyдавление
(H2S) вчпоступающем
1(H2S) = сероводорода
Парциальное
давление
сероводорода
S) в поступающем
газе: газе:
ч
= Р(H
y1(H2S)
, бар;
(6)
р221,6
в
поступающем
Парциальное
давление
сероводорода
i
2 (H2S)
iH2S
, бар;
(6)
рiH2S = Рi y(H
1(H2S)
вбар,
поступающем газе:
Парциальное давление
сероводорода
2S)
Рi y1(H2S)
, бар;
(6)
р6,1
рiH2S =
×=0,03
= 0,18
iH2S
р р= 6,1=×Р0,03
= 0,18
бар,
, бар;
(6)
i y1(H2S)
iH2S× 0,03
где Рi-давление 1-ой
ступени
сепарации
(абс.), бар, по исходным
рiH2SiH2S
= 6,1
= 0,18
бар,
где Рi-давлениер 1-ой= 6,1
ступени
сепарации
(абс.),
бар,
по
исходным
× 0,03 = 0,18 бар,
данным
Рi=6,1
бар.
iH2S ступени сепарации (абс.), бар, по исходным
где
Р
-давление
1-ой
i
данным
РРi=6,1
бар.
гдеРавновесная
Рi-давление
1-ой 1-ой
ступени
сепарации
(абс.), воде:
бар,
по исходным
данным
где
ступени
сепарации
(абс.),
бар, по исходным
i-давление
H2S в уходящей
данным
РРавновесная
бар.концентрация
i=6,1
концентрация
H
S
в
уходящей
воде:
2
Рi=6,1 бар.
данным
Рi=6,1 бар.концентрация
Рi
Равновесная
∗ H2S в уходящей
Рi ; воде:
= уходящей
(7)
xH1(H2S)
Равновесная
концентрация
S ∗в уходящей
воде:
Равновесная
концентрация
воде:
2 x H2S в m
=
;
(7)
Р
i
1(H2S)
(H2S)
px
∗
= m i (H2S)
;
(7)
x1(H2S)
∗ 0,18 m Рpx
= = px
(7)
x = 0,18
(H2S) ;
∗
x1(H2S)
∗ 1(H2S)
m0,000486,
(H2S)
px
=
0,000486,
x
=
0,18
370
∗ 1(H2S)
370
= 0,000486, для водных растворов
x1(H2S)
= 0,18
где mpx (H2S) - коэффициент
фазового
∗
370 =равновесия
где mpx (H2S) - коэффициент
равновесия для водных растворов
x1(H2S)
=фазового
0,000486,
сероводорода,
по справочным
данным
для условий
(плюс 10°С)
m
370
гдесероводорода,
mpx (H2S) - бар,
коэффициент
фазового
равновесия
для водных
растворов
бар,
по
справочным
данным
для условий
(плюс
10°С) pxmpx
где
m
коэффициент
фазового
равновесия
для
водных
растворов
px
(H2S)
=370
бар
(для
двуокиси
углерода
и
хлора,
очистку
от
которых
(H2S)
сероводорода,
по справочным
данным
дляхлора,
условий
(плюсрастворов
10°С)
mpx
барбар,
двуокиси
углерода
и
от
которых
где=370
mpx (H2S)
- (для
коэффициент
фазового
равновесия
для очистку
водных
(H2S)
сероводорода,
бар,
по
справочным
данным
для
условий
(плюс
10°С)
mpx
производят
также
с
использованием
воды,
m
=1060
и
m
=396
бар,
что
px
(СО2)
px
Cl
=370
бар
(для
двуокиси
углерода
и
хлора,
очистку
от
которых
(H2S)
производят
также
с
использованием
воды,
m
и
m
бар,
что
сероводорода,
бар,
по
справочным
данным
для
(плюс
px условий
(СО2)=1060
px 10°С)
Cl=396mpx
=370 бар
(для
двуокиси
углерода
иpx (СО2)
хлора,
очистку
от которых
(H2S)
со
значением
величины
mpx (H2S) соизмеримо).
производят
также
с
использованием
воды,
m
=1060
и
m
=396
бар,
что
px
Cl
со=370
значением
величины
mуглерода
бар (для
двуокиси
иводы,
хлора,mочистку
от которых
производят
px (H2S) соизмеримо).
(H2S) Расходтакже
производят
свиспользованием
=1060
и от
mpxсероводорода
px
(СО2)очистки
Cl=396 бар, что
воды
абсорбционной
колонне
для
в
соизмеримо).
со
значением
величины
m
px
(H2S)
воды в m
абсорбционной
колонне
очистки
сероводорода
в
также
сРасход
использованием
воды, соизмеримо).
mpx (СО
)=1060для
и m
=396от бар,
что со
2
px Cl
со
значением
величины
px
(H2S)
противотоке
Расход
воды в m
абсорбционной
колонне для очистки от сероводорода в
противотоке
значением
величины
соизмеримо).
px (H2S)
Расход воды в абсорбционной
колонне для очистки от сероводорода в
-минимальный
противотоке
-минимальный
противотоке
W
кмоль
A(H2S)
-минимальный
WA(H2S)
кмоль
L
=
,
;
(8)
min(H2О)
∗
-минимальный
Lmin(H2О) W
=
,ч
;
(8)
кмоль
x1(H2S)
A(H2S)
∗
ч
x
Lmin(H2О) = W∗A(H2S)
, кмоль ;
(8)
1(H2S)
6,7
x1(H2S)
Lmin(H2О)
= 6,7
, ч кмоль
; кмоль
(8)
∗ = 13772
=
;
Lmin(H2О)
ч
x
1(H2S)
= 6,7 164 = 13772
;
Lmin(H2О) 0,000486
кмоль
ч
ч;
=
13772 кмоль
Lmin(H2О) = 0,000486
6,7
-с учетом технологического
резерва
20%
ч
= 13772
Lmin(H2О) = 0,000486
-с учетом технологического
резерва
20%
кмоль ч ;
0,000486
-с учетом технологического
резерва
20%
= 1,2L
, кмоль
;
(9)
L

1(H2S) фазового
370
где mpx (H2S) - коэффициент
равновесия для водных растворов
370
где
m
коэффициент
фазового
равновесия
для
px
(H2S)
сероводорода,
бар, по справочным
для условий
(плюсрастворов
10°С) mpx
где
mpx (H2S) - коэффициент
фазовогоданным
равновесия
для водных
водных
растворов
сероводорода,
бар,
по
справочным
данным
для
условий
(плюс
10°С)
m
=370
бар
(для
двуокиси
углерода
и
хлора,
очистку
от
которых
(H2S)
сероводорода,
бар, по справочным данным для условий (плюс 10°С)
mpx
px
=370
бар
(для
двуокиси
углерода
и
хлора,
очистку
от
которых
(H2S)
производят
использованием
воды,иmpx
и mpx Clот
=396
бар, что
(СО2)=1060
(H2S)
=370 бартакже
(для с двуокиси
углерода
хлора,
очистку
которых
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производят
также
сс использованием
воды,
(СО2)=1060 и mpx Cl=396 бар, что
со значением
величины
mpx (H2S) соизмеримо).
производят
также
использованием
воды, m
mpx
px (СО2)=1060 и mpx Cl=396 бар, что
Расход
воды
в
абсорбционной
колонне
для
очистки
от сероводорода
в в
соизмеримо).
со
значением
величины
m
px (H2S)
(H2S) соизмеримо).
Расходвеличины
воды в абсорбционной
колонне для
очистки
от сероводорода
со значением
mpx
противотоке
Расход
противотоке
Расход воды
воды вв абсорбционной
абсорбционной колонне
колонне для
для очистки
очистки от
от сероводорода
сероводорода вв
-минимальный
противотоке
-минимальный
противотоке
-минимальный
WA(H2S) кмоль
-минимальный
Lmin(H2О) =W
,
;
(8)
кмоль
∗
A(H2S)
W
кмоль
ч ;
x1(H2S)
A(H2S)
L
=
,
(8)
min(H2О)
Lmin(H2О) = x ∗∗
, ч ;
(8)
6,7
ч кмоль
x1(H2S)
1(H2S)
= 13772кмоль ;
Lmin(H2О) = 6,7
6,7
кмоль
ч ;
0,000486
=
=
13772
L
min(H2О)
=
=
13772
;
L
min(H2О)
ч
0,000486
-с учетом
технологического
резерва
20%
ч
0,000486
-с -с
учетом
технологического
резерва
20%
кмоль
резерва 20%
-с учетом
учетом технологического
технологического
20% кмоль
1,2Lmin(H2О)
,
;
(9)
L2(H2О) =резерва
ч ;
=
1,2L
,, кмоль
(9)
L
min(H2О)
=
1,2L
;
(9)
L2(H2О)
кмоль
2(H2О)
min(H2О)
ч
ч кмоль ;
L2(H2О) = 1,2 × 13772 = 16527
ч ;
L
= 1,2
1,2 ×
× 13772
13772 =
= 16527
16527 кмоль
2(H2О)
L
;
3 =
2(H2О)
ч
-в размерности м
ч
3
размерности
-в -в
размерности
м3 м
L 2(H2О) М(H2О) м3
-в
размерности
м3
y2(H2О) =L
(10)
, 33 ;
М
м
(H2О)
2(H2О)
L
М
м
(H2О)
ρ
2(H2О)
y2(H2О) =
(10)
=
, ч;;
(H2О)
y
,
(10)
2(H2О)
ρρ(H2О)
ч
чм3
м3
18
(H2О)
3
3
= 297,5
y2(H2О) = 16527 × 18
м3 �7140м3 � ;
1000= 297,5 м ч�7140 мсут
= 16527
16527 ×
× 18
y
=
=
297,5
�7140 сут �
� ;;
y2(H2О)
1000
-общий2(H2О)
расход жидкости (включая
H2S) ч
1000
ч
сут
кмоль
-общий
расход
жидкости
(включая
S)
-общий
расход
жидкости
(включая
H22S)
-общий
расход
жидкости
(включая
S)H
2
= LH
+ WA(H2S)кмоль
,
;
(11)
L1(H2О+H2S)
2(H2О)
ч ;
=L
L2(H2О) +
+W
WA(H2S) ,, кмоль
(11)
L1(H2О+H2S) =
;
(11)
L
1(H2О+H2S)
2(H2О)
A(H2S)
ч
ч
кмоль
кмоль ;
L
=
16527
+
6,7
=
16533,7
кмоль ;
L1(H2О+H2S)
=
16527
+
6,7
=
16533,7
1(H2О+H2S)
ч
L1(H2О+H2S)
=
16527
+
6,7
=
16533,7
ч ;
3 м3
ч
3
по
(11.44)
-в
размерности
-в -в
размерности
м м
по3 по
(11.44)
(11.44)
размерности
-в размерности м по (11.44)
L
М(H2О)
м33
L 2(H2О)
(H2О) , м3 ;
2(H2О) М
y
=
L
М
м
y2(H2О)
= 2(H2О)
ρρ(H2О)(H2О) ,, чч ;;
y2(H2О)
2(H2О) =
ρ(H2О)
3ч
3
(H2О)
y
=
16533,7х
18/1000
2(H2О)
y2(H2О) = 16533,7х 18/1000 =
= 297,5
297,5 м
м33 /ч
/ч (7140
(7140 м
м33 /сут).
/сут).
y
=
16533,7х
18/1000
=
297,5
м
/ч
(7140
м
/сут).
2(H2О)
S)
в
уходящей
воде
Концентрация
сероводорода
(H
2
S)
в
уходящей
воде
Концентрация
сероводорода
(H
2
в2S)
уходящей
водеводе
Концентрация
сероводорода
(H2S)
в уходящей
Концентрация
сероводорода
W
кмоль
A(H2S)
W(H
кмоль ;
A(H2S)
хх1(H2S)
=
,
(12)
= L W A(H2S) , кмоль
;
(12)
кмоль
х1(H2S)
=
,
;
(12)
1(H2О+H2S)
кмоль
L
1(H2S)
1(H2О+H2S)
кмолькмоль
L1(H2О+H2S)
6,7
6,7
кмоль.
xx1(H2S)
= 6,7 =
= 0,0004
0,0004 кмоль
=
1(H2S)
кмоль..
16533,7 = 0,0004 кмоль
x1(H2S) = 16533,7
кмоль подаче в абсорбер
16533,7
Таким
Таким образом,
образом, технология
технология позволяет
позволяет при
при подаче в абсорбер
Таким
образом,
технология
позволяет
подаче
в абсорбер
Таким образом,газа
технология
при подаче
абсорбер
углеводородного
углеводородного
и
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Растворимость H2S в углеводородной фазе выше, чем в водной, и коэффициент
распределения H2S между фазами зависит, в первую очередь, от состава
углеводородной фазы: в бензоле он составляет 5,9 - 6,0; в керосине - 2,4 - 2,5; в
легкой нефти - 1,50 - 1,75.
С повышением температуры растворимость сероводорода и углекислого газа
в воде снижается, однако темп этого снижения менее значимый, в то время как
с повышением давления темп растворимости H2S пропорционально возрастает.
Это создает благоприятные условия для закачки вод, насыщенных кислыми
газами (H2S, СО2 и др.), в нижние водонасыщенные горизонты, т.е. в условия
более высокого давления.
Польские ученые предложили H2S закачивать в нижние водонасыщенные
интервалы продуктивного пласта. Такое предложение, несмотря на некоторое
увеличение пластовой температуры, обеспечивает гарантию того, что
поступивший в подстилающие воды H2S, находясь под большим давлением, чем
выше лежащие нефте- или газонасыщенные пласты, не будет выделяться из воды,
и не будет насыщать углеводороды.
R (H2O) =
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Предложение польских ученых расширяет возможности разработанного
абсорбционного способа очистки углеводородных газов от H2S, когда в качестве
абсорбента используется вода, которую затем, со значительным содержанием в
ней H2S, можно будет закачивать в подстилающие водонасыщенные интервалы
продуктивного пласта, не опасаясь выделения из этой воды H2S и поступления
его в пласты, содержащие углеводороды.
Увеличение минерализации приводит к уменьшению растворимости газов
в воде и, соответственно, к общему снижению ее коррозионной активности.
Однако минерализация морской воды не высока, и влияние ее на растворимость
кислых газов не существенна.
Технология абсорбционного способа очистки углеводородного газа от H2S
водой, совмещенная с подачей этой воды, обогащенной сероводородом (вместе
с «хвостовыми» газами), после добавления в нее бактерицидов, подавляющих
жизнедеятельность сульфатвосстанавливающих бактерий, в систему
поддержания пластового давления на приём высоконапорных насосов, и через
нагнетательные скважины на закачку в пласт, представляется достаточно
эффективной и при реализации на морских стационарных платформах при
разработке месторождений на морском шельфе. Поэтому предлагаемая
технология очистки газов может быть применена на платформах морских
месторождений при добыче продукции, содержащей кислые газы.
Предложенная технология абсорбционного способа очистки углеводородных
газов от сероводорода с использованием воды возможна в качестве
предварительной, с последующим переходом на одну из традиционных
технологий очистки газа, что делает этот процесс более эффективным при
высоком содержании H2S в углеводородном газе.
Список использованных источников
1. Рахматулин О.А. Динамика развития газовой промышленности
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УДК 001.89:622.276.8(574)
Саенко О.Б. (АО «НИПИнефтегаз»),
не хватает запятой Муллаев Б.Т., к.т.н.,Серкебаева Б.С. (АО «КазНИПИмунайгаз»)
Эффективный способ снижения содержания нефтепродуктов в сточной
воде при подготовке нефти на месторождениях
Мировая нефтяная промышленность достигла значительных успехов
в подготовке нефти за счет применения такого передового технического
оборудования, как 2-х и 3-х фазные сепараторы, насосы, печи путевого
подогрева, концевые сепарационные установки (КСУ), устанавливаемые над
уровнем земли на высоту до 10 м и более и др., эффективных деэмульгаторов,
обеспечивающих высокое качество подготовки товарной нефти.
Однако технологии предварительной и товарной подготовки нефти на
месторождениях продолжают оставаться не достаточно эффективными, так как
сточные воды, сбрасываемые на этих объектах и закачиваемые в продуктивные
пласты, характеризуются повышенным содержанием нефтепродуктов. Это
существенно снижает эффективность разработки месторождений, осложняет
технологические процессы в добыче нефти.
Содержание нефтепродуктов в воде, закачиваемой в продуктивные пласты
даже с высокой проницаемостью, не должно превышать 50 мг/л (СТ РК 16622007) (табл. 1).
Таблица 1 - Допустимое содержание механических примесей и нефти
в воде, закачиваемой в продуктивный коллектор с целью поддержания
пластового давления
Коэффициент
Допустимое содержание в
Проницаемость
относительной
воде, мг/л
пористой среды
трещиноватости
коллектора, мкм2
мехпримесей
нефти
коллектора
до 0,1 вкл.
до 3
до 5
свыше 0,1
до 5
до 10
до 0,35 вкл
от 6,5 до 2 вкл.
до 15
до 15
свыше 0,35
менее 2
до 30
До30
до 0,6 вкл
от 3,5 до 3,6 вкл
до 40
до 40
свыше 0,6
менее 3,6
до 50
до 50
Однако снижению содержания нефтепродуктов в сточной воде на всех
этапах разработки нефтяных месторождений не уделяется должного внимания.
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В значительной степени объясняется это тем, что технические средства снижения
содержания нефтепродуктов в сточной воде крайне затратны, так как требуют ее
длительного отстоя, постоянного контроля состояния отстойного оборудования и
своевременной его очистки.
В процессе поиска более экономичного решения проблемы снижения
содержания нефтепродуктов в сточной воде на объектах предварительной и
товарной подготовки нефти, было обращено внимание, что на этих объектах, при
использовании имеющихся на вооружении нефтедобывающей отрасли нефте- и
водорастворимых реагентов-деэмульгаторов, не учитывается их неоднозначное
воздействие на водонефтяную эмульсию.
В связи с этим представляет интерес гипотеза Р.Э. Неймана, согласно которой
разрушение эмульсии является коллоидно-физическим процессом, решающую
роль в котором играет не химическая структура деэмульгатора, а его коллоидные
свойства. [1]
Деэмульгатор, адсорбируясь на границе раздела фаз, изменяет смачиваемость
природных эмульгаторов, способствуя переводу их с границ раздела фаз в объем
нефтяной или водной фаз.
Сопоставляя действие водо- и нефтерастворимых деэмульгаторов, Р.Э.
Нейман пришел к заключению, что водорастворимый деэмульгатор, оставаясь
в водной фазе, способствует хорошему обезвоживанию нефти, но содержание
нефтепродуктов в водной фазе может оказаться высоким, в то время как
нефтерастворимый деэмульгатор, оставаясь в обеих фазах, предотвращает
диспергирование нефти в воде.
Таким образом, из утверждения Р.Э. Неймана следует, что при подготовке
нефти нефтерастворимый деэмульгатор снижает содержание нефтепродуктов в
водной фазе.
Лабораторными исследованиями и промысловыми экспериментами,
проводимыми с целью изучения характера разрушения водонефтяных
эмульсий, установлено:
● при воздействии на водонефтяную эмульсию нефтерастворимым
деэмульгатором обеспечивается выделение из нее воды с пониженным
содержанием нефтепродуктов;
● при воздействии на водонефтяную эмульсию водорастворимым
деэмульгатором обеспечивается выделение из нее воды с повышенным
содержанием нефтепродуктов.
В процессах обезвоживания и обессоливания нефти в результате
использования:
● нефтерастворимых деэмульгаторов:
 сточная вода характеризуется пониженным содержанием
нефтепродуктов, так как нефтерастворимые деэмульгаторы почти совсем не
растворяются в воде, а в нефти образуют истинные или коллоидные растворы;
● водорастворимых деэмульгаторов:
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 сточная вода характеризуется повышенным содержанием
нефтепродуктов, так как водорастворимые деэмульгаторы способны
образовать в сточной воде тонкодисперсную водонефтяную эмульсию, не
поддающуюся разрушению на очистных сооружениях.
Исходя из указанных особенностей нефте- и водорастворимых
деэмульгаторов, некоторые исследователи при подготовке товарной нефти
считают: [2]
● при пониженной обводненности нефти до 55% наиболее эффективно
применение так называемых водорастворимых реагентов - деэмульгаторов;
● при повышенной обводненности нефти более 55% наиболее
эффективно применение так называемых нефтерастворимых реагентов –
деэмульгаторов.
Исходя из изложенного, сделан вывод, что на нефтяном месторождении,
где осуществляются технологии предварительной и товарной подготовки
нефти, т.е. на установках предварительного сброса воды (УПСВ) и на
центральном пункте подготовки нефти (ЦППН) до товарного качества в
соответствии с требованиями ГОСТ, рационально использовать нефте- и
водорастворимые деэмульгаторы, с учетом их способности по-разному
влиять на остаточное содержание нефтепродуктов в сточной воде.
Решая поставленную задачу, принято во внимание, что на объекты
предварительной подготовки нефти (на УПСВ) поступает продукция
повышенной обводненности, как правило, от 20 до 98% (т.е. до предела
рентабельности разработки месторождения), а на объекты товарной
подготовки нефти (на ЦППН) поступает продукция, прошедшая
предварительную подготовку с частичным сбросом попутной (сточной)
воды, т.е. с пониженной обводненностью, как правило, от 5 до 20%.
Таким образом, на объектах предварительной подготовки нефти (на
УПСВ) осуществляется основной сброс попутной (сточной) воды в объеме
до 80 – 95% от общего объема воды, попутно добываемой на месторождении,
а на объекте товарной подготовки нефти (на ЦППН) сброс попутной
(сточной) воды осуществляется соответственно в меньшем объеме, т.е. от 5
до 20% от этого общего объема добываемой воды.
Принимая во внимание выше изложенные особенности различного
воздействия на водонефтяную эмульсию нефте- и водорастворимыми
деэмульгаторами, и учитывая, что продукция месторождений,
поступающая на объекты предварительной и товарной подготовки нефти,
имеет значительное отличие не только по обводненности, но и по объемам
сбрасываемой воды, следует принципиально по новому подходить к
использованию на этих объектах того или иного типа деэмульгатора (нефтеили водорастворимого).
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Текущее состояние выработки запасов нефти месторождений представлено
в табл. 2.
Таблица 2 - Выработки запасов нефти на месторождениях Узень,
Жетыбай и Каламкас по состоянию на 01.01.2013 (категория А+В+С1)
Остаточные
извлекаемые
запасы,
тыс. т

1

2

3

4

5

7

8

Узень

1059459

464076

0,438

337218,7 0,318

126857,3

72,7

Жетыбай

348304

129341

0,371

70334,0

0,202

59007,0

54,4

Каламкас

640973

207883

0,324

131728,4 0,206

76154,6

63,4

Всего

2048736

801300

0,391

539281,1 0,263

262018,9

67,3

6

% к извлекаемым
запасам

МестоГеологи- Извле- Утверж- Текущее состояние
рождение ческие
каемые денный
Накоптекущий
запасы,
запасы, КИН
ленная
КИН
тыс. т
тыс. т
добыча,
тыс. т

Как следует из представленных данных, отбор нефти от извлекаемых
запасов на начало 2013 г. по месторождениям Узень превысил 72,7%,
Жетыбай – 54,4%, Каламкас – 63,4%. При утвержденном КИН, на данных
месторождениях осталось отобрать нефти от извлекаемых запасов
соответственно 126,8; 59,0 и 76,1 млн. т, в сумме – более 262 млн. т.
Остаточные запасы нефти на этих месторождениях являются
трудноизвлекаемыми, сосредоточены в продуктивных пластах с
ухудшенными коллекторскими свойствами, и извлечь их возможно, прежде
всего, при условии высокого качества агента вытеснения.
На месторождениях Узень и Каламкас, наряду с централизованными
объектами товарной подготовки нефти, успешно реализуются технологии
предварительного сброса воды на промыслах (ПСВ), значительно
повысившие эффективность промыслового сбора нефти. Недропользователь
планирует строительство УПСВ на месторождении Жетыбай.
Естественно, что для повышения эффективности предварительной и
товарной подготовки нефти, необходимо прежде всего добиться глубокого
удаления нефтепродуктов из сточной воды, сбрасываемой на объектах ее
предварительной подготовки, поскольку на этих объектах основной ее объем
от 80 до 95% отделяется от нефти.
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Информация по деэмульгаторам месторождений Узень и Каламкас приведена в
табл. 3.
Таблица 3 - Краткая информация по УПСВ и ЦППН на месторождениях
Узень и Каламкас
Назначение
Название
Тип
Дозировка, г/т Темпереагента
УПСВ ЦППН ра-тура
процесса,
°С
Месторождение Узень
Деэмульгатор

Рандем 2201

водорастворимый

100

50

60

водорастворимый

110

150

60

Месторождение Каламкас
Деэмульгатор

Рандем 2210

Как следует из представленных данных, на установках предварительного
сброса воды (УПСВ) и на объектах товарной подготовки нефти (ЦППН)
месторождений Узень и Каламкас применяются водорастворимые
деэмульгаторы, причем удельные расходы деэмульгаторов на УПСВ примерно
одинаковые, а на ЦППН месторождения Каламкас расход деэмульгатора
значительно выше, чем на ЦППН месторождения Узень, так как нефти
месторождения Каламкас характеризуются большей вязкостью, а эмульсии устойчивостью.
Для месторождения Узень, например, при проницаемости продуктивных
пластов, изменяющейся в широком диапазоне от 0,001 до 7,3 мкм2, и в среднем
составляющих 0,23 мкм2, содержание нефтепродуктов в закачиваемой воде,
согласно СТ РК 1662-2007, допускается не более 15 мг/л. Фактически же,
содержание нефтепродуктов в сточной воде на объектах предварительной и
товарной подготовки нефти месторождения Узень (на УПСВ-1, 2 и ЦППН)
крайне высоко и не стабильно (табл. 4). Причем наибольшее содержание
нефтепродуктов в сточной воде содержится в случае, когда водонефтяная
эмульсия обрабатывается деэмульгатором водорастворимого типа. В том
же случае, когда водонефтяная эмульсия обрабатывается деэмульгатором
нефтерастворимого типа, содержание нефтепродуктов в сточной воде
оказывается меньше (табл. 5).
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SO42-

HCO3-

Удельный вес,
г/см3

Время отбора

Дата отбора

Место отбора
проб сточной
воды
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21.05.2010

Перепуск с РВС №3 на
РВС №5

21.05.2010

05-00

23-00

05-00

23-00

05-00

23-00

05-00

23-00

1,032

1,032

1,033

1,033

1,033

1,032

1,032

1,031

414,8

402,6

402,6

451,4

463,6

463,6

390,4

463,6

94,4

99,9

163,0

174,0

105,4

261,5

132,8

240,9

Сl34545,7

39248,2

35269,1

39067,3

37620,4

37077,8

35269,1

36535,2

1800,0

2200,0

1800,0

2000,0

1800,0

1800,0

1800,0

1900,0

1560,0

960,0

1560,0

1380,0

1560,0

1560,0

1440,0

1140,0

Na++K+
17554,9

21293,9

18052,5

20655,4

19573,4

19296,1

18263,5

19624,3

Минерализация,
мг/л
55969,72

64204,61

57247,23

63728,16

61122,80

60459,06

57295,79

59903,98

220

190

220

215

230

220

210

190

Общая жесткость,
мг экв/л

0,024

0,032

0,032

0,031

0,050

0,020

0,024

0,027

175,05

29,00

338,32

523,95

602,12

93,75

87,08

45,39

Примечание: Для определения природы содержащихся в воде мехпримесей, выпадающих в осадок, в пробах воды произведено их
осаждение, отбор и анализ. Качественный химический анализ показал, что выделившийся осадок имеет природу не органического
происхождения, так как не растворяется в бензоле и гексане. Химический анализ мехпримесей показал, что он состоит из: 1 -ионов железа
(основное вещество); 2 -сульфид ионов; 3 -твердых мехпримесей в виде песка.

Выход на ППД

20.05.2010

20.05.2010

Выход на ППД

21.05.2010

Перепуск с РВС №3 на
РВС №5

20.05.2010

21.05.2010

20.05.2010

Сброс с ОГ-200

Сброс с ОГ-200

Сброс УДО

Сброс с УДО

Месторождения Узень Карамандыбас (водорастворимый деэмульгатор)

Ca2+

состав, мг/л

Mg2+

Компонентный
Механические
примеси, %

на установке
Остаточное
содержание
нефтепродукты,
мг/л

Таблица 4 - Физико-химические свойства попутной (сточной) воды, сбрасываемой
предварительной подготовки нефти ( УПСВ 2) месторождений Узень и Карамандыбас
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Время
отбора проб

Дата отбора
проб

Место
отбора проб
сточной
воды
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02.02.2010

02.02.2010

УПСВ 1

УПСВ 2

05.12.2010

05-00

05-00

Обводненность продукции, %

89,0

83

91,0

85,0

63,0

59,0

10

66,0

60,0

88,0

92,0

5,0

Уд. вес
сточной
воды, г/см3
1,078

1,08

1,08

1,08

1,032

1,037

1,038

1,039

1,032

1,037

1,037

1,038

135,5

146,0

135,5

146,0

414,8

195,2

317,2

317,2

414,8

195,2

353,8

317,2

69,3

57,3

62,3

57,3

94,4

27,98

90,8

202,05

94,4

27,98

85

90,8

SO42-

75823,6

80747,2

80944,2

80747,2

34545,7

32443,8

31489,0

33181,2

34545,7

32443,8

31490,2

31489,0

Сl-

5000,0

5000,0

5010

5000,0

1800,0

2705,4

2605,2

2905,8

1800,0

2705,4

2605

2605,2

Ca2+

1800,0

1800,0

1860,0

1800,0

1560,0

1155,2

1094

1276,8

1560,0

1155,2

1033,6

1094

Mg2+

40078,7

43271,4

43282,6

43271,4

17554,9

15847,0

15525,0

16178,2

17554,9

15847,0

15660,7

15525,0

Na++K+

Минерализация,
мг/л
122,9072

131021,8

131284,6

131021,8

55969,72

52374,6

51121,9

54323,05

55969,72

52374,6

51228,5

51121,9

Общая
жесткость,
мг - экв/л
400

400

405

400

220

230

220

250

220

230

215

220

74,25

66,5

82,0

67,8

64,1

71,5

55,8

0,024

140

27,4

39,5

55

24

57,15

81,0

33,3

22,6

20

25

23

48,5
111,13

59,88

175,05

246,1

43,0

43,0

132,1

0,024

133,0

6,9

27,4

Механические
примеси, %

Примечание: при обработке водонефтяной эмульсии нефтерастворимым реагентом-деэмульгатором остаточное содержание нефтепродуктов в сточной воде на
объектах предварительной и товарной подготовки нефти (на УПСВ и ЦППН) месторождений Узень, Карамандыбас и Каламкас содержится значительно меньше.

Среднее значение

УПСВ 1

ЦППН

Нефтерастворимый деэмульгатор

Среднее значение

25.01.2010

25.01.2010

ЦППН

УПСВ 1

Водорастворимый деэмульгатор

Месторождение Каламкас

Среднее значение

02.02.2010

ЦППН

Нефтерастворимый деэмульгатор

Среднее значение

30.11.2012

21.05.2010

УПСВ 2

УПСВ 2

23.10.2013

29.10.2012

УПСВ 1

УПСВ 1

24.10.2013

ЦППН

Водорастворимый деэмульгатор

Месторождения Узень и Карамандыбас

HCO3-

Компонентный состав, мг/л

Содержание
нефтепродуктов,
мг/л

Таблица 5 - Сравнительные физико-химические свойства попутных (сточных) вод и количественное
содержание в них мехпримесей и нефтепродуктов на объектах предварительной и товарной подготовки
нефти месторождений Узень, Карамандыбас и Каламкас при использовании водо- и нефтерастворимых
деэмульгаторов
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Насколько отрицательным является неучёт избыточного содержания
нефтепродуктов в сточной воде, закачиваемой в продуктивные пласты
месторождений, можно судить из следующего. На месторождении Узень,
например, до организации предварительного сброса воды на промыслах
(до ввода в эксплуатацию УПСВ 1 и 2) было отмечено, что в затрубном
пространстве нагнетательных скважин накапливался значительный объем
нефти, который периодически отбирался в передвижные емкости.
Промысловики в шутку назвали это «новым» способом добычи нефти.
Нет оснований считать, что нефтепродукты, содержащиеся в закачиваемой
воде, пройдя в технологических резервуарах отстой, могли при высоком темпе
закачки воды выделиться на коротком участке эксплуатационной колонны в
интервале от башмака НКТ до интервала перфорации. Высокопарафинистые
нефтепродукты, содержащиеся в сточной воде, пройдя знакопеременные
термодинамические
нагрузки
в
системах
промыслового
сбора,
предварительной и товарной подготовки нефти, поступали в нагнетательные
скважины в виде тугоплавких субстанций, потеряв способность фильтрации
в пропластки с ухудшенными коллекторскими свойствами, забивая их и
накапливаясь в призабойной зоне. При снижении давления в нагнетательных
скважинах по технологическим причинам или в связи с аварийными
ситуациями, накопившиеся в призабойной зоне пласта нефтепродукты,
выталкивались, всплывали и накапливались в затрубном пространстве. Это
ухудшало вытеснение нефти из пропластков с низкими коллекторскими
свойствами, содержащих значительные запасы нефти, что следует из данных,
представленных в табл. 6.
Таблица 6 - Распределение начальных геологических и текущих
запасов нефти по XIII - XVIII горизонтам месторождения Узень и по
технологическим подобъектам
Горизонт

Пачка

XIII – XVIII,
в т.ч.

Начальные геологические запасы, тыс.
т
в целом

ТП 1

ТП 2

ТП 3

% по ТП 3 от
геолог. запасов целом по
гор.

986010

164334

506028

315648

32

XIII

А, Б, В,
Г, Д

226772

75431

-

151341

15,35

XIV

А, Б
(1-3)
Б (4-7),
В

432379

42438

287889

102052

10,34
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XV
XVI
XVII
XVIII

А, Б, В
1, 2
А, Б
А, Б, В

123789
97426
81019
24625

18092
28373
-

70073
76692
49882
21492

35624
20734
2764
3133

3,6
2,11
0,28
0,32

Как следует из представленных данных, в технологическом подобъекте
ПТ 3 горизонтов XIII - XVIII месторождения Узень, характеризующегося
наихудшими коллекторскими свойствами, сосредоточено 32% общих
геологических запасов нефти, в т.ч. в XIII гор. - 15,35% и в XIV гор. - 10,34%.
Выработка этих запасов нефти крайне неудовлетворительна, что следует из
данных, представленных в табл. 7.

Накопленная
добыча нефти на
середину 2011 г,
тыс. т

Остаточные геологические запасы
нефти, тыс. т

% накопленной
добычи по ТП от
нач. геолог. запасов

% остаточных
запасов по ТП от
остаточных геолог.
запасов

Всего по
ТП
ТП 1
ТП 2
ТП 3

Начальные геологические запасы
нефти, тыс. т

Технологические
подобъекты (ТП)

Таблица 7 - Распределение остаточных геологических запасов нефти
горизонтов XIII - XVIII месторождения Узень по технологическим
подобъектам разработки (ТП)

986010

317297

668713

32,17

100

164334
506028
315648

55293
218675
43329

109041
287353
272319

33,64
43,21
13,72

16
43
41

Как следует из представленных данных, % накопленной добычи нефти от
начальных геологических запасов по ТП 1, ТП 2 и ТП 3 составил соответственно
33,64; 43,21 и 13,17%.
Процент остаточных запасов нефти по этим ТП, относительно остаточных
геологических запасов нефти по этим подобъектам, составляют соответственно
16; 43 и 41%.
Становится очевидным, что для месторождений Узень, Карамандыбас,
Жетыбай, Каламкас и др., находящихся на поздней стадии разработки и
характеризующихся значительными недоизвлеченными запасами нефти из
пропластков с ухудшенными коллекторскими свойствами, повышение качества
закачиваемых вод приобретает первостепенное значение. И технические
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решения по повышению качества сточных вод, закачиваемых в продуктивные
пласты как на этих, так и на других месторождениях РК, будут способствовать
реализации требования Правительства по увеличению конечного КИН.
При предварительной и товарной подготовке нефти на том или ином
месторождении применяются нефте- или водорастворимые типы деэмульгаторов,
но при выборе наиболее эффективного из них придается важное значение
их способности обеспечивать глубокое обезвоживание нефти, не придавая
при этом особого значения немаловажному их свойству по разному снижать
содержание нефтепродуктов в выделившейся (сточной) воде. А добиться
снижения содержания нефтепродуктов в сточной воде техническими средствами
малоэффективно и затратно.
Поэтому при подготовке нефти на нефтяных месторождениях, где наряду
с традиционной технологией товарной подготовки нефти на центральном
пункте (например, на УПН или ЦППН), предусмотрена реализация технологии
предварительного сброса воды на УПСВ, осуществляемая непосредственно
на промыслах, снижение содержания нефтепродуктов в сточной воде можно
достигнуть путем использования особенностей различного воздействия на
водонефтяную эмульсию нефте- и водорастворимых деэмульгаторов.
Сущность предложенных технических решений
На объектах предварительной подготовки нефти, на которых обводненность
нефти составляет от 20 до 98%, а объем выделившейся воды составляет до
80-95% от общего объема воды, добываемой на месторождении, процесс
осуществляют с использованием нефтерастворимого реагента-деэмульгатора.
А на централизованном объекте товарной подготовки нефти (ЦППН), на
котором обводненность нефти, после предварительного сброса воды на УПСВ,
составляет от 5 до 20%, а объем выделившейся воды - те же 5 – 20% от общего
объема воды, добываемой на месторождении, процесс товарной подготовки
нефти осуществляют с использованием как нефте-, так и водорастворимого
реагента-деэмульгатора. При небольших объемах сбрасываемой воды на ЦППН
не столь важно глубокое снижение в ней содержания нефтепродуктов, но крайне
необходимо решение задачи получения нефти товарного качества в соответствии
с требованиями ГОСТ. Потому на ЦППН возможно использование как нефте-,
так и водорастворимого деэмульгатора.
При этом необходимо соблюдение условия совместимости деэмульгаторов,
применяемых на УПСВ и ЦППН, и обеспечение получения на УПСВ содержания
нефтепродуктов в сточной воде в соответствии с требованиями упомянутого СТ
РК 1662-2007, а на ЦППН - получение нефти товарного качества в соответствии
с требованиями ГОСТ, допуская при этом несколько большее содержание
нефтепродуктов в сточной воде.
Использование наиболее эффективных деэмульгаторов: нефтерастворимого
- на объектах предварительной подготовки нефти (УПСВ) и водорастворимого
или нефтерастворимого - на центральном пункте товарной подготовки нефти
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(ЦППН) позволит при наименьших затратах повысить качество как товарной
нефти, так и основного объема сточной воды (до 90%), сбрасываемой на УПСВ,
снизив содержание нефтепродуктов в общем объеме сточной воды, закачиваемой
в пласт, до требований СТ РК 1662-2007, улучшив процесс разработки нефтяных
месторождений и обеспечив увеличение КИН.
Рекомендуемые типы и оптимальные дозировки нефте- и водорастворимых
реагентов-деэмульгаторов в технологических процессах предварительной и
товарной подготовки нефти, осуществляемых соответственно на УПСВ и ЦППН,
предварительно определяются по результатами сравнительных лабораторных
исследований и опытно-промышленных испытаний, а затем осуществляется их
промышленное внедрение.
В процессе разработки месторождения периодически проводятся уточнения
типов и оптимальных дозировок реагентов-деэмульгаторов на УПСВ и ЦППН в
связи с тем, что устойчивость водонефтяной эмульсии претерпевает изменения
в результате естественного роста обводненности добываемой продукции,
изменениями физико-химических свойств нефти (подключаются или выбывают
объекты эксплуатации (горизонты и др.) из попутно добываемых вод (в
результате их рециркуляции через продуктивные пласты, обогащения солями
пород продуктивного пласта и др.), а также в связи с тем, что в обстановке
высокого темпа технического прогресса создаются более эффективные и
менее дорогостоящие нефтеводорастворимые реагенты-деэмульгаторы,
в использовании которых заинтересовано каждое нефтедобывающее
предприятие. [3]
В связи с этим изучалась кинетика водонефтяной эмульсии месторождения
Узень в целях определения оптимальной дозировки реагента-деэмульгатора
по содержанию в нефти остаточной воды (прямое назначение реагентадеэмульгатора) и в сточной воде нефтепродуктов. Результаты лабораторных
исследований представлены в табл. 8.
Таблица 8 – Кинетика выделения воды и остаточного содержания
нефтепродуктов в сточной воде при обработке водонефтяной эмульсии
месторождения Узень различного типа деэмульгаторами
Деэмульгатор

Тип
деэмульгатора

Остаточное
содержание

Кинетика при 60°С
90

Dissolvan 4411

110

130

150

170

воды в нефти, % 20,1 16,0 15,0 16,0 17,0
водорастворимый

нефтепродуктов
79,4 29,2 29,7 32,4 37,8
в воде, мг/дм3
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Randem 2201

-«-

СПГК Д 1/1

нефтерастворимый

воды в нефти, % 20,8 17,8 16,9 18,0 20,0
нефтепродуктов
77,8 33,3 40,2 52,6 88,6
в воде, мг/дм3
воды в нефти, % 16,5 16,0 15,6 15,8 16,0
нефтепродуктов
61,5 24,8 28,4 31,5 35,7
в воде, мг/дм3
воды в нефти, % 15,8 15,5 15,4 15,6 16,0

СПГК Д 1/3

-«-

Ср. наименьшее остаточное содержание воды в
нефти
Ср. наименьшее
остаточное
содержание нефтепродуктов
в воде

водорастворимый

15,95/130

нефтерастворимый

15,5/130

водорастворимый

31,25/110

нефтерастворимый

25,55/110

нефтепродуктов
64,6 26,3 29,7 35,2 46,2
в воде, мг/дм3

По приведенным данным построены графические зависимости (рис. 1 - 4).
Как следует из представленных графических зависимостей, все
испытуемые деэмульгаторы с дозировкой от 90 до 170 г/т обладают
высокой деэмульгирующей способностью и способностью к снижению
содержания нефтепродуктов в сточной воде. Однако дозировки
деэмульгаторов, обеспечивающих минимальные содержания остаточной
воды в нефти и минимальные содержания нефтепродуктов в сточной воде
не одинаковы. Для достижения наименьшего содержания в нефти воды
удельный расход деэмульгатора составляет 130 г/т, а для достижения
наименьшего содержания нефтепродуктов в сточной воде удельный расход
деэмульгатора составляет 110 г/т. По способности снижения остаточного
содержания нефтепродуктов в сточной воде наиболее эффективными
оказались нефтерастворимые деэмульгаторы. Причем при такой дозировке
обеспечивается наименьшее остаточное содержание нефтепродуктов в
сточной воде и удовлетворительное остаточное содержание в нефти воды,
что делает эффективным реализацию этот процесса на УПСВ.
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Рис.1 – Кинетика разрушения водонефтяной эмульсии с использованием
Рис.1–Кинетика
разрушения реагента-деэмульгатора
водонефтяной эмульсии
с использованием
водорастворимого
Dissolvan
4411
водорастворимого реагента-деэмульгатора Dissolvan 4411
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Рис.2–Кинетика
разрушения
водонефтяной
эмульсии
с использованием
Рис.2
– Кинетика разрушения
водонефтяной
эмульсии
с использованием
2201
водорастворимого
реагента-деэмульгатора
Randem
водорастворимого реагента-деэмульгатора Randem 2201
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Рис.2–Кинетика разрушения водонефтяной эмульсии с использованием
водорастворимого реагента-деэмульгатора Randem 2201
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Рис. 3 – Кинетика разрушения водонефтяной эмульсии с использованием
Рис. 3 – Кинетика
разрушения водонефтяной
водорастворимого
реагента-деэмульгатора
СПГК Дэмульсии с использованием
водорастворимого реагента-деэмульгатора СПГК Д
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Рис. 4 – Кинетика разрушения водонефтяной эмульсии с использованием
Рис. 4 – Кинетика разрушения водонефтяной эмульсии с использованием
водорастворимого реагента-деэмульгатора СПГК Д 1/3
водорастворимого реагента-деэмульгатора СПГК Д 1/3
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обработка водонефтяной эмульсии на УПСВ реагентом-деэмульгатором
снижает отрицательные последствия ее «старения» и приобретения
устойчивости при транспортировании на удаленный объект ЦППН.
Пример реализации предложенных технических решений (численный)
Пример проиллюстрируем на одном из крупнейших в мире нефтегазовом
месторождении Узень, технологически единым с месторождением
Карамандыбас.
На этих месторождениях наряду с ранее действующим центральным
пунктом подготовки нефти (ЦППН), с 2000 - 2001 гг. введены в эксплуатацию
две укрупненные установки предварительного сброса воды УПСВ-1 и УПСВ2 (рис. 5).
Ввод в эксплуатацию двух укрупненных УПСВ существенно разгрузил
систему промыслового сбора и ЦППН, обеспечив экономически эффективную
технологию процесса товарной подготовки нефти и создав экологически
благоприятную обстановку на промыслах (сократился объем водонефтяной
эмульсии, переваливаемой по трубопроводам на большие расстояния до
ЦППН, а затем - сточной воды с ЦППН в систему ППД для закачки в пласт,
снизился коррозионный износ трубопроводов и промыслового оборудования,
сократилось количество порывов трубопроводов и др.).
р
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нефти – 17,8 м /сут, попутной воды – 121,2 м3/сут, обводненность 87,2%.
Общий объем сточной воды, закачиваемой в продуктивные пласты
месторождений, составляет 121,2 м3/сут, из них ∼109 м3/сут (90%)
отделяется от нефти на объектах предварительной подготовки нефти, т.е.
на УПСВ-1 и УПСВ-2, и через систему поддержания пластового давления
(ППД) закачивается в продуктивные пласты, а ∼12 м3/сут (10%) отделяется
от нефти на центральном пункте товарной подготовки нефти (ЦППН), и
также через ту же систему ППД закачивается в продуктивные пласты.
Как отмечалось выше, содержание нефтепродуктов в сточной воде,
закачиваемой в продуктивные пласты с проницаемостью в среднем 0,23
мкм2, согласно СТ РК 1662-2007, допускается не более 15 мг/л (табл. 1).
Если на месторождениях Узень и Карамандыбас при технологии
предварительной и товарной подготовки нефти с использованием
водорастворимых реагентов-деэмульгаторов содержание нефтепродуктов в
сточной воде на выходе из объектов предварительного сброса воды, т.е. на
выходе из УПСВ-1 и УПСВ-2, за редким исключением, составляет 29 мг/л, а
в среднем более 50 мг/л, а на объекте центральной подготовки нефти, т.е. на
ЦППН, составляет 60 мг/л, то в общем объеме сточной воды, закачиваемой
в продуктивные пласты этих месторождений, содержание нефтепродуктов
составляет в среднем те же более 50 мг/л, т.е. не укладывается в требования
СТ РК 1662-2007 (табл. 1).
Результаты лабораторных исследований, проведенных на промысловых
объектах предварительной и товарной подготовки нефти месторождений
Узень и Карамандыбас, а также на месторождении Каламкас, позволяют
рекомендовать на этих нефтяных месторождениях предварительную
подготовку нефти на УПСВ осуществлять с использованием
нефтерастворимого реагента-деэмульгатора, а товарную подготовку
нефти на ЦППН - с использованием как водорастворимого, так и
нефтерастворимого реагента-деэмульгатора, при непременном соблюдении
условии их совместимости, обеспечивая товарное качество нефти и низкое
содержание нефтепродуктов в сточной воде, закачиваемой в продуктивные
пласты, в соответствии с требованиями ГОСТ и СТ РК 1662-2007 (табл. 5).
Согласно представленным данным (табл. 3), при осуществлении
предварительной подготовки нефти на месторождениях Узень и
Карамандыбас
с
использованием
нефтерастворимого
реагентадеэмульгатора содержание нефтепродуктов в сточной воде на выходе из
объектов предварительного сброса воды, т.е. на выходе из УПСВ-1 и УПСВ2, составит 10 мг/л, а на объекте централизованной подготовки нефти,
т.е. на ЦППН, составит 60 мг/л. При этом в общем объеме сточной воды,
закачиваемой в продуктивные пласты этих месторождений, содержание
3
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нефтепродуктов составит в среднем 15 мг/л [(109×10+12×60)/121=15 мг/л)],
что будет соответствовать требованиям СТ РК 1662-2007.
Реализация предложенных технических решений по подготовке нефти
на нефтяных месторождениях за счет использования нефтерастворимого
реагента-деэмульгатора на объектах предварительной подготовки нефти
(УПСВ-1 и УПСВ-2) и водорастворимого или нефтерастворимого реагентадеэмульгатора на централизованном объекте товарной подготовки нефти
(ЦППН) позволит обеспечить высокое качество как товарной нефти, так
и основного объема сточной воды (90%), сократив содержание в ней
нефтепродуктов, улучшив процесс разработки нефтяных месторождений,
достигнув увеличения КИН.
При этом на объектах предварительной подготовки нефти (УПСВ), на
которых не решается ответственная задача получения нефти товарного
качества, но крайне необходимо снижение содержания нефтепродуктов
в огромных объемах сточной воды, возможен подбор типа реагентадеэмульгатора, определение его дозировки и температуры процесса с
учетом достижения наименьшего содержания нефтепродуктов в сточной
воде, а на объекте товарной подготовки нефти (ЦППН), на котором решается
ответственная задача получения нефти товарного качества в соответствии
с требованиями ГОСТ, необходим подбор типа реагента-деэмульгатора,
его дозировки и температуры процесса по показателю наименьшего
содержания в нефти воды, допуская, что в значительно меньшем объеме
сточной воды, сбрасываемой на ЦППН, несколько повысится содержание
нефтепродуктов.
В заключение отметим, что на нефтедобывающих предприятиях
при предварительной и товарной подготовке нефти на том или ином
месторождении применяются водо-, нефте- или водонефтерастворимые
деэмульгаторы. Однако при выборе наиболее эффективного из них и при
оптимизации процесса деэмульсации по удельному расходу реагента,
придается большое значение способности деэмульгатора обеспечивать
глубокое обезвоживание нефти, не придавая при этом особого
значения немаловажному его свойству по разному снижать содержание
нефтепродуктов в выделившейся (сточной) воде. А глубокое снижение
содержания нефтепродуктов в сточной воде техническими средствами, как
отмечалось выше, крайне затратно и малоэффективно.
Предложенный простой и дешевый способ снижения содержания
нефтепродуктов в сточной воде путем подбора типа реагента-деэмульгатора
и по оптимизации его удельного расхода на объектах предварительной
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подготовки нефти по показателю содержания нефтепродуктов в сточной
воде прост в реализации и открывает перед разработчиками новые
перспективы по созданию деэмульгаторов, обладающих, наряду с высокими
деэмульгирующими свойствами, способностью к снижению содержания
нефтепродуктов в сточной воде. Технология защищена Патентом РК. [4]
Выводы
1. Подтверждены результаты исследователей, что в процессе
деэмульсации нефтерастворимые деэмульгаторы обеспечивают более
низкое содержание нефтепродуктов в сточной воде.
2. Предложено на промысловых объектах предварительной подготовки
нефти, где осуществляется сброс основного объема добываемой попутной
воды (до 80 – 95%), обработку водонефтяной эмульсии осуществлять
с использованием нефтерастворимых реагентов-деэмульгаторов, как
обеспечивающих наименьшее содержание нефтепродуктов в сточной воде.
3. Впервые в нефтяной практике предложено на промысловых объектах
предварительной подготовки нефти (УПСВ) подбор типа реагентадеэмульгатора и оптимизацию его дозировки осуществлять с учетом
наименьшего содержания нефтепродуктов в сточной воде, при непременном
условии совместимости применяющихся реагентов-деэмульгаторов на
объектах предварительной и товарной подготовки нефти, и не в ущерб
достижения высокого качества товарной продукции.
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УДК 001.89+622.276.2.004.13(574)
Саенко О.Б. (АО «НИПИнефтегаз»)
Муллаев Б.Т., к.т.н., Тулешева Г.Д., Туркпенбаева Б.Ж.
(АО «КазНИПИмунайгаз»)
Повышение эффективности применения на месторождениях
Мангышлака потокоотклоняющих технологий (ПОТ)
Разработка нефтегазовых месторождений в мире осуществляется
путем вытеснения углеводородной продукции из пласта разнообразными
вытесняющими агентами: водой, водными растворами поверхностноактивных веществ (ПАВ), полимерами (ПАА), кислотами, щелочами и др.;
газами (углеводородными, углекислым, инертными, например, азотом);
водогазовыми смесями (ВГВ).
Технология вытеснения из продуктивного пласта нефти водой в мировой
практике получила наиболее широкое распространение. Однако при реализации
этой технологии в первую очередь извлекается нефть из высокопроницаемых
интервалов продуктивного пласта. При этом конечный коэффициент извлечения
нефти (КИН), как правило, не превышает 0,5 и за фронтом вытеснения остаются
значительные объемы так называемой трудно извлекаемой нефти, извлечь
которую традиционными методами практически не удается.
Однако разработка продуктивных пластов нефтегазовых месторождений
вытеснением нефти водой применяется с 1865 г. и не имеет альтернативы, так
как определяется доступностью воды, невысокой стоимостью работ, простотой
и экологичностью. Поэтому нефтегазодобывающая отрасль прилагает все
усилия для повышения эффективности этой технологии.
Неоднородность пористой среды усугубляет неравномерность продвижения
фронта вытеснения. Вытеснение водой высоковязкой нефти сопровождается
вязкостной неустойчивостью, которая проявляется и в макрооднородных
пластах. В сильно неоднородных по проницаемости пластах вытеснение водой
даже маловязкой нефти приводит к преждевременному прорыву вытесняющего
агента по наиболее проницаемым зонам пласта.
Согласно обобщенным данным при первичных способах разработки (с
использованием потенциала пластовой энергии) величина КИН составляет
– 20–25%, при вторичных (при заводнении и закачке газа) – 25–35%, а при
применении современных методах увеличения нефтеотдачи пласта (МУН)
30–70%. Поэтому во всем мире интерес к МУН с каждым годом возрастает,
развиваются исследования, направленные на поиск научно обоснованного
подхода к выбору наиболее эффективных технологий разработки
месторождений.
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1. Особенности применения МУН на месторождениях Мангышлака
На месторождениях Мангышлака в арсенале технологий по повышению
нефтеотдачи пласта значатся такие методы, как поддержание, наряду с
пластовым давлением, пластовой температуры путем закачки горячей воды в
пласт, впервые реализованной на месторождении Узень, повышение пластовой
температуры путем реализации внутрипластового горения и закачки пара в
пласт на месторождении Каражанбас, системы вытеснения нефти рабочими
агентами повышенной вязкости (потокоотклоняющие технологии (ПОТ))
на месторождении Каламкас, разукрупнение эксплуатационных объектов,
изменение систем воздействия на пласт путем уплотнения сетки скважин,
избирательные системы повышенного давления (ИСПД), ограничение
приемистости и изоляция водопритока, циклическое заводнение (вращательное,
импульсное и др.), методы воздействия на призабойную зону пласта (СКО,
ГРП и др.), форсированные отборы (УЭЦН), горизонтальные технологии (ГТ)
и др.
Работы в этом направлении продолжаются, совершенствуются ПОТ,
готовятся к внедрению новые для Казахстана водогазовое воздействие (ВГВ),
внедряются горизонтальные технологии (ГТ) и др., что позволяет региону
оставаться на активных позициях.
На поздней стадии разработки нефтегазовых месторождений большую
роль в повышении эффективности их выработки и снижении обводненности
продукции играют ПОТ. И хотя потокоотклоняющие технологии и технологии
ограничения водопритока с использованием тампонирующих материалов
имеют некоторые различия, но по результатам воздействия на пласт есть все
основания объединить их под общее название ПОТ.
Применение ПОТ в нагнетательных скважинах путем закачки в них
реагентов повышает охват воздействием продуктивного пласта с меньшей
проницаемостью путем ограничения фильтрации рабочего агента по
промытым прослоям и зонам высокой проницаемости.
Применение ПОТ в добывающих скважинах путем закачки в них
тампонирующего состава обеспечивает ограничение фильтрации рабочего
агента (воды) по промытым прослоям и зонам продуктивного пласта высокой
проницаемости.
В том и другом случае результаты проведенных работ оцениваются по
приросту дебита нефти, снижению обводненности, продолжительности
полученного эффекта и др.
Для ПОТ характерно длительное (6-10 месяцев) и поэтапное воздействие
на пласт.
На первом этапе воздействует на пласт прискважинная зона нагнетательных
скважин.
На втором этапе воздействию подвергаются удаленные зоны пласта.
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На третьем этапе в фильтрацию вовлекаются невыработанные интервалы
пласта.
На практике ПОТ реализуются путем стационарной закачки загущенной воды
в продуктивный пласт через систему ППД или посредством периодических
обработок нагнетательных и добывающих скважин потокорегулирующими
реагентами, в том и другом случае направленными на выравнивание профилей
приемистости, перераспределение потоков фильтрации, ограничение водопритока
и, в конечном итоге, увеличение дебита нефти и КИН.
Реализация ПОТ обеспечивает высокую эффективность разработки
продуктивных пластов при условии обоснованного выбора этой технологии
и оптимизации технологического процесса применительно к тому или иному
объекту разработки.
При обосновании применения ПОТ в последние годы достигнуты некоторые
успехи.
Установлено, например, что при вытеснении нефти водой характер фронта
вытеснения в значительной степени определяется соотношением подвижностей
вытесняемого и вытесняющего агентов, выражаемым зависимостью [1]
где кв, кн, µв, µн-фазовые проницаемости и динамические вязкости воды и
нефти.
Исследованиями также установлено, что на нефтегазовых месторождениях
процесс вытеснения нефти рабочим агентом характеризуется устойчивым
вытеснением, близким к поршневому, при соотношении вязкостей нефти и
воды, отвечающее условию [1]
где µн пл, µв пл-динамические вязкости нефти и воды в пластовых условиях.
При вытеснении водой нефти повышенной вязкости условие принимает вид
При вытеснении водой нефти пониженной вязкости условие принимает вид
В случаях, когда вытеснение водой нефти соответствует условиям (3)
или (4), движение водонефтяного контакта становится неустойчивым,
что приводит к неравномерному фронту вытеснения, прорыву воды по
наиболее проницаемым интервалам пласта с опережающим обводнением
скважин, что подтверждается в фильтрационных исследованиях на керне
[2]. Поэтому в том случае, когда осуществляется:
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 вытеснение водой нефти повышенной вязкости, соответствующее
условию (3), то, наряду с периодической обработкой призабойной зоны
нагнетательных и добывающих скважин различными составами, наиболее
эффективным методом перераспределения фильтрационных потоков
является технология стационарной закачки в нефтегазовый пласт оторочки
загущенной воды, нашедшая широкое промышленное внедрение;
 вытеснение водой нефти пониженной вязкости, соответствующее
условию (4), то отсутствуют рекомендации относительно стационарной
технологии, и ограничиваются технологией периодической закачки в
нефтегазовый пласт через нагнетательные и добывающие скважины
тампонирующих материалов и водных растворов химических агентов,
также нашедшие широкое промышленное внедрение.
Таким образом, при разработке нефтегазовых месторождений
эффективность вытеснения нефти рабочим агентом следует оценивать с
учетом соотношения их подвижностей.
При стационарной закачке в пласт оторочки загущенной воды в качестве
загустителя используется, как правило, водный растворов полиакриламида
(ППА) или его разновидности. Увеличение коэффициента охвата пласта
воздействием достигается за счет выравнивания значений вязкости нефти
и вытесняющего агента. При этом за счет повышения вязкости загущенной
воды уменьшается приемистость нагнетательных скважин.
Стационарная технология вытеснения нефти загущенной водой,
характеризуемая положительно, имеет и недостаток. При ее реализации в
слоисто-неоднородных пластах, т.е. в пластах с высокой проницаемостью
в сочетании с большой слоистой проницаемостной неоднородностью,
эффект может снижаться, так как низко проницаемые прослои пласта могут
оказаться неохваченными или заблокированы воздействием загущенной
воды.
Оценить эффективность разработки продуктивных пластов с
использованием ПОТ путем вытеснения вязкой нефти оторочкой
загущенной воды по результатам промысловых исследований довольно
сложно. Реализация этой технологии на начальном этапе сопровождается,
как правило, увеличением текущих дебитов скважин, так как загущенная
вода демонстрирует более эффективный процесс вытеснения нефти из
высокопроницаемых слоев. Однако в последствие может выясниться,
что низкопроницаемые слои оказались не задействованы процессом
вытеснения, или этот процесс в этих слоях оказался менее эффективным.
На завершающем этапе разработки месторождения не извлечённые или
недоизвлеченные объемы нефти из этих слоев приведут к снижению
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конечного КИН, по сравнению с вытеснением нефти обычной водой. В
итоге реализация технологии может завершиться существенным недобором
объема нефти и нерациональными затратами материальных средств.
В случае, когда осуществляется вытеснение водой нефти пониженной
вязкости по условию (4), то, как отмечалось выше, отсутствуют
рекомендации относительно стационарной технологии. В этом случае
ограничиваются технологиями периодического воздействия реагентами на
нефтегазовый пласт через нагнетательные и добывающие скважины.
2. Состояние выработки запасов нефти основных месторождений
Мангышлака
Открытие на Мангышлаке в 1961г. и ввод в промышленную
разработку в 1965г. одного из крупнейших месторождений Узень явилось
знаменательным событием в развитии нефтяной промышленности
Казахстана. Последующее, с начала 70-х годов, промышленное освоение
ряда крупнейших и уникальнейших нефтяных месторождений этой области
с трудноизвлекаемыми запасами нефти, как Карамандыбас, месторождений
Жетыбайской группы, Каламкас, Каражанбас и др., определило дальнейшее
развитие нефтегазовой отрасли РК, обеспечив материальную базу для
открытия и освоения таких месторождений, как Жанажол, Кумколь,
Карачаганак, Тенгиз и др., для освоения залежей Каспийского шельфа.
Практически все месторождения Мангышлака по геологическим
характеристикам (по запасам, глубинам, строению коллектора, свойствам
флюида и т.д.) различны и сложны, характеризуются трудно извлекаемыми
запасами и низкими коэффициентами извлечения нефти. Многие
месторождения приурочены к терригенным отложениям, залегающим
на глубинах в интервале от 400 м (Каражанбас) до 2300 м (Жетыбай),
коллекторские свойства которых неоднородны и закономерно ухудшаются
с глубиной.
Нефти месторождений Узень и Жетыбай характеризуются большей
глубиной залегания, высоким содержанием парафиноасфальтосмолистых
веществ, относительно маловязкие с высокой температурой застывания до
плюс 320С; нефти месторождений Каламкас и Каражанбас характеризуются
меньшей глубиной залегания, с высоким содержанием асфальтосмолистых
веществ, отличаются повышенной вязкостью, минусовой температурой
застывания.
Для указанных месторождений характерно, после стабилизации
добычи нефти, ее снижение, практически полным разбуриванием, высокой
обводненности (более 80%).
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Необходимость в МУН продиктована состоянием выработки запасов нефти
(табл. 1).
Таблица 1 – Текущее состояние выработки запасов нефти на месторождениях Узень, Жетыбай и Каламкас по состоянию на 01.01.2013г. (категория А+В+С1)
Текущее
ОстаточГеоло- Извлесостояние
ные
Местогиче- каемые Утвержизвленакорождеские
западенный
текукаемые
пленная
ние
запасы,
сы,
КИН
щий
запасы,
добыча,
тыс. т
тыс. т
КИН
тыс. т
тыс. т
1
2
3
4
5
6
7
Узень
1059459 464076
0,438
337218,7 0,2525 126857,3
Жетыбай 348304 129341
0,371
70334
0,202
59007
Каламкас 640973 207883
0,324
131728,4 0,206
76154,6

%к
извлекаемым
запасам
8
72,7
54,4
63,4

Как следует из представленных данных, отбор от извлекаемых запасов
по месторождениям на начало 2013г. составил: Узень – 72,7%; Жетыбай –
54,4%; Каламкас – 63,4%. По указанным месторождениям, при утвержденном
КИН, осталось отобрать от извлекаемых запасов 126,8; 59,0 и 76,1 млн.
т соответственно. Эти запасы следует отнести к трудноизвлекаемым. Их
эффективное извлечение невозможно без внедрения МУН.
За годы разработки указанных месторождений усилиями научных и
производственных организаций реализованы проектные решения, и велся
поиск, испытания и промышленное внедрение различных МУН.
Достигнуты определенные успехи в создании интегрированных методов
увеличения нефтеотдачи (ИМУН), защищенные Патентами РК. [3-5]
3. Условия эффективного применения ПОТ при разработке
продуктивных пластов нефтегазового месторождения Жетыбай
Наименьшим процентом к извлекаемым запасам нефти характеризуется
месторождение Жетыбай (табл. 1). Свойства пластовой нефти месторождения
представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Свойства пластовой нефти продуктивных пластов
месторождения Жетыбай
Параметры Проект 2012г.

Проект 2012г.

Проект 2012г.

Проект

Горизонт

Ю-3

Ю-6

Ю-7

Ю-8

Давление
насыщения, МПа

15,7

12,80

13,5

17,1
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14,2

2012г.
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Газосодержание:
м3/т

88,0

85,53

75,5

99,53

99,3

102,25

99,3

103,30

м3/м3
Объемный
коэффициент, д. ед:
Коэффициент сжимаемости,
10-4/МПа
Коэффициент растворимости,
м3/м3/МПа
Плотность,
г/см3
Вязкость,
мПа×с

76,5

71,94

67,0

83,30

85,3

85,51

85,3

86,34

1,220

1,281

1,216

1,350

1,251

1,359

1,251

1,359

-

8,41

17,6

8,20

17,2

7,99

17,2

7,99

4,84

6,19

4,96

4,88

6,01

4,80

6,01

4,80

0,7780

0,7517 0,8050

0,7225

768,0

0,7195

768,0

0,7195

2,98

2,74

2,20

1,7

2,00

1,7

1,90

3,99

Анализируя эффективность ПОТ и их дальнейшее совершенствование при
разработке месторождения Жетыбай, в качестве примера рассмотрен горизонт
Ю-8:
● утвержденный КИН=0,38; утвержденные извлекаемые запасы: нефти ΣQнg–
20528 тыс. т (15,8% от общих); газа ΣQгv извл утвржд. – 2463 млн. м3;
● пластовые давление и температура соответственно Рпл=20,9 МПа Тпл=388 К;
● давление насыщения нефти газом, в пластовых условиях, Рпл нас=18,9 МПа;
● газонасыщенность нефти: в ст. условиях Гнас пл ст=102 м3/м3 (по исходным
данным); в пластовых условиях Гнас пл Б=0,715 м3/м3, определяется по расчету;
● плотность нефти (принимается по исходным данным): в ст. условиях ρн ст=849
кг/м3; в пластовых условиях ρн=760 кг/м3;
● вязкость нефти: в пластовых условиях (при Рнас=18,9 МПа и Тпл=388 К) – µн
=1,7 мПа×с; при пластовой температуре и ст. давлении (Рст=0,1 МПа) – µн Рст=5,9
пл
мПа×с;
● вязкость воды в пластовых условиях µв пл=0,6 мПа×с (по лабораторным
данным);
● плотность газа: в ст. условиях ρг=0,8 кг/м3 (по исходным данным); плотность
газа относительная ρг=0,62 (по исходным данным).
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Как отмечено выше, процесс вытеснения нефти рабочим агентом
характеризуется устойчивым вытеснением при соотношении вязкостей нефти
и воды по условию (2).

Фактически по горизонту Ю-8 нефтегазового месторождения Жетыбай
соотношение вязкостей нефти и воды µ(Ю-8)=2,83, т.е. не отвечает
условию (2)
Следовательно, реализация на месторождении Жетыбай ПОТ путем
стационарной закачки загущенной воды в нагнетательные скважины
не приведет к желаемым результатам. Однако периодическая закачка в
нагнетательные скважины потокоотклоняющих реагентов может оказаться
достаточно эффективной.
4. Результаты применения ПОТ на месторождении Жетыбай
путем
периодической
обработки
нагнетательных
скважин
потокоотклоняющими реагентами
Применение потокоотклоняющих технологий направлено на повышение
текущего и конечного коэффициента нефтеотдачи за счет увеличения
охвата пласта воздействием. Результатом внедрения технологии является:
– перераспределение фильтрационных потоков по площади и разрезу
обрабатываемого участка залежи;
– сдерживание прорыва вод из нагнетательных в добывающие скважины;
– подключение в разработку трудноизвлекаемых запасов из зон с
пониженной проницаемостью.
Технология предусматривает периодическую закачку в нагнетательные
скважины химических составов на основе биополимера, состоящего из
целлюлозосодержащих материалов.
Проведен анализ результатов периодического применения технологии
перераспределения фильтрационных потоков (ПФП) на месторождении
Жетыбай на 31 нагнетательной скважине, в т.ч. в 2010 г. на 19 скважинах и
в 2011 году на 12 скважинах.
Эффективность применения технологии ПФП определялась по
изменению приемистости нагнетательных скважин и параметров работы
реагирующих добывающих скважин. Результаты применения технологии
ПФП за анализируемый период представлены в табл. 3.
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Таблица 3 – Результаты применения технологии ПФП за период 20102011 гг.
№
№
Горип/п сква- зонт
жины

1

2

3

1

245

11

2

245

11

3

443

8

4

655

3

5

824

10

6

997

10

7

1013

8

8

1015

8

9

1049

8

10

1146

8

11

1149

8

12

1149

8

13

1259

5аб

14

1342

8

15

2035

5аб

16

2073

8

Интервал
перфорации, м
4
22942305
22942305
21312165
18101825
21872255
21872245
21002142,5
20902132
20912134
20902141
20872136
20872136
19181991
21372150
18901917
18881919

Рнаг,
МПа

Qпр,
м3/сут
до

до

5
200

80

13,5

13,5 26,356 10,543 3,765 1,506

150

150

13,5

13,5 19,767 19,767 2,824 2,824

126

147

14

240

210

12,5

200

250

12

12,5

40,18

45,642

150

100

12,5

13,6

40,59

13,898 2,858 0,979

200

100

13,5

13,5 43,962 21,981 3,663 1,832

107

181

12,5

12,5

12,63

21,363 0,789 1,335

150

160

14,5

14,5

17,88

19,073 0,843

180

180

13,5

13,5 25,371 25,371 1,425 1,425

150

150

10

10

26,891 26,891 1,724 1,724

147

125

10

10

30,931 26,319 1,947 1,655

280

290

12

12

81,58

120

106

194
214

13,3

до

после

9

10

Удельный
Кприем, м3/
(сут×МПа×м)
до после

после
6

7

после
8

Кприем,
м3/сут×МПа

23,85

11

12

28,938 0,795 0,965

12,5 45,103 39,465 3,007 2,631
1,4

1,59

0,9

не
опр.

не
опр.

12,8

12,8 16,262 14,365 1,506

1,33

261

11,5

11,8

40,81

51,643 3,549 4,491

142

12,5

12,7

18,53

12,087 1,158 0,755
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17

2080

5б

18

245

11

19

245

11

20

443

8

21

655

3

22

824

10

23

997

10

24

1013

8

25

1015

8

26

1049

8

27

1146

8

28

1149

8

29

1149

8

30

1259

5вбаб

31

1342

8

32

2035

5аб

33

2073

8

34

2080

5б

18881919
22942305
22942305
21312165
18101825
21872255
21872245
21002142,5
20902132
20912134
20902141
20872136
20872136
19181991
21372150
18901917
18881919
18881919

130

124

12

12

200

80

13,5

13,5 26,356 10,543 3,765 1,506

150

150

13,5

13,5 19,767 19,767 2,824 2,824

126

147

14

240

210

12,5

200

250

12

12,5

40,18

45,642

150

100

12,5

13,6

40,59

13,898 2,858 0,979

200

100

13,5

13,5 43,962 21,981 3,663 1,832

107

181

12,5

12,5

12,63

21,363 0,789 1,335

150

160

14,5

14,5

17,88

19,073 0,843

180

180

13,5

13,5 25,371 25,371 1,425 1,425

150

150

10

10

26,891 26,891 1,724 1,724

147

125

10

10

30,931 26,319 1,947 1,655

280

290

12

12

81,58

120

106

194

13,3

13,193 12,584 0,825 0,786

23,85

28,938 0,795 0,965

12,5 45,103 39,465 3,007 2,631
1,4

1,59

0,9

не
опр.

не
опр.

12,8

12,8 16,262 14,365 1,506

1,33

261

11,5

11,8

40,81

51,643 3,549 4,491

214

142

12,5

12,7

18,53

12,087 1,158 0,755

130

124

12

12

84,491

13,193 12,584 0,825 0,786

Как следует из представленных данных, за период 2010-2011 гг. закачка
полимерной системы была проведена в 34 нагнетательные скважины. Из них в
17 скважинах, что составляет 50% от общего исследованного фонда, отмечено
снижение коэффициента приемистости в среднем с 28,69 до 19,02 м3/сут×МПа
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или на 33,7%. Снижение коэффициента приемистости скважин в результате
проведения ПФП характеризует успешность данной технологии.
Внедрение технологии ПФП позволило частично заблокировать участки с
высокой проницаемостью коллекторов и перенаправить вытесняющий агент к
участкам с более низкой проницаемостью, увеличивая при этом коэффициент
охвата пласта заводнением.
Эффективность технологии определялась также по реагирующим
добывающим скважинам, гидродинамически связанных с обработанными
нагнетательными скважинами и отреагировавшими на закачку полимерной
композиции. Результаты применения технологии ПФП по реагирующим
скважинам за период 2010-2011 гг. приведены в табл. 4.
Таблица 4– Результаты применения ПОТ по реагирующим скважинам
за период 2010-2011гг.
№
№
Кол-во
Qжg ср, т/
п/п сква- реагируюсут
жин щих добывающих
скважин
всес
до пого эфф.
сле
1
2
3
4
6
7
1
245
3
2
21
20
2
245
4
2
15
14
3
443
2
1
82
25
4
655
3
0
51
39
5
824
3
0
22
17
6
997
1
0
0
0
7
1013
3
1
18
30
8
1015
2
2
10
17
9
1049
3
1
3
4
10 1146
3
1
22
29
11 1149
5
2
8,5 8,3
12 1149
5
1
23
19
13 1259
5
1
43
45
14 1342
4
3
15
9
15 2035
2
1
32
49
16 2073
3
2
35
41
17 2080
3
2
23
32

Qнg ср, т/
сут

до

после
8
9
8,2 8,1
4
7
0,7 5,4
21
18
8
6
0
0
12,6 18,1
3,7 9,1
0,1 0,3
2,6 7,4
6,4 5,7
4,7 9,7
11,8 19,2
2
12
11,4 18,1
9,9 25,1
1,2 2,5
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Обводненность, %

до
10
59
77
99
61
64
0
31
48
96
88
45
80
72
65
58
65
95

после
11
60
77
77
61
67
0
39
38
92
74
54
42
57
64
55
27
91

ДополНаконитель- пленная
ная
дополнидобыча тельная
на сква- добыча
жину, т/ нефти, т
сут
12
0
3,1
4,7
0
0
0
5,5
5,4
0
4,8
0
5
7,4
10
6,7
15,2
1,3

13
0
350
954
0
0
0
676
590
0
419
0
546
504
519
613
3345
150
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18 2266
19 2341
20 2354
21 2360
22 2383
23 2385
24 2526
25 2713
26 2792
27 2792
28 2861
29 2962
30 2975
31 3328
Итого

3
3
2
5
2
4
3
3
6
6
6
2
4
2
105

1
1
1
1
1
0
2
0
6
2
1
2
1
2
43

9
41
45
18
48
47
35
37
32
15
5
44
2
7
30

11
43
47
21
49
44
36
25
53
30
5
35
4
5
26,9

0,7 2,9
15 27,4
10,9 4,7
4,4 5,6
1,9 1,9
12,7 12
1,7 2,4
2,3 1,6
12 17,7
4
8
0,5 1,1
6,1 3,7
1,1 2,2
2,1 1,7
6,1 8,8

92
57
76
76
96
61
93
90
57
55
89
85
37
79
72

74
22
90
74
96
66
93
86
50
50
79
86
38
82
65

2,2
12,5
0
1,2
0
0
0,7
0
5,8
4,5
0,6
0
1,1
0
2,7

129
1520
0
100
0
0
45
0
3500
417
46
0
263
0
14 686

Технологический эффект определялся по 31 реагирующей добывающей
скважине. Дополнительная добыча нефти на скважину в среднем составила
2,7 т/сут, накопленная дополнительная добыча нефти составила 14,686 тыс. т,
обводненность добываемой продукции снизилась на 7%.
Отсутствие эффекта по некоторым добывающим скважинам, возможно,
связано с плохой гидродинамической связью нагнетательных и добывающих
скважин. Для прослеживания гидродинамической связи между скважинами
необходимо проведение исследований по трассированию фильтрационных
потоков путем закачки химических индикаторов в нагнетательные скважины,
что позволит установить направление и скорости фильтрации воды, выяснить
характер и степень взаимодействия нагнетательной и добывающих скважин.
5. Новое направление в повышении эффективности разработки
продуктивных пластов нефтегазового месторождения Жетыбай
Сложилось прочное мнение, что разработку нефтегазовых месторождений
необходимо осуществлять с поддержанием пластового давления не ниже
давления насыщения [6].
Однако разработка месторождения при эксплуатации добывающих скважин
с забойными давлениями ниже давления насыщения в определенных условиях
эффективна. [7]
Как было отмечено выше, установлено, что при вытеснении нефти
рабочим агентом характер фронта вытеснения зависит от подвижности, т.е. от
соотношения вязкостей нефти и вытесняющего агента µпл (µн пл/µраб агент пл). При
условии 7≤µпл≤15 процесс характеризуется устойчивым вытеснением, близким
к поршневому. При µпл>15 рекомендовано вытеснение нефти стационарной
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закачкой оторочки загущенной водой. однако отсутствуют рекомендации,
когда при вытеснении нефти водой оказывается, что 7>µпл.
Предлагается обеспечить условия эффективной разработки нефтегазового
месторождения при 7>µпл. Достигается это, если процесс разработки
месторождения осуществлять при пластовом давлении ниже давления
насыщения, обеспечивающим соотношение вязкостей вытесняемого и
вытесняющего агентов в рекомендуемых пределах за счет образования в
пласте 2-х фазной нефтегазовой смеси (µсм нг пл) с возросшей вязкостью как
ее (2-х фазной нефтегазовой смеси µсм нг пл), так и частично дегазированной
в ней нефти (µн пл).
Для определения вязкости нефтегазовой смеси рекомендуется использовать,
например, обобщенную формулу А. Эйнштейна, представив ее в следующем
виде
где µсм пл–вязкость ВГС в пластовых условиях; µж пл-вязкость жидкости;
y-эмпирический коэффициент, рекомендуют y=2,5, как для суспензии; βг
–объемная доля газа в газонефтяной смеси, в пластовых условиях, т.е.
пл
коэффициент газосодержания

где Qг пл и Qн пл-дебит свободного газа и нефти, в пластовых условиях; Гг плудельное содержание в пластовой нефти газа, выделившегося из растворенного
состояния в свободную фазу при снижении пластового давления ниже давления
насыщения.
Обосновывая разработку продуктивного пласта при пластовом давлении ниже
давления насыщения, необходимо, прежде всего, на основании лабораторных
исследований исключить создание условий выпадения из нефти парафина в
самом пласте.
Также следует ограничить снижение пластового давления для обеспечения
достаточных энергетических возможностей продуктивного пласта для подъема
продукции до предельной величины, например, не более 65% от начального
пластового давления,
где Рпл нач и Рпл опт-пластовые давления начальное и оптимальное, МПа.
Кроме того, снижение в пласте давления ниже давления насыщения
может привести к опережающему прорыву газа относительно нефти,
снижая ее фазовую проницаемость. Поэтому необходимо ограничить
снижение величины пластового давления.
198

III. ДОБЫЧА

Обычно факт наступления опережающего прорыва газа относительно
нефти
фиксируется
результатами
промысловых
исследований.
Предварительно можно рекомендовать снижение пластового давления ниже
давления насыщения до достижения отношения выделившегося газа к
нефти кгв=0,5 согласно [8, 9]. Поскольку в указанных работах рекомендовано
соотношение объемов газа к воде кгн опт≤0,5, а формула А. Эйнштейна (5)
содержит величину коэффициента газосодержания βг пл, то величину кгв
удобнее выразить через соотношение объемов газа к нефти кнг пл в следующем
виде

Тогда выше принятое условие кнг пл опт≤0,5 примет следующее численное
выражение

гдеβ г пл опт и к гн пл-коэффициент газосодержания и соотношение объемов газа
к нефти, определяемые соответственно по формуле (6.1) и по представленной
ниже

Способ разработки продуктивного пласта нефтегазового месторождения
при пластовом давлении ниже давления насыщения (Рпл опт) защищен Патентом
РК №81641. [10]
Следует отметить, что месторождение Жетыбай перспективно для реализации
Патента РК № 81641. Согласно выше представленным данным, по горизонту
Ю-8 месторождения: величина давления насыщения нефти газом (Рнас (Ю=18,9 МПа) очень близка к пластовому давлению (Рпл (Ю-8)=20,9 МПа); высокая
8)
пластовая температура Тпл (Ю-8)=1150С; низкая вязкость нефти в пластовых
условиях µн пл=1,7 мПа×с. В этом случае при вытеснении нефти водой
подвижность системы µ пл опт=µµн пл/µв пл=1,7/0,7=2,4<7, т.е. не укладывается в
рекомендации по [1].
Для горизонта Ю-8 месторождения Жетыбай оптимальная величина
пластового давления, определенная по методике, изложенной в Патенте
РК №81641, составляет Р пл опт=14,56 МПа, соответствующие значения
оптимальной величин вязкости нефтегазовой смеси и частично
дегазированной в ней нефти составляют соответственно µ см нг пл опт (Ю-8)=4,2
мПа×с и µ н пл опт (Ю-8)=2,9 мПа×с, подвижность системы µ пл опт=µ см нг пл опт (Ю/µ в пл=4,2/0,6=7, т.е. обеспечивается условие (2).
8)
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Таким образом, предложенный способ по Патенту РК № 81641 позволяет
месторождениям, подобным месторождению Жетыбай, при фактической
подвижностиµпл=<7 разрабатывать при пластовом давлении ниже давления
насыщения в оптимальных пределах, обеспечивая вытеснение нефти водой
в условиях по (2), т.е. близких к поршневому вытеснению. При этом не
исключаются работы по ПОТ, предусматривающие периодическую обработку
нагнетательных скважин потокоотклоняющими реагентами и проведение
работ по ограничению водопритока в добывающих скважинах.
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УДК 001.89+622.276.523(574)
Статура А.А., Сарбаев Д.А., Жанбосинова А.С.
(АО «НИПИнефтегаз»)
Добыча высоковязкой нефти комбинированным способом с
использованием эрлифта и механизированного способа (СШНУ)
Комбинированный способ добычи высоковязкой нефти рассмотрен на
примере месторождения Жангурши, которое расположено в Тюбкараганском
районе Мангистауской области. Изученные поверхностные пробы нефти
на данном месторождении характеризуются как тяжелые, высоковязкие,
малосернистые, парафинистые и смолистые. Кинематическая вязкость
нефти при температуре 300С в среднем составила 1914,77 мм2/сек. По
плотности (при 200С) нефть классифицируется, как указано выше, как
тяжелая, плотность ее изменяется от 0,925 (готерив) до 0,9463 г/см3 (a1-I),
при этом содержание парафина в среднем составляет 2,39% масс., смол –
20,41%масс. Температура застывания в среднем составляет -100С.
Одним из методов увеличения нефтеотдачи на месторождениях
высоковязкой нефти являются газовые методы. К одним из них относится
закачка азота. Механизм вытеснения нефти азотом во многом совпадает
с механизмом закачки углекислого газа, но обладает некоторыми
особенностями. Полная смешиваемость азота с нефтью достигается при
больших давлениях – более 35 МПа. Азот является более доступным
и дешевым газом, чем углекислый газ, некоррозионно активен, но азот
недостаточно хорошо смешивается с нефтью. В легкой нефти растворимость
азота равна 35-45 м3/м3, в тяжелой нефти растворимость составляет 15-25
м3/м3.
201

III. ДОБЫЧА

Применение для добычи высоковязких нефтей механизированного способа
скважинной штанговой насосной установки (СШНУ) без специальной подготовки
насоса является менее эффективным по сравнению с другими механизированными
способами эксплуатации (винтовой насос). Для повышения эффективности
СШНУ при эксплуатации высоковязких нефтей необходимо насос оборудовать
приёмным клапаном с большим проходным сечением, что позволит улучшению
наполнения насоса.
Помимо этого предусматривается включение в компоновку подземного
оборудования греющего кабеля (термокабель), закрепляемого на насоснокомпрессорных трубах (НКТ), температурный фон от которого будет способствовать
снижению вязкостно-плотностных свойств извлекаемых флюидов.
Для осуществления технологии комбинированной добычи при спуске насоса
необходимо в компоновку подземного оборудования также установить скважинную
камеру (мандрель) для размещения в ней газлифтного клапана рассчитанного на
определённое давление. После спуска подземного оборудования со штанговым
насосом и скважинной камерой с газлифтным клапаном появляется возможность
одновременной эксплуатации штанговым насосом и эрлифтом. Эрлифтный способ
осуществляется закачкой газа в кольцевое пространство между эксплуатационной
колонной и НКТ при помощи передвижного и стационарного компрессора или
азотной установки.
Закачку в затрубное пространство необходимо начинать на минимальном
давлении и минимальном объёме газа. Постепенно увеличивая объём и давление
закачки, при этом, не допуская разрыва пород. Давление разрыва пород для
скважин месторождения Жангурши, согласно расчёту, составляет 12,1 МПа. На
рисунке 1 приведены режим работы компрессорной установки в зависимости от
объёма закачиваемого газа.
Из графика на рисунке 1 видно, что оптимальный режим работы компрессора
(азотной установки) лежит в диапазоне объёмов закачки от 100 до 1000 м3/сут, при
этом давление на забое (РН.З.) ниже давления разрыва пород (РГРП).
Комбинированный способ помимо всего прочего позволяет эксплуатировать
скважину как по отдельности разными способами, так и совместно. При этом
отпадает необходимость подъёма насоса для оборудования скважины воронкой при
освоении передвижным компрессором. Применение СШНУ в сравнении с другими
механизированными способами эксплуатации позволяет скважине периодически
фонтанировать через клапанные узлы насоса без вреда функционированию
насосной установки. На наш взгляд, это является весомым преимуществом перед
другими механизированными способами в данных условиях.
При эксплуатации скважины комбинированным способом появляется
возможность ее эксплуатации с минимальным забойным давлением. Однако тут
существует риск прорыва подстилающих вод за счет увеличения депрессии
на пласт, что обуславливает тщательный выбор скважин для осуществления
данного способа.
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рис. 1 - Зависимость давления нагнетания
Рис. 1 - Зависимость
давления
нагнетания
наазота
забое скважины от объёма
на забое скважины
от объёма
закачки
закачки азота
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оптимальный лабораторный комплекс исследования при
проектировании разработки месторождений с высоковязкой
и тяжелой нефтью
В мировой структуре сырьевых ресурсов доля трудноизвлекаемых запасов,
к которым относятся, в основном, тяжелые и высоковязкие нефти свыше 30
мПа·с, оставляет до 20%, и продолжает неуклонно возрастать. Это обуславливает
необходимость рассмотрения трудноизвлекаемых запасов в качестве основной
базы развития нефтедобычи.
Геологические запасы тяжелой и вязкой нефти месторождений Казахстана
составляют более 800 млн. т (20,5%), из них более 50% находится в Мангистауской
области.
203

200

III. ДОБЫЧА

На месторождениях вязких нефтей Казахстана пластовые флюиды
характеризуется, как правило, высоким содержанием парафиноасфальтосмолистых веществ, низким газосодержанием, залегают на относительно
небольших глубинах и, как следствие этого, характеризуются невысокими
пластовыми давлениями и температурой в пределах 26 - 32оС. К таким
месторождениям относятся месторождения Каражанбас, Северные Бузачи,
Каражанбас Северный, Жалгизтюбе, Сарыбулак и др. Плотность нефтей этих
месторождений изменяется в пределах 900 – 980 кг/м3, вязкость - более 1000
мПа×с (таблица 1).
Таблица 1 - Основные характеристики высоковязких нефтей
месторождений Казахстана
Месторождения

плотность,
г/см3

Свойства нефти
вязкость, мПа×с

содержание, %

при
20оС

при 50оС

парафинов

смол и асфальтенов

Каражанбас

0,9301

1147,2

142,58

1,17-1,95

25,1-30,5

Северные
Бузачи

0,939

984,2

170

1,1

6,9

Кенкияк

0,506-0,728

569

192

0,37-2,45

9,25-26,58

113-284

1,03-3,3

26,1-33,0

700

2,0

25,8

7,0-7,8
0,58-0,99

24,7-31,7
6,02 -33,62

0,27-1,51

15,13-41,88

до 61,2

47,3

Каражанбас
Северный

0,9250-0,9548 400-2000

Жалгизтюбе

0,9296-0,9388

Жангурши
Бесболек

0,9243
0,9118

Акжар

0,9285

Сарыбулак
Восточный

0,9865

973

973-4483
231-454
156-3433
32-310
112,427,54-175,4
839,03
4821

653,3

Теория и практика нефтедобычи показывает, что наиболее перспективными
направлениями разработки месторождений высоковязких нефтей являются
воздействия на нефтяные залежи тепловыми методами, поскольку при
повышении температуры пласта снижается вязкость и увеличивается
подвижность насыщающих их нефти.
Тепловые методы эффективны на начальном этапе разработки
месторождений, когда уровень обводненности невысок, и тепло, поступающее
в пласт с теплоносителем, максимально расходуется на нагрев пластовой
нефти.
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1. опыт применения технологии паротеплового воздействия на пласт
1.
Опыт применения технологии паротеплового воздействия на
(ПТВ)
пласт
(ПТВ)
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Исследования,
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и накопленный
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наибольший эффект получают,
в качестве теплоносителя
используется
пар.
что Однако
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эффект
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когда
в
качестве
теплоносителя
на месторождениях Казахстана реализация технологии теплового
используется
воздействия пар.
путем закачки пара в пласт осложнена определенными
Однако
проблемами: на месторождениях Казахстана реализация технологии
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путем
закачки
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● ограниченные
источники
газа, как
топлива пара
для парогенераторов;
определенными
проблемами:
● ограниченные источники пресной воды;
ограниченные
источники
как топлива для парогенераторов;
●•проблема
утилизации
отходовгаза,
(рассола);
ограниченные источники
преснойк воды;
●•чувствительность
пород коллектора
пресной воде;
●• необходимость
строительства
новых скважин, рассчитанных на
проблема утилизации
отходов (рассола);
эксплуатацию
в
условиях
высоких
температур.
• чувствительность пород коллектора к пресной воде;
Тяжелая
и вязкая нефть
характеризуется,
выше отмечено,
низкимна
• необходимость
строительства
новых как
скважин,
рассчитанных
3
/т). Поэтому
объемы добываемого газа недостаточны
газосодержанием
(2-14 м высоких
эксплуатацию
в условиях
температур.
для обеспечения ПГУ собственным газом. Удаленность источников газа
требует строительства протяженных газопроводов, а отсутствие источников
203
пресной воды для выработки пара сдерживает внедрение ПГУ.
На месторождениях Мангистауской области одним из источников пресной
воды является волжская вода, поступающая по водопроводу из Астрахани.
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Компанией оператором является АО «КазТрансОйл», которая определяет
квоты между недропользователями. Водовод был построен еще в
советские годы. Исторически сложилось, что основной объем пресной
воды направляют на месторождение Каражанбас. Учитывая ограниченную
производительность водовода, для месторождений, позднее вступивших
в эксплуатацию, выделяются ограниченные квоты пресной воды для
технических нужд.
Источником слабоминерализованной воды может быть вода Каспийского
моря. Однако ее использование для ПТВ потребует строительства
дорогостоящего морского водозабора и опреснительной установки. При
этом возникнет необходимость утилизации большого объема рассолов
путем• закачки
в специально
пробуренные
промсточные
или
в мобильном
парогенераторе
вырабатывается
пар сскважины
температурой
подмешивания
в
рабочий
агент
системы
ППД.
300°С;
На• месторождении
Сарыбулак
имеется
источник
пресной
средний суточный
расход Восточный
пара на одну
скважину
составляет
150воды
– озеро Зайсан, и собственные газовые залежи, однако коллектор
200
т/сут;
характеризуется
монтмориллонитовых
что делает
• обработкаприсутствием
скважины паром
производится под глин,
давлением
2,3-4,8
применение ПТВ малоэффективным.
МПа;
В связи
с отмеченными,
технология
ПТВ на месторождениях
• обработка
скважины
паром производится
в течение 10-12Казахстана
суток;
применяется
только
на
месторождении
Каражанбас,
но
в
течение
довольно
• после обработки паром скважина закрывается на 10 суток
для
длительного времени (более 30 лет) – с 1982 г. Основные параметры
пропитки;
процесса
ПТВ:пропитки скважина запускается в работу на срок 5-6 месяцев.
• после

Рис.2
- Основные
параметры
процесса
ПТВ ПТВ
на месторождении
Каражанбас
рис.2
– основные
параметры
процесса
на месторождении
Каражанбас

Основные причины, осложняющие
206 реализацию технологии закачки
пара на месторождениях Казахстана, приведены в таблице 2.
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● каждая паронагнетательная скважина обвязана с блоком парогенератора;
● пар вырабатывается с температурой 300°С;
● закачка пара через паронагнетательную скважину производится постоянно;
● закачка пара производится под давлением 2,3-4,8 МПа;
● средний суточный расход пара на одну скважину составляет 150-200 т/сут.
Основные параметры ПТВ на месторождении Каражанбас приведены на
рисунке 2.
Разновидностью ПТВ является технология паротепловой циклической
обработки скважин (ПТОС), которая характеризуется следующим особенностями:
● каждая добывающая скважина обвязана с парогенератором;
● в мобильном парогенераторе вырабатывается пар с температурой 300°С;
● средний суточный расход пара на одну скважину составляет 150-200 т/сут;
● обработка скважины паром производится под давлением 2,3-4,8 МПа;
● обработка скважины паром производится в течение 10-12 суток;
● после обработки паром скважина закрывается на 10 суток для пропитки;
● после пропитки скважина запускается в работу на срок 5-6 месяцев.
Основные причины, осложняющие реализацию технологии закачки пара на
месторождениях Казахстана, приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Основные причины, осложняющие реализацию ПТВ на
месторождениях Казахстана
№
п/п
1

Основные причины,
осложняющие
реализацию ПТВ
Ограниченные источники газа, как топлива для
парогенераторов

2

Ограниченные источники пресной воды

3

Затраты на утилизацию
отходов (рассола)

Основные факторы,
осложняющие реализацию ПТВ
Отсутствие собственного газа (низкий газовый
фактор 2-14 м3/т), удаленность соседних месторождений, что обуславливает необходимость
строительства протяженного газопровода
Пресная (волжская) вода -в объеме квот АО
«КазТрансОйл»;
Морская вода - требуется строительство морского
водозабора и установки опреснения
Объемы отходов (выход рассола):
При выработке газа из пресной воды на ПГУ - до
10% от объема воды
При опреснении
Морской воды – более 25% от объема воды
Подземной воды – до 50% от объема воды
Направления утилизации:
Необходимость строительства промсточных скважин
Система ППД (в случае совместимости вод)

207

III. добычА
4

Чувствительность пород коллектора к пресной воде

5

Необходимость строительства новых скважин, рассчитанных на эксплуатацию в условиях высоких температур

С учетом наличия факторов, осложняющих реализацию ПТВ, на
месторождениях Казахстана применяются или планируются следующие
технологии:
● закачка горячей воды с температурой 90 и 140ºС;
● полимерное заводнение;
● закачка гелеобразующих компонентов в качестве потокоотклоняющей
технологии (ПОТ).
Однако, в связи со значительными осложнениями при реализации технологий,
направленных на повышение КИН при выработке трудноизвлекаемых запасов
нефти месторождений Казахстана, остро встал вопрос о необходимости
обоснованного применения этих технологий на основе глубоких научных
исследований.
2. Создание научно-исследовательского лабораторного центра (ниЛЦ)
для обоснованных рекомендаций применения технологий по увеличению
Кин
АО «НИПИнефтегаз» занимается разработкой проектных документов
в области геологии, разработки, бурения, экологии, проектирования
обустройства основных месторождений Казахстана, в т.ч. месторождений с
высоковязкой нефтью (ВВН).
В связи с необходимостью решения ответственных задач по выбору
эффективных направлений по повышению КИН при выработке
трудноизвлекаемых запасов нефти месторождений Казахстана, компания
создала научно-исследовательский лабораторный центр (НИЛЦ), оснахтив
его современным оборудованием. Возможности НИЛЦ широки и
распространяются на исследования горных пород, пластовых и дегазированных
нефтей, нефтепродуктов, различных вод, попутного и природного газа,
буровых растворов, хим. реагентов, почв, грунтов, атмосферного воздуха и др.
Важнейшая задача НИЛЦ - способствовать обоснованному выбору
оптимальных технологий повышения КИН и интенсификации добычи
ВВН на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами нефти, на основе
лабораторных фильтрационных исследований на керновом материале,
подкрепленных расчетами:
● определение основных физико-химических и реологических свойств
ВВН;
● фильтрационные исследования на керновом материале по определению
коэффициента вытеснения нефти (в т.ч. ВВН) водой и другими агентами:
208
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 растворами
гелеобразующих систем;
 горячей водой с температурой 90 и 140оС;
 раствором
ПАВ.системами;
 полимерными
 растворами
гелеобразующих
• разработка
новых
рецептур систем;
для потокоотклоняющих технологий.

раствором
ПАВ.
3. Оценка эффективности тепловых методов
●разработка новых рецептур для потокоотклоняющих технологий.
Результаты
расчетов
показали,
чтометодов
при прогреве забоя добывающе
3. оценка
эффективности
тепловых
скважины стационарным
подогревателем
в течение
времени (д
Результаты расчетов
показали, что при
прогреве длительного
забоя добывающей
скважины
стационарным
подогревателем
течение длительного
времени
года) глубина
прогрева
призабойной
зоныв составляет
не более
нескольки
(до года) глубина прогрева призабойной зоны составляет не более
метров, эффект от закачки горячей воды в нагнетательную скважин
нескольких метров, эффект от закачки горячей воды в нагнетательную
начинаетскважину
проявляться
в проявляться
призабойной
зоне добывающей
скважины
начинает
в призабойной
зоне добывающей
скважинычерез 3
лет.
через 3-5 лет.
Зависимости
динамической вязкости
дегазированной
нефти нефти
различных
Зависимости
динамической
вязкости
дегазированной
различны
месторождений от температуры, а также сопоставления зависимостей
месторождений
от температуры, а также сопоставления зависимосте
вязкости от температуры для пластовой и дегазированной нефти,
вязкости представлены
от температуры
на рисунках 3для
и 4. пластовой и дегазированной нефт
представлены на рисунках 3 и 4.
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дегазированной
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вязкости дегазированной
нефти различных
температуры
месторождений от температуры
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Рис. 4 – Зависимость
вязкости от
температуры
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зависимостей
вязкости
от
температуры для
представлены
на
рисунках
5а
и
5б.
[1]
представлены
на
рисунках
5а
и
5б.
[1]
пластовой и дегазированной нефти при различном газосодержании
представлены на рисунках 5а и 5б. [1]
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Рис. 5а - Графические
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Рис. 5а - Графические сопоставления зависимостей вязкости от температуры для
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Для Для
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и Каражанбас
Северный
месторождений
Северные
Бузачи
и Каражанбас
Северныйбыли
были
проведены
проведенылабораторные
лабораторныефильтрационные
фильтрационные исследования
исследования нана керновом
керновом
материале
попо
определению
коэффициента
вытеснения
нефти.
материале
определению
коэффициента
вытеснения
нефти.
Зависимости
коэффициентов
вытеснения
нефти
Зависимости
коэффициентов
вытеснения
нефтиот от температуры
температуры
теплоносителя
для
нефтей
месторождений
Казахстана
приведены
в таблице
теплоносителя для нефтей месторождений Казахстана приведены в таблице
3.
3.
Таблица
Зависимость коэффициента
коэффициента вытеснения
вытеснения нефти
нефти отот
Таблица 3 –– Зависимость
температуры
закачиваемой
воды
температуры
закачиваемой
воды
Месторождение
Месторождение

Северные
Бузачи
Северные Бузачи

Коэффициент вытеснения нефти водой при различных
Коэффициент вытеснения нефти водой при различных
температурах, %

температурах, %

Пластовая
Пластовая
39 39

42
42
Каражанбас Северный
39
Каражанбас
Сарыбулак
Восточный 39 Не определяли
Северный

90°С
50
53
52
42

90°С140°С

140°С

50 75

75

82
53
73
52 44

82
73

Как
следует из представленных данных, наибольшая эффективность
Сарыбулак
Не определяли
42
44
Восточный
получена
при закачке воды с температурой 140°С.
Для месторождения Сарыбулак Восточный, учитывая низкий коэффициент
Как следует из представленных данных, наибольшая эффективность
вытеснения нефти горячей водой, по сравнению с результатами по другим
получена при закачке воды с температурой 140°С.
месторождениям, проведены дополнительные эксперименты с применением
ПАВ (таблица 4, рис. 6). [2]
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Таблица 4 – Характер работ и результаты экспериментальных
фильтрационных исследований на керновом материале месторождения
Сарыбулак Восточный
№
этапа
1
1.1

Этапы
Параметр
работ
Подготовка образца керна к исследованиям
Оценка исходных параметров
Лабораторный
Объем пор, мл
номер образца
Объем воды, оставшейся в образце
43,848
керна, мл
Остаточная водонасыщенность, %
13,85
Начальное содержание нефти, мл
31,58

Значения

10/8/9

30,00
1.2

Фильтрация горячей технической
воды до 140 °С
Коэффициент вытеснения нефти, %
Остаточная нефтенасыщенность, %

Объем нефти
вышедший из
образца керна,
мл

13,354

44,51
37,96
2

Этап - «непрерывной» прокачки
водного раствора ПАВ (фильтрация 3
поровых объема 1%-го ПАВ)
Коэффициент вытеснения нефти, %
Остаточная нефтенасыщенность, %

Объем нефти,
дополнительно
извлеченный из
керна, мл

6,72

66,92
22,63

3

Этап - Фильтрация горячей технической воды до 140 °С после обработки
ПАВ
Коэффициент вытеснения нефти, %
Остаточная нефтенасыщенность, %

Объем нефти,
доп. вышедший
2,06
из образца керна, мл
73,79
17,93

Оценка эффекта от проведенных мероприятий по вытеснению нефти горячей
водой с добавлением ПАВ была проведена по результатам мониторинга и
научного сопровождения ОПИ в течение более 1 года (рис. 7).
На результаты проведенных работ получено положительное экспертное
заключение компании ООО «РН-УфаНИПИнефть».
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заводнения
1. Оценка эффективности технологии гелеполимерного заводнения
Положительный
опыт применения
технологии заводнения
полимерного
Положительный
опыт применения
технологии полимерного
на
заводнения
на
месторождении
Северные
Бузачи,
нефть
которого
месторождении Северные Бузачи, нефть которого характеризуется высокой
характеризуется
высокой
вязкостью
мПа×с), делает
перспективным
вязкостью
(400-600
мПа×с),
делает(400-600
перспективным
внедрение
данной
внедрение
данной
технологии
в
качестве
потокоотклоняющей
технологии
технологии в качестве потокоотклоняющей технологии (ПОТ) и на других
(ПОТ) и на других месторождениях.
месторождениях.
В настоящее
время выполнен
полныйлабораторных
комплекс исследований
лабораторных
В настоящее
время выполнен
полный комплекс
исследований по обоснованию целесообразности применения технологии
по обоснованию целесообразности применения технологии гелеполимерного
гелеполимерного заводнения для месторождения Каражанбас Северный
заводнения для месторождения Каражанбас Северный (вязкость нефти
(вязкость нефти месторождения - 500-900 мПа×с).
месторождения - 500-900 мПа×с).
Результаты экспериментальных исследований технологии полимерного
Результаты экспериментальных исследований технологии полимерного
заводнения по месторождению Каражанбас Северный представлены в
заводнения по месторождению Каражанбас Северный представлены в таблице
таблице 5 и на рисунке 8. [3]
5 и на рисунке 8. [3]
Таблица 5 - Результаты экспериментальных исследований по
месторождению Каражанбас Северный
Таблица 5 - Результаты
экспериментальных исследований по
Рабочий агент
β, д.ед
месторождению Каражанбас Северный
Пластовая
водаагент
0,39
Рабочий
β, д.ед
0,39
Пластовая
вода
ПАА
0,2%
0,49
0,49
ПАА 0,2%
ПАА 0,4%
0,51
0,51
ПАА 0,4%
0,6
0,5
0,4

0,39

0,3

0,49

0,51

0,2
0,1
0

1

2

3

Рисунок 8 - Результаты экспериментальных фильтрационных исследований на
керновом
месторождения
Каражанбасфильтрационных
Северный: 1- β пластовая
вода; 2Рисунок материале
8 - Результаты
экспериментальных
исследований
βнапосле
воздействия
ППА месторождения
0,2%; 3- β после воздействия
0,4% 1- β пластовая
керновом
материале
КаражанбасППА
Северный:
вода; 2- β после воздействия ППА 0,2%; 3- β после воздействия ППА 0,4%
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Опыт применения технологии полимерного заводнения в качестве
потокоотклоняющей технологии (ПОТ) позволил выявить следующие
преимущества:
► снижение объемов закачиваемой воды в нагнетательную скважину;
► перераспределение направления фильтрационных потоков;
► вовлечение низкопроницаемых пропластков нефтенасыщенной части
пласта;
► снижение обводненности добываемой продукции в скважинах,
реагирующих на закачку воды (снижение добычи воды).
При применении ПОТ важная информация может быть получена при
проведении трассерных исследований.
Технологическая эффективность ПОТ определялась по изменению
дебита нефти до и после ее проведения:
 увеличение дебита нефти - в среднем на 2÷8 м3/сут;
 снижение обводненности продукции скважин - на 1,5-2%;
 продолжительность эффекта более 11 месяцев.
Выводы
1. На месторождениях Казахстана трудноизвлекаемые запасы нефти
составляют более 800 млн. т (20,5%), в т.ч. более 50% этих запасов находится
в Мангистауской области.
2. Теория и практика разработки месторождений высоковязкой нефти
показывает, что наиболее перспективными направлениями их разработки
являются тепловые методы.
3. Тепловые методы наиболее эффективны на начальном этапе
разработки месторождений, когда уровень обводненности невысок, и
тепло, поступающее в пласт с теплоносителем, максимально расходуется
на нагрев пластовой нефти.
4. Эффективность тепловых методов зависит от температуры
теплоносителя.
5. Исследования, расчеты и накопленный опыт позволяют утверждать,
что наибольший эффект получают, когда в качестве теплоносителя
используется пар.
6. На месторождениях Казахстана реализация технологии теплового
воздействия путем закачки пара в пласт сопряжена с определенными
проблемами:
 ограниченные источники газа, как топлива для парогенераторов;
 ограниченные источники пресной воды;
 проблема утилизации отходов (рассола);
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 чувствительность пород коллектора к пресной воде;
 необходимость строительства новых скважин, рассчитанных на
эксплуатацию в условиях высоких температур.
7. С учетом наличия факторов, осложняющих реализацию ПТВ, на
месторождениях Казахстана применяются или планируются следующие
технологии:
 закачка горячей воды с температурой 90 и 140ºС;
 полимерное заводнение;
 закачка гелеобразующих компонентов в качестве ПОТ.
8. В АО «НИПИнефтегаз» создан научно-исследовательский лабораторный
центр (НИЛЦ), оснащенный современным оборудованием для исследований
горных пород, пластовых и дегазированных нефтей, нефтепродуктов,
различных вод, попутного и природного газа, буровых растворов, хим.
реагентов, почв, грунтов, атмосферного воздуха и др.
9. НИЛЦ проводит различного рода лабораторные исследования по
обоснованному выбору оптимальных технологий повышения КИН и
интенсификации добычи ВВН:
● определение основных физико-химических и реологических свойств
ВВН;
● фильтрационные исследования на керновом материале по определению
коэффициента вытеснения нефти (в т.ч. ВВН) водой и другими агентами:
 горячей водой с температурой 90 и 140оС;
 полимерными системами;
 растворами гелеобразующих систем;
 раствором ПАВ;
● разработка новых рецептур для потокоотклоняющих технологий.
Список использованных источников
1. Проект опытно-промышленной разработки месторождения Сарыбулак
(поднятие Сарыбулак Восточный), 2016 г.
2. Определение коэффициента вытеснения нефти горячей водой (90 и
140ºС). Определение коэффициента вытеснения нефти азотом. 2015 г.
3. Программа пробных работ с проведением комплекса лабораторных
исследований для обоснования проектирования гелеполимерного заводнения
на месторождении Каражанбас Северный. 2015 г.

216

III. ДОБЫЧА

УДК 001.89+665.612.2
Токбаев А.А. (ТОО НИИ «Каспиймунайгаз»)
Влияние различных геолого-технических мероприятий (ГТМ)
на компонентный состав газа
Состав газа позволяет понять, какие процессы происходят внутри
продуктивного пласта. Любое внешнее воздействие на внутрипластовые
процессы, такие как проводимые (исследовательские или ремонтные) работы,
могут кратковременно повлиять на состав газа.
Пробы природного газа отбирают как во время, так и после бурения, а
также после проведения исследовательских и ремонтных работ. Целью отбора
является получение данных по компонентному составу газа, необходимых для
решения вопросов, связанных с оценкой запасов УВ и попутных компонентов,
разработкой месторождения и переработкой продукции скважин. Полученные
данные могут быть использованы для решения вопросов всей группы
технологических процессов, связанных с выбором оптимальных условий
эксплуатации глубинно-насосного оборудования, нефтепромысловых систем
сбора и транспортировки продукции, объектов подготовки нефти и газа. Кроме
того, полученные данные могут быть использованы для решения комплекса
природоохранных и экологических вопросов, включая составление разделов
ОВОС в проектных документах.
Пробы жидкости, поступившей в бурильные трубы при испытании объектов
в процессе бурения, отбирают с целью определения характера насыщения
пласта нефтью, газом, газоконденсатом или водой и выявления их физикохимических свойств и компонентного состава [1]. В отличие от испытаний
законченных бурением скважин, когда флюид из скважины отбирается до
постоянства его состава, при исследовании бурящихся скважин в условиях
небольшой продолжительности притока объем поступившей жидкости, как
правило, бывает представлен смесью пластового флюида с промывочной
жидкостью, ее фильтратом и жидкостью, предварительно залитой в
бурильные трубы перед испытанием. Поэтому чем большее количество
жидкости поступит в бурильные трубы при потоке, тем легче выделить из
него «чистый», представительный для анализа, образец пластовой жидкости.
Представительный объем составляет 1 – 1,5 м3.
Во многих случаях при слабой интенсивности притока газа представительную
пробу получить не удается. Тогда оценку нефтегазоводонасыщенности пластов
и свойств флюидов можно сделать по косвенным показателям – наличию и
компонентному составу содержащегося в отобранной пробе газа, так как
независимо от характера насыщения пласта неотъемлемым компонентом
пластового флюида является газ.
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Как наиболее подвижный и легко выделяемый из жидкости, газ, даже в
небольшом количестве, попадая в скважину, свободно мигрирует через столб
промывочной жидкости в подпакерной зоне и поступает в бурильные трубы.
Таким образом, отбираемый для исследования газ следует использовать для
интерпретации характера насыщения пласта практически даже в случаях
полного отсутствия в отобранной пробе основного компонента насыщающего
пласт флюида.
Основная идея данной работы направлена на акцентирование внимания
заинтересованных сторон на важность подхода к планированию отбора
проб с учетом план-графика проводимых работ (ремонтно-изоляционных,
исследовательских и др.) на скважинах.
Исследования проводились на газовом хроматографе серии «Кристалл
5000», согласно [2]. В составе аппаратной начинки хроматографа были
использованы 2 насадочные колонки и 2 детектора теплопроводности (ДТП).
Для наиболее достоверных результатов анализа газа необходимо отбирать
пробы газа после каждой стадии работ. Это необходимо для контроля влияния
проводимых работ на конечный результат. В практике на это мало обращают
внимания или просто экономят на лабораторных исследованиях. Встречаются
случаи, когда пробы газа отбираются некорректно (в данном случае нужно
учитывать момент отбора) и это сильно влияет на компонентный состав газа.
Ниже в таблице 1 приведены примеры полученных результатов анализа газов,
отобранных в разных случаях.

Сероводород
Двуокись
углерода
Кислород
Азот
С1
С2
С3
С4
С5
С6

стр-ра
Юж.Урихтау скв.
ЮУ-1
стр-ра
В.Урихтау
скв. ВУ-1

стр-ра
Сатпаев
скв. SPT-1

м/р Акингень
скв.№204

м/р В.
Молдабек
Скв.1217

м/р Урихтау
Скв.У-5

м/р Сарыбулак
Скв.S-304

Компоненты

Таблица 1. Компонентный состав газов, моль%.

0,000
0,018

0,000
15,949

0,000
0,024

0,000
0,094

0,000
0,050

0,291
24,671

0,987
5,053

7,589
43,279
43,882
2,324
1,950
0,745
0,166
0,036

0,055
58,956
22,138
0,001
1,651
0,059
0,038
0,073

1,655
56,709
41,311
0,153
0,082
0,017
0,045
0,004

7,681
25,161
54,183
8,291
3,214
0,870
0,387
0,088

11,448
58,604
29,445
0,242
0,004
0,069
0,033
0,034

0,383
14,970
58,105
1,106
0,149
0,066
0,059
0,060

4,700
47,430
40,122
0,743
0,404
0,218
0,137
0,108
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С7
С8
Всего

0,011
0,000
100,000

0,041
0,000
1,039
0,000
100,000 100,000

0,031
0,048
0,000
0,023
100,000 100,000

0,124
0,016
100,000

0,095
0,003
100,000

Как видно из данных, приведённых в таблице 1, можно заметить большое
содержание неуглеводородных компонентов анализируемого газа – азота,
кислорода и двуокиси углерода. Повышенное содержание данных газов в
смеси объясняется техногенным воздействием на пласт или некорректным
отбором проб.
К примеру, повышенное содержание:
1) двуокиси углерода – свидетельствует о том, что проба была отобрана
после кислотной обработки;
2) азота – о закачке азота в пласт или завоздушенности пробы;
3) кислорода – о завоздушенности или о том, что газ «стоячий».
Эти данные, полученные при проведении исследований, характеризуются
как некорректные и принимать их за окончательный результат нельзя. Для
получения точных и достоверных результатов необходимо, чтобы газовая
смесь обновилась (касательно скважин) и, при возможности, следует повторно
провести отбор проб и анализ газа.
В качестве дополнительного примера, ниже в таблице 2 приведены
результаты анализа газа после проведения КРС.
Таблица 2. Компонентный состав газа из скв.204 м/я Акингень, моль%.
Компоненты

Сероводород
Двуокись
углерода
Кислород
Азот
С1
С2
С3
С4
С5
С6
С7
С8
Всего

м/р Акингень скв.№204
д.о.08.04.15
(3 недели после КРС)
0,000
0,094

м/р Акингень скв.№204
д.о.13.05.15
(1,5 месяца после КРС)
0,000
2,721

7,768
25,398

0,161
1,102
93,229
0,276
0,608
0,844
0,798
0,157
0,089
0,015
100,000

53,859
8,291
3,214
0,870
0,387
0,088
0,031
0,000
100,000

219

III. добычА

Как видно из полученных результатов анализа по определению
компонентного состава газа, в течение 1,5 месяца состав газа в скважине
обновился до характерного состава для данного месторождения. Содержание
говорит
о проведении работ по кислотной обработке на данной скважине
азота и кислорода уменьшилось, а двуокиси углерода увеличилось, что говорит
(рис.
1).
о проведении
работ по кислотной обработке на данной скважине (рис. 1).

25,161

30,000

Содержание в мол.%

25,000
20,000
15,000
7,681

10,000
5,000

0,094

2,721

1,102

0,161

0,000

Двуокись углерода

Кислород
д.о.08.04.15

Азот
д.о.13.05.15

рис. 1. распределение неуглеводородных компонентов по дате отбора

Рис. 1. Распределение неуглеводородных компонентов по дате отбора

Для использования данных по составу газа необходимо периодически
Для использования данных по составу газа необходимо периодически
проводить отбор и исследование газа, что может занять от нескольких
проводить
отбор и исследование
что может
занять от
нескольких
дней до нескольких
месяцев. Послегаза,
получения
результатов
анализа
составадней
догаза,
нескольких
месяцев. После
получения
результатов
анализа
состава газа,
соответствующего
данному
месторождению,
можно
использовать
полученные данные, которые
будет считать объективными.
соответствующего
данномуможно
месторождению,
можно использовать

полученные данные, которые можно будет считать объективными.
Список использованных источников

Список использованных источников

1. М.Л. Карнаухов, Н.Ф. Рязанцев. Справочник по испытанию скважин.М.: Недра.- 1984.
1. М.Л. Карнаухов, Н.Ф. Рязанцев. Справочник по испытанию
2. ГОСТ 31371.3-2008 Газ природный. Определение состава методом
скважин.М.: Недра.- 1984.
газовой хроматографии.

2. ГОСТ 31371.3-2008 Газ природный. Определение состава методом
газовой хроматографии.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

УДК 001.89+69.01(574)
Ракович
Д.С. (ООО
Д.С.
Ракович
(ООО«Казинжиниринг»)
«Казинжиниринг»)

Унификация
расчетных
монолитного
каркаса
Унификация
расчетных
схемсхем
монолитного
каркаса
Цель работы: поиск расчетной схемы, которая будет лучше всего

Цель работы: поиск расчетной схемы, которая будет лучше всего отражать
отражать реалистичную работу конструкции под действием нагрузки.
реалистичную работу конструкции под действием нагрузки.
Местоположение объекта «Торговый дом» - Мангистауская область,
Местоположение объекта «Торговый дом» - Мангистауская область,
Республика Казахстан, г. Актау, микрорайон «ШЫГЫС-1» (рис. 1).
Республика Казахстан, г. Актау, микрорайон «ШЫГЫС-1» (рис. 1).

рис. 1.фасад
Главный
фасад
объекта «Торговый
дом»
Рис. 1. Главный
объекта
«Торговый
дом»

Каркас здания – монолитный железобетонный, сетка колонн 8х6 м.
Каркас здания
– монолитный
железобетонный,
8х6 м.
Перекрытия
монолитные
железобетонные
балочного сетка
типа. колонн
Сущность
Перекрытия
монолитные
железобетонные
балочного
типа.
Сущность
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что бетон
в целях
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в которых
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изъят из растянутой
зоны сечения.
Сохранены
лишь ребра
(балки),
сконцентрирована
растянутая арматура
и которые
обеспечивают
прочность
в элемента
которыхпо сконцентрирована
и
которые
наклонным сечениям. растянутая
Все элементы арматура
перекрытия монолитно
обеспечивают
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элемента
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наклонным
сечениям.
Все
элементы
связаны между собою и представляют единое целое.
перекрытия
монолитно
связаны конструкций
между собою ис представляют
единое целое.
При расчете
подобных
помощью современных
При расчете
подобных которые
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вычислительных
комплексов,
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конструкций
и
элементов,
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оперировать
такими
общими
моделями
конструкций
их элементов как стержень, плита, оболочка. Естественно стоит вопрос - как
и разместить
их элементов
как стержень,
оболочка.
Естественно
стоитего
вопрос
стержневой
элемент плита,
по отношению
к плитному:
центрируя
по как
разместить
стержневой
элемент
по
отношению
к
плитному:
центрируя
нейтральной линии плиты или смещая с определенным эксцентриситетом?

его по нейтральной
эксцентриситетом?

линии

плиты
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с
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При
моделировании
поля
железобетонной
плиты
пластинчатыми
При
моделировании
поля
железобетонной
плиты
пластинчатыми
илиили
оболочечными
элементамииимоделировании
моделированиибалок
балокстержневыми
стержневыми
элементами
оболочечными элементами
элементами
срединная
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можетбыть
бытьрасположена
расположена
как
одном
уровне,
срединная плоскость
плоскость пластин
как
нана
одном
уровне,
так
уровнях сс упругой
упругойчастью
частьюстержня
стержня(рис.
(рис.2).2).
так ии на
на разных
разных уровнях

Рис.2. К выбору размещения стержня относительно плиты:
1 – плитный элемент; 2 – стержневой элемент
Рис. 2.можно
К выбору
размещения ребра
стержнявертикально
относительно плиты:
Также
представить
расположенными
К выбору
размещения
стержня относительно
1Рис.2.
– плитный
элемент;
2 – стержневой
элемент плиты:
элементами плиты1 –(рис.
3), элемент;
однако 2 в– стержневой
этом случае
возникает вопрос о
плитный
элемент
Также можно представить
ребра вертикально
расположенными элементами
толковании
размещения
подобранной
арматуры.
Также можно представить ребра вертикально расположенными
плиты (рис. 3), однако в этом случае возникает вопрос о толковании размещения

элементами
(рис. 3), однако в этом случае возникает вопрос о
подобранной плиты
арматуры.
толковании
размещения
подобранной
арматуры.

Рис. 3. Расположение арматуры: а) в реальной конструкции; б)
Рис.
Расположение
арматуры:и плитными
а) вв реальной
конструкции;
при
моделировании
стержневыми
элементами;
в) приб)б) при
Рис.
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стержневыми
и плитными
элементами;
в)2 при
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моделировании
плитными
элементами;
1
–
плита;
–
стержень
моделировании
стержневыми
и плитными
элементами; в) при моделировании
плитными
элементами;
1 – плита;
2 – стержень
В масштабах
крупных
объектов
проработка всех возможных вариантов
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элементами;
1 – плита; 2 – стержень
требует
слишком больших
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не целесообразной.
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объектов
проработка
всех возможных
вариантов
Поэтому при разработке проекта «Торговый дом» так остро стоял вопрос
требует
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больших объектов
затрат времени
и является
не целесообразной.
В масштабах
всех возможных
вариантов
выбора
наиболее подходящей
расчетнойпроработка
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Поэтому при разработке проекта «Торговый дом» так остро стоял вопрос
требует
слишком больших затрат времени
и является не целесообразной.
выбора наиболее подходящей расчетной
222схемы.
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так остро стоял
вопрос
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(рис. 4, 5).
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расчетной
схемы.
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На примере перекрытия второго этажа рассмотрим 3 наиболее рациональные
расчетные схемы (рис. 4, 5).

Рис. 4. Расчетные схемы: а) и б) с применением жесткой вставки;

Рис. Рис.
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Анализировать результаты расчета будем по эпюрам моментов и

плита (S2)
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Рис. 6 – Расчетная модель объекта «Торговый дом»

Рис. 6. Расчетная модель объекта «Торговый дом»

Для детальной проработки в расчетной схеме оставляем лишь перекрытие 222
на отметке +5,400 (2 этаж). Нижестоящие колонны жестко закрепляем, от
вышестоящих передаем усилия в узлах (рис. 7).

Рис. 7 – Расчетные
схема перекрытия
второго этажа
Рис. 7. Расчетные
схема перекрытия
второго этажа

Анализируя данные таблицы,224выделим характерные особенности
расчета каждой схемы:
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Анализировать результаты расчета будем по эпюрам моментов и эпюрам
армирования (рис. 8, 9, 10). Поскольку расчетные схемы балок представляют
собой многопролетные неразрезные конструкции, то рассмотрим сечения в
середине балки и на промежуточной опоре.

а)

б)

а)

б)

в)
в)

Рис. 8. Эпюры моментов в балках для расчетных схем а), б) и в)
соответственно
Рис. Рис.
8. 8Эпюры
моментов
в вбалках
– Эпюры
моментов
балкахдля
длярасчетных
расчетныхсхем
схем а), б) и в)
соответственно
а), б) и в) соответственно

а)

б)

а)

б)

в)
в)

Рис. 9. Эпюры армирования (S1-нижняя арматура) балок для расчетных схем
Рис. 9 – Эпюры армирования (S1-нижняя арматура)
а), б) и в) соответственно
Рис. балок
9. Эпюры
балок для расчетных схем
дляармирования
расчетных(S1-нижняя
схем а), б)арматура)
и в) соответственно
а), б) и в) соответственно

225

IV. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

а)

б)

в)
Рис. 10 – Эпюры армирования (S2-верхняя арматура) балок для расчетных
схем а), б) и в) соответственно

Рис. 10. Эпюры армирования (S2-верхняя арматура) балок для расчетных
схем а), б) и в) соответственно
Результаты расчета усилий и подбора арматуры в ней сведем в таблицу 1.

Вывод: для рассматриваемого монолитного перекрытия наиболее

Таблица 1. Значения
площадей
рабочей
арматурысовместную
реалистичной
являетсямоментов
расчетнаяисхема
а), т.к.
она учитывает

Расчет
в программном комработу балки и плиты и не искажает растянутую зону
балки.

Расчетное
сечение

Фактор

Единицы
измерения
a)

плексе SCAD по расчетной
схеме

Список использованных источников
б)
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1
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6
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1,24 университет
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Момент
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2,52
2,86
строительства и архитектуры
Середина
15,82 Киев.9,93
балка (S1) ООО«SCAD Soft».2. Научно-производственное
- 10 с. 9,24
пролета
2
балка Сливкер
(S2)
0,84 модели
5,33сооружений
3,05 и
Арматура А.В.,
см Расчетные
3. Перельмутер
В.И.
плита
(S2) Сталь.- 2002. -600с.
7,37
7,8
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Анализируя данные таблицы, выделим характерные особенности расчета
каждой схемы:
а)- при расчете в плите (КЭ оболочка) возникают мембранные усилия, а бетон в
сжатой зоне (пересечение балки с плитой) учитывается дважды, поэтому верхняя
арматура(S2) в балке меньше, чем в схемах б) и в). Нижняя же арматура (S1)
напротив больше, это объясняется тем, что больше сама растянутая зона балки;
б)- эта расчетная схема, по сравнению с другими, выделяется очень маленькими
моментами в балке. Причина этого кроется в восприятии нагрузки. Т.к. сам КЭ
стержень опущен относительно плиты и имеет по сравнению с ней меньшую
жесткость, то основную нагрузку воспринимает именно плита (КЭ оболочка). По
этой же причине в этой схеме самая большая верхняя арматура в плите (S2);
в)- как мы помним, в этой расчетной схеме балка как бы выступает над
плитой, и, соответственно, всю нагрузку воспринимает сама. Отсюда большие,
по сравнению с другими, моменты в балке. Так же в этом случае по нейтральной
линии дважды учитывается бетон (плиты и балки), это объясняет малые значения
нижней арматуры в балке.
Поскольку определяющим армированием монолитного балочного перекрытия
является нижняя арматура в балке и верхняя арматура в плите, то можно сделать
вывод о том, что схема в) уступает схемам а) и б) т.к. дает заведомо заниженные
результаты. В то же время при расчете верхней арматуры в плите по схеме б)
не учитывается работа верхней арматуры в балке. Т.е. этот результат является
заведомо завышенным.
Вывод: для рассматриваемого монолитного перекрытия наиболее реалистичной
является расчетная схема а), т.к. она учитывает совместную работу балки и плиты
и не искажает растянутую зону балки.
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УДК 001.89+663.1:622.276(574)
Мышляева Т.Г., к.б.н. (АО «НИПИнефтегаз»)
Микробиологический мониторинг почвенных экосистем
месторождения Северные Бузачи
В мониторинге загрязнений почв природных и техногенных экосистем
биологические методы индикации и тестирования используются недостаточно.
В то же время, именно их применение позволяет наиболее точно установить
уровень загрязнения, который оказывает влияние на биоту, процессы в почве
и, соответственно, на реализацию основных функций почвы в биосфере.
Особую актуальность приобретают эти методы для оценки опасного уровня
загрязнения почв нефтью, так как при современном уровне технологий от
1,0 до 16,5% нефти и нефтепродуктов теряется при добыче, переработке и
транспортировке [1].
Одним из наиболее востребованных в ближайшее время направлений
природоохранных исследований обозначена разработка информативных
показателей экологического состояния почв и надежных, доступных методов
их определения, которые должны входить в систему биологического
мониторинга нефтезагрязненных почв. Эти показатели и методы
необходимы для адекватного определения экологического качества почв, их
ценовой стоимости, регламентации использования. Для оценки состояния
нефтезагрязненных почв актуальным является применение широкого набора
биологических тестов: определение микробной численности, тестирования
на гидробионтах, ферментативной активности, мультисубстратного
тестирования, люминисцентно-бактериального теста. Исследовательские
работы проводились в Московском государственном университете им.
М.В.Ломоносова в период 2000-2006 гг.
Целью работы было проведение микробиологического мониторинга
нефтезагрязненных почв на месторождениях Западного Казахстана (на
примере месторождения Северные Бузачи).
Объекты и методы
Территория месторождения представлена комплексом соровых и корковопухлых солончаков, серо-бурых и песчаных почв. Почвенные образцы сорового
солончака и серо-бурой почвы отбирали на территории санитарно-защитной
зоны (СЗЗ), песчано-суглинистого грунта с насыпных площадок, на которых
расположены скважины NB-8, 14, 53 и 632, замерное устройство (ЗУ-3)
и центральная насосная станция (ЦНС), а также соровых солончаков
примыкающих к этим площадкам (в 20-100 м). Отбор проб проводили в
соответствии с методическими рекомендациями [2].
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Содержание углеводородов нефти в почвах определяли путем экстракции
их четыреххлористым углеродом методом ИК-спектрометрии [3].
Определение солености водной вытяжки и рН проводили ионометрически
(рН 211 и солеметр фирмы Наnna). Биомассу бактерий и грибов определяли
методом люминесцентной микроскопии с флюоресцеин диацетатом. Класс
опасности почв, грунтов и отходов определяли по смертности жаброногих
солетолерантных рачков артемий Artemia salina L. в водных экстрактах из
образцов [4]. Острое токсическое действие исследуемой пробы на артемий
устанавливается по их смертности за определенный период экспозиции.
Критерием острой токсичности служит гибель 50% и более особей артемий
за 48 часов экспозиции в исследуемой пробе, при условии, что в контроле
гибель не превышает 10%. Предварительно готовили водную вытяжку из
почв и отходов на качалке в течение 6 часов. Соотношение почва: вода
= 1:4, отходы: вода =1:10. Экстракты отстаивают в течение 12 часов,
отфильтровывают через воронку Бюхнера через фильтр «белая лента»
супернатант и готовят из него разведения 1:1, 1:100, 1:1000, 1:10000.
Отсутствие гибели артемий в водном разведении образца 1:1 соответствует
5 классу опасности (отсутствию токсичности), гибель в разведении 1:100
- IV классу опасности, 1:1000 – III, 1:10000 - II и более 1:10000 - I классу
опасности отходов. Фитотоксичность почв и грунтов определяли по
подавлению прорастания семян и угнетению роста проростков кресс-салата
Lepidium sativum L. на поверхности почвенных пластинок. Опыт ставили
в 3-кратной повторности (по 30-50 семян в каждой). Почву с семенами
инкубировали в условиях влажной камеры при влажности 60% от полной
влагоемкости и 25оС.
Проанализированные образцы соровых солончаков характеризовались
щелочным рН (в среднем 7,6-8,2), высоким содержанием водорастворимых
солей (от 0,8 до 5,8%, в отдельных случаях до 10%) (табл. 1). Песчаносуглинистые грунты насыпных площадок, на которых располагается
технологическое оборудование, нефтешлам и буровые отходы также имели
щелочные значения рН и содержали водорастворимых солей - 2, 0,3 и 2%,
соответственно.
В образцах солончаков с площадок СЗЗ, NB-2 и NB-12 стандартными
методами были определены рН, гидролитическая кислотность, содержание
подвижных форм фосфора, калия, нитратного и аммонийного азота,
сумма обменных оснований (кальция, магния) [5]. Микробиологическая
характеристика соровых солончаков включала оценку методами посевов
численности КОЕ (колониеобразующих единиц) бактерий на различных
средах с добавкой и без NaCl - рыбо-пептонном агаре (РПА), РПА,
разбавленном 10-ти кратно, голодном агаре, методом предельных разведений
популяции нитрификаторов 2 фазы на среде Виноградского с нитритом [6].
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Результаты и обсуждение
Изучаемые соровые солончаки характеризуются нейтральным и щелочным
рН, невысокой емкостью обменных катионов и содержанием подвижных форм
основных питательных элементов.
Данные по содержанию нефти в соровых солончаках территории
месторождения приведены в таблице 1.
Таблица 1. Содержание нефти в соровых солончаках на территории
месторождения Северные Бузачи
Расположение площадок для отбора проб
Нефть, мг/кг
У скважины NB-2
У скважины NB-8
У скважины NB-9
У скважины NB-10
У скважины NB-12
У скважины NB-632
У скважины NB-53
У скважины NB-14
Санитарно-защитная зона
300 м от вахтового городка
300 м от площадки хранения и переработки отходов

170
210
210
210
210
21,5
10,9
18,3
(10-150) 30*
39,9
38,9

* -диапазон варьирования и среднее значение

Сравнение его с фоновым уровнем в солончаках этого региона, а также
с периодом начала нефтедобычи, когда содержание нефти было около 10
мг/кг, позволяет констатировать повышение загрязненности нефтью почв
большинства изученных площадок. Причем, если в почвах некоторых
площадок превышение по содержанию нефти незначительное, то на
участках рядом со скважинами NB-2, NB-8, NB-9, NB-12 оно на порядок
больше фонового уровня углеводородов в солончаках.
Соровые солончаки характеризуются крайне низкими уровнями не
только базального дыхания, но и дыхания индуцированного добавкой
легкодоступного субстрата (глюкозы) (на несколько порядков ниже, чем,
например, дерново-подозолистая почва). Активность базального дыхания
в ряде образцов соровых солончаков как нефтезагрязненных, так и
чистых, была следовой. Эмиссия диоксида углерода была более высокой
из нефтезагрязненных грунтов, чем соровых солончаков, что, наиболее
вероятно, связано с меньшей их засоленностью.
230

V. ЭКОЛОГИЯ

Повышение активности выделения диоксида углерода при внесении
глюкозы в почвы было небольшим, часто вовсе не происходило. Это указывает,
что почвенные микроорганизмы находятся в подавленном физиологическом
состоянии и значительная их доля не адаптирована к условиям повышенной
обеспеченности доступным субстратом и его внесение, по-видимому,
приводила к их гибели.
Общая численность бактерий в соровых солончаках, согласно прямой
люминесцентной микроскопии, не превышала нескольких млрд. клеток
в 1 г почвы. Такое количество бактерий на 1-2 порядка ниже, чем обычно
обнаруживается в почвах зонального ряда. Достоверных различий в биомассе
бактерий в образцах солончака с разным уровнем содержания нефти не
отмечено; в частности, между образцами из санитарно-защитной зоны с
содержанием нефти до 150 мг/кг (в среднем 30 мг/кг) и образцами, отобранными
у площадок со скважинами NB-8, NB-9, NB-12 (табл. 2).
Таблица 2. Общая численность и биомасса бактерий в загрязненных
нефтью соровых солончаках
Расположение
площадок для отбора
проб

Общая численность
Биомасса, мкг/г
бактерий, х109/г почвы

СЗЗ
NB-9
NB-8
NB-12

1,8
2,6
1,8
1,9

36
52
36
38

* - коэффициент вариации данных 25-35%

Численность КОЕ гетеротрофных бактерий, выделяющихся на богатой среде
РПА, была заметно выше в образцах солончаков с более высоким уровнем
загрязнения нефтью (170-210 мг/кг) и достигала нескольких млн. клеток КОЕ
в 1 г почвы (табл. 3). При содержании нефти 10-30 мг/кг почвы численность
КОЕ копиотрофных бактерий была значительно ниже – в большинстве
образцов десятки тысяч клеток в 1 г почвы.
Таблица 3. Численность копиотрофных бактерий в нефтезагрязненных
соровых солончаках
Расположение площадок отбора проб
NB-9
NB-10
300 м от площадки отходов бурения
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65
2
0,4

КОЕ х105/г в.с. почвы
РПА
РПА с NaCl
75
4,0
4,6
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NB-14
NB-53
Скважина NB-632
Вахтовый городок

0,2
0,5
1,3
0,2

0,2
0,2
0,2
0,4

Обнаружена довольно высокая численность олиготрофных бактерий в
нефтезагрязненных соровых солончаках (достигает десятка млн. клеток в 1 г
почвы) (табл. 4).
Таблица 4. Численность олиготрофных бактерий в нефтезагрязненных
соровых солончаках
Расположение
КОЕ х106/г в.с. почвы
площадок отбора
РПА/10
РПА/10 с
Голодный
Голодный
проб
NaCl
агар
агар c NaCl
Скважина NB-9
Скважина NB-10

3,7
13,0

13,0
10,0

4,0
4,5

3,7
*

*- рост не обнаружен

Численность нитрификаторов 2-ой фазы в нефтезагрязненных соровых
солончаках была в большинстве случаев низкой и варьировала в диапазоне от
сотен до тысяч клеток в 1 г (табл. 5).
Таблица 5. Численность нитрификаторов 2 фазы в нефтезагрязненных
соровых солончаках
Расположение площадок
отбора проб
NB-9
NB-10
300 м от площадки отходов
бурения
NB-14
NB-53
NB-632
Вахтовый городок

КОЕ х102/г в.с. почвы
Среда
Среда ВиноградскоВиноградского
го с NaCl
*
900
600

70

3
1
60
40

9
8
200
80

*- бактерии не обнаружены
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В почвах некоторых площадок, характеризующихся высоким содержанием
нефти, они не были обнаружены, но в 2-х случаях - у скважины NB-10 и в 300
м от площадки отходов бурения, их количество достигало нескольких тысяч
клеток в 1 г. Введение хлорида натрия в состав среды во многих случаях
позволяло повысить количество выявляемых нитрификатов в соровых
солончаках.
Численность нефтеокисляющих микроорганизмов в большинстве
образцов (NB-10, 14, 53, 632) варьировала от сотен до нескольких тысяч
КОЕ/г почвы. Максимальная плотность популяции углеводородокисляющих
бактерий (от тысяч до десятков миллионов клеток в 1 г) обнаружена в образцах
отобранных у вахтового городка и в 300 м от площадки отходов бурения,
что связано, по-видимому, не только с уровнем загрязнения почв нефтью, но
и гетерогенностью почвенного покрова (меньшей засоленностью, большей
плотностью растительности и другими факторами).
Микробиологическая характеристика этих почв свидетельствует о
низком пуле бактериальной биомассы, численности копиотрофных и
углеводородокисляющих бактерий, нитрификаторов 2 фазы и относительно
большой плотности популяции олиготрофных бактерий. Отмечено
повышение количества копиотрофных и нефтеразрушающих бактерий и
падение нитрификаторов в наиболее загрязненных нефтью почвах.
Фототрофы не были обнаружены при прямой световой микроскопии
образцов почвы. Согласно методу накопительных культур фототрофные
микроорганизмы загрязненных нефтью солончаков представлены
главным образом цианобактериями Anabaena spiroides, Anabaena flosagyae, Aphanizomenon flos-agyae, Microcystis pulverea, Microcystis grevillei,
Microcystis aeruginosa (отдел Cyanophyta) и одноклеточными зелеными
водорослями - Oocystis echinulata, Oocystis parva (отдел Chlorophyta).
Сообщества цианобактерий существенно различались в зависимости от
площадки отбора образцов, так в почве у вахтового городка, с более высоким
содержанием нефти, чем в почве у скважины, обнаружены Anabaena spiroides,
Anabaena flos-agyae, Aphanizomenon flos-agyae, но не выявлены Microcystis
aeruginosa, Microcystis pulverea и Microcystis grevillei. Виды Oocystis
echinulata, Microcystis pulverea встречались на обоих участках.
По результатам исследований численность УОМ в почве месторождения с
очень высокой степенью загрязнения увеличилась до 1,8×105 кл/г, тогда как
в фоновом образце она составляла 1,45×103 кл/г.
Максимальная плотность популяции углеводородокисляющих бактерий
(от тысяч до десятков миллионов клеток в 1 г) обнаружена в серо-бурой
почве за пределами месторождения и в 300 м от площадки отходов бурения.
Более высокая численность углеводородокисляющих бактерий согласуется
с максимальной интенсивностью эмиссии диоксида углерода из этих почв.
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Биотестирование с Artemia salina L. показало, что нефтешлам и буровые
отходы представляют собой отходы 3-го класса опасности (табл. 6).
Таблица 6. Определение класса опасности соровых солончаков, грунтов
и отходов нефтедобычи при помощи тест-объектов Artemia salina L.
Количество поКласс опасВариант*
Разведение
гибших особей,
ности
%
NB-632
1:1
56,7
(соровый солончак)
1:100
0
4
1:1000
0
1:10000
0
Нефтешлам
1:1
96,7
1:100
93,3
3
1:1000
0
1:10000
0
Отходы бурения
1:1
100
1:100
100
3
1:1000
0
1:10000
0
NB-8 (соровый солон1:1
0
5**
чак)
NB-8 (насыпной грунт)
1:1
0
5
Незагрязненный соро5
вый солончак (CЗЗ)
1:1
0
* - образцы отобраны в сентябре 2006 г.; ** - 5 класс опасности – образец не токсичен.

Образцы соровых солончаков и грунта, отобранных в санитарнозащитной зоне и у действующих скважин (NB-8), без видимых признаков
загрязнения нефтью (220 мг/кг), не были токсичными для Artemia salina L
(5 класс опасности). Вместе с тем, образцы с участка сорового солончака,
расположенного рядом со скважины NB-632, также с невысоким содержанием
углеводородов нефти (100 мг/кг) и сходным с солончаком у NB-8 уровнем
контаминации тяжелых металлов, имели 4-ый класс опасности. То есть, наряду
с химическими анализами по контролю токсичных соединений, необходимо
биотестирование нефтезагрязненных почв.
Микробиологический анализ загрязненных нефтью почв месторождения
показал снижение численности всех исследованных групп микроорганизмов,
за исключением углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ).
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Наблюдалось снижение общего микробного числа (ОМЧ) (по сравнению
с контролем), численности мицелиальных грибов, спорообразующих
микроорганизмов, актиномицетов, аэробных и анаэробных азотфиксирующих
бактерий, нитрифицирующих, денитрифицирующих, аммонифицирующих
бактерий, олиготрофов.
Итак, подавляющая часть (>90%) микробной биомассы в соровых
солончаках, в том числе нефтезагрязненных, представлена покоящимися
структурами грибов (спорами). В большинстве случаев запасы жизнеспособной
микробной биомассы при невысоком уровне содержания нефти (100-600 мг/
кг) в солончаках существенно не изменились.
Биотестирование с использованием Artemia salina L. показало, что буровые
отходы и нефтешлам представляют отходы 3-го класса опасности. Обнаружены
участки земель 4-го класса опасности, что указывает на необходимость
биотестирования почв газо-нефтяного месторождения.
Таким образом, результаты исследования показали, что нефтяное
загрязнение привело к снижению численности наиболее чувствительных к
загрязнению групп микроорганизмов и стимулировало рост физиологических
групп, осуществляющих окисление углеводородов.
Впервые дана комплексная микробиологическая характеристика
соровых солончаков. В этих почвах низкая численность копиотрофных и
углеводородокисляющих бактерий (десятки-тысячи КОЕ/г), актиномицетов,
грибов, нитрификаторов 2 фазы и фототрофных микроорганизмов при
относительно большой плотности популяции олиготрофных бактерий (млн.
КОЕ/г). Подавляющая часть (>90%) микробной биомассы в солончаках
представлена покоящимися структурами грибов (спорами). Соровые солончаки
и песчаные грунты характеризуются крайне невысокой активностью дыхания,
азотфиксации, денитрификации и разложения целлюлозы. Установлено
повышение количества копиотрофных и углеводородокисляющих бактерий и
падение – актиномицетов, нитрификаторов и таксономического разнообразия
стрептомицетов, микроскопических грибов при загрязнении почв нефтью.
Потенциальная активность эмиссии диоксида углерода, азотфиксации и
денитрификации возрастала в нефтезагрязненных солончаках и грунтах (при
содержании нефти 100-600 мг/кг). При исследованном уровне загрязнения
(около 200 мг/кг) микробные сообщества почв имели близкие интегральные
показатели разнообразия потребляемых субстратов и базального дыхания.
Были выявлены микроорганизмы способные к жизни в условиях загрязнения
засоленных почв нефтепродуктами, являясь уникальными природными
очистителями. Их возможное использование на нефтезагрязненных почвах
с высоким содержанием солей может внести существенный вклад в процесс
биохимической очистки территорий нефтегазовых комплексов и стать
экологически чистым продуктом для рекультивации почв.
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Микроорганизмы в качестве биоиндикаторов окружающей среды являются
достаточно информативными. Применение данной группы биоиндикаторов
дает возможность получить первое представление о состоянии окружающей
среды с последующим использованием этих знаний в практических целях.
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УДК 001.89+502.36:622.276
Абдугалиева А.Т. (АО «НИПИнефтегаз»)
Экологические аспекты при проектировании объектов нефтегазовой
отрасли (на примере отходов бурения)
Компания АО «НИПИнефтегаз» отличается большим практическим
опытом, знанием специфики работ, высокой квалификацией персонала в
научных разработках, в осуществлении проектных работ на всех стадиях
развития месторождений углеводородов, выполняет самые сложные и
ответственные проекты, осуществляемые в Республике Казахстан (РК), с учетом
законодательных требований к проектированию производственных объектов.
Проектирование производственных объектов нефтегазовых комплексов
(НГК) сопровождается разработкой материалов оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС).
Оценка воздействия на окружающую среду является основой для выявления
значимых экологических аспектов деятельности предприятия НГК, разработки
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реалистичной экологической политики, определения экологических целей
и задач, планирования и реализации необходимых природоохранных
мероприятий.
В соответствии с Инструкцией по проведению оценки воздействия на
окружающую среду от 28 июня 2007 года № 204-п, основными аспектами
по компонентам окружающей среды при проектировании материалов ОВОС
являются:
анализ состояния окружающей среды;
анализ (прогноз) потенциальных воздействий намечаемой деятельности на
окружающую среду и оценка их значимости на всех этапах планирования и
реализации;
количественная оценка воздействия;
обоснование показателей предельно допустимого воздействия и правил
природопользования исходя из лимитирующих экологических факторов
намечаемых видов деятельности;
разработка программ мониторинговых исследований и контроля;
разработка рекомендаций и природоохранных мероприятий с учетом
современных новейших ресурсосберегающих безотходных технологий,
систем защиты окружающей среды и т.д.
Среди всех вышеперечисленных аспектов, с учетом современного
развития технологического процесса, разработка и внедрение рекомендаций
и природоохранных мероприятий в материалы ОВОС является одним из
важнейших и актуальных.
Производственная деятельность предприятий НГК неизбежно оказывает
техногенное воздействие на объекты природной среды, поэтому вопросы
охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов имеют важные значения.
Наибольшую опасность практически для всех компонентов природной
среды – поверхностных и подземных вод, почвенно-растительного покрова,
атмосферного воздуха – представляют производственно-технологические
отходы бурения. Опасность таких отходов связана с тем, что выбуренная
порода в них смешана с буровым раствором. В результате этого в отходы
попадают многочисленные токсичные вещества, которые применяются
сегодня при создании буровых растворов. Помимо этого, в самой выбуренной
породе могут содержаться загрязняющие вещества – водорастворимые соли,
тяжелые металлы.
При проектировании материалов ОВОС для предприятий НГК
рассматриваются все виды воздействия и степень их опасности на
компоненты окружающей среды, и при этом рекомендуются соответствующие
общеизвестные мероприятия с учетом современных технологий. Однако в части
отходов производства, за счет действующей на предприятиях НГК системы
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управления отходами или договоренности с подрядными организациями,
природоохранные мероприятия в материалах ОВОС практически не
рекомендуются.
В настоящее время перестройка структуры производства НГК направлена
в сторону развития безотходных природоохранных технологий, приоритет
в финансировании получают проекты, в соответствии с которыми
минимизируется количество нефтесодержащих отходов, или они повторно
и с выгодой используются.
Вследствие этого было бы актуально при разработке материалов ОВОС
для предприятий НГК определять и внедрять рекомендации экологически
обоснованных и экономически рациональных технологий утилизации
отходов бурения. Для решения данных задач необходимо изучение
существующих и новейших ресурсосберегающих безотходных технологий,
что возможно получить благодаря:
●
сотрудничеству
с
квалифицированными
организациями,
предлагающими различные методы и технологии для обезвреживания и
переработки отходов бурения (ООО «Строммашина», ЗАО «Турмалин»,
Ижевский завод «Метакон», ООО «Ти-Системс», ООО «НТЦ Технологии
XXI века», ЗАО «ИНСТЭБ» Институт экологической безопасности, ТОО
«Эко-Техникс»);
● участию в международных, республиканских научных конференциях,
выставках новейших технологий и производственного оборудования
(ежегодная Международная выставка технологий и оборудования Mining
World, Центрально-азиатская международная выставка Mining World
Central Asia (UFI Approved Event), Центрально-Азиатская международная
Выставка по Природоохранным технологиям и «зеленым» инновациям
EcoTech2016 и др);
● подписке на научные журналы («Экология и промышленность
Казахстана», «Экология и промышленность России», «Нефтегазовое дело»,
«Экология и жизнь» и др.).
Мероприятия по обезвреживанию и утилизации отходов для предприятий
НГК могут быть не просто одними из природоохранных мероприятий, но и
экономически выгодным решением.
К примеру, ТОО «Эко-Техникс» (100% Казахстанская компания), обладает
огромным интеллектуальным потенциалом и оказывает консалтинговую
поддержку своих клиентов по вопросам обезвреживания и утилизации
отходов, предоставляя своим клиентам комплексные решения по
обезвреживанию нефтесодержащих отходов, отходов бурения, технической
и биологической рекультивации нарушенных земель и рециклингу отходов.
Полученные в результате обезвреживания продукты соответствуют
санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям в области
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безопасности и качества, и могут быть использованы в качестве
строительного материала при дорожных покрытиях автомобильных,
внутрипромысловых дорог, для рекультивации нарушенных земель, и при
озеленении территорий. На данные методы разработаны операционные
процедуры, снижающие негативное воздействие на окружающую среду
и минимизирующие риски, с учетом требований законодательства РК и
международных стандартов.
Оптимальные технологии переработки буровых отходов удовлетворяют
современным тенденциям высокоэффективных, экологически чистых
технологий, а также являются экономически целесообразными.
Выводы:
Применение одного из важных и актуальных экологических аспектов –
разработка и внедрение эффективных рекомендаций по решению
экологических задач природоохранных мероприятий, с учетом
существующих и новейших ресурсосберегающих безотходных технологий
в материалы ОВОС, позволит для компании:
● повысить качество, ценность и эффективность проектов;
● повысить квалификацию сотрудников, получить и расширить знания
и опыт;
● расширить сферу экологических услуг (и не только);
для нефтегазовых предприятий:
● соблюдать законодательство РК;
● усовершенствовать систему управления отходами;
● решить проблемы экологически безопасного удаления, обезвреживания
и утилизации отходов бурения;
● возможную реализацию буровых отходов как сырья для производства
строительных материалов;
● обеспечить снижение нагрузки и техногенного влияния на окружающую
среду, что является последовательной реализацией Концепции по переходу
РК к «Зеленой экономике».
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