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МАҚАЛАҒА АНДАТПА
АННОТАЦИЯ СТАТЕЙ

ABSTRACT OF THE ARTICLES

Герштанский О.С., т.ғ.д., Дудаев С.М., г-м.ғ.к. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ»)

Көпқабатты кен орынның өнімін зерделеу үшін ядролық-физикалық 
əдістерді қолдану мүмкіндіктері жəне шектеулері

Игерілетін көп қабатты кен орынның ескі қорының бекітілген 
ұңғымаларында С/О-каротажды қамтитын ядролық-геофизикалық əдістердің 
кешенін сынау нəтижелері талданды. Күрделі геологиялық-техникалық 
зерттеу жағдайларында коллекторлардың ағымдағы мұнаймен қанығуын 
анықтау нақтылығын арттыру үшін зерттеулердің ақпараттылығына жəне 
оларды біріктіру мүмкіндіктеріне бағалау жүргізілді. Кешенді интерпретация 
үлгілері келтірілді. 

Негізгі сөздер: ескі қор ұңғымасы, ядролық-физикалық əдістер, қабат-
коллектор, өнімді суландыру көзі, интерпретация, кен орынды игеру.

Герштанский О.С., д.т.н., Дудаев С.М., к.г-м.н. (АО «НИПИнефтегаз»)

Возможности и ограничения применения ядерно-физических
методов для изучения выработки многопластового месторождения

Проанализированы результаты опробования комплекса ядерно-
геофизических методов, включающего С/О-каротаж, в обсаженных скважинах 
старого фонда разрабатываемого многопластового месторождения. Проведена 
оценка информативности исследований и возможности их комплексирования 
для повышения достоверности определения текущей нефтенасыщенности 
коллекторов в сложных геолого-технических условиях измерений. Приведены 
примеры комплексной интерпретации.
Ключевые слова: скважина старого фонда, ядерно-физические методы, 

пласт - коллектор, источник обводнения продукции, интерпретация, 
разработка месторождения.

Gershtanskiy O.S., d.t.s., Dudaev S.M., c.g-m.s.(JSC NIPIneftegas)

Possibilities and limits of nuclear-physical methods application for study of 
production of multihorizon fi eld

The results of sampling of nuclear methods complex have been analyzed, 
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including the carbonic oxygen logging in cased wells of old fund of developed 
multihorizon fi eld. Assessment of researches information content and possibilities 
of its complexation was carried out for increasing of assurance of current oil 
saturation identifi cation of reservoirs in complex geological-technical conditions 
of measurements. The examples of integrated interpretation have been specifi ed. 

Key words: old fund well, nuclear methods, reservoir bed, source of water 
sediment of product, interpretation, fi eld development. 

Чагай Н.В. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)

Бос кеңістік құрылымының карбонаттық таужыныстарының негізгі 
петрофизикалық тəуелділіктеріне əсері

Батыс Қазақстан кен орындарының бірінде əртүрлі жастағы шөгінділерде 
болатын өнімді деңгейжиектердің əрқайсысы үшін карбонатты таужыныстарға 
арналған петрофизикалық параметрлерді таңдаулы зерттеу көлемі жеткіліксіз 
болған жағдайда, петрофизикалық тəуелділікті анықтау үшін əктастарға 
жəне доломиттерге, тұтас алғанда, барлық өнімді деңгейжиектерге арналған 
зерттеу нəтижелерін пайдалану ұсынылады. Бұл алынған петрофизикалық 
тəуелділіктерді аз зерттелген карбонаттық өнімді деңгейжиектер үшін де 
пайдалануға мүмкіндік береді.

Чагай Н.В. (АО «НИПИнефтегаз»)

Влияние структуры пустотного пространства на основные 
петрофизические зависимости карбонатных пород

В условиях недостаточного объема представительных исследований 
петрофизических параметров для карбонатных пород для каждого из 
продуктивных горизонтов, содержащихся в отложениях различного возраста 
на одном из месторождений Западного Казахстана, для определения 
петрофизических зависимостей предлагается использовать результаты 
исследования для известняков и доломитов в целом для всех продуктивных 
горизонтов. Это позволяет применять полученные петрофизические 
зависимости и для малоизученных карбонатных продуктивных горизонтов.

Chagay N.V.(JSC “NIPIneftegas”)

Infl uence of voids structure on main petro-physical dependences
of carbonate rocks 
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Under conditions of insuffi cient volume of representative tests of petro-physical 
parameters for carbonate rocks for each from productive horizons contained in 
deposits of different ages at one of fi elds of West Kazakhstan, for determining 
petro-physical dependences, it is proposed to use testing results for limestones and 
dolomites, for all productive horizons in general. It is allowed to use taken petro-
physical dependences and for understudied carbonate productive horizons.

Пикирбекова З.С., Чагай Н.В. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)

Кариман жəне Солтүстік Кариман кен орындарының ортатриастық 
шөгінділері таужыныстарының литологиялық-петрофизикалық 

сипаттамасы

Осы мақалада бір-біріне тікелей жақын орналасқан Кариман жəне 
Солтүстік Кариман кен орындарында орындалған петрофизикалық зерттеу 
нəтижелерінің кешені қаралған. Екі кен орында да орта триасты шөгінділер 
үшін петрофизикалық тəуелділікті негіздеу үшін жеткіліксіз зерттелгені 
белгіленген. Кариман жəне Солтүстік Кариман кен орындарының өнімді 
деңгейжиектері бойынша жəне тұтас алғанда, Т2Б жəне Т2В деңгейжиектерінің 
шөгінділері үшін тасбағанды зерттеу нəтижелері талданды. Тəжірибелік 
пайдалану үшін жеткілікті нақтылығымен бірыңғай петрофизикалық 
тəуелділіктер ұсынылды.

Пикирбекова З.С., Чагай Н.В. (АО «НИПИнефтегаз»)

Литолого-петрофизическая характеристика пород среднетриасовых 
отложений месторождений Кариман и Северный Кариман

В данной статье рассмотрен комплекс результатов петрофизических 
исследований, выполненных на месторождениях Кариман и Северный 
Кариман, расположенных в непосредственной близости друг от друга. 
На обоих месторождения для среднетриасовых отложений отмечена 
недостаточная изученность для обоснования петрофизических зависимостей. 
Проанализированы результаты исследований керна по продуктивным 
горизонтам месторождений Кариман и Северный Кариман и для отложений 
горизонтов Т2Б и Т2В в целом. Рекомендованы единые петрофизические 
зависимости с достоверностью достаточной для практического применения.

Pikirbekova Z.S., Chagay N.V. (JSC “NIPIneftegas”)
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Lithological - petrophysical characteristic of middle –
triassic rock deposits at Kariman and North Kariman fi elds

This article reviews a complex of petro-physical tests performed on Kariman 
and North Kariman fi elds located in close proximity to each other. Insuffi cient 
exploration observed for petro-physical functions justifi cation on both fi elds for 
Middle-Triassic deposits. Core testing results for productive horizons of Kariman 
and North Kariman fi elds and for deposits of Т2Б and Т2В horizons were analyzed 
in general. Unifi ed petro-physical dependences recommended with confi dence of 
suffi cient for practical application. 

Чаплыгина Г.Г. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)

Қызылой газ кен орнын толық барлау келешегі

Қызылой газ кен орнын барлау жəне игеру кезеңдері қаралды. Кеніштердің 
шекарасын нақтылау жəне С2 санатынан С1 санатына қорларды аудару үшін 
кен орынды бағалау жұмыстарын аяқтауға ұсынымдар ұсынылды. 

Чаплыгина Г.Г. (АО «НИПИнефтегаз»)

Перспективы доразведки газового месторождения Кызылой

Рассмотрены этапы разведки и разработки газового месторождения 
Кызылой. Предложены рекомендации для завершения оценочных работ 
месторождения для уточнения границ залежей и перевода запасов категории 
С2 в категорию С1.

Chaplygina G.G. (JSC “NIPIneftegas”)

Prospects of Kyzyloy gas fi eld additional exploration

Exploration and development stages of Kyzyloy gas fi eld are reviewed. 
Recommendations proposed for completion of fi eld appraisal works for update of 
deposits boundaries and conversion of reserves from category С2 to category С1. 

Горин C.А. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)

Бозашы түбегінің палеозой шөгінділерінің өнімділігі 

Мақалада Бозашы түбегіндегі палеозойлық шөгінділері кешенінде мұнай 
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жəне газ іздеу келешегі жəне геологиялық зерттеу мəселесі көтеріледі.

Горин C.А. (АО «НИПИнефтегаз»)

Продуктивность палеозойских отложений полуострова Бузачи

В статье поднимается вопрос геологического изучения и перспектив поиска 
нефти и газа палеозойского комплекса отложений на полуострове Бузачи.

Gorin S.A. (JSC “NIPIneftegas”)

Paleozoic deposits productivity of Buzachi peninsula 

The article raises an issue of geological survey and prospects of oil and gas 
exploration of Paleozoic deposits complex on Buzachi peninsula. 

Калмагамбетов Ж.К. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)

Каспий маңы ойпатының тұзүсті шөгінділеріндегі 3D сейсмика 
деректері бойынша тектоникалық бұзушылықтарды картаға түсіру

 Каспий маңы ойпатының барлық тұзүсті кен орындары, қалай болғанда да, 
тұзды тектоника көрінісінің ажырамас белгісі болып табылатын тектоникалық 
бұзылыстарға байланысты келеді. Мақалада Каспий маңы ойпатының тұзүсті 
кен орнының үлгісі ретінде 3 Д сейсмика деректері бойынша жарылымдарды 
картаға түсірудің тиімді тəсілдері көрсетіледі.

Калмагамбетов Ж.К. (АО «НИПИнефтегаз»)

Картирование тектонических нарушений по данным сейсмики 3D в 
надсолевых отложениях Прикаспийской впадины

Все надсолевые месторождения Прикаспийской впадины связаны, так 
или иначе, тектоническими нарушениями, которые являются неотъемлемым 
атрибутом проявления соляной тектоники. В статье на примере надсолевого 
месторождения Прикаспийской впадины показывается эффективные способы 
картирования разломов по данным 3Д сейсмики.

Kalmagambetov Zh.K. (JSC “NIPIneftegas”)

Mapping of tectonic faults according to 3D seismic data in over salt deposits 
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of Pre-Caspian depression
 

All over-salt fi elds of Pre-Caspian depression related to one or another tectonic 
faults, which is inherent attribute of salt tectonic evidence. The article shows the 
effective methods of faults mapping according to 3D seismic data as an example of 
over salt fi elds of Pre-Caspian depression 

Калмагамбетов Ж.К. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)

Каспий маңы ойпатының таяз жатқан тұзүсті нысандарын зерттеу 
кезінде 3Д түсірілімдерінің əдістемесін оңтайландыру 

Мақалада Каспий маңы ойпатының таяз жатқан тұзүсті нысандарын зерттеу 
кезінде 3Д түсірілімдерінің əдістемесін оңтайландыру мəселелері қаралады. 
2Д сейсмикалық жұмыстары кезінде 200 м бастап тереңдікте жатқан терең 
емес нысандарды оңтайлы зерттеу 12.5 м ЖТН қадамының берілуімен, 12.5-
25 м. ҚП-ҚП ең аз шығарылуымен қол жеткізіледі жəне 480 каналы бар 
орталық симметриялық жүйені қолдана отырып біз 240 еселік 25 м бастап 
6000м дейінгі тереңдіктің оңтайлы зерттелуін қамтамасыз етеміз. 3Д кезінде 
таяз жатқан нысаналарға арналған 2Д-ға сəйкес келетін деректерді алу үшін, 
осы қадамның аз мəнінің берілуінен басқа (3Д-да бұл бин түсірілімдер), Қозу 
пункті желілері мен Қабылдау пункті желілері арасындағы аралықтарды азайту 
қажет болады. Бірақ, бұл ретте алаң бірлігін бақылау саны күрт ұлғаяды, бұл 
жұмыстардың құнын күрт арттырады. Жұмыстардың құнын оңтайландыру 
үшін 12.5х25 м. тік бұрышты бинді қолдану ұсынылады.

Калмагамбетов Ж.К. (АО «НИПИнефтегаз»)

Оптимизация методики 3Д съемок при изучении мелкозалегающих 
надсолевых объектов Прикаспийской впадины

В статье рассматриваются вопросы оптимизации методики 3Д съемок при 
изучении мелкозалегающих надсолевых объектов Прикаспийской впадины. 
При 2Д сейсмических работах оптимальное изучение неглубоких объектов, 
залегающих на глубинах, начиная с 200 м, достигается заданием шага ОГТ 
12.5 м, минимального выноса ПВ-ПП 12.5-25 м и применением центральной 
симметричной системы в 480 каналов мы обеспечиваем оптимальное изучение 
глубин от 25 м до 6000 м. с кратностью 240. Чтобы получить сопоставимых с 2Д 
данных для мелкозалегающих целей при 3Д кроме задания меньшего значения 
этого шага (в 3Д это - бин съемки), необходимо будет уменьшать интервалы 
между линиями ПВ и линиями ПП. Но при этом резко возрастает количество 



11

наблюдений на единицу площади, что резко увеличивает стоимость работ. 
Для оптимизации стоимости работ предлагается применение прямоугольного 
бина 12.5х25 м.

Kalmagambetov Zh.К. (JSC “NIPIneftegas”) 

Optimization of 3D survey method when exploring shallow over salt facilities 
of Pre-Caspian depression 

The article reviews issues on optimization of 3D survey method while exploring 
shallow over salt facilities of Pre-Caspian depression. During 2D seismic activities, 
optimum exploration of shallow facilities occurred at a depth starting from 200 m., 
it is reached by assignment of CDP step12.5 m. minimum offset of ПВ-ПП 12.5-25 
m. and with application of central symmetrical system in 480 channels, we ensure an 
optimum exploration of depth from 25 m. up to 6000 m. with frequency of 240. To 
take a consistent with 2D data for shallow purpose during 3D, except for assignment 
of lower value of this step (in 3D, it is survey bin), it will be necessary to reduce 
intervals between ПВ lines and ПП lines. But hereby, a number of observations is 
risen sharply per unit area, that rate of works is increased sharply. For rate of works 
optimization is offered to apply square-angled bin12.5х25 m. 

Махуов Б.М. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)

Карбонатты жыныстардың сүзгілі-сыйымдылық қасиеттеріне 
жарықшақтылықтың əсер етуі

Мақалада арнайы əдебиеттерді жалпылау негізінде карбонаттық 
таужыныстарының сүзгілеу қасиеттеріндегі жарықшақтылықтың рөлі жəне 
Қарашығанақ кен орнында өткізілетін кен орынның өнімді шөгінділерінің 
жарықшақтылығын зерттеу жəне талдау бойынша бірқатар ғылыми-зерттеу 
жəне өндірістік жұмыстар қаралады.

Махуов Б.М. (АО «НИПИнефтегаз»)

Влияние трещинноватости на фильтрационно-емкостные свойства 
карбонатных пород

 
В статье рассматривается роль трещиноватости в фильтрационных свойствах 

карбонатных пород на основе обобщения специальной литературы и ряда 
проводимых на Карачаганакском месторождении научно-исследовательских 
и производственных работ по изучению и анализу трещиноватости 
продуктивных отложении.
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Makhuov B.М. (JSC “NIPIneftegas”)

Impact of fracturing on fi ltration-volumetric properties of carbonate rocks

The article reviews a role of fracture in fi ltration properties of carbonate rocks 
based on generalization of special literatures and a number of performed scientifi c-
research and production works on Karachaganak fi eld for exploration and analysis 
of fracture of fi eld productive deposits. 

Тимурзиев А.И., г.-м.ғ.д., РТҒА академигі  («ОГЭ» АҚ Мəскеу)

Тұран плитасы батысының мұнайгаздылығын талдау нəтижелері 
бойынша Солтүстік Каспий қайраңының қазақстандық 

секторының келешегі

Мақалада бірлескен ресей-қазақстандық жобаның шеңберінде Құрманғазы 
алаңында (Солтүстік Каспий қайраңы) іздеп бұрғылаудың теріс нəтижелерінің 
себептері қаралған. Бұл себептер 1) МОГТ-2D сейсмикалық барлау негізінде 
іздеп бұрғылау үшін қабылданған Құрманғазы алаңы құрылымының дұрыс 
емес геологиялық үлгісіне жəне 2) Каспий маңындағы немесе Бозашыдағы 
қима түріне тиістілігіне жəне тиісінше өнімді аралықтардың стратиграфиялық 
орналасуына қатысты күрделі құрылымы мен əртүрлі пайымдамасы бар 
алаңның мұнайгаздылығының келешегіне геологиялық тұрғыдан негізделген 
ұсыныстардың болмауына байланысты болып келеді. 

Тимурзиев А.И., д.г-м.н., академик РАЕН (АО «ЦГЭ» Москва)

Перспективы казахстанского сектора шельфа Северного Каспия по 
результатам анализа нефтегазоносности запада Туранской плиты

В статье рассмотрены причины отрицательных результатов поискового 
бурения на площади Курмангазы (шельф Северного Каспия) в рамках 
совместного российско-казахстанского проекта. Эти причины связаны: 

1) с неверной геологической моделью строения площади Курмангазы, 
принятой для поискового бурения на основе сейсморазведки МОГТ-2D и 
2) отсутствием геологически обоснованных представлений на перспективы 
нефтегазоносности площади, имеющей сложное строение и неоднозначную 
трактовку в отношении принадлежности к Прикаспийскому или Бузачинскому 
типу разреза и, соответственно, стратиграфическому положению продуктивных 
интервалов. 
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Timurziev A.I., doctor of geological-mineralogical sciences (d.g-m.s.), member of 
RAMS academy (JSC “CGE” Moscow)

Perspectives of Kazakh North Caspian shelf sector by oil and gas content 
analysis results of west of Turanian Plate

 
Reasons of wildcat drilling negative results in Kurmangazy area considered in 

article (North Caspian shelf) under Russian-Kazakh joint project. These reasons are 
related to1) incorrect geologic model of structure of Kurmangazy area, accepted 
for wildcat drilling on basis of MOGT-2D seismic exploration and 2) absence 
of geological verifi ed justifi cation of oil-and-gas content area prospects, having 
a complex structure and controversial tractability related to affi liation with Pre-
Caspian or Buzachi type section and accordingly to stratigraphic position of 
productive intervals.

Дружинина О.Н. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)

Қарашығанақ кен орнының ағымдағы жағдайы жəне игеру 
ерекшеліктері 

Мақалада Қарашығанақ мұнайгазконденсатты кен орнын игеру тарихы 
туралы қысқаша мəліметтер келтірілді, ағымдағы жағдайы жəне қазіргі 
уақытта оны игерудің ерекшеліктері қарастырылды. 

Дружинина О.Н. (АО «НИПИнефтегаз»)

Текущее состояние и особенности разработки месторождения 
Карачаганак

В статье приведены краткие сведения об истории разработки 
нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак, рассмотрено текущее 
состояние и особенности его разработки в настоящее время.

Druzhinina O.N. (JSC “NIPIneftegas”)

Current status and special aspects of Karachaganak fi eld development 

The article shows a summary information on Karachaganak oil and gas, 
condensate fi eld development history, reviews current status and features of its 
development currently. 
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Мадреимов Ж.Ж. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)

Қарақұдық кен орнының үлгісінде геологиялық-техникалық 
іс-шаралар (ГТІ) жүргізуді есепке ала отырып игеру жүйесін 

оңтайландыру үшін прокси-үлгіні құру

Мақалада гидродинамикалық үлгіні əзірлеудің сипаттамасы берілген: 
геологиялық-техникалық іс-шаралар жүргізу, игерудің технологиялық 
көрсеткіштерін болжалды есептеу, прокси-үлгіні құру негізінде игерудің 
технологиялық көрсеткіштерінің болжамын жүзеге асыру. Сондай-ақ мұнай 
деңгейжиектерінің геологиялық құрылымы, өнімді деңгейжиектердің 
геологиялық-физикалық сипаттамалары, қабаттық флюидтердің физикалық-
химиялық қасиеттері, кен орынның мұнай кеніштерінің мұнай жəне газ 
қорлары туралы мəліметтер келтірілді. 

Мадреимов Ж.Ж. (АО «НИПИнефтегаз»)

Создание прокси-модели для оптимизации системы разработки с учетом 
проведения геолого-технических мероприятий (ГТМ) на примере 

месторождения Каракудук
 
В статье дана характеристика разработки гидродинамической модели: 

проведение геолого-технических мероприятий, прогнозные расчеты 
технологических показателей освоения, осуществление прогноза 
технологических показателей разработки на основе построения прокси-
модели. Также приведены сведения о геологическом строении нефтяных 
горизонтов, геолого-физических характеристиках продуктивных горизонтов, 
физико-химических свойствах пластовых флюидов, запасах нефти и газа 
нефтяных залежей месторождения. 

 
Madreimov Z.Z. (JSC “NIPIneftegas”)

Creation of proxy model for optimization of development system taking 
into account the carrying out of well interventions (WI) as an example of 

Karakuduk fi eld 

 
The characteristic of hydrodynamic model development is given in the article: 

carrying out of well interventions, prediction calculations of process indicators of 
development, carrying out of prediction of process indicators of development on 
the basis of construction of proxy model. The data of geological structure of oil 
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horizons, geological-physical characteristics of production horizons, physical and 
chemical properties of reservoir fl uids, oil and gas reserves of oil deposits of fi eld. 

Аширбекова Р.О., Дуйсенказиева А.Д. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)

Уақытша бұғаттайтын құрамдарын қолданумен ұңғымалардың оқпан 
маңды аймағына əсер ету технологиясы

Бұл мақалада уақытша бұғаттайтын құрамдарын қолданумен ұңғымалардың 
оқпан маңды аймағына əсер ету технологиясы қаралады. 

Уақытша бұғаттайтын құрамдарын қолдана отырып ұңғымалардың оқпан 
маңды аймағына əсер етуі бойынша ұсынылатын технологиясының мəні - 
қойнауқаттың жоғары өткізгіштік бөлігінің уақытша жабылуына жəне бұрын 
жұмысқа қатыспаған төмен өнімді қабаттар мен аралық қабатшалардың 
ықпалына түсуіне келіп тіреледі. Бұл нəтижесінде, ұңғыманың өнімділігінің 
артуына алып келеді. 

Аширбекова Р.О., Дуйсенказиева А.Д. (АО «НИПИнефтегаз»)
 

Технология воздействия на призабойную зону скважин с применением 
временно блокирующих составов

В этой статье рассматривается технология воздействия на призабойную 
зону скважины с использованием временно блокирующих составов.

Суть предлагаемой технологии воздействия на призабойную зону скважины 
с использованием временно блокирующих составов заключается в том, что 
временно перекрывается высокопроницаемая часть пласта и воздействию 
подвергаются низкопродуктивные пласты и пропластки, ранее не участвующие 
в работе. Это в итоге приводит к повышению продуктивности скважины. 

Ashirbekova R.O., Duisenkaziyeva A.D. (JSC “NIPIneftegas”) 

Technology of impact on wells bottom zone with application of temporary 
locking contents 

This article reviews a technology of impact on wells bottom zone using temporary 
locking contents.

 Content of proposed technology of impact on well bottom zone using temporary 
locking contents involves that high permeability part of reservoir is temporary 
blocked and low productivity and stringers are exposed to impact, which previously 
were nonfunctioning. It will lead to well productivity totally. 
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Курбанова А.Р. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)

Суда жүзетін кеніштердегі сутотығу тиімділігін талдау. 
Əктас кен орны

Осы мақалада А.А.Анкудинов ұсынған кен орындарда су айдаудың 
тиімділігін талдау əдістемелерінің бірі келтірілген (Лукойл-Инжиниринг» 
ЖШҚ Тюмень қаласындағы «КогалымНИПИнефть» филиалы). Əдістеме əр 
ұңғыма бойынша сұйықтықтың іріктелуін су айдаумен өтеуді анықтауға келіп 
тіреледі, бұл айдаудың таралу коэффициентін есептеу кезінде мүмкін болады. 
Осы коэффициентті есептеуге ұңғыманың координаттары, əрбір ұңғымадағы 
коллектор жабыны белгісінің мəні, ұңғымалар бойынша өткізгіштігі жəне 
қалыңдығы, ұңғымалар бойынша ағымдағы қабаттық қысымы, ұңғымалар 
бойынша жиналған іріктеулер сияқты деректер қатысады. Нəтижесінде, 
мұнайдың сумен ығыстырылуы ең қарқынды жүретін ұңғымаларды осы 
фактормен анықтауға болады. 

Курбанова А.Р. (АО «НИПИнефтегаз»)

Анализ эффективности заводнения на водоплавающих залежах. 
Месторождение Актас

В этой статье приведена одна из методик анализа эффективности 
заводнения на месторождениях, предложенная Анкудиновым А.А. (Филиал 
ООО «Лукойл-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени). Методика 
заключается в определении компенсации отборов жидкости закачкой воды по 
каждой скважине, что становится возможным при вычислении коэффициента 
распределения закачки. В вычислении этого коэффициента участвуют такие 
данные как координаты скважин, значение отметки кровли коллектора в 
каждой скважине, проницаемость и толщина по скважинам, текущее пластовое 
давление по скважинам, накопленные отборы по скважинам. В результате по 
этим факторам можно определить скважины в которых наиболее инстенсивно 
происходит вытеснение нефти водой.

 
Kurbanova A.R. (JSC “NIPIneftegas”)

Pattern effi ciency analysis at bottom water-drive reservoirs.
Aktas Field

One of pattern effi ciency analysis in fi elds, proposed by Ankudinov A.A. 
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(Branch offi ce of CJSC “Lukoil-Engineering” “KogalymNIPIneft” in Tumen city) 
is specifi ed in this article. The method is in deciding of water injection ratio at each 
well, which becomes possible during calculation of injection distribution ratio. Such 
data as wells coordinates, value of reservoir top level, penetration and thickness 
on wells, current formation pressure by wells, and accumulated samples at wells 
are included in calculation of this coeffi cient. It is possible to determine the wells, 
whereat the water-oil displacement occurs most intensively as per those factors. 

Туяков Н.К. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)

Құмкөл кен орнында шығарылатын қорлардың үстінде жиналған газ 
қазындыларының жобалық деңгейінің өсу мəселесін шешу

Шығарылатын қорлардың үстінде жиналған ілеспе газ қазындыларының 
өсуі, автордың пікірі бойынша төмендегілерге байланысты болып келеді:

-забойлық қысым қанығу қысымынан төмен болған кезде ұңғымалардың 
пайдалану режімін сақтамауы;

-газдың жарып өтуіне апаратын ұңғымаларды сапасыз айдау салдарынан 
(сапасыз цементаж, сапасыз перфорация жəне т.б.)

-бастапқы есептеу параметрлерін қате таңдау. 
Барлық жоғарыда аталған өзгерістер Құмкөл кен орнының қорларын 

есептеу бойынша жұмыстарды орындау кезінде қаралды жəне осы мақалада 
ұсынылды. 

Туяков Н.К. (АО «НИПИнефтегаз»)

Решение задачи превышения проектного уровня накопленной добычи 
газа над извлекаемыми запасами на месторождении Кумколь 

Превышение накопленной добычи попутного газа над извлекаемыми 
запасами, по мнению автора, связано:

- с не соблюдением режимов эксплуатации скважин, когда забойное 
давление ниже давления насыщения;

- вследствие не качественных закачивании скважин (не качественный 
цементаж, не качественная перфорация и т.д.), которая влечет прорывы газа;

- не корректный выбор начальных подсчетных параметров.
Все вышеперечисленные переменные были рассмотрены при выполнении 

работы по пересчету запасов месторождения Кумколь и представлены в 
данной статье. 

Tuyakov N.K. (JSC “NIPIneftegas”)
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Assignment solving of design level exceeding of cumulative gas production 
upon the recoverable reserves on Kumkol fi eld

Exceeding of cumulative associated gas production upon the recoverable reserves 
is related to the following in the author's opinion:

- non-compliance of well operation conditions, when bottom-hole pressure is 
low than bubble point pressure;

- through the poor-quality pumping of wells (poor-quality cementing, 
perforating etc.) which forces in breakthrough of gas;

- incorrect selection of initial volumetric parameters.
All the above mentioned variables have been reviewed during performance of work 
on recalculation of reserves of Kumkol fi eld and shown in this article. 

Абдуллаев Н.Я. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)

Цементтеуге ұңғыма оқпанын дайындау

Мақалада цемент ерітіндісін араластыратын сұйықтықты қойнауқатқа 
сүзгілеуінің ұңғыманы цементтеу сапасына кері əсері қаралды. Сұйықтықты 
қойнауқатқа сүзгілеуін болдырмау жəне цементтеу сапасын арттыру үшін 
таужынысының қабырғаларында гидрооқшаулау экранын бұрғылау үрдісінде 
қалыптастыру технологиясы ұсынылды. 

Абдуллаев Н.Я. (АО «НИПИнефтегаз»)
Подготовка ствола скважины к цементированию

 В статье рассмотрено отрицательное влияние фильтрации жидкости 
затворения из цементного раствора в пласт на качество цементирования 
скважины. Предложена технология формирования в процессе бурения 
гидроизоляционного экрана на стенках породы для предотвращения 
фильтрации жидкости в пласт и повышения качества цементирования. 

Abdullaev N.Y. (JSC “NIPIneftegas”)
Well bore preparation for cementing operations 

In article negative impact of confi ning liquid fl uid fi ltration from cement slurry 
into reservoir for well cementing quality is reviewed. Forming method is proposed 
while drilling process of damp-proof screen on rock walls for the prevention of 
liquid fi ltration in reservoir and improving cementing quality. 
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Ускова Н.Н., Джангильдеева Д.А. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)
Солтүстік учаскесі бойынша Чинаревское кен орнының ұңғымаларын 

бұрғылау кезінде қуыстардың пайда болуы

 Осы мақалада Батыс учаскесі бойынша Чинаревское кен орны туралы 
жалпы мəліметтер келтірілді. Қуыстылықтың пайда болуы, үрдісі, себептері 
қаралды. Алдын алу шаралары келтірілді. Сондай-ақ қуыстылықтың 
коэффициенті, қуыстылықтың жоғары коэффициентіне тəн қиындықтар 
қаралды.

Ускова Н.Н., Джангильдеева Д.А. (АО «НИПИнефтегаз»)

Кавернообразование при бурении скважин месторождения 
Чинаревское по Западному участку

В данной статье приведены общие сведения о месторождении Чинаревское 
по Западному участку. Рассмотрен процесс, образование, причины 
каернообразования. Приведены меры профилактики. Также рассмотрен 
коэффициент кавернозности и характерные осложнения при повышенных 
коэффициентах кавернозности. 

Uskova N.N., Jangildeyeva D.A. (JSC “NIPIneftegas”)

Caving formation while wells drilling at Chinarevskoe fi eld by Western area 

In this article, general information about Chinarevskoe fi eld by Western area is 
shown. Process, formation, causes of caving formation are reviewed. Preventive 
services are reviewed. Also cavernosity ratio and typical problems at exceeded 
cavernosity ratio are reviewed. 

Саенко О.Б., Прапорщиков В.И. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)

Мұнайдың қайтарылуын арттыру технологиясын əзірлеу жəне енгізу 
бойынша «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ-ның салыстырмалы тəжірибесі

Мұнайды шығару қиындығы негізінде асфальтты-шайырлы заттардың көп 
болуына байланысты олардың жоғары тұтқырлығымен негізделген. Мақалада 
тұтқыр мұнайдың реологиясын зерттеу жəне МАƏ іске асыру кезінде 
қиындықтарды болдырмаудың негізгі аспектілері берілген. Солтүстік Бозашы 
кен орнында ыстық сумен жəне полимер ерітіндісімен ығыстыра отырып 
МАƏ əзірлеу жəне енгізу бойынша МұнайгазҒЗЖИ АҚ-ның салыстырмалы 
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тəжірибесі берілді. 
Əлемдік тəжірибе жоғары тұтқырлы мұнай кен орындарын игерудің ең 

перспективалы бағыттары жылу əдістерімен мұнай кеніштеріне əсер ету 
болып табылатынын көрсетеді. Ыстық суды айдау технологиясын əзірлеу 
жəне енгізуді МұнайгазҒЗЖИ АҚ 2012 ж.бастады. Ыстық су айдау 2018 жылы 
жалғасуда. Кəсіптік деректерге сəйкес сұйықтық пен мұнайдың дебиттері 
артып, өнімділіктің азаюы едəуір бəсеңдеді. Осының барлығы ыстық су айдау 
тиімділігін көрсетеді. 

2004 жылдан бастап МұнайгазҒЗЖИ АҚ-ы Қытай мұнай институтымен 
бірлесіп полимерлі су айдау технологиясын əзірледі. Полимер ерітіндісін 
айдауды енгізу 2008 жылы басталды. 2017 жылдың соңында кен орында 
17 айдау ұңғымасына гелдік полимерлі суды айдау технологиясын қолдану 
бойынша жұмыстар сəтті орындалды.

 
Саенко О.Б., Прапорщиков В.И. (АО «НИПИнефтегаз»)

Сравнительный опыт АО «НИПИнефтегаз» по разработке и внедрению 
технологий повышения нефтеотдачи

Трудность извлечения нефти в основном обусловлена их высокой 
вязкостью в связи с повышенным содержанием асфальто-смолистых 
веществ. В статье даны основные аспекты изучения реологии вязкой нефти и 
предотвращения осложнений при реализации МУН. Дан сравнительный опыт 
АО «НИПИнефтегаз» по разработке и внедрению МУН вытеснением горячей 
водой и раствором полимера на месторождении Северные Бузачи.

Мировая практика показывают, что наиболее перспективными 
направлениями разработки месторождений высоковязких нефтей являются 
воздействия на нефтяные залежи тепловыми методами. Разработку и 
внедрение технологии закачки горячей воды АО «НИПИнефтегаз» начал с 
2012 г. Закачки горячей воды продолжается и в 2018 г. Согласно промысловым 
данным, дебиты жидкости и нефти увеличились, убывание продуктивности 
заметно замедлилось. Все это свидетельствует об эффективности закачки 
горячей воды.

С 2004 г. АО «НИПИнефтегаз» совместно с Китайским нефтяным 
институтом разрабатывалась технология полимерного заводнения. Внедрение 
закачки раствора полимера началось с 2008 г. На конец 2017 г. на месторождении 
успешно выполнены работы по применению технологии гелеполимерного 
заведения уже на 17 нагнетательных скважинах.

Saenko O.B., Praporchshikov V. I. (JSC “NIPIneftegas”)
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Competitive experiment of JSC “NIPIneftegas” on development and 
implementation of oil recovery increase technology

Diffi culty of oil recovery mainly stipulated by its high viscosity due to increased 
content of asphalt-resin substances. Key aspects of viscous oil rheology and 
prevention of complications while realization of EOR are given in the article. 
Competitive experience of JSC NIPIneftegas on development and implementation 
of EOR by displacement by hot water and polymer solution at North Buzachi is 
given.

World-wide practice shows, that most perspective directions of high-visous oil 
fi elds are impacts on oil deposits by heat methods. Development and implementation 
of hot oil injection JSC NIPIneftegas have started since 2012. Hot water injection 
is continued in 2018 also. According to fi eld data, rates of liquid and oil increased, 
decrease of production capacity signifi cantly slowed down. All this shows the 
effi ciency of hot oil injection.

Since 2004, JSC NIPIneftegas together with China oil institute was developing 
technology of polymer water fl ooding. Implementation of polymer solution have 
started since 2008. At the end of 2017, fi eld successfully performed works on 
application of jelly-polymer operations already at 17 injection wells.

Кисляков Ю.П., г-м.ғ.ү («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)

 Солтүстік Бозашы кен орнынан алынған ванадий бестотығының 
(V2O5) ықтимал шығарылуын талдау

Мақалада мұнайдан ванадийді шығарып алу мəселесінің жалпы жағдайы 
сипатталған. Мұнайдан ванадийді шығару əдістерінің негізгі бағыттары 
қаралды. Барлық əзірленген əдістер ғылыми əзірлемелер сатысында тұрғаны 
көрсетілді. Бүгінгі күні мұнайдан ванадийді шығарып алу бойынша «кокстау» 
технологиясы АҚШ-та, Канадада, Венесуэла өнеркəсібінде қолданылатыны 
көрсетілген. Ванадийді Солтүстікбозашы мұнайынан шығарып алу бойынша 
«Кокстау» технологиясын қолданудың есептік үлгісі келтірілді. Есептер 
Солтүстікбозашы мұнайынан ванадийді шығарып алу бойынша «Кокстау» 
технологиясын қолдану экономикалық тұрғыдан орынсыз екендігін көрсетті. 

Кисляков Ю.П., к.г-м.н. (АО «НИПИнефтегаз») 

 Анализ возможного извлечения пятиокиси ванадия (V2O5) из нефти 
месторождения Северные Бузачи 

В статье описано общее состояние проблемы извлечения ванадия из 
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нефти. Рассмотрены основные направления методов извлечения ванадия 
из нефти. Показано, что все разработанные методы находятся на стадии 
научных разработок. Показано, что на сегодня промышленно применяют 
технологию «коксования» по извлечению ванадия из нефти в США, 
Канаде, Венесуэле. Приведен расчетный пример применения технологии 
«Коксования» по извлечению ванадия из Северобузачинской нефти. Расчеты 
показали, что применение технологии «коксования» по извлечению ванадия 
из Северобузачинской нефти экономически нецелесообразно.

Kislyakov Yu.P., candidate of geological and mineralogical sciences 
(JSC “NIPIneftegas”)

Analysis of possible extraction of vanadium pentoxide (V2O5) from oil of 
North Buzachi fi eld

 
The article describes general problem status of vanadium extraction from oil. 

Main directions of vanadium extraction methods from oil are reviewed. It was 
shown, that all developed methods are on scientifi c development stages. It was 
shown that currently the “coking” technology for vanadium extraction from oil of 
USA, Canada, Venezuela is applied industrially. Calculation example of “Coking” 
technology application for vanadium extraction from North Buzachi oil is shown. 
Calculations have shown that application of “coking” technology for vanadium 
extraction from North Buzachi oil is economically inadvisable. 

 Прапорщиков В.И., Мейiрова Н.Ш. ( «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)

Геллан химиялық реагентін қолдана отырып қабылдағыштық пішінін 
теңестіру технологиясын игерудің жəне ендірудің жалпылама тəжірибесі

2013-2014 жж. МұнайгазҒЗЖИ АҚ-ы Құмкөл кен орнында гелланды 
қолдана отырып ҚПТ-ны сəтті орындап шықты. Ұсынылған мақалада əртүрлі 
қойнауқаттық жағдайлар үшін геллан ерітіндісін зертханалық зерттеуді ескере 
отырып, түсімнің пішінін теңестіру технологиясын игеру жəне 2017 жылы 
ҚР патент алған қолайлы құрамдағы геллан ерітіндісін айдау нəтижелері 
көрсетілді. ҚПТ борлы өнімді деңгейжиектің 5 қысымдағыш ұңғымаларында 
жүргізілді. Мұнайды қосымша өндіру есебінен технологиялық əсерді есепке 
ала отырып айналадағы өндірілетін 29 бақылау ұңғымалары бойынша мұнай 
өндіруге гелланның əсер ету үдерісінің мониторингі көрсетілді. 

 Прапорщиков В.И., Мейiрова Н.Ш. (АО «НИПИнефтегаз»)
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Обобщенный опыт разработки и внедрения технологии выравнивания 
профиля приемистости с применением химического реагента геллан

В 2013-2014 г.г. АО «НИПИнефтегаз» успешно выполнил ВПП с 
применением геллана на месторождении Кумколь. В представленной статье 
показаны результаты разработки технологии выравнивания профиля притока 
с учетом лабораторных исследований раствора геллана для различных 
пластовых условий и осуществления в 2017 г. закачки раствора геллана 
оптимального состава, на который получен патент РК. ВПП произведен на 
5-ти нагнетательных скважинах в меловом продуктивном горизонте. Показан 
мониторинг процесса влияния геллана на добычу нефти по 29 контрольным 
окружающим добывающим скважинам с расчетом технологического эффекта 
за счет дополнительной добычи нефти.

Praporchshikov V.I., Meirova N.Sh. (JSC “NIPInefetgas”)

Generalized experience of development and introduction of injectivity profi le 
leveling technology with using of chemical agent gellan 

JSC NIPIneftegas successfully completed IPL with using of gellan at Kumkol 
fi eld in 2013-2014. Results of infl ow profi le modifi cation developments taking into 
account of laboratory researches of gellan solution for different reservoir conditions 
are shown in presented article and performing in 2017. pumping of gellan solution of 
tailored composition on which obtained patent of RoK. IPL has been manufactured 
at 5 injection wells in cretaceous productive horizon. Process monitoring of effect 
of gellan for oil production due to 29 control ambient producing wells with a view 
of technology effect on account of incremental oil production is shown. 

Рылеев А.А. т.ғ.ү, , Саенко О.Б., Пустобаев А.Н., Лозовая С.В.
(«МұнайгазҒЗЖИ» АҚ)

Əртүрлі мұнай құрамдарының əсерін есепке ала отырып
мұнай жинау жəне мұнай дайындау үрдістерін жобалау

Маңғыстау, Атырау, Қызылорда облыстары мұнайының құрамынан 
парафин, шайыр жəне асфальтендердің мөлшері талданды. Барлық зерттеулер 
Қазақстан, Ақтау қаласындағы «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ ғылыми-зерттеу 
зертханалық орталығында орындалды. Парафиндердің шоғырлануының əсері, 
сондай-ақ парафиндердің шайыр мен асфальтендерің сомасына қатынасы, 
сондай-ақ осы мұнайдың қату температурасында шайырдың парафиндерге 
қатынасы көрсетілді. Алынған деректердің негізінде мұнай құрамы мен 
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қату температурасы арасындағы аналитикалық тəуелділіктер анықталды, 
сондай-ақ мұнайдың қату температурасы жəне мұнайдың парафинмен қанығу 
температурасы арасындағы байланыс орнатылды. Шайырлы мұнай үшін осы 
мұнайдың реологиялық қасиеттерін ескеретін мұнайдың парафинмен қанығу 
температурасына түзету енгізілді. Анықталған заңдылықтар зертханалық 
жағдайларда алынған мұнайдың қату температуралары бойынша деректердің 
негізінде мұнай жинау жəне мұнай дайындау жүйелерінің жобалануын 
болжауға мүмкіндік береді. 

Рылеев А.А. к.т.н, , Саенко О.Б., Пустобаев А.Н., Лозовая С.В.
 (АО «НИПИнефтегаз») 

Проектирование процессов нефтесбора и подготовки нефти с учетом 
влияния составов различных нефтей

Проанализирован состав нефтей Мангистаусской, Атыраусской, 
Кызылординской областей на содержание парафинов, смол и асфальтенов. Все 
исследования выполнялись в научно-исследовательском лабораторном центре 
АО «НИПИнефтегаз», г.Актау, Казахстан. Показано влияние концентрации 
парафинов, а также отношения парафинов к сумме смол и асфальтено, а 
также отношения смол к парафинам на температуру застывания этих нефтей. 
На основании полученных данных определены аналитические зависимости 
между составами нефтей и температурами застывания, а также установлена 
связь между температурами застывания нефтей и температурами насыщения 
нефтей парафином. Для смолистых нефтей внесена поправка в температуру 
насыщения нефти парафином, учитывающая реологию этих нефтей. 
Выявленные закономерности позволят прогнозировать проектирование 
систем нефтесбора и подготовки нефтей на основании данных по температурам 
застывания нефтей, полученных в лабораторных условиях.

Ryleyev A.A. Candidate of Technical Sciences, Saenko O.B., Pustobayev A.N., 
Lozovaya S.V. (JSC “NIPIneftegas”)

Oil composition of Mangystau, Atyrau, Kyzylorda oblast are analyzed for 
content of paraffi n, gum and asphaltenes. All researches were performed in research 
laboratory center of JSC “NIPIneftegas”, Aktau, Kazakhstan. Infl uence of paraffi n 
concentration is shown, also the ratio of paraffi ns to resin and asphaltene amount, 
also the ratio of resins to paraffi n to chilling point of these oils. Based on the data 
received, analytical dependences between petroleum composition and chilling 
point are estimated, also connection was set between oil chilling temperature and 
paraffi ns saturation point. For tarry oil in paraffi n saturation point, amendment was 
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introduced, which consider the rheology of these oils. Revealed regularities will 
allow the forecast the designing of fl ow line and oil treatment systems on basis of 
data from oil chilling temperature, obtained in laboratory conditions.

Раденко В.В.,   Раденко А.В. ( «Квазар» КИТК ЖАҚ)
Свирков В.Б., Рыскин А.Ю., Долгополов М.В., доцент, ф-м.ғ.к. («Самарский 

университет» ЖБ ФМАБМ, Математикалық физика зертханасы)

Азоттың резонансты-толқындық газдинамикалық ағынымен 
қойнауқатқа əсер ету əдісімен мұнай өндіруді қарқындандыру 

технологиясына арналған газимпульстік қондырғы

Резонансты-толқындық газ динамикалық ағынды пайдалана отырып 
ең жоғары деңгейде мұнайдың өндірілуін қамтамасыз ететін технология 
ұсынылды. Он шақты атмосфера қысымы мен 500оС-тан жоғары 
температурасы бар, импульс жиіліктерінің диапазоны бірліктен он герцке 
дейінгі азот ағынымен əсер ету нəтижесінде температура мен қысымының 
көтерілуі жүреді, бұл ұңғыманың оқпан маңды аймағының газ динамикалық 
өңделуін, сондай-ақ мұнай қабатына толқынның əсер етуін қамтамасыз 
етеді. Осы əдіс белгілі бір қуаттағы резонансты-толқындық газ динамикалық 
ағынның импульстік əсерімен мұнайлы қойнауқаттың ұңғыма маңындағы 
аймағының жарылуына негізделген, бұл көмірсутек шикізаты саласының 
қарқындауына алып келеді. 

Раденко В.В.,   Раденко А.В. (ООО МИК «Квазар»)
Свирков В.Б., Рыскин А.Ю., Долгополов М.В., доцент, к.ф-м.н. (ФГАОУ ВО 

«Самарский университет», Лаборатория математической физики)

Газоимпульсная установка для технологии интенсификации 
добычи нефти методом воздействия на пласт резонансно-волновым 

газодинамическим потоком азота

Представлена технология с использованием импульсного резонансно- 
волнового газодинамического потока, обеспечивающая на более высоком 
уровне добычу нефти. В результате воздействия потоком азота с диапазоном 
частот импульсов от единиц до десятков герц, имеющего давление несколько 
десятков атмосфер и температуру выше 500оС, происходит повышение 
температуры и давления, что обеспечивает газодинамическую обработку 
призабойной зоны скважин, а также волновое воздействие на нефтепласт. 
Данный метод основан на разрыве прискважинной зоны нефтеносного 
пласта импульсным воздействием резонансно-волнового газодинамического 
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потока определенной мощности, что приводит к интенсификации притока 
углеводородного сырья. 

Radenko V.V., Radenko A.V. (“Kvazar” IIC LLC)
Svirkov V.B., Ryskin A.Y., Dolgopolov M.V., Assistant professor, c.p.m.s (FSAEI 

HE “Samara university”, Mathematical physics laboratory)

Gas pulse unit for oil production intensifi cation technology by stimulation 
method on formation with resonance-wave gas-dynamic nitrogen stream

Technology was provided using impulse resonance-wave gas-dynamic stream 
ensuring oil production at a higher level. As the result of nitrogen stream impact 
with impulses bandwidth from units up to tens hertz having a few tens of atmosphere 
pressure and temperature above 500оС, raise of temperature and pressure occur, that 
provides a gas-dynamic bottom-hole treatment of wells, also wave impact to oil 
reservoir. This method is based on well fracture of oil bearing reservoir by impulse 
impact of resonance-wave gas-dynamic stream of specifi c capacity, leading to 
infl ow stimulation of raw hydrocarbons. 

Захаров Б.С., т.ғ.к., доцент («Экогермет-М» ЖШҚ), Драчук В.Р. (Удмурт 
мемлекеттік университеті), Рыскин А.Ю.(«Ресей мұнайгазқайтарымы 

институты»), Шариков Г.Н., Свирков В.Б.(«ТЛК» АҚ), Герштанский О.С., 
т.ғ.д. («МұнайгазҒЗЖИ» АҚ), Долгополов В.М., доцент, ф-м.ғ.к. (МИП 

«Инновациялық технологиялар» ШИК)

Мұнайгаз кен орындарын игерудің асқынған жағдайларында 
мұнай өндіруге арналған сорғылардың жаңа құралымдары

Осы мақалада өндірілетін сұйықтықта салмақталған бөлшектердің, 
күкіртсутектің, газ факторының жəне мұнай тұтқырлығының шоғырлануының 
ауытқымалы жоғары мəндері байқалған кездегі асқынған геологиялық-
өнеркəсіптік жағдайларда ұңғымаларды пайдалану үшін инновациялық 
штангалық сорғылар ұсынылған. Ұсынылған сорғы жабдығы т.ғ.к. 
Б.С.Захаровпен «Экогермет-М» ЖШҚ-да əзірленген. Ол Ресейде, Өзбекстанда, 
Татарстанда, Удмуртияда, Батыс Сібірде, Сахалинде жəне басқаларында, 
ҚХР, АҚШ, Венесуэлада, Бразилияда жəне басқаларда қиыншығарылатын 
мұнайды өндіру үшін пайдаланылады. Б.С.Захаров сорғылар үшін ұңғымадағы 
сорғының жұмысының ЖАК (жөндеу аралық кезеңі) бірнеше есеге арттыруға 
мүмкіндік беретін бірден-бір тығыздауыш элементтерді əзірледі. Қаралатын 
сорғылардың артықшылығы – олардың энергияны тұтынудағы төмен деңгейі, 
жер асты жəне жер үсті жабдықтары бөліктерінің сенімді жұмысы, сондай-
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ақ газ əсерінің азаюы жəне сорғы клапандары арқылы ағып кетуінің толық 
болмауы есебінен ең жоғары толтыру жəне берілу коэффициенттері болып 
табылады. 

Захаров Б.С., доцент, к.т.н (ООО «Экогермет-М»), Драчук В.Р. 
(Удмуртский государственный университет), Рыскин А.Ю.(«Российский 
институт нефтегазотдачи»), Шариков Г.Н., Свирков В.Б.(АО «ТЛК»), 
Герштанский О.С., д.т.н. (АО «НИПИнефтегаз»), Долгополов В.М., 

доцент, к.ф-м.н. (МИП «Инновационные технологии»)

Новые конструкции насосов для добычи нефти
в осложненных условиях разработки нефтегазовых месторождений

В данной статье представлены инновационные штанговые насосы для 
эксплуатации скважин в осложненных геолого-промысловых условиях, 
когда в добываемой жидкости наблюдаются аномально высокие значения 
концентрации взвешенных частиц, сероводорода, газового фактора и 
вязкости нефти. Предложенное насосное оборудование разработано к.т.н 
Б.С. Захаровым в ООО «Экогермет-М». Оно широко используется для 
добычи трудноизвлекаемой нефти в России, Узбекистане, Татарии, Удмуртии, 
Западной Сибири, Сахалине и др., КНР, США, Венесуэла, Бразилии и др.. 
Б.С. Захаровым разработаны для насосов уникальные уплотнительные 
элементы, позволяющие в несколько раз увеличить МРП работы насоса 
в скважине. Достоинством рассматриваемых насосов является их низкий 
уровень энергопотребления, надежная работа частей подземного и наземного 
оборудования, а также более высокие коэффициенты наполнения и подачи, 
за счет уменьшения влияния газа и полного отсутствия утечек через клапаны 
насоса.

Zakharov B.S., d.s., assistant professor (“Ecogermet-M” LLC), Drachuk V.R. 
(Udmurt State University), Ryskin A.Y. (“Russian university of oil and gas 
recovery”), Sharikov G.N., Svirkov V.B. (JSC “TLK”), Gershtanskiy O.S., 

d.t.s. (JSC “NIPIneftegas”), Dolgopolov V.M., Assistant professor, c.p.m.s (FIM 
“Innovative technologies”)

 New structures of pumps for oil production
 in complicated conditions of the oil and gas fi eld development 

 This article presents the innovative rod pumps for wells operation in complicated 
geological fi eld conditions, when anomalously high concentration of suspended 
particles, hydrogen sulphide, gas factor and oil viscosity are observed in produced 
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fl uid is observable. Proposed pumping equipment is developed by the c.e.s 
B.S.Zakharov in “Ecogermet-M” LLC. It is widely used for the extraction of the 
hard recoverable oil in Russia, Uzbekistan, Tatarstan, Udmurtia, Western Siberia, 
Sakhalin etc., PRC, USA, Venezuela, Brasilia etc., B.S. Zakharov has developed 
unique sealing elements for pumps that allow several times increase a MCI pump 
operation in well. The advantage of the pumps under consideration is their low level 
of the energy consumption, reliable operation of the underground and above ground 
equipment parts and also higher coeffi cient of admissions and feed by means of 
decrease of the gas infl uence and full absence of leaks through the pump valves. 

Тузанкин А.И., т.ғ.магистрі («Казинжиниринг» ЖШҚ)

«МұнайгазҒЗЖИ» АҚ ғылыми-зерттеу мен жобалау ннститутында 
бірегей жобалау жүйесін енгізу 

Мақалада «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ кəсіпорнында Бірегей Жобалау жүйесін 
енгізу тəжірибесі сипатталды. Осы тəсілдің оң нəтижесі мен орындылығы 
көрсетілді. Жобалық құжаттаманы əзірлеудің заманауи əдістерін алдағы 
дамыту стратегиясы таңдалды жəне негізделді. 

Тузанкин А.И., магистр т.н. (ООО «Казинжиниринг»)

Внедрение единой системы проектирования в научно-
исследовательском и проектном институте АО «НИПИнефтегаз»

В статье описан опыт внедрения Единой Системы Проектирования 
на предприятии АО «НИПИнефтегаз». Показан положительный эффект 
и целесообразность данного подхода. Выбрана и обоснована стратегия 
дальнейшего развития современных методов разработки проектной 
документации.

Tuzankin A.I., Master of Technical Science (Kazengineering LLC)

Implementation of unifi ed design system in scientifi c-research and design 
institute JSC “NIPIneftegas”

The article describes an implementation experience of Unifi ed Design System 
at JSC “NIPIneftegas” enterprise. Positive effect and feasibility of this approach 
were shown. Strategy of further development of advanced methods of design 
documentation development was selected and justifi ed.
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I. ГЕОЛОГИЯ

УДК 001.89:550.832.5

Герштанский О.С., д.т.н., Дудаев С.М., к.г-м.н. (АО «НИПИнефтегаз»)

Возможности и ограничения применения ядерно-физических
методов для изучения выработки многопластового месторождения

Оценка выработки пластов и изучение особенностей распределения 
запасов на месторождениях в значительной мере зависят от достоверности 
и качества исходной информации. В ряде публикаций с начала 80-х годов 
прошлого века [1, 3, 4, 6] поднимался вопрос о проблеме определения текущей 
нефтенасыщенности разрабатываемых продуктивных пластов (Кнт) при 
низкой минерализации пластовых вод, а также в условиях закачки пресных 
или слабоминерализованных вод на многих месторождениях Западной 
Сибири РФ и Западного Казахстана.

Определенные перспективы в этих сложных условиях связывают с одним 
из ядерно-физических методов – с углеродно-кислородным каротажом (С/О-
каротаж), который предназначен для определения текущей и остаточной 
нефтегазонасыщенности и определения интервалов обводнения продуктивных 
коллекторов независимо от минерализации пластовых вод. Причем считается, 
что это единственный метод, который напрямую «работает» на наличие 
углеводородов. Коэффициент текущей нефтенасыщенности по данным 
С/О-каротажа (Кнт.яфм) определяется простым алгоритмом - превышением 
отношения углерода (С) в нефти к кислороду (О) в воде [4, 6, 9]. В то же 
время известно, что С/О-каротаж является сложным, и во многих случаях 
неоднозначным методом контроля выработки или обводнения пласта, что 
связано с малой глубинностью исследования (10-15см) и статистической 
природой метода [1, 6, 8]. Поэтому представляется особенно важным изучение 
возможностей и ограничений метода в конкретных условиях разработки 
месторождения.

В работе представлены результаты исследований 12 эксплуатационных 
скважин нефтяного месторождения Узень комплексом ядерно-физических 
методов (ЯФМ), включающим С/О-каротаж, ИНГК и СГК. Исследования 
выполнялись в 2004-2005г.г. по тендерному заданию АО «РД «КазМунайГаз» 
с целью апробирования технологии количественной оценки текущей 
нефтенасыщенности по данным новых методов, прежде всего по данным 
С/О-каротажа.

Подрядные работы по обработке и интерпретации данных ГИС выполнялись 
специалистами НПЦ «Тверьгеофизика», в соответствии с предоставленной 
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информацией, с помощью лицензированного программного комплекса 
LogTools [ 4 ].

Изучаемый терригенный комплекс месторождения Узень, включающий 
продуктивные отложения XΙΙΙ-XXΙV горизонтов юрского возраста, 
представляет собой толщу ритмично чередующихся терригенных пород, 
сложенных песчаниками, алевролитами и глинами. Продуктивные горизонты 
месторождения расчленяются на многочисленные (свыше 20) литерные 
пласты, представленные чередованием песчанистых и глинистых слоев 
различной толщины (0.02-5.0м), с проницаемостью от 0.002-1.5мкм2. 
Пористость коллекторов колеблется от 14 до 26 % и выше. Общая мощность 
отложений составляет 700 – 900м.

Для обработки и интерпретации данных ЯФМ используются 
материалы стандартного комплекса ГИС по открытому стволу (ГИС-отк.
ств,) и технические данные по конструкции скважины. По результатам 
интерпретации указанного комплекса выдается типовой планшет, на котором 
представляется большое количество основных параметров свойств пластов 
[4, 9]: вещественный состав пород и содержание флюидов, ФЕС (Кпоб, Кпо, 
Кпэфф, Кпр, Кгл), начальная нефтенасыщенность (Кнн), нефтенасыщенность, 
полученная по данным метода сопротивления (Кнг.уэс) на дату бурения, 
а также текущая нефтенасыщенность (Кнт.яфм) на дату проведения С/О-
каротажа. Флюидальная модель продуктивных пластов включает следующие 
компоненты – нефть, газ, вода свободная и вода остаточная.

Исследованные скважины относятся к старому фонду, исследования 
открытого ствола в них (ГИС-о.с). в них проводились в 60-80 годы прошлого 
столетия и поэтому, можно предполагать, что зоны проникновения фильтратов 
глинистых растворов в пластах, расформировались. 

При рассмотрении результатов ГИС по первым исследованным скважинам 
стало понятно, что первичная обработка ведется без достаточного учета 
информации об особенностях геологии и разработки месторождения. В связи 
с тем, что по всем исследованным скважинам планировалось проводить 
последующие работы по экспресс - опробованию объектов, было решено, что 
геофизические заключения в таком «сыром» виде нельзя выдавать заказчику. 
Поэтому вопросы контроля качества материалов и достоверности заключений 
были поручены специалистам (в составе авторов данной статьи), имеющим 
опыт работы на изучаемом месторождении.

При анализе результатов обработки и интерпретации проведенных 
исследований выявлены основные недостатки исследований С/О-каротажа, 
которые условно были разделены на два типа: «обычные» и существенные.

К обычным недостаткам отнесены ошибки или упущения, которые 
допускаются при расчленении разреза и выделении коллекторов. В частности, 
это пропуски продуктивных пластов, которые на этапе бурения были 
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выделены по данным «ГИС-о.с». как коллекторы, имеющие характерные 
признаки. Так, в скв.Х13 пропущено 2 продуктивных пропластка в XΙV 
горизонте, не выделен 1 заводненный закачиваемой водой пласт в пачке «В» в 
интервале 1228-1232м. К ошибкам интерпретации также относится выделение 
«несуществующих» нефтенасыщенных пластов в трех скважинах (скв. Х250, 
Х22, Х052) в отложениях, сложенных глинами и перемычками над и между 
XΙΙΙ и XΙV горизонтами. 

К существенному недостатку метода С/О-ИНК следует отнести 
низкую достоверность оценки текущей нефтенасыщенности средне- и 
низкопродуктивных пластов и интервалов. Было определено, что Кнг.яфм 
занижается на 25-50% в песчаниках пачек «А» и «Б» XΙΙΙ и XΙV горизонтов, 
представленных глинистыми и поликомпонентными песчаниками, которые 
по классификации объектов месторождения [9, 10] относятся к I, IΙ (и 
частично к IIΙ) группам коллекторов с Кпр < 120мд, Кпо < 23%, Кгл ≥ 16 
%. Такие результаты вступают в явное противоречие с существующими 
закономерностями разработки данного месторождения. Известно [2, 3, 7], что 
остаточные запасы в основном приурочены к указанным группам коллекторов 
и основные мероприятия по стабилизации нефтедобычи на позднем этапе 
разработки направлены на вовлечение в разработку залежей именно в 
низкопродуктивных зонах (НПЗ).

При дальнейшей работе над материалами были выявлены случаи завышения 
нефтенасыщенности на 20-40% в отдельных высокопродуктивных интервалах 
пластов с повышенными фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС), 
охваченных активной выработкой, отмечаемых по данным ГИС-контроль 
температурными аномалиями и проявлениями радиогеохимических эффектов 
(РГХЭ). Завышения Кнг.яфм в скважинах старого фонда встречаются 
часто, они связаны с влиянием на показания С/О-ИНК сложного комплекса 
минеральных осадков, в том числе радиосолей, АСПО и др., отлагающихся 
на поверхностях фильтрации (колонна, цемент, порода), везде, где происходят 
геохимические процессы, связанные с совместной фильтрацией и смешением 
закачиваемых и пластовых флюидов [2, 3].

В двух исследованных скважинах результаты С/О-ИНК признаны 
недостоверными в силу разных причин:

- влияние проникновения фильтрата глинистого раствора в скважине (скв. 
Х574), которая исследована сразу после спуска обсадной колонны. В этом 
случае было нарушено одно из основных условий применимости метода - 
«для получения качественных результатов исследования должны проводиться 
в неперфорированном пласте после расформирования зоны проникновения, 
образовавшейся при бурении»;

- влияние осадков минеральных солей и АСПО на колонне (скв. Х61). 
Было установлено, что нижняя часть колонны, в зоне залегания песчаников 
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XIV горизонта, не была очищена от слоя осадков. Было также предположено, 
что существенное занижение величин Кн.яфм (на 35 % в среднем) в пластах 
XIII горизонта по данным измерений методом, имеющим ограничение по 
глубинности исследования, связано с влиянием нестандартной конструкции 
скважины – она пробурена долотом большого диаметра (295мм).

Результаты оценки Кнт.яфм в интервалах перфорации во всех случаях 
признаны некорректными из-за влияния зоны проникновения жидкости 
глушения на показания метода С/О-ИНК.

По всем исследованным скважинам, перед отправкой заказчику 
окончательных заключений, нами проводилась корректировка характеристик 
и выводов, поступающих из аналитического центра НПЦ. В этой ситуации 
положительных результатов С/О-ИНК добиваются при комплексном 
использовании всей имеющаяся геолого-промысловой информация (карты 
текущего состояния эксплуатации, данные о текущих отборах и обводненности 
продукции в «соседних» скважинах), а также результатов «ГИС-отк.ств.

Для дополнительного подтверждения достоверности результатов 
интерпретации был использован способ сравнения полученных величин Кнт.
яфм с значениями нефтенасыщенности пластов незатронутых обводнением 
(Кнн). В качестве критерия, была использована известная (базовая) 
зависимость между Кнн и коэффициентом открытой пористости (Кпо), 
построенная по результатам анализа керна [6, 7]. На графике сопоставления 
Кнг п Кпо, полученном при анализе результатов ЯФМ по всем исследованным 
скважинам видно (рис. 1), что большинство пластов, сохраняющих 
повышенное нефтенасыщение, распределены с небольшими отклонениями 
величин Кн.яфм и Кнг.уэс вдоль базовой линии Кнн =ƒ (Кпо).

Для прогнозной оценки характера притока, являющейся завершающим 
этапом интерпретации, предусмотрено использование коэффициента 
вытеснения Квыт, который определяется по результатам оценки текущей 
(Кнт) и начальной нефтенасыщенности (Кнн) по критериям принятым для 
данного типа коллекторов [6, 7]:

Квыт = (Кнн – Кнт.яфм)/Кнн  (1) 
Поле сопоставляемых коэффициентов Кнт и Кпо (рис. 1) нормировано 

по величинам Квыт, достигающим по заводненным пластам предельных 
значений (0.8 и более). Применение этого параметра правомерно для средне- 
и высокопродуктивных коллекторов III и IV классов с Кпр ≥ 60 мда, при 
низкой и средней обводненности продукции (менее 70 %). Труднее решается 
задача прогноза нефтепритока из заводненных пластов с содержанием нефти 
близким к остаточному (Кнт ≤ 30 %), в этом случае также возрастает процент 
неопределенности заключений. 
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Рис.1 - График распределения начальной и текущей нефтенасыщенности 
продуктивных пластов по разным группам коллекторов месторождения Узень

К числу важных задач оперативной интерпретации на момент 
исследований была отнесена работа по выделению пластов обводненных 
закачиваемой водой – потенциальных источников обводнения продукции. 
Поэтому, наряду с изучением текущей нефтенасыщенности, решались 
и такие задачи как, выделение заводненных пластов с определением 
интервалов прорыва закачиваемых вод (осложнение разработки объекта) и 
диагностика технического состояния эксплуатационных колонн. Для этого, 
наряду с основными ЯФМ, выполнялись дополнительные методы «ГИС-
контроль» (ГИС-к): высокочувствительная термометрия (ТМ) и исследования 
естественной гамма-активности по технологии радиогеохимического метода 
– РГХМ. 

Методические подходы, использованные авторами при интерпретации 
данных ГИС-к, предусматривали уточнение характера насыщения 
(приточности) пластов по характеру температурных аномалий и особенностям 
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проявления радиогеохимическтих эффектов РГХЭ в скважинах. Многолетнее 
системное заводнение месторождения различными типами вод [3, 6] 
(пресными альб-сеноманскими, минерализованными пластовыми водами 
XXIV горизонта, сточными водами средней минерализации) сопровождается 
существенными изменениями в теплофизических и гидрохимических полях 
на всех участках исследуемых скважин, что подтверждается определенными 
информативными признаками интерпретации по данным ГИС-контроль [3, 4].

Температурные исследования, широко применяемые с самого начала 
эксплуатации месторождения, позволяют [2, 3, 7] вести эффективный контроль 
за температурным режимом многопластовых залежей, разрабатываемых с 
применением внутриконтурного заводнения; диагностировать интервалы 
притоков (поглощений), заколонных сообщений и источников обводнения 
продукции в действующих скважинах; установить фактические размеры 
и пути распространения фронта охлаждения в продуктивных горизонтах 
от закачки холодной воды; выяснить, как сказывается снижение пластовой 
температуры на работе добывающих скважин и полноте извлечения нефти из 
пласта.

Радиогеохимический метод, начиная с середины 80-х годов, прочно вошел 
в комплекс ГИС-к месторождения Узень [2, 3]. Проявления РГХЭ отмечались 
и использовались для решения задачи по выявлению обводненных пластов 
в скважинах различных категорий, как на начальной, так и на последующих 
стадиях разработки месторождения. По данным повторных ГК оценивается 
величина и тип радиогеохимической аномалии. Часто этот параметр (РГХЭ) 
адекватно связан с контролируемым вытеснением нефти водой, или с 
различного рода осложнениями технического состояния крепи скважин 
и техногенными процессами, происходящими в залежах, что позволяет 
дополнительно аргументировать заключительные решения. Для обработки 
и интерпретации материалов повторных ГК (или СГК) использованы ранее 
разработанные способы [3].

Определенный интерес вызывают результаты исследований по скв.
Х13 (см. рис. 2), которая относится к числу скважин с испытанными 
объектами после проведенных исследований ЯФМ. Причем, в этой скважине 
отмечены масштабные проявления признаков осложнения эксплуатации 
перфорированных и неперфорированных пластов в большом интервале 
залегания юрских отложений, от XIII до XXI горизонтов. В разрезе XXI 
горизонта (1664.0-1706.0м) положительную характеристику по насыщению 
имеют пласты пачки «В», выделенные в интервале 1646.2-1659.4м (см. рис. 3), 
представленные песчаниками поликомпонентного состава, нефтенасыщенные 
с Кнг.яфм – 53-55%, пористые - 23-26%.
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Рис. 2 - Результаты исследования комплексом ЯФМ, включающего
С/О-каротаж и «ГИС-контроль». Скв. № Х13

Песчаники горизонта довольно резко дифференцированы по величинам 
текущей нефтенасыщенности: в верхней перфорированной части пласта 
Кнг.яфм составляют 45 - 62 % при слабом вытеснении (Квыт=0,15-0,25); в 
отдельных прослоях в средней и нижней части горизонта Квыт достигают 
0,5-0,74. При испытании объекта после перфорации в интервале 1646-1651м 
был получен приток нефти дебитом около 40 т/сут. Примечательно, что 
через 3 месяца работы произошло увеличение обводненности продукции 
до 75% и снижение дебита по нефти до 3-6 т/сут, что, вероятно, связано с 
возникновением заколонной циркуляции воды из подошвенной части XXI 
горизонта, а также с перетоками из заводненных песчаников XXII горизонта. 
Признаками обводнения пластов и ЗКЦ служат проявления РГХЭ (РГЭ=2,7-
11,9) и снижение градиента температуры в интервале 1668-1697м.
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Рис. 3 - Выделение пластов, заводненных закачиваемой водой, по результатам 
комплексирования ЯФМ и методов «ГИС-контроль». Скв. № Х98

Осложнение разработки неперфорированных пластов в разрезе скв. 
Х13 выявлено в интервале залегания XIV горизонта. Два пласта пачки «В» 
этого горизонта, промытые закачиваемой водой, сохраняют относительно 
повышенную нефтенасыщенность (35-45%) и на графике сопоставлений Кнг.
яфм и Кпо (рис. 2) характеризуются разными коэффициентами вытеснения 
Квыт от 0.25 до 0.57. Наличие прорыва нагнетаемых вод и заколонной 
циркуляции, подтверждается охлаждением пород в эпицентре прорыва до 6,3 
ºС и проявлениями РГХЭ в интервале между XIV и XV горизонтами. 

Прохождение фронта закачки фиксируется отрицательными тепловыми 
аномалиями и устанавливается путем сравнения термограммы с ее геотермой 
[4]. В качестве характерного примеры выявления осложнения выработки 
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пластов представлены материалы исследований по скв. Х98 (см. рис. 
3). Заводненные закачиваемой водой интервалы XV горизонта сложены 
алевролитами и песчаниками, в основном поликомпонентного состава, 
с пористостью от 20 до 26 %, характеризуются большим диапазоном 
изменения Кнт.яфм (12 – 54 %). Судя по глубокой отрицательной аномалии 
на кривой термометрии с охлаждением в эпицентре до 5 – 9,5 ºС и величине 
РГХЭ (Кргэ=3,47), по горизонту прошел фронт закачиваемой воды. На 
фоне «поршневого» вытеснения нефти водой слабо промытыми остаются 
несколько пропластков в средней и нижней части горизонта (1275,5-1277м, 
1280-12814м). В заводненной части пласта коэффициенты Кнт.яфм варьируют 
в пределах от 10 до 50 % (при первоначальных 45-84 %), что не противоречит 
закономерностям выработки залежи.

Проблема неравномерной выработки многопластовых залежей 
усугубляется тем, что нефть содержит до 24 % парафина, причем температура 
ее кристаллизации близка к начальной пластовой температуре. Установлено, 
что закачка холодной воды, с температурой ниже пластовой вызывает 
охлаждение пластов, создаются неблагоприятные термодинамические 
условия для вытеснения нефти водой и для работы добывающих скважин [2, 
3]. При этом наблюдается довольно быстрое обводнение залежи, ухудшается 
возможность извлечения нефти из пластов, смежных с обводненными. Анализ 
выработки залежей по пачкам показал, что не охваченные разработкой зоны 
составляют 20 - 40 % от эффективных мощностей по разным горизонтам. 
Негативное проявление реологии нефти с ухудшением ее текучести при 
снижении температуры пласта, обуславливает необходимость особого подхода 
к проектированию разработки месторождения, основой которого является 
создание условий, исключающих возможность выпадения парафина из нефти 
в пласте [3]. В исследованных скважинах по данным ТМ и РГХМ выделено 14 
обводненных закачиваемой водой неперфорированных пластов и интервалов 
мощностью от 2,5 до 5м, из них 9 являются причинами и источниками 
заколонных сообщений и обводнения продукции скважин.

Эффективность геофизического контроля разработки месторождений 
зависит от реальных возможностей применяемых методов ГИС и во многом 
определяется уровнем использования метода. Статистической выборки по 
результатам исследований и опробования объектов в 12 скважинах явно 
недостаточно для объективной оценки эффективности комплекса ЯФМ 
применительно к условиям крупного многопластового (можно сказать и 
многогоризонтного) месторождения. Известно, что работы по выбору и 
испытанию рекомендованных объектов закончены во всех скважинах в течении 
1 года после проведения исследований. При опробовании из всех объектов 
были получены промышленные притоки нефти с дебитами от 3 до 32 т/сут, 
при ободненности продукции от 70 до 90 %. Таким образом, можно сказать, 
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что все объекты с уточненными характеристиками нашли подтверждение 
результатами испытания скважин.

Важно то, что на основе анализа результатов проведенных исследований 
получено определенное представление о достоверности метода С/О-ИНК. Из 
пяти групп коллекторов, по классификации изучаемых пластов, определяемые 
величины Кнг.яфм являются достоверными по III, IV и, частично, по V группам 
пластов, при проницаемости от 60 мда и выше, что позволяет оценивать 
достоверность результатов С/О-каротажа на месторождении Узень на уровне 
40-50%. К этим группам относятся пласты с улучшенными характеристиками: 
песчаники поликомпонентные при Кпо более 22 % и Кгл менее 20%: песчаники 
кварцевые – при Кпо более 18% и Кгл менее 16%.

Задачи определения ВНК и оценки коллекторов заводненных законтурными 
и закачиваемыми минерализованными водами в разных градациях (нефть - 
нефть с водой – вода) решаются с достоверностью близкой к 100 %. На таких 
участках таким же высоким является уровень количественной оценки текущей 
нефтенасыщенности - точность определения Кнт оценивается в пределах 0,1-
0,2 абсолютных величин.

Результаты исследования слабопроницаемых песчаников и алевролитов 
представляются менее информативными. Вероятные причины: низкая 
разрешающая способность метода С/О-ИНК в низкопористых и глинистых 
пластах; влияние зоны проникновения фильтрата бурового раствора, которая 
в низкопористых, а также в «техногенно измененных» зонах, практически до 
конца и не расформировалась [6]. Достоверность исследования в интервалах 
осложнения объектов разработки снижается, вероятно, из-за неучтенного 
влияния на результаты измерений сложных осадков, в том числе, и радиосолей, 
выпадающих на поверхности фильтрации.

Выводы
1. В результате проведения экспериментальных исследований ядерно-

физическими методами, включающих С/О-каротаж, получен определенный 
опыт, который позволяет, не только на качественном уровне прогнозировать 
характер притока, но и выйти на определение количественных характеристик 
текущей нефтенасыщенности в сложных геологических разрезах. 
Многопластовость, резкая неоднородность продуктивного разреза, как по 
толщине, так и по проницаемости, в совокупности с особенностями свойств 
пластовых флюидов и закачиваемых вод осложняют системный контроль 
и разработку месторождения. Этими факторами в значительной степени 
обуславливаются неравномерное заводнение залежей по площади, низкий 
охват вытеснением нефти водой и прорывы закачиваемых вод по отдельным 
интервалам, интенсивность солеобразования при нефтедобыче, а также их 
влияние на информативность данных ГИС. 
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2. Исследования характера насыщения коллекторов по старому фонду 

скважин месторождения весьма востребованы. В настоящее время существует 
множество методов и их модификаций определения текущего насыщения 
через обсадную колонну. Низкая достоверность результатов исследований в 
средне- и низкопродуктивных пластах, в интервалах осложнения технического 
состояния скважин и разработки объектов, связана с известным общим 
недостатком комплекса ЯФМ, включающего С/О-каротаж – малая зона 
исследования пласта от стенки скважины. Тем не менее, для мониторинга и 
контроля выработки залежей УВ, исследования текущей нефтенасыщенности 
в обсаженных скважинах приемлемой альтернативы ядерно-физическим 
методам по экономичности и эффективности, на данный момент не существует 
[4 , 9]. 

3. В целях дальнейшего развития геофизических исследований в сложных 
геолого-технических условиях разработки Узеньского месторождения 
рекомендуется провести научно-исследовательские работы (НИР) в 
специально подобранных скважинах на разных участках залежей, 
представляющих разнопродуктивные зоны (ВПЗ, СПЗ, НПЗ). В техническом 
задании к программе НИР должны быть обозначены повышенные требования 
к методическому обеспечению и к достоверности количественной оценки 
Кнг.тек с учетом влияния основных мешающих факторов (низкая пористость; 
осадки АСПО и радиосолеобразований; «защемленный» газ и газосодержание 
нефтеносного пласта; изменение хлор-содержания и опреснение пластовых 
вод и т.д.). Главное, программой должно предусматриваться комплексирование 
ЯФМ с другим независимым и эффективным методом определения текущей 
нефтенасыщенности. В качестве такого метода предлагается опробовать 
электрический каротаж в обсаженных скважинах (ЭКос). Известно [4], что 
новые аппаратурные разработки ЭК российского и зарубежного производства 
успешно применяются на месторождениях Западной Сибири для определения 
удельного электрического сопротивления пластов через обсадную колонну. 
Главным преимуществом ЭК по сравнению с радиоактивными методами 
(ИННК, С/О-каротаж) является большая глубинность исследования (2 – 
10 м), это позволяет исключить влияние на результаты измерений зоны 
проникновения, цементного кольца и флюида, находящегося между обсадной 
колонной и породой.

В рамках Программы также предлагается провести опробование 
нового аппаратурно-методического комплекса трехзондового импульсного 
нейтронного гамма-каротажа спектрометрического ЦСП-3ИНГКС-76 
(разработка ОАО НПП «ВНИИГИС»), с функциями стандартной технологии 
ИНГК, спектрометрической модификации гамма- и импульсного нейтронного 
гамма-каротажа по хлору. Прибор, соединяющий преимущества нескольких 
методов, позволяет регистрировать более широкий диапазон ядерных энергий, 
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что увеличивает радиус исследования и снижает влияние промывочной 
жидкости, позволяет определять текущее и остаточное насыщение 
продуктивных пластов с учетом их литотипа и влияния геолого-технических 
условий в скважинах на показания функций хлора и пористости [9].

Имеются все основания утверждать, что опробование и внедрение комплекса 
независимых методов позволит повысить уровень решения прикладных задач 
по изучению подсчетных параметров и состояния выработки нефтегазовых 
залежей, четко отслеживать ВНК (ГНК) и продвижение фронта нагнетаемых 
вод. Важно и то, что результаты исследований могут использоваться для 
выбора участков заложения скважин уплотняющего бурения, забурки боковых 
стволов и т.п.
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Чагай Н.В. (АО «НИПИнефтегаз»)

Влияние структуры пустотного пространства на основные 
петрофизические зависимости карбонатных пород

На одном из месторождений Западного Казахстана выполнено изучение 
карбонатных пород различного возраста, разных участков, представленных 
известняками, доломитами и промежуточными разностями. 

Образцы пород были очищены от углеводородов и солей, высушены 
до постоянного веса при температуре 65°C. Проницаемость для газа (Кпр) 
воздушно-сухих образцов замерена при давлении обжима образцов 2,76 
МПа. Объем образца рассчитан по геометрическим размерам, объем 
зерен определен газообъемным методом. По массе образца и объему зерен 
рассчитана минеральная плотность (ρз), по объему пор (объем образца–объем 
зерен) и объему образца рассчитана открытая пористость пород (Кп). Образцы 
исследованы методом капиллярометрии (давление обжима образцов, в 
зависимости от глубины отбора образца, составляло 28-50,5 МПа, модель 
пластовой воды вытеснялась газом, капиллярное давление (Рк) изменялось от 
0,01 до 1,38 МПа, температура – 25°С). При этом замерялось электрическое 
сопротивление пород при 100% водонасыщенности и при водонасыщенности 
(Sв), достигнутой при каждом значении Рк, что позволило рассчитать 
параметр пористости (Рп) и параметр насыщения (Рн), оценить остаточную 
водонасыщенность (Sво). По количеству выделившейся воды при давлении 
обжима образца (Р), относительно условий окружающей среды, оценена 
пористость при давлении пласта (Кп(Р)) (давлении обжима).

Выборка исследованных образцов представлена 164 образцами стандартных 
размеров, изготовленными из керна 10 скважин. Распределение исследованных 
образцов по стратиграфическим объектам, составу, диапазон изменения 
фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение исследованных образцов по стратигра-фическим 
объектам и составу

Стратиграфическая 
принадлежность/параметр

P1k (fl ) C2b (kp) C1t D2gv
(ml, ad)

D2ef
(kl-ms)

D2ef
(bs)

 Количество образцов 33 32 37 10 33 19
Известняки 8 29 26 10 33 2
Доломиты 25 3 11 - - 17
Пористость, д.ед. 0,008-

0,0287
0,001-
0,132

0,001-
0,127

0,008-
0,036

0,0001-
0,011

0,002-
0,086

Проницаемость, 10-3 мкм2 0,02-92 0,01-116 0,09-45,2 0,03-3,4 0,008-13,5 0,02-5,2
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Распределение исследованных образцов по ФЕС (рис.1) показывает, что 

образцы в диапазонах изменения ФЕС представлены неравномерно, а для 
D2ef (kl-ms), D2ef (bs) и C2b (kp) отложений большинство образцов имеет 
Кпр<0,1×10-3 мкм2 и Кп<0,02 д.ед. Для этих отложений по имеющимся 
исследованиям нельзя получить представительные петрофизические 
зависимости.

Рис. 1 – Распределение проницаемости пород для газа (а) и пористости (б) для 
исследованных образцов карбонатных пород по стратиграфическим объектам.

По соотношениям Кпр-Кп следует, что значительная дифференциация 
соотношений Кпр=a×eb×Кп по стратиграфическим объектам (рис.2а), так же как 
для доломитов (ρз≥2,81 г/см3) и известняков (2,7≤ρз<2,81 г/см3) отсутствует 
(рис.2б).  

Выявлено значительное различие соотношений Кпр=a×eb×Кп в зависимости 
от величины параметра FZI. 

Индикатор зоны фильтрации FZI (1) рассчитан как 

FZI = 0,0314×√(Кпр/Кп)/

где Кпр – проницаемость для газа, 10-3 мкм2;
Кп – открытая пористость, д.ед.
На графике 0,0314×(Кпр/Кп)

0,5–Кп/(1-Кп) при Кп/(1-Кп)=1  индикатор зоны 
фильтрации FZI выражается прямой с угловым коэффициентом, равным 
единице. Точки, соответствующие образцам с разными значениями FZI 
оказываются на других прямых, параллельных прямой с Кп/(1-Кп)=1 (объем 
пор равен объему зерен). Образцы, точки которых ложатся на одну прямую, 
имеют схожие характеристики пережимов пор. 

Для пород с FZI<0,5, 0,5≤FZI<2 и 2≤FZI<10 при Кп=0,1 д.ед. Кпр изменяется, 
примерно, на порядок (рис.2в). В группах пород с FZI<0,5, 0,5≤FZI<2 и 2≤FZI<10 

(
  Кп     ) 1 – Кп
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представлены как доломиты, так и известняки из разных стратиграфических 
объектов, зависимости  Кпр=a×eb×Кп имеют высокие коэффициенты корреляции 
(R2) (табл.2). Породы с FZI≥10, представленные, преимущественно, 
известняками, характеризуются очень низкими емкостными свойствами, Кпр 
таких пород определяется наличием микротрещин.

Рис. 2 – Зависимость проницаемости пород для газа для карбонатных пород 
по стратиграфическим объектам (а), для доломитов и известняков (б), по 

индикатору FZI (в)

Таблица 2 – Коэффициенты в зависимостях Кпр=a×eb×Кп и диапазоны изменения 
Кпр и Кп

Литология /
индикатор FZI

Кпр=a×eb×Кп Кол-во 
опред.

диапазон изменения 
a b R2 Кпр, 10-3 мкм2 Кп, д.ед.

карбонаты 0,0679 31,181 0,5329 154 0,008-116 0,0001-0,281
доломиты 0,0703 31,470 0,6468 56 0,016-116 0,001-0,281
известняки 0,0699 29,433 0,3024 98 0,008-45,2 0,0001-0,148
FZI<0,5 0,0173 21,557 0,6859 7 0,074-0,63 0,064-0,148
0,5≤FZI<2 0,0236 35,460 0,9208 62 0,016-92 0,015-0,281
2≤FZI<10 0,0264 68,766 0,8888 47 0,01-116 0,001-0,106
FZI≥10 0,0411 291,10 0,3589 38 0,008-13,5 0,0001-0,048

Таким образом, можно утверждать, что для рассматриваемых отложений, 
представленных карбонатными породами, основным параметром, 
определяющим зависимость  Кпр=a×eb×Кп для разновозрастных пород, является 
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FZI. Это позволяет на данном этапе изученности объединить образцы в 
единую выборку и рассматривать петрофизические параметры совместно для 
отложений разного возраста. 

Сопоставление соотношений Рп-Кп для доломитов и известняков показывает, 
что при Кп>0,01 д.ед. наблюдается более высокое значение Рп для доломитов, 
чем для известняков. Для известняков при Кп<0,01 д.ед. соотношение Рп-Кп 
меняет угол наклона (рис.3а).

Рис. 3 – Зависимость параметра пористости от пористости для всех 
исследованных образцов (а), по индикатору FZI (б), по фактическим данным 
для доломитов и известняков без образцов с FZI>=100 (в), то же, что (в) при 
экстраполяции Кп-1, Рп=1 (г)

Этот участок зависимости Рп-Кп соответствует породам с FZI≥100, 
Рп превышает значение 10000 (рис.3б). Для пород с FZI<0,5, 0,5≤FZI<2, 
2≤FZI<10 и 10≤FZI<100 (рис.3б) не наблюдается значительного изменения 
угла наклона кривых, отражающих соотношения Рп-Кп (рис.3б). Зависимость 
Рп=a×Кп

-m для известняков и доломитов, без учета образцов с FZI≥100, по 
экспериментальным данным имеет следующие параметры: а=5,4456, m=-
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1,45 – для доломитов и а=7,2561, m=-1,251 – для известняков (рис.3в). При 
экстраполяции экспериментальных данных на (Кп=1, Рп=1) – а=1,1971, m=-
1,903 для доломитов и а=1,1894, m=-1,664 для известняков (рис.3г). Параметры 
а и m для доломитов и для известняков, а также для карбонатных пород в 
целом представлены в таблице 3. Сопоставление экспериментальных данных 
и описывающих их зависимостей показывает, что соответствие в первом 
случае значительно лучше, чем во втором, так как в случае экстраполяции при 
низких значениях Кп линия, соответствующая зависимости Рп-Кп, проходит 
выше основного массива точек, при высоких значениях Кп – ниже, особенно, 
для известняков.

Таблица 3 – Коэффициенты в зависимостях Рп=a×Кп-m
Литология По фактическим 

данным
При экстраполяции  

(Кп=1, Рп=1)
a -m R2 a -m R2

Доломиты (без FZI≥100) 5,4456 1,45 0,8612 1,1971 1,903 0,966
Известняки (без FZI≥100) 7,2561   1,251 0,9338 1,1894  1,664 0,9803
Карбонаты (без FZI≥100) 7,8469 1,26 0,9009 1,2437 1,714 0,9696

Для зависимости Рн=b×Sп
-n, аналогично зависимости Рп=a×Кп

-m, не 
наблюдается изменения угла наклона кривых, отражающих соотношения Рн-
Sв для пород с 0,5≤FZI<2, 2≤FZI<10 (рис.4а). Для известняков и доломитов 
получены следующие значения параметра n – (-1,689) для доломитов и (-1,562) 
для известняков (рис. 4б, табл. 4).

Рис. 4 – Зависимость параметра насыщения от водонасыщенности по 
индикатору FZI (а), для карбонатов в целом, для доломитов и известняков (б)
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Таблица 4 – Коэффициенты в зависимостях Рн=b×Sп-n

Литология B -n R2

доломиты 1,0259 1,689 0,9804
известняки 1,0066  1,562 0,9484
карбонаты 1,0086  1,677 0,9762

Для пород с FZI≥10 величина Рн составляет в среднем 1,03 (1-1,25). 
Изменение остаточной водонасыщенности с изменением Кп и Кпр 

представлено на рисунке 5, коэффициенты в соотношениях Sво=a×Кп
b и 

Sво=a×Кпр
b и R2 – в таблице 5.

Для пород с FZI≥10 (Кпр=(0,008-13,5)×10-3 мкм2, Кп=(0,0001-0,048) д.ед.) 
величина Sво по 38 образцам составляет в среднем 0,99 (0,88-1) д.ед. (рис.5а, 
б), что позволяет предположить, что повышенная проницаемость связана 
с микротрещиноватостью. Величина Sво различается для пород с FZI<0,5, 
0,5≤FZI<2, 2≤FZI<10 при равных значениях Кп  (рис.5а) или Кпр (рис.5б). 

Для доломитов и известняков без учета пород с FZI≥10 при Кп>(0,02-0,025) 
д.ед. и Кпр>0,1×10-3 мкм2 для известняков Sво выше, чем для доломитов (рис.5в, 
г).

Рис. 5 – Зависимость остаточной водонасыщенности от пористости и 
проницаемости по индикатору FZI (а, б), для известняков и доломитов (в,г)
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Таблица 5 – Коэффициенты в зависимостях Sво=a×Кп

b и Sво=a×Кпр
b

Литология / 
индикатор FZI

Sво=a×Кп
b Sво=a×Кпр

b 
a b R2 a b R2

FZI<0,5 0,1588 -0,484 0,0749 0,2306 -0,426 0,3847
0,5≤FZI<2 0,0371 -0,849 0,6676 0,3197 -0,304 0,7424
2≤FZI<10 0,0883 -0,475 0,4464 0,4614  -0,204 0,4678
10≤FZI<100 0,859 -0,024 - 0,9712   -0,005 -
FZI≥100 0,9269  -0,01 - 0,9816 -0,006 -
доломиты 0,0487 -0,674 0,4778 0,3428 -0,263 0,5133
известняки 0,1927 -0,329 0,4123 0,4527 -0,186 0,5597

Таким образом, в условиях недостаточного объема представительных 
исследований петрофизических параметров для карбонатных пород каждого 
из продуктивных горизонтов, содержащихся в отложениях различного 
возраста (P1k (fl ), C2b (kp), C1t, D2gv (ml) и D2gv (ad), D2ef (kl-ms) и D2ef 
(bs)), обосновано использование результатов исследования в целом для 
всех продуктивных горизонтов. Для исследованной выборки образцов 
установлена более сильная зависимость соотношения Кпр-Кп от индикатора 
зоны фильтрации, чем от принадлежности к стратиграфическому объекту 
или по литологии. Зависимости Рп=a×Кп

-m, Рн=b×Sп
-n, Sво=a×Кп

b и Sво=a×Кпр
b 

установлены для известняков и доломитов. Отмечено, что для известняков 
с Кп<(0,01-0,015) д.ед. (FZI≥10) связь Рп-Кп становится более пологой, чем 
получено для пород с более высокой Кп, Рн для таких пород составляет 1-1,25, 
а Sво – (0,88-1) д.ед.

Список использованных источников

1. Джеббар Тиаб, Эрл Ч. Доналдсон.  Петрофизика: теория и практика 
изучения коллекторских свойств горных пород и движения пластовых 
флюидов.  Изд.  2-е,  доп.  -  М.: ООО Премиум Инжиниринг. – 2009. –  836 с. 
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УДК 001.89:552.5(574.1)

Пикирбекова З.С., Чагай Н.В. (АО «НИПИнефтегаз»)

Литолого-петрофизическая характеристика пород среднетриасовых 
отложений месторождений Кариман и Северный Кариман

Настоящая статья содержит анализ результатов петрофизических 
исследований на месторождениях Кариман и Северный Кариман.

По результатам переинтерпретации сейсморазведочных работ 3Д и данными 
бурения скважин установлено, что поднятие Северный Кариман приурочено 
к северной периклинали брахиантиклинальной структуры Кариман, 
осложненной с востока и северо-востока тектоническим нарушением F5, и 
расположено в северо-восточной части Карагиинской седловины [1].

Установлено сходство вскрытого скважинами разреза среднего триаса 
(рис.1), в том числе литолого-петрофизической характеристики продуктивных 
пород и физико-химических характеристик пластовых флюидов 
месторождений Кариман и Северный Кариман. 

                                  а)                                                                        б)
Рис.1-Схема расположения скважин, пройденных с отбором керна (выделены 
розовым цветом) (а), корреляционная схема по скважинам 2СК месторождения 
Северный Кариман и 3-Т месторождения Кариман (б)
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Продуктивность среднего триаса установлена в отложениях вулканогенно-

карбонатной толщи, где выделены три продуктивных горизонта Т2А, Т2Б и 
Т2В.

По макроописанию пород, фотографиям среза керна в обычном и 
ультрафиолетовом свете, по петрографическому изучению (табл.1) определена 
литолого-петрографическая характеристика отложений продуктивных 
горизонтов. 

Таблица 1–Вид и объем исследований отложений продуктивных горизонтов 
среднего триаса по керну

Горизонт / Вид исследования
Т2А Т2Б Т2В
К* СК** К СК К СК

Макроописание пород, фото керна в обычном свете, м 20,7 8,7 28 44,3 36,4 9
Петрографическое изучение пород, шлиф 5 2 15 17 9 3
Плотность зерен, пористость по гелию,  проницаемость 
для газа, образец 15  - 50 62 26 4

Параметр пористости, параметр насыщения, кривые 
капиллярного давления, образец - - 7 24 10 0

Примечание: К*- месторождение Кариман; СК**- месторождение Северный Кариман

Отложения Т2А горизонта представлены известняками темно-серыми, 
черными, пелитоморфными, реже тонкозернистыми и микрокристаллическими. 
По керну из скважин 2-Т и 4-Т месторождения Кариман известняки 
глинистые, с отпечатками филлопод на плоскостях напластования, иногда 
с мелкими стяжениями микрозернистого пирита, с вертикальными, 
ветвящимися, минеральными трещинами, заполненными молочно-
белым, кристаллическизернистым кальцитом, иногда с вертикальными и 
горизонтальными сутуровыми швами на поверхностях, которых отмечаются 
глинисто-битуминозные пленки. По керну из скважины 2СК месторождения 
Северный Кариман известняки массивные или со слойками аргиллита, 
отмечается включение раковинного детрита, ОРО.

Породы горизонтов Т2Б и Т2В месторождений Кариман и Северный Кариман 
представлены известняками, известняками доломитовыми, реже доломитами 
известковистыми оолитово-органогенно-детритовыми, оолитовыми, 
органогенно-оолитово-комковатыми, комковатыми, мелко-средне-, реже 
средне-крупнозернистыми (2-Т, 3-Т, 5-Т, 7-Т, 11-Т, 12 и 1СК, 2СК). 

По керну обоих месторождений выполнено определение емкостно-
фильтрационных свойств (ФЕС), кривых капиллярного давления и 
электрического сопротивления пород (табл.1). Для отложений продуктивных 
горизонтов каждого из месторождений для обоснования петрофизических 
параметров и зависимостей выявлен недостаточный объем исследований. 
Из-за отсутствия исследований горизонт Т2А в анализе петрофизических 
зависимостей не рассматривался.
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Сопоставление для продуктивных отложений месторождений Кариман 

и Северный Кариман зависимостей проницаемости пород для газа (Кпр) от 
пористости (Кп) (рис.2), параметра пористости (Рп) от пористости и параметра 
насыщения (Рн) от водонасыщенности (Sв) (рис.3), кривых капиллярного 
давления (рис.4) и зависимостей остаточной водонасыщенности (Sво) от Кпр 
и Кп (рис.5) показывает, что исследованные петрофизические характеристики 
идентичны для продуктивных отложений среднего триаса обоих 
месторождений.

Рис. 2 - Отложения Т2. Зависимость проницаемости пород от пористости по 
месторождениям (а) и по продуктивным горизонтам (б)

Рис. 3 - Отложения горизонтов Т2Б и Т2В. Зависимость параметра пористости от 
пористости (а), параметра насыщения от водонасыщенности (б)
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Вид кривых капиллярного давления определяется ФЕС исследованных 

образцов. На рисунке 4 кривые капиллярного давления представлены по 
диапазонам изменения Кпр×10-3, мкм2: 0,01-0,1-красные, 0,1-1-синие, 1-20 - 
зеленые, 20-50 - оранжевые, 50 и более - розовые линии.

Рис.4 – Кривые капиллярного давления по керну из отложений горизонтов 
Т2Б и Т2В (пунктирные линии - месторождение Кариман, сплошные линии – 

месторождение Северный Кариман)

Величина достигнутой в экспериментах водонасыщенности при 
капиллярном давлении (Рк) (0,8-1,1) МПа принята за Sво. Для ряда образцов 
водонасыщенность определялась при Рк=0,6 МПа, что для образцов с 
низкими ФЕС может быть недостаточно. Так как значения Sв полученные при 
Рк=0,6 МПа преимущественно выше, чем при Рк =0,8-1,1 МПа, считается, что 
остаточная водонасыщенность не была достигнута.

Рис.5 - Сопоставление остаточной водонасыщенности от проницаемости (а) и 
от пористости (б) для отложений горизонтов Т2Б и Т2В
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Идентичность петрофизических параметров позволяет объединить 

имеющуюся информацию и обосновать необходимые зависимости Кпр=a×eb×Кп, 
Рп=a×Кп

-m; Рн=b×Sв
-n, Sво=a×Кпр

b и Sво=a×Кп
b (табл.2).

Таблица 2–Петрофизические зависимости, установленные по результатам 
изучения керна
Зависимость Вид зависимости R2

Зависимость проницаемости для газа 
от пористости

Кпр=0,0038×e41,8×Кп 0,745

Зависимость параметра пористости 
от пористости

Рп=Кп
-1,8 0,991

Зависимость параметра насыщения 
от водонасыщенности

Рн= Sв
-1,7 0,974

Зависимость остаточной 
водонасыщенности от проницаемости

Sво=0,3395×Кпр
-0,17 0,778

Зависимость остаточной 
водонасыщенности от пористости

Sво=0,0435×Кп
-0,92 0,735

Таким образом, для отложений среднего триаса продуктивных горизонтов 
Т2Б и Т2В в целом, получены петрофизические зависимости с достоверностью 
достаточной для практического применения.

Список использованных источников

1. Подсчет запасов нефти и растворенного в нефти газа месторождения 
Северный Кариман по состояния на 02.01.2017 г -  Отчёт АО «НИПИнефтегаз».  
- Актау. – 2017.
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Перспективы доразведки газового месторождения Кызылой

Газовое месторождение Кызылой открыто в 1967 г., расположено на 
территории Шалкарского района Актюбинской области. 

Структура Кызылой выявлена в результате сейсмических исследований 
МОВ, проведенных в период 1964-66 г.г. трестом «Актюбнефтеразведка» 
(1). Получение из скважины Г-11 промышленного притока газа из низов 
аккулковской свиты верхнего эоцена является свидетельством об открытии 
газового месторождения Кызылой.

В 1969 г. трестом «Актюбнефтеразведка» впервые составлен отчет 
«Геологическое строение района кызылойских газовых залежей и подсчет 
запасов газа объёмным методом по состоянию на 1 ноября 1969 г.»). 
Представленные на рассмотрение ГКЗ СССР запасы газа по поднятию 
Северный Кызылой в количестве 250,7 млн.м3, в виду отсутствия 
промышленной ценности на баланс не приняты. 

В результате поисково-разведочных работ на месторождении Кызылой 
выделены два участка: Кызылой и Северный Кызылой и обособленный 
участок в районе скважины АКК-05. 

В тектоническом отношении структура Кызылой расположена в зоне 
сочленения крупных тектонических элементов Северо-Западного Приаралья 
(Кашкаратинская мульда) и Северо-Устюртского массива (Косбулакская 
впадина). По данным сейсморазведки 2Д эти зоны разделяет Аккулковский 
разлом.

По результатам интерпретации и сейсмического картирования детальных 
данных 2Д, проведенных в период 2010-2011 г.г., уточнено геологическое 
строение Кызылойского и Северо-Кызылойского поднятий, расположенных к 
северо-западу от Аккулковского поднятия (2). В утвержденной геологической 
модели площадь в пределах контрактной территории разбита тектоническими 
нарушениями на блоки.

Блок I расположен в юго-западной части Кызылойского поднятия, с юга 
ограничен субширотным нарушением F2 северо-западного простирания, юго-
западнее которого прослеживается моноклинальное погружение пород. 

Блок II является приподнятым, ограничен с юго-запада и северо-востока 
нарушениями F1 и F3 амплитудой до 20 метров (F1). По отражающему горизонту 
Iак (кровля Кызылойского горизонта) структура представляет антиклиналь, 
сводовая часть Кызылойского поднятия установлена в районе скважины 109, 
К-72, поднятие имеет асимметричную форму с пологим юго-восточным и 
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более крутым северо-западным крылом, размерами по замкнутой изогипсе 
-320 м составляют 8,0 х 14,9 км, амиплитудой 75 м. 

К северо-западу от Кызылойского поднятия через небольшой прогиб 
расположено Северо-Кызылойское поднятие, где прослеживаются небольшой 
протяженностью малоамплитудные нарушения субмеридианального 
направления f2, f3, f4

1, не влияющие на строение залежи. По замыкающей 
изогипсе -320 м структура имеет размеры 10,1 х 7,3 км и амплитудой поднятия 
45 м.

Блок III ограниченный с юго-запада нарушением F3 амплитудой 5-10 
м, осложнен 2-мя поднятиями, отделяющиеся прогибом до 30 м. Свод 
Кызылойского поднятия с юго-запада примыкает к нарушению F3, имеет

симметричную форму, в восточной части осложнен малоамплитудным 
нарушением f4, размерами 4,4 х 7,3 км и амплитудой поднятия 35 м. 

В северной части нарушение F3 делит Северо-Кызылойское поднятие на 
2 части. Из-за незначительного смещения до 5 м строение установленной 
залежи рассматривается как единое.

На месторождении Кызылой в результате бурения вскрыты породы 
палеозойского, мезозойского и кайнозойского возраста на максимальную 
глубину 2803 м в скважине Г-1. Глубина залегания горизонта колеблется от 
430 м до 520 м.

В разрезе Кызылойского месторождения выявлен продуктивный горизонт 
кызылойский, который приурочен к нижней части Аккулковской свиты 
верхнего эоцена палеогеновой системы. Стратиграфически кызылойская 
газовая залежь приурочена к кызылойскому горизонту, выделенного в 
основании аккулковской свиты верхнего эоцена среднего палеогена. 

В литологическом отношении горизонт неоднороден и представлен тонким 
чередованием песчано-алевритистых и глинистых пропластков.  

В 2014 г. был выполнен пересчет запасов газа, где геологические запасы 
газа месторождения Кызылой составили по категории С1 более 2,9 млрд.м3, а 
по категории С2 более 100 млн.м3.

Газ месторождения «сухой». Содержание метана в среднем составляет 
95,98 % мол. 

В 2010-2011 гг. по результатам интерпретации данных 2Д уточнено 
геологическое строение Кызылойского и Северо-Кызылойского поднятий, 
расположенных к северо-западу от Аккулковского поднятия. В утвержденной 
геологической модели площадь в пределах контрактной территории разбита 
тектоническими нарушениями на блоки, что и видно на рисунке 1.

В 2013 г. в результате выполненных на месторождении  работ: интерпретация 
сейсмосъёмки 2Д, бурение эксплуатационных скважин, реализация Проекта 
опытно-промышленной эксплуатации, объём выполненных геолого-
промысловых, промыслово-геофизических, и лабораторных исследований 
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явились основанием для пересчета запасов и создания геологической основы 
для нового Проектного документа.

В результате была получено существенное изменение структурной карты 
рисунок 1, так как была пробурена скважина АКК-05 и АКК-08, которые дали 
промышленные притоки газа. 

На Северо-Кызылойского поднятии, с целью подтверждения газоносности и 
увеличения объемов добычи на III объекте, на территории условно выделенной 
зоны глинизации в 2017 г. пробурена оценочная скважина КЫЗ-111, в которой 
были получены промышленные притоки газа. При интерпретации материалов 
бурении оценочной скважины КЫЗ-111 выявлено изменение зоны глинизации, 
которая уменьшилась.

На обособленном участке района скважины АКК-05 Кызылойского 
поднятия в 2017 г. пробурена эксплуатационная скважина КЫЗ-110, с целью 
подтверждения газоносности и увеличения объемов добычи на III объекте, 
где и были получены промышленные притоки газа. При интерпретации 
материалов бурении оценочной скважины КЫЗ-110 выявлено изменение 
в  геологическом построении, а именно уменьшилась зона глинизации, 
соответственно увеличилась продуктивная площадь (Рис.2).

Рис. 1 - Структурная карта по кровле коллектора Кызылойского горизонта 2013 г.
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Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что  на месторождении  

проводятся работы по доразведке месторождения. Одной из первоочередных 
задач доразведки является доизучение и перевод запасов газа категории С2 в 
категорию С1.

Для доразведки рекомендуем провести сейсмику 3Д и провести поэтапное 
бурение, а именно, чтобы бурение оценочных скважин проводилось на всех 
поднятиях-Кызылойском, Северо- Кызылойском и обособленном участке 
района скважины АКК-05. Также рекомендуется выполнение оптимального 
комплекса геофизических исследований скважин, рекомендуется дополнить 
детальный комплекс ГИС высокотехнологическими методами исследований 
– спектральным гамма-каротажом (СГК) и ядерно-магнитным каротажом 
(СМR). Метод СГК позволяет оценить вклад излучения тория, калия и 
урана в интенсивность, обусловленную глинистыми породами и высокой 
концентрацией урана. Метод CMR эффективен для определения общей и 
открытой пористости, объемов глинисто-связанной, капиллярно связанной 
воды и подвижных флюидов.

Рис. 2 - Структурная карта по кровле коллектора Кызылойского горизонта 
2018 г.



57

I. ГЕОЛОГИЯ
Выполнение предлагаемых рекомендаций позволит завершить оценочные 

работы на месторождении Кызылой.
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 УДК 001.89:551.73(574.14)

Горин C.А. (АО «НИПИнефтегаз»)

Продуктивность палеозойских отложений полуострова Бузачи

Современные мировые тенденции в минерально-сырьевом секторе 
характеризуются повсеместным истощением рентабельных запасов полезных 
ископаемых из-за больших объемов добычи, более сложными горно-
геологическими условиями для проведения работ по разведке и разработке 
месторождений, соответственно их удорожанием. 

В последние годы в условиях недостаточного объема геологоразведочных 
работ обозначились и нарастают тенденции невосполнения извлекаемых 
запасов, общего уменьшения их количества и ухудшения качества.

Анализ состояния минерально-сырьевой базы углеводородного 
сырья показывает, что существенно сократилось количество объектов, 
подготовленных для постановки поисково-оценочных и разведочных работ, 
т.е. участков, на которых поисковыми работами обнаружены перспективные 
проявления полезных ископаемых и имеются достаточные геологические 
обоснования для открытия новых месторождений.

На сегодняшний день извлекаемые запасы углеводородов Казахстана 
составляют: нефти – порядка 5 млрд. т., природного горючего газа –  4 трлн. 
куб. м., конденсата – 371 млн. т. При достигнутой производительности это 
позволяет обеспечить внутреннее потребление страны и экспорт на достаточно 
длительную перспективу. Все основные месторождения и перспективные 
на углеводородное сырье площади установлены в Прикаспийской 
нефтегазоносной провинции и акватории Каспийского моря [1]. 

В текущих реалиях государству и частным инвесторам необходимо 
приступить к разведке и оценке новых перспективных площадей, горизонтов 
и объектов. Одной из таких площадей является полуостров Бузачи, где 
промышленные запасы нефти и газа были установлены в мезозойских 
отложения в середине 70-х годов прошлого века. Однако, на сегодняшний 
день, остается открытым вопрос продуктивности более древних отложений 
палеозоя. 

В данной статье поднимается вопрос геологического изучения и перспектив 
поиска нефти и газа в палеозойских отложениях полуострова Бузачи.

Планомерное изучение геологического строения полуострова Бузачи 
началось в начале 50-х годов прошлого столетия. Условно выделяют пять 
этапов исследований. 

На первом этапе, до 1954 года, выполнялись маршрутные средне- 
и мелкомасштабные геологические съемки и региональные геолого-
геофизические исследования.
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Второй этап, с 1954 по 1973 годы, характеризуется началом площадных 

геофизических и геологических исследований силами ВНИГРИ, ВАГТа, 
треста “Спецгеофизика”, треста “Казнефтегеофизика” и др. В этот период 
изучены основные особенности геологического строения полуострова 
Бузачи, составлены гравиметрические и геологические карты м-ба 1:200000, 
первые структурные карты. На основании этих материалов исследователями 
были составлены первые схемы тектонического районирования фундамента 
и намечены структурно-формационные зоны, различающиеся составом и 
степенью дислоцированности доюрского комплекса полуострова Бузачи.

Турланской геофизической экспедицией были выполнены региональные, 
профильные работы КПМВ, направленные на изучение нижних горизонтов 
осадочного чехла и поверхностей фундамента. Эти работы позволили 
определить региональную структуру и характер изменения мощностей 
палеозойско-триасовых отложений, сделать первые обоснованные 
фактическим материалом выводы о строении фундамента. 

Сейсморазведочные работы в модификации МОГТ на полуострове 
Бузачи впервые начала выполнять в 1973 году Турланская ГФЭ. Получение 
промышленных притоков нефти в 1974 году на структуре Каражанбас 
ознаменовали третий этап геологического изучения полуострова и 
прилегающих территорий, продолжался до начала 80-х годов. За этот 
период силами Турланской и Гурьевской ГФЭ центральная и северная часть 
полуострова Бузачи покрыта довольно плотной сетью профилей МОГТ. В 
эти годы были выявлены практически все крупные и средние антиклинали 
и открыт ряд месторождений (Каламкас, Северные Бузачи, Комсомольское и 
др.).

Четвертый этап в изучении геологического строения начался с середины 
80-х годов. Этот этап развивается в условиях высокой степени сейсмической 
изученности региона и практически исчерпанного фонда антиклиналей 
(за исключением мелких) в разрезе юрско-меловых отложений. Для него 
характерно применение в практике более совершенных методик полевых 
наблюдений (увеличение кратности, длины годографа и т.д.), новой 
аппаратуры (цифровые сейсмостанции) и программ динамической обработки 
сейсмической информации. Все это должно обеспечить поиски и выявление 
как малоразмерных структур и неантиклинальных ловушек, так и обнаружение 
антиклиналей в доюрском комплексе пород.

Завершающий пятый этап геолого-геофизических исследований 
начался с 2000 года, и он характеризуется еще более современными видами 
сейсмических работ, а именно: в практику сейсморазведочных работ широко 
внедряется объемная сейсморазведка в модификации 3Д. На основании 
этих работ у исследователей появляется возможность практически детально 
изучать геологическое строение рассматриваемых объектов, что дает 
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возможность с меньшими экономическими затратами осуществлять бурение 
скважин на нефть и газ с наименьшим числом «пустых» скважин. Вместе с 
тем вызывает сожаление, что данными работами, как правило, охвачены уже 
известные месторождения нефти и газа.  Геологическое строение большей 
части территории полуострова Бузачи данными работами не охвачено. 

На полуострове в настоящее время открыто 10 месторождений нефти 
и газа: Каламкас, Каражанбас, Каражанбас Северный, Северные Бузачи, 
Жалгизтобе, Арман, Восточный Каратурун, Южный Каратурун, Морской 
Каратурун и Комсомольское.

Основными нефтегазоносными комплексами являются средне-
верхнеюрские, неокомские и частично аптские отложения, в которых 
продуктивные горизонты сложены слабосцементированными песчаниками и 
песчано-алевролитовыми породами с пористостью от 18 до 34 %. Толщина 
их колеблется от 3 до 20 м, а количество продуктивных горизонтов от 1 
до 7 (исключение Каламкас - 15 горизонтов). Известные месторождения 
нефти и газа находятся в двух зонах нефтегазонакопления, приуроченных к 
одноименным структурным валам. Это Каламкасская, Каражанбасская.

Характерными  особенностями месторождений полуострова является то, что 
они все приурочены к антиклинальным складкам субширотного простирания 
в различной степени осложненным разрывными нарушениями. По характеру 
насыщения месторождения относятся к нефтяным и газонефтяным, причем 
газоносность разреза возрастает в направлении с юга на север, где на 
месторождениях Каламкас и Арман появляются газовые залежи, а в верхних 
горизонтах юры – значительные по размерам газовые шапки. Глубины 
залегания продуктивных горизонтов незначительны и не превышают 1000 м, 
увеличиваясь с юга на север. В этом же направлении уменьшается плотность 
нефтей от 0,95 г/см3 на Каражанбасе до 0,9 г/см3 на Каламкасе. 

Рассмотрим более детально данные бурения разведочных скважин на 
площади полуострова, которыми были вскрыты древние палеозойские 
отложения.

В пределах полуострова Бузачи палеозойские отложения более или менее 
изучены на западе глубокими скважинами на площадях Каражанбас Северный 
скв. 1-П (1755-4128 м), Северные Бузачи скв. Г-7 (1954-3500 м), Арман скв. 
1-П (3185-5439 м), Каратурун Восточный скв. 1-П (3015-5200 м).

В скважинах Каражанбаса Северного разрез имеет четко выраженное 
двухчленное строение: нижняя часть – вулканогенно-осадочная (2982-4128 м), 
верхняя – преимущественно карбонатно-глинистого состава. Преобладающее 
значение в той и другой частях принадлежит аргиллитам, расслоенным 
тонко- и мелкокристаллическими, биоморфно-детритовыми известняками и 
мергелями. Толщина карбонатных прослоев обычно не превышает первых 
метров. 
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Наиболее древние отложения вскрыты на площади Арман в скв. 1-П 

(интервал 4200-5439 м, забой) – толща терригенно-карбоатного состава, 
сложенная переслаивающимися аргиллитами и тонкокристаллическими 
известняками. В шламе отмечены аркозовые песчаники. В известняках 
обнаружены фораминиферы и известковые водоросли, которые могут 
указывать на позднедевонско-раннекаменноугольный возраст вмещающих 
пород.

Ни в одной из разведочных скважин не было получено притоков 
углеводородов в палеозое. Ввиду этого стоит взглянуть (рис. 1) на особенности 
тектонического развития полуострова, выявить основные закономерности и 
перспективы поиска.

В структурно-тектоническом отношении полуостров Бузачи расположен 
в области сочленения крупных тектонических блоков, фундамент которых 
представлен магматическими и метаморфическими комплексами различного 
возраста консолидации: на севере – это южное окончание Прикаспийской 
впадины с рифей-раннепротерозойским основанием, активизированным 
тектоно-магматическими процессами в венде- раннем карбоне. На востоке 
рассматриваемый регион граничит с Северо-Устюртским микроконтинентом, 
в составе консолидированной коры которого выделяются древние 
докембрийские блоки и интрузии девонского возраста. С юга Бузачи 
обрамляются Мангышлакским блоком земной коры, консолидированным 
вероятнее всего в позднем палеозое, а на западе примыкает к складчато-
надвиговому поясу кряжа Карпинского, положение и возраст фундамента в 
области которого не совсем ясно [2, 3].

Анализ литолого-стратиграфических характеристик палеозойских 
отложений в области Северо-Бузачинского свода приводит к выводу о 
седиментации их в области склона глубоководного бассейна. Формирование 
терригенных и карбонатных пород осложнялось процессами излияния лав и 
извержениями пирокластического материала, причем имеются достаточно 
веские основания (в частности, размер зерен) предполагать, что источник 
вулканизма находился невдалеке или непосредственно в районе полуострова.

В области Северо-Бузачинского свода кровля палеозойских отложений 
образует чрезвычайно сложную блоковую структуру изометричных и 
линейных локальных поднятий и прогибов с относительным перепадом глубин 
от 2-4 до 6 и более км. Блоки ограничены разнообразно ориентированными 
разломами, различной амплитуды и генезиса.

На основании данных бурения и материалов сейсморазведки, полученных 
в северной части полуострова Бузачи, подсечен южный борт Каратон-
Тенгизской палеозойской карбонатной платформы. Ее граница проходит по 
южному склону Каламкас-Мурынсорской зоны поднятий и представляет 
собой бортовой уступ, за которым предполагается терригенный разрез, 
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выполняющий Мангышлакско-Бузачинский прогиб. Здесь (на границе уступа) 
происходит смена карбонатных фаций на терригенные, о чем свидетельствует 
сейсмическая информация. Так, на временных разрезах, пересекающих 
Каламкас-Мурынсорскую зону поднятий в интервале времен, отвечающим 
доюрскому комплексу отложений, следится до 3-4-х довольно пологих 
отражений средней интенсивности и протяженности, что дает возможность 
предполагать относительно слабую дислоцированность отложений, 
слагающих Каламкас-Мурынсорскую зону поднятий. И напротив, центральная 
и южная части полуострова Бузачи характеризуется спорадическим 
прослеживанием и сильно наклоненными отражениями, что свидетельствует 
о значительной дислоцированности отложений доюрского комплекса. В зоне 
же смены волновых полей наблюдаются клиноформы отражений, с которыми, 
предположительно, и связывается карбонатный уступ [4] (рис. 1). 

Приведенные данные свидетельствуют о наличии благоприятных 
литофациальных и структурных условий для образования 
нефтегазоперспективных ловушек в палеозойских и мезозойских 
отложениях Бузачинского свода. Значительно сложнее решаются вопросы о 
нефтегазоматеринских комплексах и их генерационном потенциале.

Существует мнение, согласно которого формирование месторождений нефти 
и газа в юрско-меловой толще, обусловлено генерационными возможностями 
только юрского комплекса [5]. Преимущественно континентальный 
генезис нижнего и среднего триаса не позволяет рассматривать эту толщу 
в качестве одной из потенциально-генерационных, поэтому вероятность 
выявления залежей нефти и газа в ней связывается только с гипотетическим 
подтоком углеводородов из подстилающих палеозойских отложений, что на 
подавляющей части территории весьма проблематично. Верхнетриасовый 
комплекс, с учетом особенностей его распространения преимущественно 
во впадинах, при всех его остальных положительных качествах обладает 
одним важным отрицательным показателем – отсутствием региональной 
покрышки и наличием активной гидродинамической связи с юрской толщей. 
Это безусловно будет ограничивать его перспективы в плане регионального 
нефтегазонакопления. 

Примечательно, что специальные геохимические исследования нефтей, 
выполненные во ВНИГРИ [6], показали, что нефти полуострова Бузачи 
и Северного Устюрта, с одной стороны, и Бузачинского свода – с другой 
стороны, имеют различный генезис. В то же время нефти Бузачей практически 
идентичны по своему углеводородному составу Прорвинским нефтям 
(С.Нуржанов).

Кроме того, результаты геохимических и люминисцентно-битумологических 
исследований палеозойских толщ, вскрытых Северо-Бузачинской скв. Г-7, 
показали присутствие в породах, помимо тяжелой окисленной нефти, очень 
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легкого флюида углеводородного состава. Последнее может указывать на 
возможную генерацию углеводородов палеозойскими отложениями. По крайне 
мере очевидно, что нефть через них мигрировала. О вероятном формировании 
юрско-меловых залежей за счет вертикальной миграции углеводородов 
свидетельствуют и палинологические исследования этих нефтей: в них 
установлены спорово-пыльцевые комплексы палеозоя, отсутствующие во 
вмещающих породах. 

На настоящей стадии изученности данного вопроса можно высказать 
предположение о том, что источник генерации Бузачинских нефтей скорее 
всего находится в Прикаспийской впадине. Учитывая тектоническую 
позицию Бузачинского свода, нельзя не допускать возможность образования  
месторождений углеводородов в результате латерально-ступенчатой миграции 
в южном направлении из более погруженных районов Прикаспийской 
низменности. 

В этой связи заметно повышаются перспективы обнаружения скоплений 
углеводородов на поднятиях, находящихся к северу от месторождения 
Каламкас, где подсечен южный борт Каратон-Тенгизской палеозойской 
карбонатной платформы (район антиклинальной структуры Южная, рис. 1). 
Однако не стоит забывать, что в пределах центральной части полуострова 
Бузачи, на структуре Жаманорпа, в присводовых и сводовых частях структуры 
уже были пробурены скважины 1, 2, 5, 6, 12 и 14, вскрывшие поверхность 
триаса. В данных скважинах признаков нефти и газа не выявлено. 

В заключение можно добавить, что об однозначных отрицательных 
перспективах палеозойских отложений полуострова Бузачи говорить не стоит, 
т.к. структура в тектоническом плане имеет все условия (блоковая структура, 
локальные поднятия и прогибы) для образования неантиклинальных ловушек 
углеводородов. В связи с этим частным инвесторам, как и государству, следует 
уделить особое внимание изучению палеозойского комплекса отложений с 
помощью современных геологоразведочных работ пределах полуострова 
Бузачи.
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Калмагамбетов Ж.К. (АО «НИПИнефтегаз»)

Картирование тектонических нарушений по данным сейсмики 3D в 
надсолевых отложениях Прикаспийской впадины

Чаще всего на формирование, сохранение и коллекторские свойства 
надсолевых  месторождений Прикаспийской впадины существенное влияние 
оказывают тектонические нарушения, которые являются проявлением 
соляной тектоники. Тектонические нарушения – это пути  заполнения 
ловушек.  Подводящими каналами  сохраняют залежи, экранируя их, а также, 
обеспечивают улучшенные коллекторские свойства приразломных зон, 
создавая в них зоны повышенной трещиноватости, о чем свидетельствует 
приуроченность, во многих случаях, высокодебитных скважин узлам 
пересечения дизъюнктивных нарушений. Нельзя забывать и об отрицательной 
роли разрывных нарушений в качестве разрушителей тех или иных возможно 
существовавших залежей.

В данной работе рассматривается надсолевое месторождение Каратон- 
Прорвинской группы месторождений Прикаспийской нефтегазоносной 
провинции. В приведенной схеме образования нефтяной системы 
месторождения (рис.1) обосновывается вторичность нижнемеловых залежей 
месторождения. Такие характеристики нефтей месторождения, как удельный 
вес нефти (0.936 – 0.954 г/см3), среднее содержание серы в нефти (2.58 %), 
показывают сингенетичность нефтей месторождения с подсолевыми в регионе, 
что дает основание полагать, что кухней всех нефтей месторождения являются  
подсолевые палеозойские отложения - существует вертикальная миграция 
УВ из подсолевого комплекса отложений в надсолевой. Формирование 
залежей нижнего мела, скорее всего, обусловлено миграцией нефти и газа 
преимущественно из подсолевых среднекаменноугольных и вторично из 
среднеюрских отложений, а значительное влияние на размещение залежей 
нефти и газа оказали дизъюнктивные нарушения.

Месторождения Прорвинской группы к югу и юго-востоку от 
рассматриваемого месторождения имеют юрские и  триасовые залежи. Но 
пробуренные на данной территории глубокие скважины на эти отложения 
не показали нефтегазоносность этих отложений. Данное обстоятельство 
показывает, разрывные нарушения могут сыграть и отрицательную роль 
– могут происходить и переформирование, и даже разрушение возможно 
существовавших залежей в отложениях.
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Рис. 1 - Схема образования нефтяной системы месторождения

Традиционная интерпретация разломов при 2D сейсмике характеризуется 
во многом субъективностью, многозначностью, разновариантностью в силу 
дискретности самого метода. Главное преимущество 3Д - непрерывность 
наблюдений в пространстве, почти снимает все эти неопределенности, давая 
широкие возможности интерпретатору рассмотреть внутреннее строение недр 
в «полном объеме», позволяет увидеть локальные структурные элементы в 
региональном тренде на любом уровне под поверхностью Земли. Современные 
рабочие станции и программные средства позволяют провести визуальную 
интерпретацию куба в пространстве. Можно рассматривать куб под разными 
углами, в разных сечениях и в разных цветах, рассчитать многочисленные 
атрибуты - все это дает огромные возможности для объяснения и анализа 
особенностей пространственного распределения структурно тектонических 
элементов, в том числе разрывных нарушений.

В набор данных, отражающих  особенности разломов, можно включить, 
кроме самого куба амплитуд,  куб вариантности, куб когерентности, 
наклон максимального подобия и многие другие кубы кинематических и 
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динамических атрибутов.

Куб вариантности – один из способов представления сейсмической записи, 
способ, эффективно отражающий разрывы непрерывного прослеживания 
горизонтов.  Путем проверки подобия соседних сейсмических трасс, 
можно получить информацию об изменении их непрерывности, чтобы 
инструктировать интерпретацию горизонтов и разломов.

Другой способ определения некогерентности сейсмических сигналов 
- куб когерентности, тоже осуществляется путем взаимной корреляции 
сейсмических трасс, широко применяется для интерпретации разломов, 
выделения литологических аномальных тел и других  геологических явлений. 
Когерентный срез на разных уровнях позволяет не только распознавать разломы 
в плане, но и провести их рациональную пространственную комбинацию.  
Сначала на сейсмическом разрезе выделяются разломы, потом они добавляются 
в куб когерентности, на кубе когерентности проводится интерпретация и 
комбинация сбросов, потом они обратно переносятся в сейсмический разрез и 
на разрезе уточняются точное положение разлома и область его протяжения.  На 
двух экранах можно провести одновременную интерактивную интерпретацию 
разреза и куба когерентности.  Метод интерактивной интерпретации в объеме 
позволяет избегнуть нецелесообразные комбинации сбросов, пересечение 
сбросов, и тем самым, значительно повышает точность и темп  интерпретации.

Для интерпретации разломов проводятся различные переорганизации 
куба исходных сейсмических данных и получаются вспомогательные 
кубы когерентности, углов наклона, кривизны, муравьиное тело и другие. 
Точность и эффективность интерпретации разломов могут быть повышены 
одновременным рассмотрением вертикальных и горизонтальных сечений, 
временных и когерентных срезов. Применение таких технологии, как, 
выделение границ структурных элементов, муравьиное прослеживание, 
структурно направленная фильтрация, автоматическое трассирование 
разломов ускоряет и формализует процесс интерпретации. Муравьиное 
прослеживание (ant tracking)  - это технология запатентованная  Шлюмберже. 
Она подчеркивает изменения волновой картины для обнаружения разломов, 
трещин и других линейных аномалий внутри сейсмического куба. Используется 
концепция коллективного разума для помещения большого количества агентов 
(муравьев) в данные и последующей оценки коллективного поведения роя.

Для контроля качества интерпретации есть очень много полезных 
инструментов и технологий интерпретации 3Д куба в современных 
интерпретационных системах:

получение произвольных, арбитражных, уплотняющих вертикальных 
сечений;

получение временных или погоризонтных горизонтальных сечений;
быстрый переход из амплитуд к другим атрибутам, как огибающая, 
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средняя энергия, мгновенная фаза, вращение фазы и др. использование таких 
инструментов, как «локальное усиление» или «призрак» (перемещение кусков 
разреза) и др.

 Процесс интерпретации разломов лучше начать с быстрого просматривания 
всего массива данных (рис. 2а- 2б), временных разрезов и срезов, когерентных 
срезов для распознания морфологии структуры, местоположение и состояние 
распределения сбросов, потом только приступить к тонкой структурной 
интерпретации.

Рис. 2 а  - Куб временной миграции до суммирования,
горизонтальный срез на уровне 790 мс (временной и когерентный)

Рис. 2б - Куб временной миграции до суммирования,
горизонтальный срез на уровне 950 мс (временной и когерентный)
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Беглый просмотр и анализ временных и когерентных срезов позволяют 

увидеть очевидные тренды структурных элементов в районе. Рассматриваемое 
месторождение состоит из трех блоков - северный, юго-западный и юго-
восточный блок. 

Как видно из рисунков основное простирание северного блока северо-
северо-восточное, амплитуда структуры в виде тектонического носа 
увеличивается в глубине; юго-западный блок представлен антиклиналью, 
длинная ось которой параллельна с простиранием центрального разлома. Юго-
восточный блок характеризуется более сложным геологическим строением.

Просмотр и анализ когерентных срезов показывает, что в районе работ в 
основном развиты 2 типа разломных систем: основное простирание ЮЗ-СВ 
направления, на юго-востоке присутствует ЮВ-СЗ направление. Разломная 
система близкая ЮЗ�СВ является главным образом контролирующей. 
Основная часть разломов ЮЗ-СВ направления развита в средней и западной 
частях района работ, а на СВ рассеивается в виде веника и образует серию 
сопровождающих сбросов. Разломная система ЮВ-СЗ, развитая в восточной 
части района работ, проявляется в виде 2 сбросов бокового контакта в пределах 
района работ, в средней части они пересекаются с разломной системой ЮВ-
СЗ.

Ниже выбрана одна секущая и одна связующая линия по кубу для освещения 
варианта структурной интерпретации.

Рис. 3 - Сейсмический продольный интерпретационный профиль

На рисунке 3 показан интерпретационный профиль продольной 
меридиональной линии в районе работ. Данный профиль, в основном, 
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пересекают юго-западный и северный блоки. В середине профиля виден 
основной контролирующий разлом - сброс, падающий на юг. В южной части 
на висящем крыле сброса видна антиклинальная структура юго-западного 
блока, которая проявляется, начиная из неок о мского яруса нижнего мела 
вплоть до альбского яруса. Снизу вверх амплитуда антиклинали уменьшается. 
В северной части на лежащее крыло сброса приурочена моноклинальная 
структура тектонического носа северного блока, которая проявляется от 
неокомского яруса нижнего мела до альбского яруса, снизу вверх, угол падения 
отложений уменьшается.

Мощность пластов на висящем крыле сброса, очевидно, больше, чем на 
лежащем крыле. Антиклиналь, выраженная на горизонте K1al3 на висящем 
крыле, является типичной - c выпуклостью вверх.

Рис. 4 - Сейсмический поперечный интерпретационный профиль

На рисунке 4 показан интерпретационный профиль субширотной 
поперечной линии в средней части района работ, которая в основном пересекает 
юго-западный блок. Видно, что нижний мел постепенно поднимается на 
запад,  к востоку мощность постепенно увеличивается, по вертикальному 
направлению снизу вверх угол падения отложений постепенно уменьшается, 
на горизонтах K2s1 и K1al1-1 появляются локальные своды на востоке.
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Рис. 5 - Схемы интерпретации разломов и их наложение на когерентные срезы 

(слева 790 мс, справа 950 мс)

На схеме наложения интерпретации сбросов (рис. 5) видно, что 
интерпретационное простирание сбросов и ассоциаций сбросов рациональные, 
местоположение пересечения сброса с горизонтальной поверхностью 
совпадает с местоположением разности когерентности, отраженной на 
когерентном срезе.

Рис.6 - Контроль качества сейсмической интерпретации по произвольной 
линии ЮЗ-СВ 
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Рис.7 - Контроль качества сейсмической интерпретации
по произвольной линии СЗ-ЮВ

Извлечены некоторые произвольные линии для контроля качества 
интерпретации. Как видно на профилях качественного контроля (рис.6-7) , что 
интерпретационные местоположения сбросов нормальные, точки проекции 
интерпретационных горизонтов падают на интерпретационные синфазные 
оси, замкнутость интерпретации всего трёхмерного тела хорошая. 

Результаты интерпретации показывают, что, в целом, структуры надсолевых 
объектов и структура нижележащего соляного купола хорошо коррелируются 
между собой, имеют унаследованное и аналогичное развитие. Целый район 
работ имеет типичную структурную схему поднятия соляных куполов.

Рис.8 - Контроль качества 
сейсмической интерпретации на 
структурной карте
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На надсолевом объекте, в основном, развиты две системы разломов, система 

разломов ЮЗ-СВ и система разломов ЮВ-СЗ, первая является основной 
системой контролирующих разломов (рис.8-9).

Рис.9 - Карта наложения разломов и ловушек 

В центрально-западной части района работ развит сброс ЮЗ-СВ 
простирания, который является основным контролирующим сбросом 
месторождения северного блока, его амплитуда постепенно уменьшается к 
северо-востоку, где наблюдается метлообразное диспергирование, образованы 
попутные оперяющие сбросы с простиранием на север-восток. Данная система 
разломов контролирует структуру тектонического носа месторождения 
северного блока.

В восточной части района работ развита система разломов СЗ-ЮВ, которая 
является основной контролирующей системой сбросов месторождения юго-
восточного блока,  выраженная двумя сбросами в виде бокового соединения. 
В центральной части района данная система стыкуется с системой разломов 
ЮЗ-СВ, в результате чего между ними образована тектоническая структура 
месторождения юго-восточного блока.
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Таким образом, определена трехблочная геологическая модель 

месторождения. При этом северный и юго-восточный блоки месторождения 
контролируются указанными выше системами разломов, в настоящее время 
ими экранированы (рис.9). Структура юго-западного блока (ловушка 2) – 
отдельная антиклиналь, имеющая параллельное простирание с основной 
системой разломов. Выделена отдельно структурно-литологическая ловушка 
7, простирающая субширотно по территории южного блока, представлено 
как песчаное тело по пласту K1nc3 и ограниченное сверху поверхностью 
несогласия К1nc2-1.

Вообще по району выделено семь нефтегазовых ловушек. Выполненный 
анализ и интерпретация разломов сыграли огромную роль для оценки 
их эффективности. На основании характеристик выделенных разломов 
ловушки были успешно классифицированы по путям миграции УВ, по 
условиям их сохранения. Так по каналу миграции все ловушки находятся 
в направлении наклона вверх пластов, проницаемый пласт и пограничный 
разлом могут служить эффективными каналами миграции, только ловушка 
4 далека от разлома, относительно неблагоприятная, другие ловушки имеют 
относительно благоприятные условия. Также неблагоприятными ловушками 
классифицированы ловушки 5 и 6, так как имеют относительно плохие 
условия сохранения из-за больших углов их наклона и малых размеров, другие 
ловушки имеют относительно хорошие условия сохранения.
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УДК  001.89:550.834(574.1)

Калмагамбетов Ж.К. (АО «НИПИнефтегаз»)

Оптимизация методики 3Д съемок при изучении мелкозалегающих 
надсолевых объектов Прикаспийской впадины

Особенностью надсолевых отложений является то, что они залегают не 
глубоко, порой продуктивные отложения могут находиться на глубинах, 
начиная с 200 м. 

В настоящее время в Казахстане практически общепринятым стали такие 
параметры 3Д съемки (система типа «крест»): Шаг линии приема (ΔЛПП) - 
300 м., шаг линии возбуждений (ΔЛПВ) – 300 м., шаг пунктов приема (ΔПП) 
- 50 м., шаг пунктов возбуждений (ΔПВ) – 50 м., размеры бина – 25х25 м.  

С такими параметрами, при наличии в распоряжении сейсмического 
подрядчика как минимум 6000 каналов, что реально для всех компании, 
работающих на  казахстанском рынке геофизических услуг, можно 
запроектировать хорошую широкоазимутальную систему для эффективного 
изучения всей осадочной толщи бассейна почти до глубин 6500 м. 

При проектировании центральной симметричной системы наблюдений 
с 192 каналами на одной линии приема и 20-ти приемных линии, получаем 
систему с 3840 активными каналами, более 2000 каналов остается на 
полуторный конвейер, и она имеет такие характеристики:

максимальное удаление ПВ-ПП (Хмах) - 6442 м., максимальное значение 
минимальных удалений ПВ-ПП (МахХмин) - 389 м., поперечная кратность 
10, продольная кратность 16, полная кратность 160, соотношение полуосей 
0.91, плотность съемки 66.7 физических наблюдений на 1 кв.км.

Данная система широкоазимутальная и оптимальна для изучения 
геологического строения бортовых частей Прикаспийского осадочного 
бассейна на всю глубину, где самые глубокие, потенциально перспективные 
отложения верхнего девона, залегают на глубинах 6000-7000 м.  Обеспечен 
самый главный критерий выбора параметров 3Д - Хмах должно быть 
сопоставимо с глубиной нижней целевой границы.

Неплохо и с другим критерием – МахХмин  должен быть меньше глубины 
самого верхнего из картируемых горизонтов. В нашем случае его значение 
389 м., будут изучены оптимально горизонты, начиная с этой глубины. Но 
данная система не совсем оптимальна для изучения неглубоких целевых 
горизонтов над сводами куполов, залегающих на глубинах, начиная с 200 
м., на этих глубинах не будет набрана даже кратность 1-2 из-за большого 
растяжения сигнала при вводе кинематических поправок, которого надо 
вырезать мьютингом.
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При 2Д с шагом ОГТ 12.5 м. и 240 каналами в одном фланге (480 каналов 

для центральной системы) мы обеспечиваем оптимальное изучение глубин 
от 25 м до 6000 м. включительно. Для обеспечения детального изучения 
мелкозалегающих целей при 3Д, кроме задания меньшего значения этого 
шага (в 3Д это - бин съемки), необходимо будет уменьшать шаги ЛПВ и ЛПП. 
Шаг ЛПВ = Шаг ЛПП= 200 м позволяет получить Мах Х мин = 265 м. (см. 
таблицу 1).

Таким образом, размеры бина 12.5х12.5 м и крестовая система с Шаг ЛПВ 
= Шаг ЛПП= 200 м позволила бы получить сопоставимые с 2Д данными 
результаты для мелкозалегающих целей. Но такая система резко увеличивает 
плотность съемки (плотность физических наблюдений ПВ), от чего вообще 
зависит стоимость работ, так если в работах 2Д на 1 км профиля приходятся 
1000 м/25м – 40 физ.точек, а в работах 3Д на 1 кв.км – 1 000 000 /(25х200) 
– 200 физ.точек. Вместе с тем, для повышения глубинности исследований 
в данных системах приходится увеличивать количество каналов (в нашем 
случае количество активных каналов 4800). При этом достигнуто Хмах 4155 
м. Небольшое увеличение этого параметра дает еще один прием отработки – 
задание большего количества ЛПВ в шаблоне (активной расстановке). В 5-ом 
столбце таблицы 1 показано, что задание 3 ЛПВ в шаблоне дает увеличение 
Хмах на 140 м.

Для сравнения – в вышеуказанной широкоприменяемой системе 3Д (2-й 
столбец таблицы 1) Шаг ПП= Шаг ПВ = 50 м., и Шаг ЛПВ = Шаг ЛПП= 300 
м. на 1 кв.км 3Д - 1 000 000 /(50х300)  – 66.7 физ.точек, стоимость работ 3Д в 
нашей системе (200 ф.т.) возрастает 3 раза.

Для оптимизации стоимости работ для изучения мелкозалегающих целей 
предлагается вместо методики 3Д с размерами бина 12.5х12.5 м перспективные 
объекты покрыть 3Д съемкой с размерами бина 12.5х25 м. (прямоугольный 
бин вместо квадратного), при этом размер бина 25 м задается в поперечном 
(CROSLINE) направлении, которая является направлением линий ПВ, что 
позволяет уменьшить количество физ.точек ПВ в 2 раза (3-й столбец таблицы 
1).

Возможное ухудшение качества данных в поперечном направлении будет 
компенсироваться двумя методическими приемами: при проведении полевых 
работ – прокладкой линии ПП  (INLINE) строго вкрест простирания изучаемых 
объектов, которые уже известны; и при обработке – с помощью методики 
гибкого бинирования с переходом на размеры бина 12.5х12.5 м на начальной 
стадии обработки, а также с помощью методики интерполяции бинов перед 
временной миграцией до суммирования.
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Таблица 1

50*300 25*200 50*200 50*200

25 12,5 12,5 12,5

25 12,5 25 25

50 25 25 25

50 25 50 50

300 200 200 200

300 200 200 200

96 120 120 120

20 20 20 20

192 240 240 240

3840 4800 4800 4800

10 10 10 10

60 80 40 40

1 1 1 3

1 1 1 3

10 10 10 10

16 15 15 15

160 150 150 150

4775 2988 2988 2988

4325 2888 2875 2875

0,91 0,97 0,96 0,96

389 265 256 256

6443 4155 4146 4293

Площадь полной кратности (Full Fold Area) Размеры 10 10 100 100 100 100

191 156 155 155

67 200 100 100

12756 31106 15521 15521

67 200 200 200

12756 31106 31041 31041

1,910 4,666 2,328 2,328Стоимость съемки, млн долларов США

Шаг ПП (Receiver Interval)

Хмах

МахХмин (Max of Min Offsets)

Отношение аспекта (Aspect Ratio)

Поперечная полуось  (Crossline Size of Patch)

Продольная полуось (Inline Size of Patch)

Полная кратность (Full Fold)

Количестве перемещаемых ЛПП (Number of moving RLI)

Количество ПВ всего: (Total SPs)

Количество ПП на 1 кв.км (Number of RP/sq.km)

Количество ПП всего: (Total RPs)

Шаг ПВ (Shot Interval)

Плотность съемки 3Д

Поперечный бин (Crossline bin size)

Продольный бин (Inline bin size)

Общая площадь съемки (Total Area of Survey)

Количество ПВ на 1 кв.км:  (Number of SP/sq.km)

Всего каналов (Total Number of Channels)

Активных каналов на одной линии ПП (Number of Receivers per Line)

Количество ЛПП (Number of Receiver Lines)

Количество каналов в одном фланге (Number of Channels)

Шаг ЛПП (Receiver Line Interval)

Шаг ЛПВ (Shot Line Interval)

Продольная кратность (Inline Fold)

Поперечная кратность (Crossline Fold)

Количестве перемещаемых ЛПВ (Number of moving SLI)

Количество ЛПВ в шаблоне (Number of Shot Lines in Patch)

Залп (Salvo)
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УДК  001.89:551.252+553.9

Махуов Б.М. (АО «НИПИнефтегаз»)

Влияние трещинноватости на фильтрационно-емкостные свойства 
карбонатных пород

 
В мировой практике значительные запасы месторождений углеводородного 

сырья приурочены к карбонатным отложениям с низкими коллекторскими 
свойствами. В этих отложениях коллекторы представлены в основном 
поровыми, кавернозными и трещинными породами, из них трещинные 
коллекторы занимают значительное место. В этой связи разработка методики 
поисков карбонатных трещинных коллекторов и их прогноза на глубину может 
осуществляться только на основе определенных данных о закономерности 
развития тектонической трещиноватости горных пород.

Густота трещин всех систем меняется в породах различного 
литологического состава в одном каком-либо направлении (или увеличивается 
или уменьшается), что позволяет судить об интенсивности трещиноватости 
по общей густоте трещин всех систем. Выяснено также, что между общей 
густотой систем трещин и мощностью слоя существуют обратные связи. 
Располагая информацией о мощности слоев (по каротажным исследованиям), 
можно определить меру увеличения (или уменьшения) густоты трещин по 
разрезу скважины от слоя к слою.

Таким образом, при литологических исследованиях с учетом мощности 
слоев можно, даже без специальных исследований трещиноватости пород, 
прогнозировать относительное увеличение или уменьшение степени 
трещиноватости по разрезу, т.е. выделять потенциальные горизонты 
трещинных коллекторов.

Одним из важнейших параметров в проблеме изучения трещинных 
коллекторов нефти и газа является раскрытие трещин. Для оценки раскрытия 
трещин сушественное значение имеют представление об упругих свойствах 
трещиноватых и трещиновато-пористых сред. Они определяются контактами 
по стенкам трещин. В глубокозалегающих горных породах трещины под 
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действием горного давления, в случае отсутствия таких контактов, неизбежно 
бы сомкнулись. Контакты в трещинах выполняют, по существу, ту же роль, 
что и крепления в горных выработках. Расстояния между контактами по длине 
трещин в среднем измеряются первыми сантиметрами. Доказано [1],  что из 
всех измеренных значений раскрытости трещин на глубине 85% находится в 
пределах 10-30 мкм, остальные 15% (как правило, «залеченные» трещины) 
имеют раскрытие от 30 до 150 мкм и более. При анализе массовых измерений 
раскрытий трещин в различных литологических разностях горных пород, 
в том числе и карбонатных, широкого возрастного диапазона (от неоген-
палеогеновых до архейских включительно), установлено, что значение 
раскрытий трещин варьирует в определенных сопоставимых пределах, 
обусловленных тектоническими напряжениями.

Современное представление о преобладающем значении сложных типов 
карбонатного трещинного коллектора, которое характеризуется так называемой 
двойной пористостью (и двойной проницаемостью), в настоящее время 
получили широкое признание. Подобными типами карбонатных коллекторов 
отличается большинство (84%) залежей газа в карбонатных породах. 
Факторами, определяющими формирование подобных коллекторов, являются 
тектоническая трещиноватость, создающая пути фильтрации в плотных, 
и вторичная пористость, обусловленная процессами перекристаллизации, 
доломитизации, а также вышелачивания.

Изучение второго фактора, определяющего наличие подобных коллекторов 
на глубине, проводится по мере возможности постоянно. В настоящее время 
выяснено, что вторичные пустоты развиваются как в карбонатных (поры, 
каверны), так и в терригенных (поры) породах. Интенсивность проявления 
вторичной пустотности зависит: а) от степени трещиноватости пород (поры 
вышелачивания), в) от исходного вещественного состава породы, ее структуры 
и постседиментационных процессов (перекристализация, доломитизация, 
вышелачивания). 

При прогнозировании и оценке коллекторов, залегающих на больших 
глубинах, важное значение имеет вопрос о предельных (минимальных) 
значениях проницаемости, при которых возможно извлечение из них 
нефти. Исследования показали [2], что с увеличением глубины залегания 
горных пород вследствие их сжатия горным давлением в большой степени 
уменьшается поровая проицаемость, трещинная же проницаемость либо 
убывает менее интенсивно, либо остается постоянной.
Так например, песчаники апта Терско-Суженской области на глубине 

2,5 км обладают поровой проницаемостью 0,03·10-3 мкм2 и трещинной 
проницаемостью (3÷4)·10-3 мкм2. На глубине 3,5 км поровая проницаемость в 
этих горных породах составляет 0,006·10-3 мкм2 (20 раз меньше), а трещинная 
проницаемость (2÷3)·10-3 мкм2. Таково в общем случае соотношение поровой 
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и трещинной проницаемостей с увеличением глубины залегания и для 
карбонатных пород-коллекторов.

Эти данные в свою очередь позволяют более оптимистично оценивать и 
факт уменьшения с глубиной поровой проницаемости, поскольку из практики 
нефтеразведочных работ известно много примеров обнаружения нефти 
в карбонатных (и терригенных) коллекторах с ничтожно малой поровой 
(межзерновой) проницаемостью. 

Извлечение нефти из межзерновых пор при такой низкой проницаемости 
возможно благодаря особому механизму дренирования подобных коллекторов, 
при котором нефть в скважины поступает по сушеству только из трещин, 
а трещины постоянно подпитываются притоком ее из пор по всей зоне 
гидродинамического влияния скважины.

Из указанного выше следует, что выявленные закономерности развития 
трещиноватости и пористости в горных породах на больших глубинах и 
учет особенностей фильтрации в карбонатных трещинных коллекторах дают 
возможность прогнозировать коллекторы нефти и газа на значительную 
глубину.

Трещины, наблюдаемые в карбонатных породах, могут быть полностью или 
частично заполнены («залечены») различными минеральными веществами 
(карбонатом, кварцем, сульфатами и т.п.), глинистым материалом либо 
черным метаморфизованным органическим веществом. Все они именуется 
минеральными. Наряду с ними могут различаться трещины, заполненные 
коричневым или желтым битумом (нефтью).

Ширина («раскрытость») минеральных трещин варьирует в очень широких 
пределах: от долей миллиметра до 1 см и более. Ширина открытых трещин, 
как правило, не превышает 20-25 мкм, т.е. 0,02-0,025 мм (микротрещины). По 
раскрытости последние могут подразделяться [3] на капиллярные (от 0,005 до 
0,01 мм или 5-10 мкм), субкапиллярные (от 0,01 до 0,05 мм или 10-50 мкм), а 
также волосные (от 0,05 до 0,15 или 50-150 мкм).

По генезису трещины могут быть литогенетическими и тектоническими. 
Первые образуются в осадке-породе за счет различных диагенетических и 
эпигенетических процессов (дегидратация, уплотнение, перекристаллизация 
и т.д.). Тектонические трещины образуются при воздействиях на породу 
различных тектонических напряжений, ведущих к ее деформациям с 
возниковением разрывов. Различный генезис трещин обусловливает 
различную их морфологию.

Литогенетические трещины, как правило, имеют незначительную 
протяженность, нередко затухая в пределах даже маломощных слоев. Хотя 
их ориентировка может быть различной, чаще всего они горизонтальные, 
т.е. параллельны напластованию. Их след (т.е. линия пересечения плоскости 
трещины с перпендикулярной к ней поверхностью) большой частью неровны, 
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извилистый. Также неровен, извилист контур их стенок.

Тектонические трещины, в отличие от литогенетических, обладают 
значительной протяженностью, нередко рассекая целые серии слоев, и 
группируются в определенные системы. Тектонические трещины, рассекая 
породу, рассекают и минеральные карбонатные зерна, и форменные элементы, 
а также литогенетические трещины и тектонические трещины более ранних 
генераций. Трещины могут возникать в породе неоднократно, на разных 
стадиях ее существования.

 Основная роль трещин в карбонатном коллекторе заключается в том, 
что они являются путями фильтрации флюидов, в том числе нефти и газа.

Главной составляющей в общей проницаемости трещиноватой горной 
породы, в том числе и карбонатной, является трещинная проницаемость. 
При наличии промысловых данных испытания скважин проницаемость 
трещиноватой породы, как известно, может быть установлена по коэффициенту 
продуктивности или кривой восстановления давления. Трещинная 
проницаемость горной породы, как известно, определяется законами движения 
флюидов в трещинах, раскрытием трещин и геометрией систем последних 
[3]. Она, как правило, больше межзерновой проницаемости карбонатных 
пород. Трещиноватость пород оказывает существенное влияние на условия 
фильтрации нефти и в залежах с поровыми коллекторами, когда трещинная 
проницаемость породы соизмерима с поровой проницаемостью. Данные 
о двух составляющих общей проницаемости (межзерновая и трещинная) и 
общей пористости (межзерновая и пустоты выщелачивания и трещинная) 
трещиноватой горной породы, в том числе и карбонатной, находятся в 
тесной связи со своеобразием процесса фильтрации, свойственным этим 
породам. В процессе фильтрации участвуют как поровые пространства (и 
пустоты выщелачивания вторичного происхождения) породы, так и трещины, 
обладающие достаточной протяженностью. Роль трещин в процессе 
фильтрации, разумеется, является ведущей.

При рассмотрении с гидродинамических позиций принципиальной схемы 
классификации коллекторов [2] можно заключить, что поровый коллектор 
характеризуется непрерывностью систем фильтрационных каналов, 
обусловленной физическим осреднением множества микропотоков в общий 
фильтрационный поток. Такую фильтрационную систему в горных породах 
образуют межзерновые поры, непосредственно соединяющие друг с другом. 
Также и микрокаверны, непосредственно связанные друг с другом, составляют 
непрерывную фильтрационную систему, принципиально не отличающуюся 
от обычной пористой среды. Поровые коллекторы характеризуются 
относительной изотропностью фильтрационных свойств.

Смешанный (сложный) тип трещинного коллектора характеризуется двумя 
фильтрационными средами – пористой и трещиноватой. Фильтрационные 
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свойства такого коллектора не изменяются при наличии в нем иных пустот, 
непосредственно не связанных друг сдругом. Для смешанного коллектора 
возможна сопоставимость трещинной проницаемости с межзерновой, тогда как 
трещинная пористость у него будет всегда значительно меньше межзерновой. 
Однако в тех случаях (вероятно частых), когда в смешанном коллекторе 
межзерновая проницаемость много меньше трещинной, количество нефти, 
перемещающееся в порах блоков, будет пренебрежимо мало по сранению с 
количеством нефти, которые перемещаются в трещинах (в одном и том же 
объеме породы). Смешанные коллекторы часто анизотропны относительно 
фильтрационных свойств.

Из приведенных данных можно заключить, что основными фильтрационными 
свойствами пористой среды должны обладать межзерновые поры (или 
микрокаверны со структурой порового пространства), а трещиноватой 
среды – трещины. Одновременность сосуществования этих сред (пористой и 
трещиноватой) в горной породе и обуславливает смешанный тип трещинного 
коллектора, который с гидродинамической точки зрения рассматривается как 
система двух сред, «вложенных» одна в другую. 

Карачаганакское месторождение (рис.1), супергигантское ретроградное 
газоконденсатное месторождение, расположенное в северо-западном 
Казахстане, содержит значительный объем коллекторов, где трещины 
являются важной частью системы проницаемости. Обнаружено, что во всех 
исследованных интервалах (от PV2 до P1) встречаются как высокоомные 
(преимущественно закрытые), так и низкоомные (преимущественно 
открытые), а также эффективные (работающие на приток) трещины [5].

Рис.1 - Генерализованный широтный разрез Карачаганакского 
месторождения, показывающий укрупненную геометрию подразделений по 
возрасту и по продуктивным объектам. Объекты 1 и 2 – преимущественно 

газоконденсатные, объект 3 – преимущественно нефтяной.
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На Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении для 

проведения структурного анализа, оценки трещиноватости пород, оценки 
вторичной пористости каверново-поровых карбонатных коллекторов, азимута 
максимального горизонтального напряжения, седиментологического анализа 
в продуктивной части разреза, выполнены исследования азимутальными 
электрическими микроимиджерами высокого разрешения (FMI/FMS, STAR), а 
также акустическими сканерами (CBIL, UBI). Всего запись микроимиджерами 
по состоянию на 02.01.2016 г. выполнена в 85 скважинах. Исследование было 
направлено на изучение роли, которую трещины играют при проведении 
добычи на Карачаганакском месторождении и это исследование явилось 
основой для оценки трещиноватости на Карачаганакском месторождении [4]. 

В отложениях от девона до раннего визе простирания трещин, похоже, 
ориентированы параллельно разломам, которые видны на структурных 
поверхностях. Эти структурные разломы интерпретируются как возникшие 
вследствие сбросообразования в верхней части платформы. Таким образом, 
девонские и ранневизейские трещины образовались в условиях напряжений, 
контролируемых тектоникой, вероятно, связанных с растяжением примерно 
перпендикулярно северной окраине Прикаспийского бассейна. В отличие 
от них, простирания трещин от карбоновых до пермских отложений имеют 
тенденцию располагаться параллельно ориентациям окраин локальной 
платформы. Таким образом, трещины в этих отложениях интерпретируются 
как имеющие не тектоническое происхождение и образовавшиеся в условиях 
напряжений, контролируемых взаимодействием геометрии пластов и 
гравитационных сил [5]. 

Однако тот факт, что значительное число скважин показывает  определенное 
влияние трещин на этой ранней стадии разработки месторождения, заставляет 
предполагать, что со временем влияние трещин может стать более значительным. 
Таким образом, возникает необходимость рассмотрения возможностей 
влияния трещин на будущие сценарии разработки месторождения.

Можно ожидать, что скважины, пересекающие хорошо связанную и 
открытую систему трещин, будут высокодебитными скважинами, тогда 
как для скважин, не связанных с системой трещин, будет наблюдаться 
противоположное.

Была сделана качественная оценка типа естественно трещиноватого 
коллектора (NFR) (по Nelson, 2001) для каждой скважины. В естественно 
трещиноватых коллекторах типа 1 трещины обеспечивают основную 
пористость и проницаемость. В естественно трещиноватых коллекторах 
типа 2 трещины обеспечивают основную проницаемость. В естественно 
трещиноватых коллекторах типа 3 трещины обеспечивают увеличение 
проницаемости (т.е. дополнительно к проницаемости матрикса). И, наконец, 
тип 4 – это случай, когда трещины не оказывают влияния на течение флюида 
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в коллекторе (т.е. течение в матриксе доминирует). 

Для скважин, исследованных в НИР [5], большинство приходится на 
категорию типа 4, за которой близко следует число скважин, отнесенных к 
категории типа 3 (рис. 2). Классификация по типу 3 была дана скважинам, 
которые показали признаки эффективных трещин, но также показали 
значительное влияние матрикса на течение. В этих скважинах трещины 
являются частью системы течения, но не оказывают доминирующего влияния. 
Две скважины продемонстрировали значительное число эффективных 
трещин и были отнесены к типу 2 (скважины 6394 и 9806). Эти скважины 
были отнесены к данной категории на основании значительного количества 
проинтерпретированных эффективных трещин. Основываясь на данных 
исследования можно заключить, что трещины выглядят как фундаментальная, 
но не доминирующая часть системы течения. Таким образом, Карачаганакское 
месторождение лучше всего рассматривать как естественно трещиноватый 
коллектор типа 3, с предостережением, что некоторая часть месторождения 
может демонстрировать поведение как естественно трещиноватый коллектор 
типа 2 (части флангов) или типа 4 (циклическая платформа). Тип естественно-
трещиноватого коллектора (по Nelson, 2001) приведен ниже (рис.2).

Рис. 2 - Гистограмма типов естественно-трещиноватого коллектора (по 
Nelson, 2001),  по скважинам

Необходимо отметить, что во многих скважинах, отнесенных к типу 4, 
недоставало необходимых данных для интерпретации эффективных трещин.

На Карачаганакском месторождении каверновая пористость варьирует от 
изолированных, несвязанных каверн, вносящих малый вклад в проницаемость, 
до хорошо связанных каверн, которые могут значительно увеличивать 
проницаемость.
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Карачаганакское месторождение, как выше отмечалось, по всем показателям 

относится к естественно трещиноватым коллекторам типа 3, в соответствии, 
с чем в больших частях объема коллектора трещины являются важной, но 
не доминирующей частью системы течения. Необходимо в дальнейшем 
продолжать изучение и представить соображения относительно влияния, 
которое трещины могли бы оказать на долговременные планы разработки. На 
основании факта, что трещины демонстрируют некоторое влияние на ранних 
стадиях разработки месторождения, можно сделать вывод, что они могут 
стать доминирующими и по мере истощения месторождения.

На основании вышеизложенного рекомендуется продолжить исследования 
по изучению зон трещиноватости [1]:
• Детальное исследование трендов плотности эффективной трещиноватости 

в пространственном отношении;
• Исследование взаимоотношения между прогнозными переменными 

эффективных трещиноватостей, представленными в статической модели;
• Создание полномасштабной модели прогнозирования трещиноватостей;
• Моделирование свойств трещиноватости для модели коллектора с двойной 

пористостью /двойной проницаемостью.
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УДК  001.89:553.981/.982(574)

Тимурзиев А.И., д.г-м.н., академик РАЕН (АО «ЦГЭ» Москва)

Перспективы казахстанского сектора шельфа Северного Каспия по 
результатам анализа нефтегазоносности запада Туранской плиты 

Введение. Отрицательные результаты бурения 2-х поисковых скважин 
в рамках совместного российско-казахстанского проекта на морской 
площади Курмангазы крайне негативно отразилось на эффективности 
геологоразведочных работ ОАО «ЛУКОЙЛ» и компании «КазМунайГаз» 
и вызвали пессимистические настроения среди акционеров в отношении 
перспектив нефтегазоносности приказахстанского (Мангыстау-Бузачинская 
часть) шельфа Северного Каспия. Согласно нашим представлениям, причины 
неудач две: 

1) неверная геологическая модель строения площади Курмангазы, принятая 
для поискового бурения на основе сейсморазведки МОГТ-2D; 

2) отсутствие геологически обоснованных представлений на перспективы 
нефтегазоносности площади, имеющей сложное строение и неоднозначную 
трактовку в отношении принадлежности к Прикаспийскому или Бузачинскому 
типу разреза и, соответственно стратиграфическому положению продуктивных 
интервалов. 

И если первая причина может быть легко устранена путём постановки 
морской сейсморазведки МОГТ-3D и построением достоверной геологической 
модели площади Курмангазы, то обоснование перспектив разреза этой площади 
требует серьёзных геологических исследований по оценке нефтегазоносности 
площади и невозможно без увязки с нефтегазоносностью континентальной 
Мангыстау-Бузачинской части запада Туранской плиты. 

1. О геологической модели площади Курмангазы
Для подтверждения наших доводов в отношении недостоверности 

геологической модели строения площади Курмангазы на основе 
сейсморазведки МОГТ-2D и, как следствие, возможных ошибок при 
проектировании поисковых скважин приведём некоторые доступные нам 
геологические материалы. 

Начнём с того, что сдвиговая природа большинства 
нефтегазоконтролирующих структур осадочных бассейнов (ОБ) мира 
доказана на основе интерпретации сейсморазведки МОГТ-3D и является 
сегодня геологической аксиомой [9]. По результатам этих исследований 
установлен и введен в обиход новый тип структур горизонтального сдвига 
(СГС), выявлены морфокинематические несоответствия моделей «цветковых 
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структур» зон сдвигания, разработана новая трехмерная кинематическую 
модель СГС, как основа деформационной ячейки для механизма 
формирования зон сдвигания в условиях кинематической модели чистого 
сдвига и, как основа фильтрационной ячейки для механизма вертикальной 
миграции глубинных флюидов. Предложены новые взгляды на механизм 
формирования структурных парагенезов зон сдвигания. На основе изучения 
в природных трехмерных моделях СГС структурно-деформационных и 
флюидодинамических парагенезов, связанных с проявлением новейшей 
сдвиговой тектоники, выявлены структурные признаки проницаемости земной 
коры для очаговой разгрузки глубинных флюидов, разработаны научные 
основы фильтрационной ячейки для механизма вертикальной миграции 
флюидов и для обоснования методов прогнозирования и поисков залежей на 
каналах вертикальной разгрузки глубинной нефти [10, 11].

Для ОБ Каспийские моря новейшая сдвиговая природа 
нефтегазоконтролирующих структур также подтверждается материалами 
сейсморазведки МОГТ-3D, выполненной на площадях Ракушечное, им. Ю. 
Корчагина, им. В. Филановского, Хвалынское, Центральное. В пределах 
этих месторождений закартированы типичные для горизонтальных сдвигов 
фундамента линейные эшелонированные кулисные системы сбросов в плане 
и «цветковые структуры» в разрезе. В качестве иллюстраций можно привести 
материалы диссертации [1] по новейшей тектонике и нефтегазоносности 
российского сектора Северного и Среднего Каспия и статью [2] по сбросо-
сдвиговой тектонике месторождения им. В. Филановского. 

Типичная сдвиговая природа площади Курмангазы, расположенной 
несколько севернее упоминаемых объектов, не вызывает сомнений даже в 
варианте интерпретации материалов сейсморазведки МОГТ-2D (рис. 1а). 
Кулисный рисунок в строении структур Бузачинского свода прослеживается и 
в море на площади Курмангазы. Налицо наличие зоны сдвига, ширина которой 
маркируется сплошным северным и южными фрагментами разломов запад-
северо-западного простирания, внутреннее пространство которого осложняют 
отдельные оперяющие кулисы сбросов северо-западного простирания. Есть 
все основания полагать, что свод поднятия Курмангазы осложнён на всю 
ширину и на всю длину по простиранию его длинной оси эшелонированной 
системой кулисного оперения регионального сдвига, ответственного за 
формирование Северо-Бузачинско-Каламкасской антиклинальной линии 
на суше и её южного морского продолжения в пределах структур Дархан, 
Курмангазы, Западно-Кулалинская. 

Для сравнения мы приводим сопоставление строения сдвиговой зоны по 
материалам сейсморазведки МОГТ-3D, осложняющей площадь Лаганская, 
расположенной на западном прибрежном продолжении Промысловско-
Ракушечной антиклинальной зоны (рис. 1б). Как видим, при типичном 
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для всех рассматриваемых структур запад-северо-западном простирании 
сдвиговых зон рисунок их внутреннего строения принципиально отличается. 

Как мы неоднократно показывали [9-11], внутреннее строение 
сдвиговых зон и структурные парагенезы осложняющих их пликативных 
и дизъюнктивных структур не поддаются интерпретации и расшифровке 
методами сейсморазведки 2D, в связи с чем, структурные построения, 
основанные на данных МОГТ-2D, нельзя считать достоверными. 

Проектирование поисково-разведочных скважин на структурах, 
осложнённых сдвигами, является рисковым мероприятием даже в самых 
благоприятных структурных условиях с вероятностью положительного исхода 
при значимой статистической выборке в 50%. Для единичных испытаний, 
каким является бурение 2-х поисковых скважин на площади Курмангазы, 
вероятность положительного исхода может стремиться к нулю даже при 
благоприятных структурных условиях. 

Для обоснования этого вывода можно сослаться на данные массовых 
наблюдений влияния структурно-деформационных условий на продуктивность 
поисково-разведочных скважин, выполненных нами на месторождениях 
Западной Сибири по результатам тектонофизических исследований 
и математического моделирования напряжённо-деформированного 
состояния горных пород в пределах месторождений, осложнённых 
сдвиговыми деформациями [12-15]. Результаты анализа структурно-
тектонических условий, контролирующих продуктивность поисковых, 
разведочных и эксплуатационных скважин Еты-Пуровского, Северо-
Губкинского, Тарасовского, Восточно-Тарасовского, Усть-Харампурского, 
Северо-Айваседопуровского, Усть-Часельского, Верхне-Коликъеганского, 
Бахиловского и др. месторождений, сводятся к тому, что установлены прямые 
связи продуктивных и высокодебитных скважин с локальными зонами 
проницаемости земной коры и улучшения ФЕС коллекторов в приразломных 
зонах, связанных с деформационными структурами растяжения на телах 
сдвигов. 

После проведения интерпретации сейсморазведки 3D на месторождениях, 
осложнённых сдвигами, стало очевидным, что принятые ранее по 
данным бурения и сейсморазведки 2D пластово-сводовые структурные 
модели, характеризующиеся элементами литологического ограничения 
петрофизических неоднородностей пластов и изотропными свойствами 
пластовых резервуаров как основы гидродинамической модели, далеки от 
реального геологического содержания и требуют серьезного пересмотра.
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Рис.1 - Сопоставление строения присдвиговых структур по материалам 
сейсморазведки: а – МОГТ-2D (площадь Курмангазы); б – МОГТ-3D (площадь 

Лаганская, расположенная на западном продолжении Промысловско-
Ракушечной антиклинальной зоны).
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Полученные результаты принципиально меняют устоявшиеся представления 
о геологическом строении месторождений, осложнённых сдвигами, в связи с 
чем, с полной ответственностью можно утверждать, что без качественной 
трёхмерной сейсмической основы невозможно не только проектирование 
разработки, но и эффективное опоискование и разведка таких месторождений. 
Эти выводы в полной мере распространяются на площадь Курмангазы, 
имеющую сдвиговую природу, и объясняют полученные по ней отрицательные 
результаты поискового бурения. 

2. О связи нефтегазоносности запада Туранской плиты с новейшей 
тектоникой и перспективах нефтегазоносности Каспийского шельфа 

Для прогноза возможного интервала продуктивности площади 
Курмангазы необходимо понимание закономерностей нефтегазоносности 
окружающих территорий континентальной части Южно-Мангышлакской и 
Северо-Бузачинской нефтегазоносных областей (НГО) в рамках системной 
организации УВ-систем бассейнового уровня.

Учитывая высокую степень геологической изученности и разведанности 
Южно-Мангышлакской НГО (доля разведанных запасов нефти и газа от 
суммарных прогнозных ресурсов УВ превышает 95%), а также наличие 
данных о распределении выявленных запасов УВ в пределах структурно-
тектонических зон и отдельных месторождений, нами выполнен детальный 
анализ распределения запасов УВ в корреляции с количественными 
параметрами новейших тектонических движений (НТД) для обоснования 
неотектонических критериев нефтегазоносности недр. 

Детальное изучение новейшей структуры и морфоструктуры запада 
Туранской плиты (Южно-Мангышлакский прогиб и Бузачинский свод) 
позволило количественно оценить составляющие деформаций новейшего 
времени (амплитуду, знак и дифференцированность движений, новейшую 
раздробленность осадочного чехла) и осуществить неотектоническое 
районирование региона, а выполненный количественный анализ связей 
нефтегазоносности (распределение запасов УВ) с параметрами НТД 
позволил обосновать неотектонические критерии нефтегазоносности недр. 
Установлено, что закономерности пространственно-стратиграфического 
распределения единичных залежей УВ и зон нефтегазонакопления, фазового 
состава и физико-химических свойств УВ в недрах Южно-Мангышлакской 
и Северо-Бузачинской НГО подчиняются изменению активности НТД и 
характеризуются строгими количественными связями. Полученные связи 
позволяют дать общие заключения о перспективах нефтегазоносности 
приказахстанского шельфа Северного Каспия в рамках системной организации 
УВ-систем бассейнового уровня. 
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Южно-Мангышлакский прогиб. Палеотектонические реконструкции 

показали [5], что современная асимметрия бортов Южно-Мангышлакского 
прогиба по горизонтам осадочного чехла возникла в результате 
среднемиоценовых деформаций и в предсреднемиоценовое время имел место 
противоположный уклон бортов с превышением южного борта над северным 
в 500 м. 

Промышленные скопления УВ (более 99% от разведанных запасов Южно-
Мангышлакской НГО) локализованы в пределах структурно-тектонических 
зон, занявших относительно высокое гипсометрическое положение в 
среднемиоцен-четвертичное время. С учётом выводов о решающей роли 
позднекайнозойских тектонических движений в формировании современного 
структурного плана Южно-Мангышлакского прогиба и осложняющих его 
структурных элементов второго (зоны нефтегазонакопления) и третьего 
(месторождения нефти и газа) порядка, значение палеотектонического 
фактора как критерия нефтегазоносности может рассматриваться только в 
объёме неоген-четвертичного времени. 

Амплитуда, знак и дифференцированность (градиент амплитуд) НТД 
количественно характеризуют важнейшие составные новейших деформаций 
земной коры. Учёт их составлял основу неотектонического районирования 
Южно-Мангышлакской и Бузачинской НГО. 

По знаку и амплитуде НТД в пределах Южно-Мангышлакской НГО 
выделены области [5,8]: 

1. интенсивного прогибания в среднемиоцен-нижнеплиоценовое время и 
умеренного поднятия в среднеплиоцен-четвертичное время (осевая зона и 
южный борт Южно-Мангышлакского прогиба, северо-западный склон Кара-
Богазского свода, западная периклиналь Беке-Башкудукского вала и южное 
крыло Тюб-Караганского вала с суммарными амплитудами среднемиоцен-
четвертичных движений от минус 250 до 0 м); 

2. умеренного прогибания в среднемиоцен-нижнеплиоценовое время и 
интенсивного поднятия в среднеплиоцен-четвертичное время (западная часть 
северного борта Южно-Мангышлакского прогиба, западная периклиналь Беке-
Башкудукского вала, Тюб-Караганский вал и Бузачинский свод с суммарными 
амплитудами среднемиоцен-четвертичных движений от 0 до +250 м); 

3. ограниченного прогибания в среднемиоцен-нижнеплиоценовое 
время и максимального поднятия в среднеплиоцен-четвертичное время 
(свод и восточная периклиналь Беке-Башкудукского вала, Каратауская 
мегаантиклиналь, Восточно-Мангышлакские дислокации с суммарными 
амплитудами среднемиоцен-четвертичных движений от +250 до +500 м и 
более). 

С учётом выполненного районирования подавляющее большинство 
месторождений и запасов УВ Южно-Мангышлакской НГО концентрируется 
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в пределах зоны, переходной между областью интенсивного прогибания 
и максимального поднятия в среднемиоцен-четвертичное время. На 
кумулятивных графиках распределения 70% месторождений и более 95% 
запасов УВ сосредоточены в диапазоне амплитуд от 0 до +150 м (вторая 
область), составляющем <15% от размаха суммарных амплитуд среднемиоцен-
четвертичных движений. К узкому интервалу значений амплитуд среднемиоцен-
четвертичных движений от +100 до +150 м (вторая область), составляющему 
5% от размаха суммарных амплитуд среднемиоцен-четвертичных движений, 
приурочено >70% суммарных запасов УВ Южно-Мангышлакской НГО. В 
интервале значений амплитуд среднемиоцен-четвертичных движений от 
минус 250 до 0 м (первая область) выявлено <5% запасов УВ, а в интервале 
значений амплитуд среднемиоцен-четвертичных движений от +150 до +500 м 
и более (третья область) залежи УВ не встречаются или являются полностью 
разрушенными. 

Изменение фазового состава и физико-химических свойств УВ подчиняется 
следующей закономерности. Область интенсивного новейшего прогибания 
(первая область) характеризуется преимущественным газонакоплением, 
переходная область (вторая область) – преимущественным нефтенакоплением 
и область максимального новейшего поднятия (третья область) – 
битумонакоплением. По групповому УВ составу нефти Южного Мангышлака 
(первая и вторая области) относятся к типу метановых, Тюб-Карагана (вторая 
область) – нафтеново-ароматических, в пределах Беке-Башкудукского вала 
(третья область) выделены битумы, асфальты, киры. Общее утяжеление УВ 
с увеличением амплитуд НТД отражает одну из основных закономерностей 
нефтегазоносности Южно-Мангышлакской НГО и связано с дегазацией и 
разрушением залежей УВ в условиях ослабления экранирующих свойств 
осадочного чехла и региональных флюидоупоров. 

Закономерности стратиграфической приуроченности залежей УВ в 
зависимости от гипсометрического положения структур, установленные 
ранее [19], объясняются особенностями новейшего структурообразования, 
определившими современную асимметрию бортов Южно-Мангышлакского 
прогиба и высотные уровни локализации нефтегазовых резервуаров. На 
примере месторождений Жетыбай-Узеньской ступени установлена прямая 
связь высотного положения пластовых резервуаров юрской продуктивной 
толщи (ЮПT) и контролируемых ими залежей УВ от амплитуд среднемиоцен-
четвертичных движений. В соответствии с этой закономерностью, 
расширение стратиграфического диапазона нефтегазоносности и повышение 
стратиграфической приуроченности базисных горизонтов месторождений 
нефти и газа Южно-Мангышлакской НГО связаны с увеличением активности 
(амплитуд и градиента амплитуд) НТД. Основные закономерности 
пространственно-стратиграфического распределения нефтегазовых скоплений 
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Южно-Мангышлакской НГО в зависимости от активности новейших 
деформаций земной коры находят свое подтверждение и количественное 
обоснование на картах активности (градиента амплитуд) НТД (рис. 2). 

Рис. 2 - Южно-Мангышлакская НГО. Распределение месторождений УВ 
на фоне карты районирования градиента амплитуд НТД (расчленённость 

подошвы среднемиоцен-четвертичных отложений): 1 – месторождения нефти 
и газа; 2 – непродуктивные структуры; 3 – южная граница складчатости 

Центрально-Мангышлакских дислокаций.

Главной закономерностью пространственного распределения скоплений 
УВ является их приуроченность к линейным зонам максимумов активности 
НТД. В пределах Южно-Мангышлакской НГО на долю месторождений со 
значениями градиента амплитуд среднемиоцен-четвертичных движений (м/
км) в интервале от 8 до 18, составляющем 21% диапазона изменения величины 
активности НТД, приходится 98% суммарных запасов УВ. Ниже 6 и выше 
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18 значений активности НТД промышленные скопления УВ не обнаружены. 
Стратиграфическая приуроченность залежей УВ подчиняется изменению 
активности НТД и характеризуется строгими количественными связями 
(табл.). 

В интервале значений активности НТД 6–10 выявлены скопления УВ в 
доюрском комплексе (Северо-Ракушечное, Жиланды, Северное Карагие, 
Баканд, Пионерское и др.). При значениях активности НТД от 10 до 12 
диапазон нефтегазоносности расширяется за счёт ЮПТ (Южный Жетыбай, 
Тасбулат и др.). В интервале значений активности НТД от 12 до 14 установлена 
нефтегазоносность ЮПТ (Тенге, Карамандыбас, Асар и др.). При значениях 
активности НТД 14–16, стратиграфический диапазон нефтегазоносности 
расширяется за счёт меловых отложений (Узень, Дунга, Эспелисай и др.). 
Залежи УВ мелового комплекса характеризуются активностью НТД выше 16 
(Тюбеджик, Жангурши).

 

Таблица. Южно-Мангышлакская НГО. Количественные связи между 
стратиграфической приуроченностью залежей и параметрами активности 
новейших тектонических движений

Значению активности НТД выше 18 отвечает верхний предел 
нефтегазоносности для Южно-Мангышлакской НГО. Завершает ряд 
метаморфизма УВ-систем угольные поля складчатой области Центрально-
Мангышлакских дислокаций (Горный Мангышлак).

В целом, без учета мелких залежей южного борта Южно-Мангышлакского 
прогиба (Тамды, Южный Аламурын, Кендырли, Оймаша) с долей запасов 
не более 0,2% от суммарных запасов УВ Южно-Мангышлакской НГО, 
установленная связь пространственно-стратиграфического распределения 
залежей и выявленных запасов УВ от активности НТД является закономерной 
и может служить оценочным критерием перспектив нефтегазоносности 
различных структурно-тектонических зон, масштабов прогнозируемых 
скоплений и их стратиграфической локализации в разрезе земной коры (рис. 
3). 

В комплексе неотектонических критериев нефтегазоносности 
анализировались закономерности распределения скоплений УВ в зависимости 
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от гипсометрии тектонического рельефа (амплитуда среднеплиоцен-
четвертичных поднятий), расчленённости рельефа (дифференцированность 
рельефообразующих движений) и густоты линеаментов (новейшая 
раздробленность чехла). Анализ показал общий характер связей параметров 
пликативной (амплитуда, гипсометрия) и разрывной (градиент движений, 
густота линеаментов) составляющих неотектогенеза и морфогенеза с 
закономерностями пространственно-стратиграфического распределения зон 
нефтегазонакопления и единичных скоплений УВ. 

Закономерное изменение всех охарактеризованных параметров 
неотектогенеза, а также наличие высокоградиентной зоны, совпадающей в плане 
по всем построениям с линией Тюб-Караганский вал – Беке-Башкудукский вал 
(западная периклиналь и свод) – Жетыбай-Узеньская ступень, предопределило 
как высотные уровни локализации залежей УВ и изменение фазового состава 
и физико-химических свойств УВ, так и преимущественную концентрацию 
основных запасов УВ Южно-Мангышлакской НГО в пределах этой зоны. 

Результаты исследований свидетельствуют о формировании и размещении 
зон нефтегазонакопления и единичных скоплений УВ в переходных, 
промежуточных между максимальными и минимальными амплитудами, между 
положительным и отрицательным знаками движений, зонах повышенных 
градиентов неотектонических движений. 

В морфоструктурном плане им соответствует переходная между 
положительной (Центральный Мангышлак) и отрицательной (Южный 
Мангышлак) морфоструктурами первого порядка региональная морфофлексура 
со средними значениями морфометрических аномалий расчленённости рельефа 
и густоты линеаментов. В пределах зон нефтегазонакопления месторождения 
УВ приурочены к положительным морфоструктурам с максимальными 
значениями амплитуд, градиентов и скоростей неотектонических движений. 
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Рис.3 - Графики эмпирического распределения нефтегазоносности (разведанные 
запасы УВ) для Южно-Мангышлакской и Северо-Бузачинской НГО 
Северо-Кавказско-Мангышлакской НГП в зависимости от количественных 
параметров активности новейших деформаций земной коры. Характер 
соотношения газосодержания (1) и доли запасов УВ от суммарных запасов УВ 
региона (ΣQ, %) (2) по структурным (антиклинальным) зонам с активностью 
(амплитудой HN1

2) новейших деформаций земной коры в поперечном профиле 
через Бузачинский свод, Центрально-Мангышлакские дислокации и Южно-
Мангышлакский прогиб. Шкала запасов: справа (ΣQ, %) и сплошная часть 
кривой 2 - фактические значения разведанных запасов; слева (Q, %) и штриховая 
часть кривой 2 - расчетные значения теоретического распределения запасов 
УВ для симметричного относительно двух НГО очага генерации УВ (формула 
распределения lgQn+1 = a + b × lgQn). Кривые амплитуды неотектонических 
движений - фактическая, отвечающая нормальному закону распределения, и 
теоретическая (восстановленная), отвечающая закону затухающей синусоиды, 
а - фактические, б - расчетные значения величин газосодержания и доли 
запасов УВ по антиклинальным зонам для смежных НГО. Структурные 
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(антиклинальные) зоны: М - Морская, З - Заповедная, Кл - Каламкасская, Кр - 
Каражанбасская, К-Т - Кошак-Торлунская, Ц-М - Центрально-Мангышлакская, 
Б-Б -Беке-Башкудукская, У - Узеньская, Ж - Жетыбайская, Т - Тенгинская, 
БМФ - Большая Мангышлакская флексура; АкЗ - аконсервационная зона. А – 
фактические данные, Б – расчетные данные.

Бузачинский свод. Для неотектонического районирования ОБ, в пределах 
которых среднемиоцен-четвертичные отложения отсутствуют (размыты), 
необходимо восстанавливать амплитуды синхронных восходящих движений. 
Последнее достигается рядом методических приёмов (анализ поверхностей 
выравнивания, глубины предсреднемиоценового эрозионного вреза, 
гипсометрии речных террас). Сопоставительные данные об амплитудах и 
градиентах амплитуд (скоростей) неотектонических движений (относительные 
значения параметров активности по различным структурным зонам) могут 
быть получены по комплексу структурно-геоморфологических исследований 
(метод густоты линеаментов, расчленённости рельефа и др.). Однако эти 
методы не так точны, хотя и приемлемы для общих оценок. В частности, на 
Мангышлаке изменение параметров густоты линеаментов и расчленённости 
рельефа подчинено общей зональности неотектонических движений и 
повторяет картину, характеризующую общую дифференцированность НТД. 

В пределах п-ова Бузачи выделяются Каламкасская (Арман, Каламкас, 
Каратурун, Восточный Каратурун) и Каражанбасская (Каражанбас, Северный 
Каражанбас, Северные Бузачи, Кирель, Жалгизтюбе) антиклинальные линии, 
содержащие соответственно 52,46% и 47,54% суммарных разведанных 
запасов УВ [7]. 

Анализ распределения разведанных запасов нефти п-ова Бузачи показывает, 
что 49,71% приходится на месторождение Каламкас. Доля запасов нефти по 
другим месторождениям составляет, %: Каражанбас - 22,62; Северные Бузачи 
- 21,20; Каратурун и Восточный Каратурун - 0,33; Жалгизтюбе - 0,93; Кирель 
- 1,59; Северный Каражанбас -2.12; Арман - l,50. 97,75% разведанных запасов 
газа приходится на месторождение Каламкас, на Каражанбасе газа - 0,11%, на 
Северных Бузачах - 2,14%. Доля запасов газа в общих разведанных запасах 
п-ова Бузачи составляет 2,06 %. Таким образом, наибольшие запасы нефти 
сосредоточены в юрских, а газа - в меловых (неокомских) отложениях. 

Рассмотрим распределение разведанных запасов УВ с позиций 
закономерностей, установленных ранее для п-ова Бузачи и Южного Мангышлака 
[5, 19], в частности, с точки зрения связи между нефтегазоносностью и 
активностью неотектонических движений [5]. 

Территория п-ова Бузачи [3] испытала за позднемиоцен-раннеплиоценовое 
время преимущественное поднятие от +50 м на севере (Каламкасская линяя) 
до +175 м и более (Кызан-Токубайский вал, Кошак-Торлунская линия). 
Амплитуда неотектонических движений Кызан-Токубайского вала и южного 
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крыла Бузачинского свода сопоставима с амплитудой новейших поднятии 
Беке-Башкудукского свода и Восточно-Мангышлакских дислокаций. Анализ 
показал [5], что движения такой амплитуды в условиях экранирования, 
характерных для платформенного чехла запада Туранской плиты, являются 
выше предельных, обеспечивающих герметичность ловушек и консервацию 
залежей нефти и газа. Таким образом, отрицательные результаты бурения 
в этих зонах следует считать закономерными по причине неблагоприятных 
условий сохранности УВ скоплений (аконсервационная зона). 

Для Северо-Бузачинской НГО амплитуда позднемиоцен-раннеплиоценовых 
движений снижается от +150 м (Каражан6ас) до +50 м (Каламкас). 
Снижение амплитуды поднятия способствует сохранности залежей. Так, 
если Каражанбасское месторождение характеризуется крайней степенью 
сохранности (высоковязкие дегазированные нефти с плотностью до 0,95 г/см3 
и более), то Каламкас - типичное газонефтяное месторождение с газовыми 
шапками и чисто газовыми залежами. Доля газа для Каражанбасской линии 
составляет 0,09%, а для Каламкасской повышается до 3,68%, наглядно отражая 
зависимость степени сохранности залежей от разрушающего действия 
новейших деформаций земной коры. 

Установленное для Южного Мангышлака закономерное снижение 
стратиграфической приуроченности базисных горизонтов (основных запасов 
УВ), связанное с уменьшением амплитуд и градиента амплитуд НТД [5], имеет 
место и на Бузачинском своде. 

С уменьшением амплитуд позднемиоцен-раннеплиоценовых поднятий (с 
юга на север и с запада на восток) происходят расширение стратиграфического 
диапазона нефтегазоносности (от неокома на Жалгизтюбе до юры - 
неокома - апта на Каламкасе) и закономерное снижение стратиграфической 
приуроченности основных запасов и базисных горизонтов месторождений 
УВ. Из 75% запасов нефти, разведанных в юрских отложениях региона, 51% 
приходится на месторождение Каламкас (амплитуда +50 м), а из 25% запасов 
нефти, связанных с меловыми (неоком) отложениями, 17% приходится на 
месторождение Каражанбас (амплитуда +150 м). При этом 100% запасов 
нефти месторождения Каламкас приурочено к юре, а более 72% запасов нефти 
месторождения Каражанбас приурочено к мелу (неокому). 

По всем месторождениям Каламкасской антиклинальной линии 100% 
запасов нефти локализовано в юрской толще, а по месторождениям 
Каражанбасской линии 50% запасов нефти содержится в юре и столько же 
в мелу. Снижение стратиграфической приуроченности базисных горизонтов 
месторождений со снижением активности (амплитуд и градиента) НТД 
проявляется как внутри антиклинальных линий с запада на восток, так и по 
Бузачинскому своду в целом с юга на север. 

В современном структурном плане региональные и зональные 
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условия нефтегазоносности на западе Туранской плиты проявляется в 
преимущественном тяготении зон нефтегазонакопления и единичных 
скоплений УВ к гипсометрически приподнятым бортам прогибов, 
периклинальным и крыльевым погружениям сводовых и складчатых 
поднятий. Связь зон нефтегазонакопления с современным структурным 
планом проявляется в концентрическом распределении их относительно 
глыбово-складчатой зоны Центрально-Мангышлакских дислокаций, 
характеризующейся максимальной гипсометрией и расчленённостью рельефа. 
В региональном плане зоны нефтегазонакопления Южно-Мангышлакской 
и Бузачинской НГО образуют пояса стратиграфически одновысотного 
группирования скоплений УВ относительно эпицентра складчатой зоны. 
Стратиграфическая приуроченность запасов УВ концентрических дуг 
(поясов) закономерно снижается с увеличением их радиуса и с удалением от 
складчатой зоны Центрально-Мангышлакских дислокаций. Распределение 
УВ в пределах запада Туранской плиты подчиняется не стратиграфической 
зональности, а образует в разрезе секущее стратиграфические горизонты 
объёмное тело, границы которого формируют наложенную на структуру 
осадочных бассейнов нефтегазовую зональность. Изменение параметров 
нефтегазовой зональности (плотность запасов, площадные координаты и 
гипсометрический уровень концентрации запасов, фазовый состав и физико-
химические свойства УВ) подчинено зональности неотектонической и на её 
основе может прогнозироваться [6]. 

Оценивая роль и место неотектонического критерия в комплексе критериев 
нефтегазоносности недр, подчеркнём его преимущественное влияние на 
масштабы вертикальной миграции УВ и сопутствующих флюидов в разрезе 
земной коры. Новейшая активность тектонических структур, независимо от 
их типа и истории геологического развития, определяет гипсометрический 
уровень локализации залежей УВ и служит, таким образом, в сочетании с 
экранирующими свойствами осадочного чехла и региональных флюидоупоров 
фактором стратиграфического распределения УВ в недрах земной коры. 

Сформулированный закон стратиграфического изменения и 
пространственной локализации запасов УВ, как функции изменения по 
площади активности НТД, позволяет прогнозировать стратиграфический 
интервал нефтегазоносности ОБ в пределах различных зон, в том числе не 
изученных бурением. Можно с большой долей вероятности утверждать, что 
нет ОБ, где бы установленная связь пространственно-стратиграфического 
распределения УВ с активностью НТД не соблюдалась. Полученная связь 
является отражением универсального закона, которому подчинено глобальное 
распределение нефти и газа в недрах земной коры [8]. 

В связи с этим основной закон распределения нефтяных месторождений, 
впервые установленный Губкиным (1957) на основе закономерной 
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приуроченности нефтегазоносных территорий в геосинклинальных областях 
к окраинным частям складчатых сооружений, находит своё подтверждение, 
объяснение и дополнение в установленных нами связях пространственно-
стратиграфического распределения УВ как функции активности НТД. 

Глобальным следствием установленных связей является региональная 
нефтегазоносность континентального шельфа, как структурного проявления 
второй планетарной амплитудной и высокоградиентной ступени геоида 
Земли, сформированной неотектоническими движениями завершающей фазы 
альпийского тектогенеза. Эмпирически установленная нефтегазоносность 
первой планетарной (континентальной) ступени, связанная с окраинными 
частями складчатых сооружений (предгорные и межгорные прогибы 
складчатых областей и эпиплатформенной складчатости), была названа 
Губкиным «основным законом распределения нефтяных месторождений». 
Установленные нами связи мы по аналогии назвали «законом пространственно-
стратиграфического распределения УВ в недрах земной коры» [8]. 

3. Перспективы нефтегазоносности казахстанского шельфа 
Каспийского моря

Учитывая активный разворот поисково-разведочных работ на 
Казахстанском шельфе Каспийского моря, представляют интерес 
прослеживание выявленных на материковой части Южно-Мангышлакской и 
Бузачинской НГО закономерностей на их морском продолжении и возможность 
проверки работоспособности неотектонического критерия прогнозирования 
нефтегазоносности недр. Из-за отсутствия у нас данных о характере поведения 
чехла неоген-четвертичных отложений в акватории Каспийского моря и, как 
следствие, отсутствия количественных параметров активности НТД, выводы 
и прогнозы носят характер качественных заключений и позволяют наметить 
лишь общие тенденции. 

Южно-Мангышлакская НГО. В пределах прибрежного, пологого 
шельфа до его глубоководного уступа перспективы нефтегазоносности 
морского продолжения осевой зоны (Сегендыкская впадина) и южного борта 
(Песчаномысско-Ракушечная зона поднятий и Аксу-Кендырлинская ступень) 
Южно-Мангышлакского прогиба оцениваются нами низко для отложений 
юрско-мелового осадочного чехла в связи с низкими значениями здесь 
фоновой активности НТД. Перспективы могут представлять только отложения 
доюрского переходного комплекса и породы палеозойского фундамента на 
локальных, высоко активных структурах. 

Морское продолжение Песчаномысско-Ракушечной зоны сводовых поднятий 
и Кара-Богазского свода следует рассматривать высокоперспективным и 
самостоятельным направлением поисков залежей УВ в гранитных выступах 
фундамента. Фазовый состав УВ – от жирных газов до конденсатов и лёгких 
нефтей. 
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Морское продолжение Беке-Башкудукского вала и зоны Центрально-

Мангышлакских дислокаций – самое перспективное направление поисков 
нефти и газа в разрезе юрско-меловых отложений осадочного чехла. По 
мере снижения активности НТД и разрастания мощности осадочного чехла 
с удалением от береговой линии Каспия, на морских структурах Беке-
Башкудукского и Тюб-Караганского валов (Центрально-Мангышлакские 
дислокации) будет последовательно расширяться стратиграфический 
диапазон нефтегазоносности от верхнемеловых до нижнеюрских отложений 
на фоне закономерного снижения вниз по разрезу стратиграфического 
уровня концентрации запасов УВ. В этом же направлении будет происходить 
последовательное облегчение УВ состава залежей от тяжёлых нафтеново-
ароматических нефтей в прибрежной полосе до лёгких метановых нефтей с 
появлением на максимальном удалении от береговой линии свободного газа 
газовых шапок и, возможно, самостоятельных газоконденсатных и газовых 
залежей. Перспективны все выявленные в этой зоне локальные поднятия, 
масштабы открытий и величина запасов напрямую контролируются размерами 
(объёмом) ловушек (резервуаров нефти и газа). Открытия месторождений 
на площадях Ракушечное, им. Ю. Корчагина, им. В. Филановского (морское 
погружение Тюб-Караганского вала), Хвалынское, 170-й километр, Сарматское 
(морское погружение Беке-Башкудукского вала) подтверждают эти выводы.

Бузачинский свод. С учетом полученных для Южного Мангышлака 
закономерностей в поведении кривых 1 и 2 (рис.3) был дан прогноз для п-ова 
Бузачи [7]. Сравнительный анализ особенностей нефтегазоносности Южного 
Мангышлака и Бузачей позволил сделать следующие выводы о перспективах 
Бузачинского свода: во-первых, следует отметить высокую вероятность 
открытия новых нефтяных залежей, приуроченных к Каражанбасской 
антиклинальной линии (прежде всего, вызывает интерес морское продолжение); 
во-вторых, по газосодержанию Каламкасская антиклинальная линия является 
аналогом Узеньской линии, что позволяет предположить к северу от нее 
наличие антиклинальной линии (Заповедная), содержащей нефтегазовые и 
газовые залежи в соотношении, близком к Жетыбайской линии; в-третьих, 
с большой долей вероятности в пределах Бузачей можно прогнозировать 
диапазон нефтегазоносности и стратиграфическую приуроченность базисных 
горизонтов. К северу от Каламкасской антиклинальной линии следует 
ожидать расширение стратиграфического диапазона за счет верхнетриасовых 
и, возможно, палеозойских отложений и снижение стратиграфической 
приуроченности базисных горизонтов. Кроме того, предполагается увеличение 
количества продуктивных горизонтов и повышение доли газовых залежей [7]. 

Высокие перспективы нефтегазоносности морского продолжения структур 
Бузачинского свода доказаны открытиями залежей нефти и газа на морских 
погружениях месторождений Каражанбас-море и Каламкас-море. В этой зоне 
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перспективны все морские прибрежные объекты, в том числе находящиеся 
южнее (морское продолжение Южно-Бузачинского прогиба) и севернее 
(морское продолжение Южно-Эмбинской системы прогибов и поднятий) 
основных структурных линий Бузачинского свода. На север и на запад в сторону 
погружения этих структур прогнозируется сужение стратиграфического 
диапазона нефтегазоносности в интервале верхнемеловых и нижнеюрских 
отложений. 

На широте Южно-Эмбинских поднятий перспективы нефтегазоносности 
юрско-мелового комплекса снижаются и связаны преимущественно с 
палеозойским комплексом отложений. Снижение стратиграфической 
приуроченности базисных горизонтов морских месторождений со снижением 
активности НТД прогнозируется как внутри антиклинальных линий с востока 
на запад, так и по Бузачинскому своду в целом с юга на север. В этом же 
направлении будет происходить облегчения УВ состава прогнозируемых 
скоплений. 

В отношении площади Курмангазы на основе выполненного анализа связей 
новейшей тектоники с нефтегазоносностью запада Туранской плиты можно 
сделать предварительный прогноз о перспективах обнаружения нефтяных и 
газоконденсатных залежей в его юрской (главным образом нижней юры) и 
палеозойской частях разреза. 

С учетом последних результатов бурения на структурах Хазар и Ауэзова 
к северо-востоку от площади Курмангазы в казахстанском секторе Каспия, 
подтвердивших нефтепродуктивность среднеюрских пород [4], наши 
прогнозы выглядят вполне обоснованными

Таким образом, для реанимации проекта Курмангазы необходимо 
провести на площади сейсморазведку МОГТ-3D, выполнить её качественную 
геологическую интерпретацию на основе развиваемых нами положений 
об определяющей роли новейшей сдвиговой тектоники в формировании 
скоплений нефти и газа в ОБ Земли [9]. Для выбора местоположения 
очередной поисковой скважины с высокой вероятностью открытия залежи, 
необходимо выявить структурно-деформационные неоднородности блокового 
строения в зонах сдвига [12-15, 17] на основе построения трехмерной 
геомеханической модели площади и обосновать структурные признаки 
растяжения и проницаемости горных пород в объеме сейсмического куба 3D 
[16]. Для определения продуктивного (целевого) интервала поисков следует 
выполнить оценку перспектив нефтегазоносности и нефтегазогеологическое 
районирование на генетической основе с учетом представлений о глубинном 
генезисе УВ и молодом возрасте их современных скоплений [18]. 
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УДК  001.89:622.276.1/.4(574.14)

Дружинина О.Н. (АО «НИПИнефтегаз»)

Текущее состояние и особенности разработки месторождения 
Карачаганак

Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение (КНГКМ), 
открытое в 1979 г., было введено в опытно-промышленную эксплуатацию 
(ОПЭ) с ноября 1984 года. С 2000 г. месторождение находится в промышленной 
разработке по варианту, утверждённому  Технологической схемой разработки.

В пределах массивной нефтегазоконденсатной залежи Карачаганакского 
месторождения, причисленной к верхнедевонско-нижнепермcким подсолевым 
отложениям, с начала эксплуатации были условно выделены три объекта 
разработки: 

I объект - газоконденсатный, в пермских отложениях.
II объект - газоконденсатный, в среднем карбоне.
III объект - нефтяная оторочка, приуроченная к каменноугольным и 

верхнедевонским отложениям. 
Массивная нефтегазоконденсатная залежь является единой, 

гидродинамически связанной системой, в которой  физико-химические 
свойства пластовых флюидов закономерно изменяются от кровли до 
водонефтяного контакта (ВНК). 

Газоконденсатная часть была разделена на два объекта (I и II) с учетом 
различия в строении пермской и каменноугольной части разреза. Пермская 
часть характеризуется большей неоднородностью и худшей выдержанностью 
коллекторов по вертикали и площади, на границе раздела пермских и 
каменноугольных отложений в подошве пермских залегает глинисто-
карбонатный пласт, который частично играет роль барьера между объектами 
I и II. Газонефтяной контакт (ГНК), принятый на абсолютной отметке минус 
4950 м, является условным, так как изменение фазового состояния пластового 
флюида с глубиной происходит постепенно. 

В условиях Карачаганакского месторождения пластовые флюиды 
газоконденсатной части залежи, имеющие точку начала конденсации, 
характеризуются  газосодержанием более 700 м3/м и плотностью в стандартных 
условиях менее 0,835 г/см3. При газосодержании менее 660 м3/м3 и плотности 
более 0,843 г/см3 пластовые флюиды имеют точку начала кипения и относятся, 
соответственно, к нефтяной части залежи. Между газовой и нефтяной частями 
залежи имеется зона нестабильного фазового состояния, соответствующего 
критическому. В начальном состоянии нефтяная оторочка в центральной и 
западной части залежи содержала типичные нефти на абсолютной отметке 
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ниже принятого положения ГНК на 50 м. Выше ГНК, в пределах 20-ти 
метрового интервала располагалась переходная зона. В северной части залежи 
переходная зона распространялась вплоть до ВНК. 

Наличие в залежи нефтенасыщенной части явилось основанием для 
выделения её в III объект. Условность выделения объектов разработки 
обусловлена отсутствием повсеместно распространённых по площади 
непроницаемых пород, разделяющих объекты разработки. 

Таким образом, в условиях КНГКМ, при отсутствии литологического 
экрана, ГНК и разделение газовой и нефтяной частей условное, флюиды в 
пластовых условиях находятся в околокритическом состоянии, т.е. жидкая и 
газовая фаза сближаются по составу и PVT-свойствам. Кроме того, в процессе 
эксплуатации месторождения, при добыче, преимущественно, из нижней 
части газоконденсатной и из нефтяной зоны, с закачкой газа сепарации в 
верхнюю часть газоконденсатной зоны, при наличии перетоков пластового 
флюида между объектами разработки, энергетическое состояние залежи, 
состав и свойства флюидов изменяются. Об этом свидетельствуют результаты, 
проводимых на месторождении, лабораторных исследований по составу 
и свойствам добываемых УВ. При дальнейшей разработке залежи, по мере 
отборов УВ их состав и свойства будут продолжать изменяться. Условная 
граница между газоконденсатной и нефтяной частью залежи будет все более 
неопределённой, и разделение на II и III объекты разработки со временем не 
будет иметь ни физического, ни практического смысла. 

В настоящее время разделение залежи на три объекта разработки 
сохраняется. Это связано не только с наличием параметров, послуживших 
основой для разделения залежи на объекты разработки, а также с тем, что 
запасы УВ числятся на Государственном балансе запасов РК с разделением 
газа на свободный и растворённый, а ЖУВ – на стабильный конденсат и нефть. 
Соответственно, для определения степени выработки запасов и списания 
запасов УВ с Гос.баланса запасов, добыча УВ должна быть разделена по 
типу УВ, стоящих на Гос.балансе, и по соответствующим объектам подсчёта 
запасов (объектов разработки). 

Научно-исследовательские работы, проведённые по изучению 
геологического строения КНГКМ и выбору вариантов его разработки, 
как в начале, так и в процессе его освоения, показали, что наиболее 
эффективным способом разработки, с целью наибольшего извлечения 
жидких углеводородов, является вариант с возвратом части добываемого 
газа обратно в газоконденсатную часть залежи. В связи со сложностью 
организации процесса обратной закачки газа, на начальном этапе, в процессе 
ОПЭ предусматривалась разработка преимущественно газоконденсатной 
части месторождения, сначала в режиме истощения с ограниченными 
годовыми отборами углеводородов, а затем с последующей реализацией 
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сайклинг-процесса с полным возвратом газа. В период ОПЭ (с 1984 по 2000 
г.) запланированные решения по разбуриванию месторождения по проектной 
сетке и организации сайклинг-процесса не были выполнены.

При составлении проектного документа на промышленную разработку 
месторождения в 1999 г., наряду с вариантом на естественном режиме 
истощения, были рассмотрены различные варианты с использованием 
сайклинг-процесса: от частичной до полной компенсации отбора УВ закачкой 
газа, с закачкой как во II, так и в III объект разработки. Вариант с закачкой 40% 
добываемого газа во II объект был утвержден в Тех.схеме (ТС) разработки 2000 
г., как наиболее оптимальный, с точки зрения экономики, вариант разработки. 

Оператором одного из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений 
в мире является компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» (КПО). 
КПО осуществляет свою деятельность в соответствии с Окончательным 
соглашением о разделе продукции (ОСРП), подписанным партнерами 
по международному консорциуму с правительством Казахстана в ноябре 
1997 года. По условиям соглашения, КПО будет осуществлять управление 
Карачаганакским месторождением в период до 2038 года.

В соответствие с ОСРП, предусматривается поэтапное освоение 
месторождения (этапы I, II, IIМ, III, IV), включающее в себя период до 
окончания срока действия Лицензии (2037 г.).

В рамках Этапа II осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию 
мощностей, обеспечивающих годовой экспорт обессеренных 
стабилизированных ЖУВ в магистральную нефтепроводную систему 
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), Этап IIМ предусматривает 
поддержание стабильной добычи и является последующим планом 
модернизации мощностей с целью обеспечения стабильности. Этапы III и 
IV предусматривают последовательное расширение производства с учётом 
возможностей реализации дополнительных объёмов газа и ЖУВ.

Следует отметить, что, как при подготовке к началу закачки газа, так 
и для поддержания стабильной добычи УВ на этапе IIМ и определения 
оптимального варианта разработки месторождения Карачаганак в будущем, 
в КПО, совместно с НИИ РК и зарубежными партнёрами, проводят большой 
объём геолого-промысловых и аналитических исследований, научно-
исследовательских работ. 

Реализация утвержденного варианта ТС разработки проходила с отставанием 
в 3 года, что было связано с задержкой сроков сдачи объектов наземного 
обустройства (УКПГ) и сроков строительства объектов транспортировки 
продукции (экспортный трубопровод на КТК). 

Обратная закачка добываемого газа на постоянной основе была начата не 
с 2000 г., как запланировали в ТС, а с 2004 г. При этом, доля обратной закачки 
газа в 2004 г. составила только 23,8%. Постепенно её увеличивали: в 2004-
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2006 гг. в год закачивали 24-34%, в 2007-2010 гг. - 40-42%, в 2011-17 гг. – 42-
49% от добытого объема газа сепарации. 

В соответствие с запланированными показателями, добычу нестабильных 
ЖУВ постепенно увеличивали с 4,6 до 10 млн.т в 2005 г., и в период 2005-
17 гг. она оставалась на уровне 10-12 млн.т, добыча газа сепарации также 
постепенно увеличивалась с 4,7 до                15 млрд.м3 в 2008 г. Несмотря 
на то, что с 2004 г. начали обратную закачку газа, компенсация отборов УВ 
была незначительной, пластовое давление снижалось и, при относительно 
стабильной добыче ЖУВ, добыча газа увеличивалась. С 2008 г. до 2011 г. 
добыча газа увеличивалась до 17 млрд.м3. 

С 2012 г. темп увеличения добычи газа значительно уменьшился, что, 
наравне с другими показателями, можно отнести к проявлению эффективности 
от закачки газа. Об эффективности закачки свидетельствуют данные о среднем 
газовом факторе (ГФ) по месторождению в целом. До 2013 г. он постепенно 
увеличивался с 1000 м3/т в 2000-04 гг. до 1400 м3/т в 2012 г. В течение последних 
5 лет (2013-17 гг.) ГФ стабилизировался и составляет 1493-1520 м3/т. 

В период реализации ТС проектные показатели периодически уточнялись 
в отчётах по авторскому надзору за разработкой и в анализах по текущему 
состоянию разработки. В отчётах по анализу разработки, наряду с 
утверждённым вариантом ТС, предусматривающим ежегодную 40% обратную 
закачку добываемого газа, рассматривали варианты с увеличением доли 
закачиваемого газа. 

По результатам технико-экономического анализа, проведённого в 2017 
г. при подсчёте запасов и в анализе разработки, наиболее рациональным 
определён вариант разработки, предусматривающий дальнейшее разбуривание 
месторождения и увеличение доли обратной закачки добываемого газа во 
II объект разработки до уровня 70%. Предполагается расширение участка 
закачки газа на запад от существующего.

Карачаганакская нефгазоконденсатная (НГК) залежь до начала разработки 
характеризовалась средним пластовым давлением по объектам разработки 55-
59 МПа, давление начала конденсации в газоконденсатной части составляло 
46-47 МПа, а давление насыщения нефти газом – 46-48 МПа. Таким образом, 
разница между начальным пластовым давлением и давлением начала 
конденсации и давлением насыщения составляла около                  10 МПа. 
Разработка месторождения в течение первых 20 лет на режиме истощения 
привела к снижению пластового давления, и в настоящее время пластовое 
давление во всех объектах разработки находится на уровне ниже давления 
начала конденсации и давления насыщения и продолжает снижаться, что 
соответствует запроектированным показателям. Увеличение объёма закачка 
газа до 70% от объёма добываемого газа, позволит уменьшить темп снижения 
пластового давления и увеличить добычу ЖУВ. 
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Создание прокси-модели для оптимизации системы разработки с учетом 
проведения геолого-технических мероприятий (ГТМ) на примере 

месторождения Каракудук»

В настоящее время большинство месторождений в Казахстане, введенных 
в эксплуатацию 60-80-е прошлого столетии, находятся на поздней стадии 
разработки, когда уже бурение скважин является затратным и экономически 
нецелесообразным. Местрождения в основном характеризуются значительной 
обводненностью продукции, неоднородностью продуктивных пластов 
по проницаемости и долей остаточных запасов. Это является причиной 
затруднения добычи и снижения продуктивности скважин. 

Для решения данных проблем мы на примере месторождения Каракудук 
создали прокси-модель для проведения различных геолого-технических 
мероприятий (ГТМ) с целью интенсификации процессов выработки запасов и 
поддержания стабильного уровня добычи нефти, достижения максимальной 
продуктивности скважин и коэффициента извлечения нефти (КИН) пласта при 
минимальных капитальных вложениях и затратах на эксплуатацию скважин.

Прокси-модель представляет собой набор уравнений состояния, которые 
в совокупности с граничными условиями описывают сложные физические 
процессы, происходящие в резервуаре.

Необходимые исходные данные для построения модели: геологическая 
модель; данные о пласте (информация о строении пласта, его петрофизических 
свойствах, активности законтурной области, свойства флюидов); история 
разработки месторождений; параметры скважин (информация о размещении 
скважин, радиусе ствола, интервалах вскрытия, режимах работы, сведения о 
ГРП).
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История разработки месторождения Каракудук насчитывает большое 

количество проведенных опытных и экспериментальных работ, направленных 
на изучение возможностей широкого круга методов увеличения нефтеотдачи 
(МУН) пластов и интенсификации добычи нефти. 

С целью поддержания уровня добычи нефти на I объекте (горизонты Ю-I+II) 
месторождения Каракудук была разработана программа по оптимизации 
ГТМ. На программной платформе для геологического и гидродинамического 
моделирования «Petrel» были проведены ГТМ, направленные на эффективное 
использование пробуренного фонда скважин, интенсификацию притока 
и оптимизацию системы ППД, такие как: гидравлический разрыв пласта 
(ГРП), нестационарное (циклическое) заводнение (далее НЗ), ввод из 
бездействующего фонда, возвраты (переводы) с других объектов, обработка 
призабойных зон (далее ОПЗ), одновременно-раздельная эксплуатация (далее 
ОРЭ). Расчеты были произведены по 2 вариантам, базовый без учета ГТМ и 
с учетом. 

Для проведения ГРП на модели с целью выбора участка были 
проанализированы графики работы скважины по нефти, воде и газу, динамике 
давления, расположению скважин-кандидатов и соседних скважин, включая 
нагнетательные скважины. Были выбраны скважины I объекта разработки, 
состоящие из 2-х нагнетательных – №№135, 137 и 3-х добывающих скважин – 
№№136, 709, 411 (см. рисунок 1). Для проведения ГРП была выбрана скважина 
№136, при методе явного моделирования трещин ГРП, заключающегося в 
задании параметров гидроразрыва в слое сетки для интервала перфорации 
скважины. На рисунке 2 приведена конструкция и ГИС скважины №136 в 
районе продуктивного пласта.

Рис. 1 – Расположение выбранного участка (выделен красным контуром) на 
2D карте подвижных запасов. I объект (горизонты Ю-I+II), месторождение 

Каракудук
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Рис. 2 – Конструкция и ГИС скважины №136 в районе продуктивного пласта

Модель трещины ГРП и выбранный участок залежи с расположенными 
на нем вертикальными нагнетательными и добывающими скважинами 
представлена на рисунке 3.

Рис. 3 – Модель трещины ГРП. Выбранный участок залежи с расположенными 
на нем вертикальными нагнетательными и добывающими скважинами

Была проведена оценка технолгической эффективности проведения ГРП. 
Эффект от проведения ГРП неодинаково проявляется в работе отдельных 
скважин, поэтому необходимо рассматривать не только прирост дебита каждой 
скважины вследствие гидроразрыва, но и влияние взаимного расположения 
скважин, конкретного распределения неоднородности пласта, энергетических 
возможностей объекта и др.

Сравнение текущих и прогнозируемых показателей до и после ГРП по 
скважинам №№136, 411, 709 и по участку в целом показано на рисунках 4 – 9.

Как видно из рисунков 4-9 скважина №136 отличается положительной 
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дополнительной добычей нефти в 4902,523 т., чего нельзя сказать о соседних 
скважинах №709, 411, показатели по дополнительной добычи нефти ушли 
в минус, т.е. для этих скважин влияние ГРП в соседней скважине №136 
оказалось отрицательным. В соответствии этому, после ГРП увеличилась 
приемистость нагнетательных скважин №135, 137, которая объясняется 
интенсивным отбором нефти.

В целом по опытному участку дополнительная добыча нефти от ГРП 
составила 4406,457 т.

Для оценки влияния ГРП на выработку запасов опытного участка 
залежи была смоделирована Диаграмма Вороного, которую используют для 
приблизительной оценки зоны дренирования и запасов в районе скважины 
(см. рис.10). На данной диаграмме была приблизительно определена зона 
дренирования между скважинами №709 и №411 после проведения ГРП на 
скважине №136.

Рис. 10 – Диаграмма Вороного

Влияние ГРП отразилось на подвижных запасах скважин №709, 411 (см. 
рис. 11, 12). В ходе анализа диаграммы Вороного и карты остаточных запасов 
скважин установлено что:

до ГРП (01.01.2017 г.) остаточные запасы скважин №№709, 411 составляли 
17902 тыс.м3. и 26113 тыс.м3 соответственно;

после ГРП (01.01.2019 г.) показатели изменились, так по скважине №709 
остаточные подвижные запасы составят – 17705 тыс.м3, №411 – 25525 тыс.м3. 
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Рис. 11 – Подвижные остаточные запасы скважины №709 до и после ГРП

Рис. 12 – Подвижные остаточные запасы скважины №411 до и после ГРП

Также было проведено моделирование и оптимизация нестационарного 
заводнения. В качестве объекта исследования по применению НЗ и дальнейшей 
оценки его технологической эффективности на объекте I (горизонты Ю-I+Ю-
II) месторождения Каракудук выбран участок, включающий 18 нагнетательных 
и 15 добывающих скважин (см. рис. 13, 14).
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Рис. 13 – 2D карта линии тока. Гидродинамическая связь между 
нагнетательными и добывающими скважинами выбранного участка 

исследования

Рис. 14 – Распределение подвижных запасов (ст.м3) по результатам 
гидродинамического моделирования по состоянию на 01.01.2017г. (красным 

контуром выделен участок исследования НЗ). I объект (горизонты Ю-I+Ю-II), 
месторождение Каракудук

Физическая сущность циклического заводнения заключается в следующем. 
Если в первой половине цикла между заводнённой высокопроницаемой зоной 
(пропластком, трещиной) и нефтенасыщенной менее проницаемой зоной 
создать значительный перепад давления, то вода за счёт упругого сжатия нефти 
внедряется в нефтенасыщенную малопроницаемую зону. Изменение режимов 
нагнетания и отборов производится по определённому графику цикличности: 
периодическим включением и отключением групп нагнетательных скважин. 
Согласно графику цикличности, условно поделили нагнетательные скважины 
опытного участка на 2 группы. Рассмотрены варианты с продолжительностью 
цикла равной 30, 60 и 120 суток в период с 01.01.2017 г. по 01.01.2023 г. 

С помощью гидродинамической модели рассчитаны несколько вариантов 
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циклического заводнения, отличающиеся параметрами циклики при 
нестационарном воздействии для групп нагнетательных скважин. Результаты 
расчетов по трем вариантам циклического заводнения сравнивались с 
результатами расчета базового варианта. За базовый вариант приняты 
результаты моделирования при текущем состоянии разработки участка. 

Основываясь на результатах моделирования видно, что наилучшим 
вариантом циклической закачки воды, является вариант при остановке/
включении нагнетательных скважин через 15 суток. По сравнению с циклами в 
60 и 120 суток данный вариант отличается технологической эффективностью, 
так прирост накопленной добычи нефти на конец даты исследования 
(01.01.2023 г.) по всем скважинам участка составил 1,167 %, что составляет 
18 тыс.т нефти.

Для увеличения производительности скважин на прокси-модели была 
проведена ОПЗ. В результате прогнозных расчетов (2017-2023 гг.) и анализа 
на модели для обработки призабойной зоны (ОПЗ) были выбраны 25 
скважин-кандидатов I объекта, только по 22 скважинам был получен эффект. 
В среднем по скважинам-кандидатам для проведения ОПЗ дебит нефти с 2 т/
сут увеличился до 7 т/сут. Продолжительность эффекта в среднем от 1 до 3 
месяцев.

Динамика дебитов нефти по скважинам-кандидатам для ОПЗ представлена 
на рисунке 15.

         

Рис. 15 – Динамика дебитов нефти до и после мероприятия ОПЗ

Для анализа эффективности программы по оптимизации ГТМ был 
произведен прогнозный расчет технологических показателей I объекта 
разработки месторождения по 2-м вариантам (см. рис. 16).

Одним из основных параметров эффективного применения ГТМ – 
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регулирование системы разработки месторождения, поддержания целевых 
уровней добычи нефти, так же ранее достижение коэффициента извлечения 
нефти (далее КИН). Как видно из рисунка 16:

КИН (43,47 %) по I варианту достигается в 2064 г., накопленная добыча 
нефти составит 16711,4 тыс.т;

КИН (44,14 %) по II варианту достигается в 2059 г., накопленная добыча 
нефти составит – 16969,9 тыс.т.

            
Рис. 16 – Прогнозные показатели добычи нефти по 2-м вариантам, I объект 

разработки (горизонты Ю-I+II)

Из проведенного анализа по 2-м вариантам по прогнозным показателям 
добычи нефти видно, что, наименьшим значением КИН характеризуется 
I вариант, предполагающий разработку объекта существующей системой. 
Наибольший объем нефти будет добыто при реализации II варианта.

Анализируя проведенную работу с гидродинамической точки зрения 
высокие показатели по основным технологическим показателям возможны 
при реализации II варианта, предусматривающий применение ГТМ. 
Утвержденный КИН (43,4 %) по II варианту достигается в 2059 г., что на 5 лет 
раньше I варианта (в 2064 г.) как видно из графика. 
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УДК 001.89:622.276.6

Аширбекова Р.О., Дуйсенказиева А.Д. (АО «НИПИнефтегаз»)
 

Технология воздействия на призабойную зону скважин с применением 
временно блокирующих составов

  
Суть предлагаемой технологии воздействия на призабойную зону скважины 

с использованием временно блокирующих составов заключается в том, что 
временно перекрывается высокопроницаемая часть пласта и воздействию 
подвергаются низкопродуктивные пласты и пропластки, ранее не участвующие 
в работе. Это в итоге приводит к повышению продуктивности скважины. 

Временно блокирующие составы должны быть адаптированы к пластовым 
условиям и отвечать следующим требованиям: 

-обладать хорошими адгезионными свойствами, повышенной вязкостью 
(вязкоупругими свойствами);

тампонирующей способностью при возможно малых объемах закачки;
 регулируемым временем разрушения.
Временно блокирующие составы, используемые на промыслах, можно 

условно разделить на следующие группы: органические или неорганические 
композиции, либо их сочетание.

К первой группе относятся гидрофобные эмульсии или растворы полимеров, 
обладающие повышенной вязкостью при отсутствии адгезионных свойств, чем 
и обеспечивается блокировка высокопроницаемых каналов. Эффективность 
их при малых объемах закачки незначительна. Применение же больших 
объемов снижает технико-экономические показатели процесса. Кроме того, 
эти составы применяются лишь в условиях низких пластовых температур 
(до 50-600С). С повышением температуры вязкость, особенно эмульсий, 
значительно снижается, что делает нецелесообразным их использование.

Ко второй группе относятся составы на неорганической основе или в 
сочетании с органическими соединениями. В этом случае блокирующий 
эффект достигается в результате образования осадка при контакте с 
пластовыми водами. Это солевые растворы гидроокисей и кислот, а также 
растворы латексов или полимеров, в частности гипана [4]. Следует отметить, 
что в реальных пластовых условиях сложно создать надежный изолирующий 
экран этими жидкостями. Кроме того, загрязнение пласта посторонними 
минеральными взвесями и последующее длительное вымывание их, делает 
эти жидкости малопригодными для использования в качестве временно 
блокирующих.

К этой же группе можно отнести и составы, имеющие в качестве 
блокирующих агентов нефтерастворимые дисперсные частицы (нафталин, 
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органические кислоты, поливинилацетатные частицы) [Патенты США: 
№ 3797575 кл. 166-282, № 3998272 кл. 166-281]. Эти жидкости очень 
чувствительны к изменению температуры, и эффективное их применение 
ограничивается незначительным температурным диапазоном. 

Для пластов, с температурой выше 60 0С наиболее приемлемы составы 
на основе высокомолекулярных полимеров: полиакриламида (ПАА) и 
карбоксилметилцеллюлозы (КМЦ). Вязкоупругие свойства этих составов 
достигаются за счет сшивки полимерных звеньев поливалентными металлами 
(Ca2+, Mg2+, Zn2+, Al3+, Cr3+, Fe3+), полифункциональными органическими 
производными титана, циркония, органическими соединениями: 
формальдегидом, уротропином.

В зависимости от выбранного структурирующего агента и концентрации 
реагирующих компонентов, могут быть получены вязкоупругие системы 
с различными характеристиками, адаптированными к технологическим 
операциям нефтедобычи. Применение этих составов в качестве 
временноблокирующих является перспективным направлением при придании 
им свойства регулируемого саморазрушения во времени.

Была исследована возможность получения состава на основе ПАА путем 
использования двухкомпонентной системы: окислителя (бихромат калия) 
и восстановителя (сульфит натрия), где окислитель являлся сшивающим 
агентом, а восстановитель, - регулировал саморазрушение системы.

Данная система представляет собой однородный по структуре 
вязко - упругий гель с высокими адгезионными свойствами. Процесс 
структурирования происходит за счет пространственной «сшивки» ионами 
Cr3+ по карбоксильным группам полимерных цепей. 

Структурирование геля в зависимости от температуры, времени выдержки 
и концентраций реагентов исследовалось в лабораторных условиях на 
ротационном вискозиметре «Реотест -2».

Исследуемые пробы реагентов помещались в измерительный сосуд 
вискозиметра, выдерживались при заданной температуре (50…90 0С) 
определенное время (не менее 10 мин), после чего по динамике изменения 
вязкости контролировался ход реакции. 

За временной критерий деструкции принималось время, в течение которого 
вязкость снижалась до величины исходного раствора ПАА.

Механические свойства структурированного геля (прочностные, вязко-
упругие и адгезионные) качественно оценивались по высоте столба 
жидкости, прорывающего слой структурированного геля. Для этого в 
стеклянную трубку диаметром 6мм с пробкой помещалось определенное 
количество (3мл) подготовленного состава. Состав термостатировался при 
заданной температуре определенное для структурирования время, после чего 
охлаждался до 20 0С. Затем в трубку медленно подавалась вода и замерялся 
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слой жидкости, при которой происходил порыв воды через слой геля. Следует 
отметить, что неструктурированный гель вытекал из трубки под собственным 
весом. В случае структурированных гелей высота жидкости, необходимая для 
прорыва, изменялась в пределах 14…80 см и более.

Были изучены характеристики полимерного геля в области изменения 
концентраций бихромата калия 0,1…0,4%, что составляет 100…400% по 
отношению к массе ПАА. Соотношение бихромата калия и сульфита натрия 
при этом составляло 1:2, что обеспечивало полное превращение Cr6+  в Cr3+. 
Как следует из рисунка 1 и таблицы 1 при температуре 70 0С и концентрации 
бихромата калия 100%, наблюдается определенный индукционный период, 
когда структурирования не происходит. 

Рис.1 - Кинетические кривые структурирования  геля

Таблица 1. Состав геля

Обозначение ПАА.
% K2Cr2O7 %

Na2SO3
%

0C

I 0,1 0,1 0,2 70
II 0,1 0,2 0,4 70
III 0,1 0,3 0,6 70
IV 0,1 0,4 0,8 70
V 0,1 0,1 0,2 90
VI 0,1 0,2 0,4 90

С увеличением концентрации бихромата калия до 200% индукционный 
период сокращается в 3 раза и составляет 20 минут, значительно увеличивается 
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скорость реакции с быстрым выходом кинетической кривой на максимум, 
после чего идет постепенное снижение вязкости, то есть гель начинает 
разрушаться. Дальнейшее увеличение концентрации бихромата калия 
приводит к сокращению индукционного периода, соответственно раньше 
начинается деструкция, максимальная вязкость повышается в 1,3…1,5 раз. С 
увеличением температуры до 900С индукционный период сокращается в три 
раза, вязкость геля существенно зависит от концентрации бихромата калия.

Исследовалась возможность структурирования системы в зависимости от 
концентрации сульфита натрия (рис. 2, табл. 2).

Рис. 2 - Кинетические кривые структурирования геля при 60 0С.
  
Таблица 2. Состав геля

Обозначение ПАА.
% K2Cr2O7 %

Na2SO3
%

I 0,2 0,4 0,13
II 0,2 0,4 0,2
III 0,2 0,4 0,4
IV 0,2 0,4 0,8
V 0,2 0,4 1,6

Как следует из приведенных данных, при увеличении концентрации 
сульфита натрия (соотношение окислитель-восстановитель менее 1:2), 
увеличивается индукционный период, снижается максимальная вязкость 
геля, деструкция протекает более медленно.
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Изменяя концентрацию бихромата калия и сульфита натрия, можно в 

широких пределах регулировать процесс структурирования ПАА, получая 
составы с различной вязкостью и механической прочностью.

С повышением концентрации ПАА значительно повышается 
термостабильность геля, снижается способность к саморазрушению 
системы. Поэтому для использования данной системы в качестве временно 
блокирующих составов концентрацию ПАА не целесообразно повышать 
выше 0,1%. При этом концентрация бихромата калия должна составлять 
200…300% при соотношении окислитель-восстановитель 1:2…2:1.

Индукционный период при этом колеблется в зависимости от соотношения 
реагентов и температуры. При переходе в область температур 50...60 0С 
соотношение окислитель-восстановитель увеличивается, а при температурах 
выше 60 0С, - уменьшается – с целью сохранения  индукционного периода 
постоянным. 

Образующийся гель имеет вязкость, на два порядка превышающую 
вязкость исходного полимерного раствора, обладает упругими, эластичными, 
адгезионными свойствами, что обеспечивает надежную тампонирующую 
способность при повышенных температурах пласта. Рассматриваемая 
полимерная система технологична, поскольку при температуре окружающей 
среды на поверхности она не структурируется.

Возможность регулировать процесс структурирования системы ПАА+ 
(окислитель-восстановитель) в широком временном и температурном 
диапазоне (5…50 0С), с получением саморазрушающегося в пределах 
3…10 часов геля, делает ее перспективной для временной изоляции 
высокопроницаемых пластов и пропластков (табл.3).

Таблица 3. Рабочие концентрации окислителя-восстановителя в зависимости 
от температуры.
№
п/п

Температура, 0С Концентрация, % масс.
Бихромат калия Сульфит натрия

1 5…20 0,06…0,08 0,12…0,16
2 20…30 0,05…0,06 0,1…0,12
3 30…40 0,04…0,05 0,08…0,1
4 40…50 0,03…0,04 0,06…0,08

Состав может готовиться на пресной или морской воде. Отличительными 
особенностями состава от ранее применяемых ВУС являются низкие 
концентрации исходных компонентов: 0,03…0,15% масс. – для морской воды, 
0,1…0,3%, - для пресной. 

При выборе рецептуры необходимо учитывать минерализацию воды. 
Концентрации исходных компонентов при этом должны составлять:
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1. При жесткости воды 1,0…1,2 г-ион/л:
-ПАА – 0,15%,
-Бихромат калия – 0,03%,
-сульфит натрия (безводный) – 0,06%.
2. При жесткости воды 0,5…0,7 г-ион/л:
-ПАА – 0,15%,
-Бихромат калия – 0,05%,
-сульфит натрия (безводный) – 0,1%.
3. При жесткости воды 0,3 г-ион/л:
-ПАА – 0,15%,
-Бихромат калия – 0,15%,
-сульфит натрия (безводный) – 0,3%.
4.Вода пресная:
-ПАА – 0,15%,
-Бихромат калия – 0,3%,
-сульфит натрия (безводный) – 0,3%.
Указанные концентрации обеспечивают полное структурирование состава 

при пластовой температуре 60 0С.
Технологическая схема комплексной обработки включала два этапа. 

На первом этапе была осуществлена временная блокировка высоко 
проницаемого обводненного пропластка. В скважину было закачано 16 м3 
разработанного состава. После продавки в пласт и 45-ти минутной выдержки 
для структурирования состава, был проведен 2-ой этап: принимающие пласты 
были обработаны газовым бензином в объеме 32 м3. По завершении обработки 
скважина выдерживалась в течение 12 часов на реагировании. 

В результате проведенных работ средний дебит скважины увеличился, 
обводненность снизилась. 

Выводы

1. Проведенные исследования позволили предложить новую основу 
получения временноблокирующих составов, обладающих вязко-упругими 
и адгезионными свойствами для проведения технологических операций, 
направленных на повышение продуктивности скважин многопластового 
месторождения, находящегося на поздней стадии разработки. [2].

2. Полученная полимерная система оригинальна (положительное решение 
по заявке №4770888/03/140235) и позволяет осуществлять временное 
регулирование процесса блокировки. 

3. Состав может быть использован для селективной обработки скважины 
в комплексе с любыми рабочими жидкостями (кислотами, щелочами, 
растворителями, поверхностно-активными веществами).

4. На основании результатов лабораторных и промысловых работ 
разработана технология воздействия на призабойную зону пласта с 
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применением саморазрушающихся временно блокирующих составов [1].
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УДК  001.89:622.276.42/43(574.14)

Курбанова А.Р. (АО «НИПИнефтегаз»)

Анализ эффективности заводнения на водоплавающих залежах. 
Месторождение Актас

Критерием эффективности  заводнения является значение компенсации 
жидкости закачкой. Однако,  мы его определяем в целом по объектам и по 
месторождению.   В методике Анкудинова предлагается анализ эффективности 
заводнения по скважинам, то есть критерием эффективности, в данном случае,  
является значение компенсации жидкости закачкой воды по скважинам. 
Осуществляется это следующим образом. 

Формула определения компенсации:

 – компенсация отборов жидкости закачкой воды, %;
         - объем закачанной воды, м3;
          - объем отобранной жидкости, м3.

У нас имеется объем закачанной воды в месторождение, но нет объема 
закачанной воды,  достигшей определенной добывающей скважины. Для 
этого по методике Анкудинова определяется коэффициент распределения 
закачанной воды. В определении коэффициента участвуют следующие 
факторы, влияющие на эффективность закачки:

Пространственный фактор.
Структурный фактор.
Фильтрационный фактор.
Фактор изменения давления.
Объемный фактор.
Ниже приведена характеристика фактора и формула ее определения.
1. Пространственный фактор  характеризует эффективность закачки 

в зависимости от  расстояния между нагнетательными и добывающими 
скважинами. Чем ближе расположена добывающая скважина к нагнетательной 
скважине, тем больше вероятность эффективной закачки. Определяется этот 
фактор следующим образом:
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где  - расстояние от нагнетательной скважины к добывающей скважине;

 - координаты нагнетательных и добывающих скважин, 
соответственно;

 - промежуточный параметр;
 – сумма расстояний всех реагирующих скважин до нагнетательной 

скважины.
2. Структурный фактор  характеризует эффективность закачки 

в зависимости от глубины залегания пласта вскрытых скважинами. 
Определяется параметр следующим образом:

где  – разница между глубинами залегания участков пласта, вскрытых 
нагнетательной и добывающими скважинами;

 – абсолютная отметка кровли пласта, вскрытого 
нагнетательной и добывающими скважинами, соответственно. 

 – промежуточный параметр, характеризующий различие в глубине 
залегания вскрытых участков пласта при условии, что на глубине залегания 
пласта, вскрытого нагнетательной скважиной, этот параметр будет равен 
единице;

 – максимальное и минимальное значения абсолютной 
глубины залегания пласта.

  - сумма промежуточных параметров.
3. Фильтрационный фактор  характеризует эффективность закачки в 

зависимости от проводимости пласта.

где  – средняя проницаемость по пласту, мД;
       - эффективная толщина пласта, м.
4. Фактор изменения давления  характеризует эффективность закачки 

в зависимости от изменения давления в районе добывающей скважины.
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где  – начальное пластовое давление;

 - текущее пластовое давление по добывающим скважинам.
5. Объемный фактор  характеризует эффективность закачки в 

зависимости от объема нескомпенсированной жидкости каждой добывающей 
скважины.

Напомню, что все эти факторы определяются для вычисления коэффициента 
распределения закачки:

где  - весовые доли каждого фактора.

Весовые факторы определяются регрессионным анализом, где в качестве 
зависимых значений выступают вся вычисленные факторы по скважинам, а в 
качестве независимого значения – фактическая накопленная добыча нефти за 
этот период.

Регрессионый анализ – это статистический метод исследования влияния 
одной или нескольких независимых переменных X1, X2, …Xn на зависимую 
переменную Y. В выводах этого анализа приводятся коэффициенты влияния 
каждой переменной, с помощью которых и определяются те самые весовые 
доли переменной, в нашем случае весовые доли влияния фактора.

Тем самым определив необходимый для дальнейших расчетов коэффициент 
распределения закачки можно перейти к распределению закачки по 
добывающим скважинам, т.е. найти компенсацию отборов жидкости закачкой 
по каждой скважине:

Vi - количество воды (т), поступившее от нагнетательной скважины к 
добывающей за период;

 - объем воды, закачанный нагнетательной скважиной за период;
 - текущее значение коэффициента распределения закачки для конкретной 

добывающей скважины;
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 - суммарное количество закачанной воды, поступившей к 
данной добывающей скважине от всех нагнетательных, влияющих на нее (за 
текущий период и за весь период эксплуатации, соответственно);

,  - количество жидкости, отобранное добывающей скважиной в 
пластовых условиях (текущее накопленное, соответственно).

Конечный результат достигается построением карт текущей и накопленной 
компенсации на любую дату, а также графиков компенсации по каждой 
добывающей скважине в динамике.

Анализ эффективности заводнения данной методикой был выполнен на I 
объекте месторождения Актас. 

Месторождение Актас открыли в 1967 г. В промышленную разработку ввели 
в 2003 г. Закачку воды начали в 2014 г., что облегчает процесс определения 
накопленной компенсации.

Продуктивными горизонтами на месторождении являются юрские 
горизонты, коллектор – терригенный. Всего на месторождении выделено 11 
залежей, из которых пять – нефтяных (Ю-2Б, Ю-2В, Ю-3, Ю-4Б и Ю-11), 
одна – нефтегазовая (Ю-10Б) и пять – газовых (Ю-2А, Ю-9А, Ю-9Б, Ю-10A 
и Ю-13).

В текущей статье рассматриваются чисто нефтяные залежи I объекта 
разработки (Ю-2Б, Ю-2В, Ю-3, Ю-4Б). В приложении 1 приведен 
геологический профиль месторождения, на котором видно, что все залежи 
подстилаются подошвенной водой. Глубина залежей изменяется от 1953 м 
до 2540 м. Начальное пластовое давление составляло на I объекте 19,6 МПа. 
Текущее пластовое давление по скважинам изменяется от 16,9 МПа до 19,2 
МПа. Период, за который выполнялся анализ эффективности, составляет 4 
года (2014-2017 гг.). 

На I объекте закачку ведут две скважины, добывают четыре скважины. Одна 
из добывающих во втором полугодии 2014 г. переведена на другой объект.

Первый шаг. Для начала 
необходимо разделить 
нагнетательные скважины 
с добывающими на группы. 
В этом поможет диаграмма 
Вороного. Построим две 
диаграммы Вороного: одна 
по всему фонду скважин, а 
другая по нагнетательному 
фонду и затем совместим их.
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Диаграмма Вороного по всему фонду скважин. Диаграмма Вороного делит 

площадь месторождения на 
равные участки. Как видите 
у каждой скважины свой 
участок. 

Диаграмма Вороного по 
нагнетательным скважинам.

Эта диаграмма 
строится для того чтобы 
узнать участок каждой 
нагнетательной скважины, в 
нашем случае участки двух 
скважин – 5 и 202..

Совмещенная карта 
диаграмм Вороного.

Эта карта строится для 
разделения добывающих 
скважин по влияющим на них 
нагнетательным скважинам. 
Здесь образуется 2 группы 
скважин: первая это группа 
нагнетательной скважины 
5 (добывающие 201, 100 и 

101 - небольшой охват участка скважины) и вторая это группа нагнетательной 
скважины 202 (добывающие 100 – также небольшой охват участка, 101 и 102). 
Далее будем говорить группа скважины 5 и группа скважины 202. 

Второй шаг. Дальнейшим шагом является определение факторов по 
методике Анкудинова. Начнем с первой 
группы.

Группа скважины 5.

1. Пространственный фактор .
Этот фактор определяется по 

координатам скважин. Чем ближе 
расположена добывающая скважина к 
нагнетательной скважине, тем большая 
доля закачанной воды поступает в эту 
скважину.

Как видно на рисунке, к нагнетательной 
скважине ближе расположена скважина 
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201, поэтому в ней и наблюдается больший фактор, остальные скважины по 
мере отдаленности имеют меньший фактор.

2. Структурный фактор  
Структурный фактор определяется 

по значению отметки кровли коллектора 
в скважине. Чем глубже расположена 
скважина, тем больше закачанной 
воды поступает в нее. В нашем случае 
такой скважиной является скважина 
100, поэтому и больший фактор у этой 
скважины. Скважина 100 разрабатывает 
нижние горизонты I объекта – Ю-3+4, 
скважина 101 все горизонты I объекта – 
Ю-2+3+4, скважина 102 разрабатывает 
только верхние горизонты I объекта – Ю-2.

3. Фильтрационный фактор 
Фильтрационный фактор определяю 

по проницаемости и эффективной 
нефтенасыщенной толщине пласта. 

Чем больше проницаемость пласта 
и больше толщина пласта, тем больше 
закачанной воды поступает в эту скважину. 
Этим параметрам соответствует скважина 
101, разрабатывающая все горизонты       I 
объекта и соответственно имеющая 
большую эффективную толщину.

Эти три фактора в течение разработки 
месторождения остаются постоянными до 
тех пор пока скважину не остановят или не переведут на другие горизонты 
или вообще на другой объект.

Группа скважины 202.

1. П р о с т р а н с т в е н н ы й 
фактор .

Самой ближайшей скважиной по 
координатам является скважина 102, 
соответственно и пространственный 
фактор этой скважины самый 
наибольший.
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2. Структурный фактор  
Самая глубокая по кровле коллектора 

скважина 100, соответственно самый 
наибольший структурный фактор у этой 
скважины.

3. Фильтрационный фактор 
Скважиной имеющей наибольшую 

эффективную толщину является скважина 
101, соответственно у этой скважины 
наибольший фильтрационный фактор.

У нас остались нерассмотренными еще два фактора: 
4. Фактор изменения давления 
5. Объемный фактор 

Эти два фактора – динамичны в течение всей разработки, и соответственно 
их необходимо определять каждый год. 

Примечание: объемный фактор в первый год заводнения равняется 0.
Группа скважины 5. 

4. Объемный фактор 
Объемный фактор определяется по 

величине нескомпенсированной жидкости. 
Чем больше объем нескомпенсированной 
жидкости в скважине, тем ниже пластовое 
давление в скважине, следовательно 
больше закачанной воды поступает именно 
в эту скважину. Такой скважиной в нашем 
случае является скважина 100.
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5. Фактор изменения давления 
Фактор изменения давления 

определяется изменением пластового 
давления с начала разработки и на текущую 
дату. Чем меньше снижение текущего 
пластового давления от начального 
давления, тем эффективнее закачка в этих 
в скважинах. В нашем случае это скважина 
100.

Группа скважины 202. 

4. Объемный фактор 
Скважиной имеющей наибольший 

объем нескомпенсированной жидкости 
является скважина 100, соответственно 
наибольший объемный фактор у этой 
скважины.

5. Фактор изменения давления 
Скважиной с наименьшим снижением 

пластового давления является скважина 
100.

Третий шаг. Все факторы для обоих групп найдены, следовательно 
переходим к определению самого главного коэффициента – коэффициента 
распределения закачки.
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Группа скважины 5. 
Коэффициент распределения 

закачки  по группе скважины 5
Коэффициент распределения закачки 

определяется произведением всех 
факторов и их весовых коэффициентов. 
Как видно из рисунка, больший объем 
закачанной воды от нагнетательной 
скважины 5 поступает в скважину 
100, несмотря на то, что скважина 
расположена дальше. 

Группа скважины 202. 
Коэффициент распределения 

закачки  по группе скважины 202
Больший объем закачанной воды от 

нагнетательной скважины 202 также 
поступает в скважину 100.

Следовательно, в скважину 100 
поступает вода и со скважины 5 и 
со скважины 202. Самый больший 
накопленный отбор нефти также 
наблюдается в этой скважине. Значит, в 
настоящее время закачка эффективна в 
основном для скважины 100.

Для определения менее 
эффективных зон построена 
карта накопленной компенсации 
отборов жидкости закачкой 
воды. 

Как видно на карте, район 
скважины 102 не охвачен 
заводнением, что объясняется 
разработкой верхних пластов, 
т.е. меньшим структурным 
фактором, а также и с меньшими 
остальными факторами. 
Закачанная вода уходит в 
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скважины, где отметка кровли коллектора глубже.

По анализу данной методикой можно определять эффективные и 
неэффективные зоны, и  тем самым регулировать процесс заводнения.
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УДК  001.89:665.612.2(574)

Туяков Н.К. (АО «НИПИнефтегаз)

Решение задачи превышения проектного уровня накопленной добычи 
газа над извлекаемыми запасами на месторождении Кумколь 

Месторождение Кумколь, расположено в Карагандинской области 
Республики Казахстан. Открыто в 1984 г. разведочной скважиной № 1. С 
1990 г. введена в промышленную разработку. В настоящее время в разработке 
находятся 4 объекта, в которую входят 2 меловых, 9 юрских и 1 палеозойский 
продуктивные горизонты. Нефть месторождения легкая, маловязкая, 
высокопарофинистая. Месторождение находится на 4 стадий разработки. По 
состоянию на 01.01.2018 г. коэффициент извлечения нефти (КИН) составляет 
0,5 д. ед. при утвержденном конечном 0,6 д. ед. Средняя обводненность 
продукции составляет 98,4 %. Для добычи нефти преимущественно 
используется электроцентробежные (ЭЦН) насосы. [1]

В текущее время по месторождению выполняется работа по пересчету 
запасов нефти и газа, где возникла проблема превышения расчетных уровней 
добычи накопленного газа над извлекаемыми запасами в объектах обладающие 
газовые шапки, причинами которых предполагаются прорывы газа из газовых 
шапок. Также наблюдается не достижение уровней наколенной добычи 
попутного газа до извлекаемых запасов по I объекту разработки, где газовые 
шапки отсутствуют (таб.1). 

Таблица 1 – Сопоставление извлекаемых запасов растворенного газа с 
накопленной добычей на конец разработки

Объект 
разработки

Извлекаемые 
запасы 

растворенного 
газа, млн.м3

Накопленная добыча 
растворенного газа 
на конец разработки, 

млн.м3

Разница, 
млн.м3

Разница, 
%

I 398 341 57 16,8
II 5489 5777 -288 -5,0
III 1944 2071 -127 -6,2
IV 182 178 4 2,0

в целом 8013 8367 -354 -4,2

Для обнаружения зон прорывов газа, были построены карты накопленного 
газового фактора (далее НГФ) по всем объектам разработки. По которым, были 
выявлены зоны с повышенными НГФ над газосодержанием. Выполнив анализ 
скважин данных зон, было установлено, что по скважинам расположенных в 
газонефтяной зоне имеются прорывы газа из газовой шапки, также выявлены 
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зоны с разгазированием нефти вследствие снижения давления ниже давления 
насыщения. 

I объект разработки
В I объекте разрабатываются 2 меловых горизонта M-I и M-II,  

газосодержание которых составляет 11,8 м3/т и 16 м3/т соответственно, в 
обоих горизонтах нет газовой шапки.

Фактически уровень накопленного газового фактора за весь период 
разработки не превышал 10,8 м3/т, что указывает о возможной некорректности 
принятых значении газосодержания (рис.1).

Рис. 1 – График добычи газа, газового фактора, I объект разработки
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Рис. 2 – Карта накопленного газового фактора, I объект разработки
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В данном объекте наблюдаются локальные прорывы газа, предположительно 

из-за снижения пластового давления ниже давления насыщения. Максимальное 
значение НГФ составляет 29,2 м3/т (скв.3063), что всего на 2,5 раза выше 
начального газосодержания (рис.1).

II объект разработки
Во II объекте разрабатываются 2 юрских горизонта Ю-1 и Ю-2. В каждом из 

них имеются газовые шапки. Начальное газосодержание у обоих горизонтов 
составляет 133 м3/т.

Как видно из рисунка 4, скважины с максимальными значениями НГФ 
расположены в газонефтяной зоне пласта. Все скважины (101, 332, 1021, 
140, 3031, 3022, 3061) данной зоны были проанализированы. ГФ в скважинах 
вирирует от 113 до 34266 м3/т, накопленный от 422 до 944 м3/т. 

Хочется отметить, что в период с 2008 по 2013 гг. было выполнено закачка 
газа в газовую шапку II объекта для ППД. В этот же период наблюдается 
прорывы газа в скважинах расположенных в газонефтяной зоне. Что также 
отразилась на показателях всего объекта разработки (рис.3).

Рис. 3 – График добычи газа, газового фактора и закачки газа, II объект 
разработки

Также с высоким газовым фактором были выявлены зоны за контуром 
газоносности. При анализе скважин № 4030, 5006, 2085, 4011, было 
установлено, что газ прорывался с шапок нижележащих горизонтов (ранее 
по всем скважинам была перфорирована газовая часть нижележащих 
горизонтов), где значения ГФ изменялись от 113 до 2806 м3/т, накопленный от 
366 до 663 м3/т.
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В зонах скважин № 4004, 4005, 416, 4015, 4019, 1002 прорыв произошел 

предположительно из-за разгазорования нефти в пласте, где пластовое 
давление ниже давления насыщения на 6,9 МПа.

Рис. 4 – Карта накопленного газового фактора, II объект разработки

III объект разработки 
В III объекте разрабатывается один горизонт Ю-III, который обладает 

небольшой газовой шапкой, начальное газосодержание составляет 131 м3/т. 
В данном объекте также были зафиксированы прорывы газа из газовой 

шапки, из шапок других горизонтов и в следствии разгазорования нефти   
(рис.2). 

В газонефтяной зоне прорыв зафиксирован только по одной скважине № 
280, в котором значение ГФ вирировало от 124 до 6356 м3/т, накопленный 
составил 983 м3/т. 

До октября 2010 г. скважину эксплуатировали механизированным способом 
(ШГН), где дебит составлял менее 1,5 т/сут и ГФ – 191 м3/т. В ноябре был 
выполнен ГТМ после которого скважина начала фонтанировать с дебитом 
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более 20 т/сут но с газовым фактором 1172 м3/т. Предположительно был 
выполнен перестрел Ю-III горизонта с охватом газоносной части залежи, 
после которого скважину эксплуатировали газлифтным способом (рис.5).

Рис. 5 – Уровни добычи нефти и газового фактора по скважине № 280

Также выявлены зоны с повышенными значениями НГФ за контуром 
газоносности (рис.6). Проанализировав скважины данных зон, предполагается, 
что по скважинам 3022 и 404 прорывался газ из газовой шапки вышележащего 
горизонта Ю-I (расстояние между горизонтами 16 м), значение ГФ вирировало 
от 70 до 27521 м3/т, накопленный от 332 до 2412 м3/т.

По скважине 5008 предполагается прорыв из нижележащего горизонта 
Ю-IV (ранее была перфорирована газовая часть Ю-IV горизонта) значение ГФ 
изменялась в диапазоне от 121 до 2968 м3/т, накопленный составил 858 м3/т.

По скважинам 235, 1032, 2142, 2128, 4022, 4035, 5013 предполагается 
прорыв вследствие снижения давления ниже давления насыщения. Значение 
ГФ изменялась в диапазоне от 124 до 1001 м3/т, накопленный от 244 до 445 м3/т.

Рис. 6 – Карта накопленного газового фактора, III объект разработки
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Общая сумма прорывов из газовой шапки оценивается в размере                   87,9 

млн.м3. Данный объем был вычитан из накопленной добычи газа. Несмотря 
на это, объем расчетного накопленного добычи газа превышал извлекаемые 
запасы растворенного газа (таб. 2).

Таблица 2 – Сопоставление извлекаемых запасов растворенного газа с 
накопленной добычей на конец разработки

Объект 
разработки

Извлекаемые 
запасы 

растворенного 
газа, млн.м3

Накопленная добыча 
растворенного газа 
на конец разработки, 

млн.м3

Разница, 
млн.м3

Разница, 
%

I 398 341 57 16,8
II 5489 5727 -238 -4,2
III 1944 2049 -105 -5,1
IV 182 162 20 12,2

в целом 8013 8279 -266 -3,2

Газосодержание для расчета запасов растворенного газа были утверждены 
в 2008 г. в «Пересчете запасов месторождения Кумколь», где значение 
газосодержания были усреднены за период с 1986 по 2001 гг. В усреднений был 
охвачен период разведки, пробной эксплуатации и разработки месторождения 
(11 лет). 

Было решено пересчитать значения газосодержания, использовав только 
значения периода разведки и пробной эксплуатации залежи, так как в процессе 
разработки начальные термодинамические условия залежи претерпевают 
изменения.

I объект разработки
По горизонту М-I из 4 исследований, 2 были отбракованы по скважине 

32р, в связи с низкими значениями давления насыщения и газосодержания 
(скважина расположена в периферийной зоне пласта). Из-за малых количеств 
исследовании были добавлены исследования 1 года разработки (1990 г.). 
Среднее значение газосодержания незначительно уменьшилось с 11,8 м3/т на 
10,46 м3/т (табл. 3)

По горизонту М-II за весь период было сделано всего 3 исследования по 
2 скважинам. По скважине 145 проба была отбракована в связи с высокими 
значениями газосодержания (рис.1). Значения газосодержания составила 15,3 
м3/т в место 16 м3/т (табл. 4).
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Таблица 3 – результаты 
исследовании 

Таблица 4 – результаты 
исследовании

№ 
скв. Дата отбора Газосодержание, 

м3/т
№ 
скв.

Дата 
отбора

Газосодержание, 
м3/т

23р 10.09.1986 10,73 24 07.11.1986 15,3
32р 03.02.1987 4,6 145 22.07.1995 26,86
32р 01.03.1987 5,2 145 01.02.1996 27,98
24 17.12.1986 8,77 среднее 15,3
133 25.06.1990 9,81
137 26.06.1990 11,11
146 13.07.1990 10,96
146 14.06.1990 9,25
141 27.06.1990 12,61

среднее 10,46

II объект разработки
По горизонту Ю-I среднее значение газосодержания изменилось не 

значительно и составило 134,2 м3/т вместо 133 м3/т
Таблица 5 – результаты исследовании

№ скв. Дата отбора Газосодержание, м3/т
9 01.04.1986 154,4
15 04.02.1986 124,3
20р 1986г. 156,9
21р 1986г. 105
21р 1986г. 131,6
25р 01.10.1986 145
31р 01.05.1987 101
40р 1986г. 152
40р 25.10.1986 137,9

среднее 134,2

По горизонту Ю-II среднее значение газосодержания увеличилось с 133 
м3/т до 152,2 м3/т. 

Таблица 6 – результаты исследовании

№ скв. Дата 
отбора

Газосодержание, 
м3/т

2 06.06.1986 130
4р 24.06.1985 164,2
14р 20.01.1987 98
18 20.03.1986 182,2
21р 1986г. 138,7
23р 01.06.1986 146

среднее 152,2
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Значение по скважине 14р было отбраковано и не участвовала в усреднений. 

Так как отбор пробы был осуществлен при эксплуатации скважины в 2 
горизонтах совместно (Ю-II и Ю-III) (рис. 7).

Рис. 7 – Данные скважины 14р по ГИС

III объект разработки
Среднее значение газосодержания Ю-III горизонта составило 138,7 м3/т 

вместо 131 м3/т.

Таблица 7 – результаты исследовании

№ скв. Дата отбора Газосодержание, 
м3/т

14р 21.11.1986 94,04
18 30.01.1986 160,12
20р 25.03.1986 164,3
20р 10.01.1986 121,4
21р 17.06.1986 97,5
24 01.08.1986 150

среднее 138,7

В усреднений не участвовал результат исследования скважины 14р, так как 
позже в этом районе по скважинам 3079 и 3093 были исследованы 4 пробы 
нефти, по которым значения газосодержания на много превышают значения 
скважины 14р (рис. 8)
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Рис. 8 – Схема расположения скважин, III объект

IV объект разработки
Среднее значение газосодержания Ю-IV горизонта составило 195,8 м3/т 

вместо 190 м3/т. 
Таблица 8 – результаты исследовании

№ скв. Дата отбора Газосодержание, м3/т
2 08.10.1984 151,3
8р 12.03.1986 218,4
8р 19.05.1986 228
24 09.04.1986 202,2
24 11.06.1986 200
410 11.06.1986 175

среднее 195,8

В итоге были пересчитаны запасы растворенного газа, которые составили 
в целом по месторождению 8,387 млрд.м3, что было больше расчетных 
показателей газа на 1,3 % или на 108 млн.м3.

Таблица 9 – сопоставление извлекаемых запасов растворенного газа с 
накопленной добычи на конец разработки

Объект 
разработки

Извлекаемые 
запасы 

растворенного 
газа, млн.м3

Накопленная добыча 
растворенного газа 
на конец разработки, 

млн.м3

Разница, 
млн.м3 Разница, %

I 361 341 20 5,9
II 5764 5727 37 0,6
III 2075 2049 26 1,3
IV 187 162 25 15,3

в целом 8387 8279 108 1,3
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Хочется отметить, что прорывы газа из газовой шапки фиксировались лишь 

по значению ГФ (рис.9), специальных анализов и исследовании прорывов и 
состава газа не проводились. 

Рис. 9 –   Прорыв газа по скважине 3022, III объект разработки

Список использованных источников

1. Пересчет запасов нефти и газа месторождения Кумколь и Технико-
экономическое обоснование коэффициентов извлечения нефти по состоянию 
на 02.01.2018 г.  - АО «НИПИнефтегаз», - Актау – 2018. – 226 c/.
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УДК  001.89:622.245.42

Абдуллаев Н. Я. (АО «НИПИнефтегаз»)

Подготовка ствола скважины к цементированию

Промысловые исследования последних лет показали, что причиной 
большинства осложнений при бурении и не качественного крепления при 
цементировании является активная гидравлическая связь ствола скважины 
и вскрытых бурением горных пород с различными фильтрационными и 
прочностными характеристиками. Эта гидравлическая связь приводит к 
фильтрации бурового и цементного растворов в пласт и пластового флюида в 
скважину в зависимости от направления перепада давления [1].

Фильтрация бурового раствора в пласт приводит к росту фильтрационной 
корки и к увеличению вязкости бурового раствора в кольцевом пространстве, 
что снижает эффективность вытеснения его цементным раствором и приводит 
к уменьшению сцепления цементного камня с породой [2].

Фильтрация жидкости затворения приводит к усадке тампонажного 
раствора и образованию трещин и разрывов сплошности в столбе твердеющего 
тампонажного раствора, которые затем превращаются в обезвоженные 
пустоты сравнительно больших размеров [3].

Некоторые специалисты считают, что осложнения при бурении (поглощения, 
газонефтеводопроявления, неустойчивость горных пород, сохранение 
природных коллекторских свойств продуктивных пластов, повышение 
герметичности заколонного пространства и т.д.), можно решить изменением 
физико-химических свойств буровых, специальных и тампонажных растворов 
и режимами их циркуляции в скважине [4, 5].

Другие специалисты считают, что этих проблем можно избежать 
формированием с помощью волнового воздействия в приствольной зоне 
скважин кольматационного экрана с параметрами гидроизоляции [1].

Волновое воздействие на пласт можно осуществить с помощью 
механических, гидравлических и ультразвуковых генераторов волн давления. 
Наибольшее распространение получили гидравлические пульсаторы, 
создающие волны давления периодическим перекрытием потока нагнетаемой 
в пульсатор жидкости. Наложение гидроимпульсных колебаний на 
прокачиваемый буровой раствор оказывает сложное физико-механическое 
воздействие, в результате которого резко усиливаются его проникающие 
свойства и повышается прочность изоляционного экрана. Установлено, что 
колебания давления способствуют переуплотнению подвижных частиц породы 
и интенсификации переноса свободных частиц в поровом пространстве. 
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Кольматация пористой среды заполнением порового пространства твёрдыми, 
взвешенными в жидкости частицами имеет большое значение в сохранении 
коллекторских свойств флюидонасыщенных пластов [6].

С точки зрения некоторых авторов, основной причиной снижения 
продуктивности скважин является не процесс кольматации, а проникновение 
фильтрата бурового раствора в прискваженную часть пласта, которое сопро-
вождается физико-химическими процессами, ухудшающими его коллекторские 
свойства и существенно снижающими фазовую проницаемость как водной, 
так и углеводородной фаз в зоне их смешения. Замечено, что наибольшие 
трудности представляют испытание и освоение низкопроницаемых пластов, 
формирование зоны кольматации,  в которых вообще не происходит [7].

Поэтому считаем, что создание в процессе бурения кольматационного 
экрана с параметрами гидроизоляции позволит значительно снизить вредное 
воздействие бурового раствора на фильтрационно-ёмкостные свойства пласта, 
повысить качество цементирования и сократить время испытания и освоения 
скважины.

Для создания кольматационного экрана с параметрами гидроизоляции 
предлагаем после каждого долбления приподнять долото над забоем и 
замкнутой циркуляцией через доливную ёмкость прокачивать в пульсирующем 
режиме буровой раствор. Начинать прокачку нужно при пониженной подаче 
насоса с постепенным увеличением давления нагнетания до давления 
нагнетания, которое ожидается при закачке цементного раствора. В процессе 
прокачки необходимо следить за объёмами бурового раствора на входе и на 
выходе. При равенстве объёмов бурового раствора на входе и на выходе можно 
считать, что кольматационный экран с параметрами гидроизоляции создан. В 
процессе углубления скважины, в проработанном таким образом интервале 
ствола, ни отфильтровывания жидкости, ни нарастания фильтрационной 
корки происходить не будет. Следовательно, и в процессе цементирования 
не будет происходить отфильтровывание жидкости затворения. Если после 
каждого долбления проводить такую процедуру с круговой циркуляцией 
бурового раствора при различных давлениях прокачки, то можно привести 
ствол скважины в такое состояние, при котором процесс цементирования 
пройдёт без осложнений и качество крепления будет на высоком уровне.
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Ускова Н.Н., Джангильдеева Д.А. (АО «НИПИнефтегаз»)
Кавернообразование при бурении скважин месторождения

Чинаревское по Западному участку

Чинаревское нефтегазоконденсатное месторождение в административном 
отношении расположено на территории Зеленовского района Западно-
Казахстанской области Республики Казахстан в 80 км восточнее областного 
центра г. Уральск (рис.1.1).

Месторождение занимает перспективное географо-экономическое 
положение. 

В данной работе рассматривается Западный участок Чинаревского 
нефтегазоконденсатного месторождения. 

На Западном участке пробурены скважины: 210, 219, 4, 208, 45, 7, 703, 40, 
724, 33, 204.

Кавернообразвание зависит от физико-механических свойств горных 
пород и литологического строения геологического разреза, а особенности 
процесса расширения скважины находятся во взаимосвязи с кавернозностью 
опережающего ствола.

Разрушение пород на контуре скважины развивается во времени и 
зависит от интенсивности действующих напряжений, реологических 
свойств породы, скорости вскрытия пласта, глубины скважины. Количество 
энергии, расходуемой на перемещение породы в ствол, пропорционально 
коэффициенту ее объемного сжатия, что способствует обвалам и осыпям, 
связанным с кавернообразованием ствола скважины.

Каверны могут образовываться при бурении в мягких породах в случае 
отклонения оси скважины от вертикали на 2-3 градуса. При кавернообразовании 
возникает опасность попадания колонны бурильных труб в суженную часть 
выработок и ее заклинивания, часто приводящего к обрыву бурильных труб.

Образование каверн происходит при проведении спуско-подъемных работ 
и расхаживании бурового инструмента.

К геологическим причинам кавернообразования можно отнести наличие 
в разрезе пород осадочного комплекса (глины, аргиллиты, сланцы, мергели, 
алевролиты и т.д.), а также отложения солей. Замечено, что каверны в 
глинах и глиносодержащих породах, как правило, больше чем в песчаниках 
и алевролитах. Процесс кавернообразвания зависит от глубины скважины. 
Опасность кавернообразования возрастает в породах, перемежающихся по 
твердости. Объясняется это ростом интенсивности искривления скважин.

На образование каверн оказывает влияние использование  изношенного 
породоразрушающего инструмента, а также мероприятия, приводящие к росту 
спуско-подъемных инструментов, его расхождений применения технологии, 
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не обеспечивающей поддержание целостности ствола скважины в процессе ее 
углубления и проведении СПО, несоответствие конкретным условиям режима 
промывки, свойств промывочной жидкости, вибрации колонны бурильных 
труб и др.

Организационные причины образования каверн – проектирование 
заложения искривленных участков скважин в породах, склонных к 
кавернообразованию, а также использование при бурении изогнутых 
бурильных труб. Развитие каверн в стволе скважины весьма опасно в связи 
с возможностью возникновения осложнений в виде прихвата (затяжки, 
заклинивания, посадки) бурового инструмента, повышенного загрязнения 
ствола скважины шламом разбуренных пород из-за ухудшения условий его 
выноса из скважины (накопления шлама в застойных зонах), ошибок при 
тампонировании, вызванных неправильной оценкой объема ствола скважины.

Меры профилактики:
1. Снижение числа циклов СПО в результате применения технологии, 

обеспечивающей увеличение проходки на керноотбирающую коронку, долото. 
В зонах, опасных по желобооразованию, следует избегать ограничений на 
длину рейса.

2. Необходимо применять гладкоствольные бурильные трубы, исключать 
при возможности искривление скважин в условиях, благоприятных для 
развития осложнения.

3. При искусственном искривлении не следует допускать резких 
перегибов оси скважины.

Скопления рыхлого материала в стволе скважины также возникают при 
его обвале со стенок. Опасность прихвата при обвалах даже выше, ввиду 
их неожиданности. Обвалы связаны с наличием пластов глинистых пород, 
особенно если ими сложены крутозалегающие  трещиноватые пласты. 
Глины, аргиллиты, глинистые сланцы впитывают воду из бурового раствора, 
набухают и приобретают способность к скольжению и обрушению в скважину. 
Если обрушения проходят сразу, то это обвалы, если же они продолжаются 
в течение длительного времени и мелкими порциями, то они называются 
осыпями. На месте обвалов или осыпей образуются расширения ствола 
скважины, называемые кавернами.

При бурении скважин довольно часто наблюдается случаи потери 
циркуляции бурового раствора.

Заклинка в возникающих на стенках скважины – это еще один вид прихвата, 
который также случается при подъеме бурильной колонны.

Коэффициент кавернозности ствола скважины, являющийся отношением 
фактического диаметра ствола скважины по данным кавернозности к 
номинальному диаметру долота, выступает важным параметром определения 
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объема затрубного пространства и необходимое количество тампонажного 
раствора при цементировании скважины.

Правильный выбор этого параметра определяет качество проведения 
тампонажных работ в частности и разобщения пластов в целом.

При повышенных коэффициентах кавернозности для Западного участка 
Чинаревского месторождения характерны такие осложнения, как поглощения, 
посадки, затяжки, прихваты по всему стволу скважины; рапопроявления 
для иреньской свиты и филипповского горизонта; газопроявления от 
филипповского горизонта до забоя скважины; осыпи с триасовых отложений 
до фаменского яруса

Вывод
При проектировании и бурении наклонно-направленных скважин 

необходимо стремиться  к плавному изменению трассы скважины, избегать 
равнонаправленности плоскостей искривления скважины. В интервалах 
пород, склонных к кавернообразованию, следует проектировать вертикальные 
скважины вместо наклонных.

При разработке конструкции скважины рекомендуется предусматривать 
закрепление интервала, опасного по интенсивности кавернообразования, 
обсадными трубами. При прохождении через каверну, скорость восходящего 
потока жидкости многократно уменьшается. Так как вынос шлама тем больше, 
чем больше скорость потока, то в каверне шлам практически перестает 
выноситься и происходит его накопление. Смешанный с глинистым раствором 
шлам образует сальник. Сальникообразованию способствует высокая вязкость 
глинистого раствора и липкость его корки.

Вначале сальник образуется в периферийной части каверны, но постепенно 
он увеличивается в объеме и сходится к центру. Вращение бурильных труб 
приводит к уплотнению сальника, его материал сползает вниз и перекрывает 
проход. Сальник затрудняет прохождение бурильной колонны, создавая 
«посадки» при спуске и «затяжки» при подъеме. Если процесс нарастания 
сальника не прекратить, то в конечном итоге затяжки и посадки приводят 
к прихвату в сальнике во время спуско-подъемных операций. При таких 
прихватах циркуляция промывочной жидкости обычно невозможна.
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Сравнительный опыт АО «НИПИнефтегаз» по разработке и внедрению 

технологий повышения нефтеотдачи

В мировой структуре сырьевых ресурсов увеличение доли трудно 
извлекаемых запасов нефти требует рассмотрения их в ближайшие годы 
не в качестве резерва добычи нефти, а в качестве основной базы развития 
нефтедобывающей отрасли.

Трудность извлечения запасов нефти месторождений, в основном, 
обусловлена их высокой вязкостью в связи с повышенным содержанием 
асфальто-смолистых веществ.

Месторождения Казахстана, содержащие нефти с высоким содержанием 
асфальто-смолистых веществ, характеризуются, как правило, высокой 
плотностью, повышенной вязкостью, низкими газовыми факторами, 
относительно небольшой глубиной залегания продуктивных пластов, и, как 
следствие этого, невысокими пластовыми температурами в пределах 26-32оС. 
Таковыми являются месторождения Кенкияк, Каражанбас, Северные Бузачи, 
Жалгизтобе, Сарыбулак, Каражанбас Северный и др., плотность нефтей 
которых изменяется в пределах 900÷980 кг/м3, вязкость – от 250 до 900 сПз.

Теория и мировая практика показывают, 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 нефтей, уменьшаются внутрипластовые гидродинамические 
сопротивления, увеличивается приток флюидов к добывающим скважинам.

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. 
Эффективность тепловых методов зависит от температуры теплоносителя. 
Наибольший эффект от тепловых методов получается, когда в качестве 
теплоносителя используется пар. Но и закачка горячей воды представляется 
не только более технологичной, но и достаточно эффективной.

В АО «НИПИнефтегаз» выполнены работы по технико-экономическому 
обоснованию как паротеплового воздействия, так и закачки горячей воды 
[1]. Реализация ПТВ не состоялась ввиду отсутствия на месторождении 
источников газа, пресной воды и термостойких конструкций скважин.

Для изучения эффективности применения горячей воды для вытеснения 
высоковязкой нефти были проведены аналитические и лабораторные работы. 
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При этом, прежде всего, была изучена техническая возможность имеющимися 
техническими средствами обеспечить на устье нагнетательной скважины 
заданную температуру. С помощью технологического моделирования в 
программе HYSYS были разработаны проектные решения по обустройству 
опытного участка печами нагрева воды, определены требуемые тепловые 
нагрузки, обеспечивающие закачку воды в нагнетательные скважины с 
температурами 90 и 140оС. Результаты показали на техническую возможность 
реализации этой технологии.

Важным этапом изучения эффективности выше описанной тепловой 
технологии было проведение комплекса фильтрационных исследований по 
вытеснению нефти горячей водой с заданной температурой на единичных 
и составных образцах керна в пластовых условиях. Все исследования 
были выполнены при вязкости нефти 600 сПз и подтвердили увеличение 
коэффициента вытеснения нефти при повышении температуры с 90 оС до 
140оС на 15%.

Зависимость КИН от температуры вытесняющей воды при фильтрационных 
исследованиях на керне представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Зависимость КИН от температуры воды

Как следует из представленных данных, при вытеснении нефти водой 
ощутимое увеличение КИН обеспечивается при повышении температуры 
воды до 140оС. Последующее увеличение температуры воды практически не 
приводит к увеличению КИН.

Немаловажным является и то, что с ростом обводненности вытесняемой 
продукции эффективность тепловых методов снижается, т.к. часть тепла 
нерационально расходуется на нагрев попутно добываемой воды.

Для высоковязкой нефти был проведен расчет эффекта воздействия горячей 



157

IV. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА
воды. На рисунке 2 показан расчет распределения температуры в пласте при 
нагнетании горячей воды.

Рис. 2 – Прогноз температуры в пласте при нагнетании горячей воды

В целях поиска путей повышения эффективности тепловых технологий, 
были проведены лабораторные исследования совместимости вод и 
прогнозирование интенсивности солеотложений в наземном оборудовании 
при повышенных температурах и давлениях, а также изучено влияние 
отложений солей в змеевике печи на эффективность работы печей (рис. 3).

Рис. 3 – Влияние толщины отложений солей внутри змеевика печи на 
температуру выходящей воды

Расчеты показали, что уже при формировании слоя солеотложений на 
стенках теплообменника в печах толщиной 0,5 мм наблюдается резкое 
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снижение температуры нагреваемой воды на выходе из печи, в связи с чем 
возникает необходимость периодических профилактических работ по 
промывке змеевиков печей.

Для снижения проблемы солеотложений в области заданных температур 
были проведены лабораторные исследования по подбору ингибиторов 
солеотложений и коррозии и оптимизации их удельных расходов.

Внедрение технологии закачки горячей воды началось с 2012 г и 
продолжается в 2018 г. Согласно промысловым данным, после закачки горячей 
воды дебиты жидкости и нефти увеличились, убывание продуктивности 
заметно замедлилось. Все это свидетельствует об эффективности закачки 
горячей воды [2]. Суммарный эффект от закачки горячей воды в период 
авторского надзора за реализацией технологии с 01.07.2013 г. по 01.07.2015 г. 
составил 126,3 т. т дополнительной добычи нефти (рис. 4).

На конец 2017 г. фонд нагнетательных скважин составил 40 ед, количество 
добывающих скважин - 279 ед.

Рис. 4 - Расположение групп скважин ЗГВ

На месторождении Каражанбас внедрение тепловых методов 
осуществляется довольно давно. В качестве водоисточника применяется 
волжская вода, а топливный газ закупается с соседнего месторождения. На 
месторождении Кенкияк для тепловых методов также используется газ с 
соседних месторождений. Однако для большинства других месторождений 
Казахстана реализация тепловых методов в условиях определенных 
ограничений ресурсов воды и газа может оказаться весьма затратной.

Как показали технологические расчеты, применение в качестве 
теплоносителя горячей воды сопровождается высокими капитальными 
вложениями и эксплуатационными расходами по обустройству участка 
и эксплуатации наземного оборудования. Поэтому выбор оптимальной 
технологии должен быть экономически обоснован с непременным учетом 
текущего состояния разработки месторождения.
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Таким образом, для месторождений Казахстана, содержащих нефти высокой 

вязкости, при реализации тепловых методов в промышленных масштабах 
необходимость закупа топливного газа для работы парогенераторных 
установок (ПГУ) и печей нагрева воды, и использования водоисточника, как 
правило, высокоминерализованного, требует дополнительных значительных 
капвложений на обессоливание воды и утилизацию промстоков.

Поэтому разработка месторождений нефти высокой вязкости на этапе, 
когда обводненность достигает 50 % и более, метод повышения нефтеотдачи 
путем применения полимерного заводнения может оказаться эффективной 
альтернативой тепловым методам.

Мировой опыт, как известно, ограничивает применение технологии 
полимерного заводнения вязкостью вытесняемой нефти до 175 сПз. При этом 
удельный технологический эффект, отнесенный к количеству закачанного 
полимера, составляет 150-300 т/т. 

Технология полимерного заводнения в различные периоды апробировалась 
и на месторождениях Казахстана. Так, например, в 70-80-е годы прошлого 
века широкие опытно-промышленные испытания полимерного заводнения 
проводились на месторождениях Узень и Каламкас, характеризующихся 
невысокой величиной вязкости. Однако вязкость нефтей некоторых 
месторождений Казахстана значительно превышает рекомендуемую величину 
175 сПз (табл. 1).

Таблица 1 - Данные по физическим свойствам высоковязких нефтей 
месторождений Казахстана

Месторождение Плотность, при 
20оС, кг/м3

Вязкость 
динамическая, 
мПа*с, при 20оС

Вязкость 
динамическая, мПа*с, 

при 50оС

Каражанбас 923,0-954,0 825,4-1849,0 96,91-350,7
Северный 
Каражанбас 936,6-949,2 1019,7-2415,0 134,4-229,8

Жалгизтобе 934,2-949,8 670,8-1330,6 98,1-193,7

Северные Бузачи 926,7-950,3 605-2821 70,9-290

Кенкияк надсолевой 901,0-936,0 394,2 -

В связи с этим большой интерес представляет тот факт, что, начиная с 
2008 г., технология полимерного заводнения проходит успешные испытания 
на опытных участках месторождения Северные Бузачи, где вязкость нефти 
составляет порядка 400-600 сПз.

Перед началом проведения ОПИ в период 2004-2008 гг. в НИЛЦ 
АО «НИПИнефтегаз» (г. Актау, РК) и в лабораториях компании КеЛи 
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Синьцзяньского государственного нефтяного института (СГНИ), КНР, была 
проделана большая работа по подбору наиболее эффективной марки полимера 
и сшивателя, по разработке рецептуры гелеполимерной системы (ГПС), 
а также определено время созревания ГПС и склонность к разбавлению 
с пластовыми водами. Были также проведены исследования по изучению 
процесса вытеснения нефти гелеполимерными композициями на образцах 
керна.

В ходе исследований, учитывая свойства пластовых вод на месторождении 
Северные Бузачи, было уделено значительное внимание изучению влияния 
на вязкостные характеристики растворов полимеров различных факторов, 
таких как минерализация воды, используемой для приготовления растворов 
полимеров, и качество ее подготовки (наличие растворенного кислорода, мех 
примесей, нефтепродуктов, содержание ионов железа). Также разработаны 
требования к качеству воды и выбраны реагенты для очистки воды (коагулянт, 
флокулянт, поглотитель кислорода, ингибитор солеотложения).

При выборе опытного участка для пробной закачки полимера 
руководствовались известными условиями:

1. Наличие полностью разбуренной ячейки добывающих скважин с 
действующей нагнетательной.

2. Гидродинамическая связь между добывающими и нагнетательной 
скважинами 

3. В добывающих скважинах не должен вскрываться ВНК пласта.
4. Добывающие скважины до пробной закачки полимеров должны быть в 

эксплуатации не менее 6 месяцев.
5. Техническое состояние скважин должно быть удовлетворительным.

Рис. 5 – Динамика изменения вязкости ПГС по этапам работ
Технология заключается в поэтапном наращивании концентрации полимера 
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с осуществлением последующего контроля изменением свойств закачиваемого 
агента, характеристик работы скважин опытного участка, оценкой 
распространения закачиваемой системы в пласте и технико-экономической 
оценкой эффективности разработанной технологии.

Назначение этапов А1-А5

Основная цель проведения этапов А1-А5 пробной закачки состоит в 
получении данных о начальной приемистости нагнетательной скважины и 
изменении давления при закачке очищенной сточной воды на этапе А1 и далее 
полимерного раствора разной концентрации на этапах А2-А5, приобретение 
практического опыта эксплуатации установки приготовления и закачки 
полимерной системы. Пробная закачка позволяет снизить риски, связанные с 
закачкой в пласт вязкой полимерно-гелевой системы.

Полимерный раствор, адсорбируясь на поверхности породы, защищает 
последующую гелеполимерную оторочку от адсорбции, давая возможность 
ее полноценному продвижению в пласте. 

Назначение этапов В1, В2 и С

Этап В1 предусматривает закачку гелеполимерной системы (раствор 
полимера со сшивателем). Оторочка этапа В1 является основной, реализуемой 
с целью вытеснения нефти вязким ГПС.

На этапе В2 должно быть осуществлено выравнивание оторочки для 
того, чтобы давление нагнетания рабочего агента было не выше давления 
гидроразрыва пласта, т.е. не выше 4 МПа. Для этого формируется еще более 
вязкий гель в виде оторочки, выполняющей роль буферной жидкости. 

Этап С предполагает закачку полимерного раствора низкой вязкости для 
защиты находящейся в пласте гелеполимерной оторочки для предотвращения 
разбавления геля водой при последующей закачке воды.

Весь цикл ОПИ был рассчитан до 2010 г.
Учитывая продолжительность периода, позволяющего выявить наличие 

эффекта от методов увеличения нефтеотдачи (МУН), количественная оценка 
накладываемого на этот процесс эффективности от проводимых ГТМ является 
довольно сложной задачей нефтедобычи. Одна из этих причин заключается 
в сложности соблюдения принципа «при прочих равных условиях». Даже в 
ходе ОПИ крупных МУН, обойтись без проведения обычных ГТМ меньшего 
масштаба (планово-предупредительные ремонты, профилактические и тому 
подобные мероприятия) практически невозможно. Именно вследствие этого 
и возникает разница в дополнительных объемах нефти, которые следует 
ожидать согласно расчетам в проектном документе, и наблюдаемых по факту. 
Даже обычные простои скважин сказываются, например, на динамике темпа 
обводнения, а наложение одного мероприятия на другое в еще большей степени 
осложняет задачу оценки их эффективности: раздельной или совокупной.
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Оценить наличие эффекта от ГПС удалось на основании тщательно 

проведенного мониторинга и научного сопровождения ОПИ лишь к 
середине 2009 г. [3]. В основу расчетов брались ближайшие добывающие 
скважины в пределах трёх орбит. На результаты проведенных работ 
получено положительное экспертное заключение от компании ООО «РН-
УфаНИПИнефть».

На конец 2017 г. на месторождении выполнены работы по применению 
технологии гелеполимерного заведения на 17 нагнетательных скважинах; 
реагированием охвачено 220 добывающих скважин. Общая дополнительная 
добыча нефти составила 323 117 т, закачено 1576 т полимера, максимальное 
снижение обоводнённости варьирует в диапазоне 3-15 %, добыча составила в 
среднем 205 т нефти на 1 т полимера.

Положительный опыт применения технологии полимерного заводнения 
на месторождении нефти, характеризующейся высокими значениями 
вязкости, открывает возможность внедрения данной технологии и на других 
месторождениях Казахстана.

Однако, целесообразность применения технологии в тех или иных условиях, 
как и отработка параметров процесса, должна быть решена на основании 
Технико-экономического обоснования с учетом результатов комплексных 
лабораторных исследований и аналитических работ. При этом, одним из 
важных требований является своевременное установление реологической 
модели пластового флюида конкретного месторождения, поскольку, как указано 
в «Методическом руководстве по определению неньютоновских свойств», 
коэффициент нефтеотдачи на месторождениях неньютоновских нефтей в 
среднем в два и более раз меньше, чем в залежах с ньютоновскими нефтями, 
и не превышает 0,2÷0,3. Такое положение обуславливается двумя основными 
причинами.

С одной стороны, высокая вязкость и наличие пластичных свойств резко 
осложняют фильтрацию в пласте, приводят к образованию застойных зон 
в пласте, осложняют добычу неньютоновских нефтей и резко снижают 
коэффициент нефтеизвлечения в целом.

С другой стороны, реологические свойства таких нефтей систематически 
не определяются и, соответственно, не учитываются в проектах разработки 
месторождений и в мероприятиях по оптимизации режима их эксплуатации.

Согласно нормативному документу, лабораторные исследования по 
определению реологических свойств нефти выполняются на реотесте, и по 
полученным результатам определяется типичный характер поведения нефти, 
оцениваются свойства и определяется реологическая модель.

Результаты лабораторных экспериментов могут быть подтверждены в 
промысловых условиях определением параметров неньютоновских систем 
по данным гидродинамических исследований конкретных скважин. Комплекс 
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исследований включает снятие двусторонних кривых изменения давления 
в скважине, диагностирование фильтрационной модели и определение 
параметров.

Нами проведено изучение реологической модели высоковязкой нефти на 
примере месторождения Северные Бузачи. Исследования проводились по 3-м 
скважинам для различных значений температур (рис. 6).

Рис. 6 - Зависимость динамической вязкости нефти от температуры

Для статистического набора данных было проведено несколько серий 
экспериментов. Все данные были усреднены и обобщены.

Установлено, что зависимость вязкости от температуры описывается 
формулой:

Ранее Лысенко В.Д. была получена формула, описывающая аналогичную 
зависимость для месторождения Каражанбас в следующем виде:

Особенности поведения ньютоновской и неньютоновской нефти довольно 
чётко проявляются при построении зависимости касательного напряжения 
сдвига τ от градиента скорости Dr=dv/dy в направлении, перпендикулярном 
направлению течения (рис. 7).
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Рис. 7 – Зависимость касательного напряжения (τ) от градиента 
скорости (dv/dy)

На приведенном рисунке кривая 2 отображает вязкопластичную зависимость 
прямолинейного характера:

dv/dy=(τ – τ0)/μ
По полученным экспериментальным данным был построен график 

зависимости τ=f(Dr) при Т=30оС (рис. 8).

Рис. 8 – Зависимость τ=f(Dr), построенная по экспериментальным 
данным при Т=30оС
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Согласно методик,  для описания реологических кривых предлагается 

использовать модель Шведова-Бингама, а для определения напряжения сдвига 
в качестве эмпирической формулы зависимость Y=а*Х+b.

Коэффициенты а и b определяются методом наименьших квадратов. Для 
точности и оперативности расчеты их определение может быть проведено с 
помощью специального программного обеспечения.

По экспериментальным данным, приведённым на рисунке 7, получено 
уравнение τ=f(Dr):

τср=1494,6+611,0·Dr,       (r=0,9513)
Из приведенного уравнения следует, что начальное касательное напряжение 

сдвига равно τ0=1494,6 мПа.
Аналогичные эксперименты были проведены для температур 40оС и 60оС 

(рис. 9 и 10).

В результате проведенных экспериментов установлено, что с повышением 
температуры наблюдается уменьшение значения начального напряжения 
сдвига. Поведение зависимости τ=f(Dr) в рассматриваемом диапазоне 
значений температур представлено прямолинейной зависимостью и 
характерно для вязкопластичной жидкости. При температурах выше 60оС 
нефть характеризуется ньютоновскими свойствами.

Наличие данных о реологических свойствах нефти позволяет более 
обоснованно организовать технологические мероприятия по добыче нефти и 
повысить эффективность извлечения нефти на подобных месторождениях.

Список использованных источников
1. Разработка технологии и регламента проведения опытно-промысловых 

работ по закачке горячей воды на месторождении Северные Бузачи/ -  АО 
«НИПИнефтегаз»,  - Актау. - 2011.

Рис. 9 – Зависимость τ=f(Dr), 
построенная по экспериментальным 

данным при Т=40оС

Рис. 10 – Зависимость τ=f(Dr), 
построенная по экспериментальным 

данным при Т=60оС
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УДК  001.89:665.61.033.55(574.1) 

Кисляков Ю.П., к.г-м.н (АО «НИПИнефтегаз»)

Анализ возможности извлечения пятиокиси ВАНАДИЯ (V2О5) из нефти 
месторождения Северные Бузачи

К настоящему времени в нефти обнаружили более 60 микропримесей, из 
них наиболее важные и изученные – ванадий и никель. Хотя их содержание 
в сырье невелико (от 10-6 до 10-2%) они отрицательно влияют на многие 
технологические процессы.

При этом ванадий широко используют в качестве легирующей добавки 
при производстве специальных сортов стали, как катализатор в химической 
промышленности; его органические соединения могут применяться при 
создании лекарственных препаратов и красителей.

Учитывая невысокое содержание ванадия в рудах (максимум 1500 г/
тонну), его попутное извлечение из нефти и битумов представляется весьма 
перспективным [1].

Наличие металлических примесей в Северобузачинской нефти обнаружили 
при опробовании разведочных скважин. По результатам анализа проб нефти,  
отобранных  в скважинах: 125, 146, 149, 151, 166, 168, 175, 186, 213, 214, 
установили наличие примесей: ванадия, никеля, железа, хрома, цинка, 
мышьяка, кобальта, ртути, лантана. Средняя концентрация ванадия, никеля и 
железа: 180 гр/т, 97 гр/т, 23 гр/т соответственно.

Анализы проб нефти, проведенные компанией «MOTIVA ENTRPRISES» 
(США) показали, что содержание ванадия в Северобузачинской нефти 
составляет 143 г/т (скважина NB1) и 158 г/т (скважина NB2). Среднее 
содержание – 150,5 г/т было принято для подсчета промышленных запасов 
ванадия, исходя от извлекаемых запасов нефти.

Содержание ванадия соответствует его содержанию, в металлических 
рудах, из которых промышленно приготавливают присадки (концентраты, 
агломераты, окатыши), используемые в металлургии.
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Исходя из этого сравнения, был сделан вывод о том, что содержание 

ванадия в Северобузачинской нефти промышленное, без учета отсутствия 
промышленной технологии по его извлечению. Очевидно, что это 
обстоятельство было учтено при выдаче лицензии и заключении контракта 
недропользования с компетентным органом. В условиях лицензии на 
недропользование и контракта на разработку месторождения Северные Бузачи 
извлечение ванадия из добываемой нефти непосредственно на нефтепромысле 
не предусмотрено,  не говорится об извлечении ванадия и в контракте на 
недропользование.

В настоящее время нефть, добываемую на месторождении Северные 
Бузачи,  транспортируют по трубопроводу в общий трубопровод Западного 
филиала ЗАО «КазТрансОйл», по которому транспортируют смесь нефтей 
месторождений: Арман, Каламкас, Каражанбас, Жетыбай, Узень и других 
мелких месторождений. Эта смесь более, чем на 80% состоит из нефтей 
не содержащих ванадий, поэтому процентное содержание ванадия в смеси 
нефтей существенно меньше, чем в Северобузачинской нефти. Возможно, 
добавление в смесь Северобузачинской нефти может несколько увеличить 
процентное содержание ванадия, но несущественно. В будущем процентное 
содержание ванадия в транспортируемой смеси нефтей будет уменьшаться, 
в связи с  увеличением добычи нефти из месторождений Узень, Жетыбай и 
других мелких месторождений, в нефтях которых ванадий отсутствует.

Следовательно,  нефть, добываемая на месторождении Северные Бузачи 
и транспортируемая по общему трубопроводу Западного филиала ЗАО 
«КазТрансОйл»  не увеличит ванадиевую коррозионную агрессивность и 
не повлияет на транспортировку нефти. Однако, из-за низкой концентрации 
ванадия в смешанной нефти извлечение ванадия еще более затруднительно. 
Поэтому, эффективное извлечение ванадия из нефти необходимо осуществлять 
на месторождении Северные Бузачи до того, как Северобузачинская нефть будет 
смешиваться в трубопроводе с нефтями других месторождений.  Извлечение 
ванадия является процессом переработки нефти, для этого на месторождении 
потребуется строительство, как минимум, части нефтеперерабатывающего 
завода. Дополнительные проблемы связаны с последующим спуском частично 
переработанной сырой нефти в общий нефтепровод.

В 1977г. подсчитали, утвердили в ГКЗ СССР и поставили на баланс  
промышленные запасы пятиокиси ванадия в количестве – 24362 т. Проектная 
добыча пятиокиси ванадия за 31 год разработки 9619 т.

В Северобузачинской нефти ванадий находится в связанном состоянии, в 
химических соединениях (окислы, соли, основания), в порфиринах, которые, 
как примеси, присутствуют в смолах, асфальтенах. Среднее содержание смол 
15,85% (весовых), асфальтенов 5,7%. Концентрация ванадия в асфальтенах в 
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четыре раза больше, чем в смолах. При вакуумной перегонке нефти смолы и 
асфальтены находятся в остаточной фракции, составляющей 32,4% (вес).

Технологию очистки нефти от металлов выбирают в зависимости от 
свойств и состава. Применяемые методы извлечения ванадия из нефтяного 
сырья разделяют на прямые и косвенные. В методах прямого извлечения 
ванадия нефтяное сырье обрабатывают растворами минеральных 
кислот, неорганических солей, органическими реагентами, микробами, 
неорганическими сорбентами, электрическим током. В косвенных методах 
после отгонки легких фракций перерабатывают  дымовые отходы, золу, кокс, 
мазут, катализаторы крекинг-процессов.

В настоящее  время известно извлечение ванадия более 100 методами: 
озолонения, коксования, экстракции, сорбции ванадия на органических и 
неорганических сорбентах, сорбционно-каталитическим, каталитическим, 
электрохимическим,  регенерации отработанных катализаторов, извлечения 
с использованием марганецсодержащего материала, микробиологическим и 
др. [2-9]. Все эти методы направлены на увеличение концентрации ванадия 
в остатках при переработке нефти. Из остатков глубокой переработки 
нефти, обогащенных ванадием, извлекают его, применяя серную, 
бромводородную, уксусную кислоту и сульфокислоты. В промышленности 
применяют поглотители металлопорфиринов: оксид алюминия, соли магния, 
неорганические соединения магния, карбонаты, титанаты, активированный 
уголь, алюмоселикагель и смесь поглотителей: окись алюминия с окисью 
магния с бокситами, сепиолитом и коксом и другими углеродистыми 
добавками. Из твердых осадков ванадий выделяют выщелачиванием серной 
кислотой в присутствии гипохлорида натрия при 70-800С в  течение 4 часов. 
Данная методика позволяет извлечь от 40 до 90% ванадия в зависимости от 
сырья.

Анализ способов извлечения ванадия из нефти свидетельствует о том, 
что основным способом является способ извлечения ванадия из кокса, 
получаемого термоконтактным крекингом нефти.

Перспективными можно признать сорбционный способ на неорганическом 
сорбенте, сорбцию на марганецсодержащих рудах и технологию комплексной 
переработки нефти, включающую в себя максимально возможное производство 
светлых нефтепродуктов каталитическими методами, а также извлечение 
ванадия из тяжелых остатков переработки.

Большинство рассмотренных методов (способов) извлечения ванадия 
из нефти выполнены на уровне научных исследований, промышленно не 
испытаны, не имеют экономических показателей.

В настоящее время производство оксида ванадия из отходов переработки 
нефти составило более 20% от общего его производства в США, Канаде и 
Венесуэле. С 1965г. компания «Канадиен Петрофина» извлекает оксид 
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ванадия из нефти по следующей технологии: остаток нефти после вакуумной 
дистилляции подвергается коксованию. Кокс сжигают. Золу перерабатывают 
по известной схеме для получения пятиокиси ванадия. В Канаде разработан 
пирометаллургический способ получения ванадия из битуминозных песков 
Атабаски. При коксовании битума (4750С) на двух заводах в кокс переходит 
до 2000 г/т ванадия.

К 1987 г. производство оксида ванадия из отходов переработки нефти 
составило 21% от общего его выпуска в США. Канаде и Венесуэле.

Выбор рациональной технологии переработки нефти и нефтяных остатков 
является сложной задачей. Решение зависит от состава сырья, требуемых 
нефтепродуктов, степени освоения предлагаемых технологий, наличия 
оборудования, эффективности промышленных катализаторов, использования 
вторичного сырья и т.д.

Резюмируя все сказанное, нужно подчеркнуть, что пока, к сожалению, 
готовых технологий эффективных, экономичных и рентабельных по 
промышленному извлечению ванадия из тяжелых нефтей не существует. 
Поэтому необходимо провести самостоятельные исследования по этому 
вопросу, имеющему научный, промышленный и экологический интерес [10. 
11].

В настоящее время в институте  проблем нефти и газа Российской Академии 
Наук и в институте металлургии и обогащения Национальной Академии  
Наук  Республики  Казахстан проводятся научные исследования по разработке 
нетрадиционных методов извлечения ванадия из Северобузачинской  нефти, 
основанных на вибрационных и кавитационных воздействиях в присутствии 
многократно используемых поверхностно-активных веществ, с последующим 
центрафугированием и накоплением высокомолекулярного осадка, 
содержащего основную массу находившегося в нефти ванадия. Проводятся 
также научные исследования по разработке принципиально нового метода 
выделения ванадиевых соединений из нефтяного сырья Северо-Бузачинского 
месторождения, основанного не на коксовании, а на бестемпературных 
процессах ступенчатого накопления мембранного осадка, содержащего 
ванадий. На данное время проводимые исследования не подтвердили 
возможности данных методов для извлечения ванадия из нефти.

Учитывая то, что на месторождении Северные Бузачи добыча оксида 
ванадия, содержащегося добытой нефти содержит – 9619 т., было сделано 
примерное определение экономической целесообразности извлечения 
ванадия из нефти на  нефтепромысле, используя технологию коксования. 
Для этого, предположили, что для разделения нефти на легкие фракции 
плотностью 240 по шкале Американского Нефтяного Института, и на 
тяжелые вакуумные ванадийсодержащие остатки (начальная точка кипения 
5650С, 10500F), на месторождении Северные Бузачи смонтировали мини 



170

IV. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА
нефтеперерабатывающий завод или установку для отгона легких фракций, 
или установку для отделения от нефти асфальтенов, работающую на основе 
растворителей, производительностью 45000 баррелей нефти в сутки. 
Нефтяной остаток использовался в качестве топлива для производства 
электроэнергии (генератор производительностью 550 МВт). Пятиокись 
ванадия извлекается из золы сгоревшего нефтяного остатка на специальной 
установке для переработки золы. Экономическая оценка данного процесса 
учитывает продажу выработанной электроэнергии, и ванадия, которые 
являются продуктами сжигания нефтяного остатка.

Провели подсчеты показателей, определяющих экономическую 
целесообразность. Определили условную промысловую (валовую) прибыль 
от накопленной добычи нефти за 31 год без извлечения ванадия. Определили 
условную прибыль от выработки электроэнергии за 31 год (2008-2038гг.) 
получаемую от сжигания вакуумной остаточной фракции нефти. Определили 
условную прибыль от производства легкой нефти, накопленной за 31 год. 
Результаты подсчетов и показатели экономической целесообразности 
извлечения ванадия из нефти на нефтепромысле месторождения  Северные 
Бузачи, при использовании технологии «коксования» приведены в 
нижеследующей таблице.

Показатели экономической целесообразности извлечения ванадия

№№
п/п Показатели Значение

1 2 3
1. Накопленная добыча нефти за 31 год (2008-2038гг.), тыс.т. 39894
2. Продажная цена нефти на промысле, $/т 103,22
3. Валовая выручка от продажи нефти, тыс.$ 4117808
4. Себестоимость добычи 1т.нефти, $/т 86,58
5. Себестоимость накопленной добычи нефти за 31 год, тыс.$ 3454282
6. Условная промысловая прибыль от добычи нефти, тыс.$ 663526
7. Вакуумная остаточная фракция, % (весовой) 32,4
8. Накопленная вакуумостаточная фракция за 31 год, тыс.т. 12297
9. Тепловой эквивалент вакуумостаточной фракции, M-дж/кг 31,02
10. Производство тепла за 31 год, тыс.ватт 12717
11. Переход на электроэнергию @ 70%, М-ватт 8902
12. Отпускная цена электроэнергии, $/квт-час 0,0245
13. Выручка от продажи электроэнергии за 31 год, тыс.$ 1910547

14. Себестоимость 1 квт-часа при сжигании вакуумной остаточной 
фракции, $/квт-час 0,0296

15. Себестоимость выработанной электроэнергии за 31 год от сжигания 
вакуумной остаточной фракции, тыс.$ 2308253

16. Условная прибыль от выработки электроэнергии за 31 год от 
сжигания вакуумной остаточной фракции, тыс.$ -397706
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17. Содержание ванадия в вакуумной остаточной фракции, г/т 478,4
18. Добыча оксида ванадия (V2O5) за 31 год при 90% переходе,т. 9619

19. Рыночная цена V2O5 при условии немедленной оплаты наличными 
на на 03.06.02, $ 3,24

20. Реализация V2O5 при 100% эффективности за 31 год, тыс.$ 31179
21. Фракция легкой нефти накопленная за 31 год, тыс.т 26971
22. Удельный вес легкой нефти, г/см3 0,9079
23. Продажная цена легкой нефти на промысле, $/т 103,22
24. Валовая выручка от продажи легкой нефти за 31 год, тыс.$ 2783944
25. Себестоимость 1 т.фракции легкой нефти, $/т 95,23826
26. Себестоимость накопленной за 31 год фракции легкой нефти, тыс.$ 2568569

27. Условная прибыль от производства, накопленной за 31 год фракции 
легкой нефти, тыс.$ 215375

Как видно из таблицы, условная промысловая прибыль от добычи нефти 
без извлечения ванадия составила 663526 тыс.$ (6 показатель в таблице). От 
выработки электроэнергии,  получаемой от сжигания вакуумной остаточной 
фракции нефти , получается условный убыток – 397706 тыс.$ (16 показатель). 
Условная прибыль от  производства фракции легкой нефти составила 215375 
тыс.$ (27 показатель), а от продажи ванадия 31179 тыс.$ (показатель 20).

Следовательно, применение единственной промышленной технологии 
коксования по извлечению ванадия из Северобузачинской нефти приведет к 
убытку, как минимум, на 151152 тыс.$. А если учесть в себестоимости оксида 
ванадия капитальные затраты на переработку нефти, золы и на производство 
электроэнергии, то убыток будет еще больше.

Таким образом, извлечение оксида ванадия из Северобузачинской нефти 
по единственной промышленной технологии «коксования» в настоящее 
время экономически нецелесообразно. Применение этой технологии может 
привести к отрицательным экономическим результатам.
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УДК 001.89:622.276.432(574.14)

Прапорщиков В.И., Мейiрова Н.Ш. (АО «НИПИнефтегаз»)

Обобщенный опыт разработки и внедрения технологии выравнивания 
профиля приемистости с применением химического реагента геллан

Сегодня мировые запасы  основной  части нефтегазовых месторождений 
находятся на поздней стадии разработки. Естественно, это сокращение не 
восполняемых залежей углеводородов придает остроту проблеме. Идет  поиск 
путей повышения эффективности их освоения,  возрастает интерес к работам, 
направленным на поиск наиболее продуктивных технологий  их освоения.

АО «НИПИнефтегаз», участвуя в программе составления дорожной карты 
по внедрению эффективных методов увеличения нефтеотдачи (МУН) в РК, 
активно разрабатывает и внедряет МУН.  За последние годы  нами проведено:

- Гелеполимерное заводнение (ГПЗ) на месторождении Северные Бузачи 
(2004-2009 гг.);

- Закачка горячей воды с целью повышения нефтеотдачи на месторождении 
Северные Бузачи (2011-2014 гг.)

- Лабораторное обоснование и составление программы работ по 
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полимерному заводнению на месторождении Каражанбас Северный (2015 г).

- Лабораторное обоснование и составление программы работ по 
полимерному заводнению на месторождении Бектас (2017 г);

- Лабораторное обоснование, разработка и промышленное внедрение 
технологии выравнивания профиля приемистости (ВПП) с использованием 
геллана (Кумколь, 2013, 2014 и 2017 г.).

Для обоснования каждой технологической разработки  мы провели  
специальные комплексы лабораторных исследований, в т.ч. на керновом 
материале и средах при пластовых условиях соответствующего месторождения. 
Полученные результаты были адаптированы к промысловым условиям, 
разработаны критерии выбора участков и скважин-кандидатов для опытно-
промышленных испытаний (ОПИ).

Актуальной является задача применения новых технологий нефтедобычи, 
позволяющих значительно увеличить нефтеотдачу уже разрабатываемых 
продуктивных пластов, тем более на поздней стадии. 

Поздняя стадия разработки нефтегазовых месторождений характеризуется 
наличием обширных промытых высокопроницаемых зон, по которым 
фильтруются основные массы закачиваемой воды, не оказывая существенного 
влияния на выработку менее проницаемых участков и пропластков.

Такие промытые зоны необходимо изолировать для снижения водопритоков 
в добывающие скважины. Изоляция проводится обработкой призабойной 
зоны скважины. Для этого применяются специальные композиции, которые 
проникают в высокопроницаемые каналы и блокируют дальнейшее движение 
воды. В результате вода направляется в менее проницаемые участки и 
вытесняет нефть, не охваченную ранее процессом вытеснения.

Одним из таких объектов является месторождение Кумколь, имеющее 
историю разработки более 30 лет.

Пластовое давление месторождения Кумколь поддерживается водой, 
нагнетаемой через нагнетательные скважины. Обводненность скважинной 
продукции составляет 97-99 %.

АО «НИПИнефтегаз» проводит научно-исследовательские и проектные 
работы для месторождения Кумколь с самого начала его эксплуатации. Все 
эти годы институт осуществлял анализы разработки и ежегодные авторские 
надзоры. Одним из успешных опытов реализации технологий воздействия на 
пласт является применение геллана.

После успешной разработки и проведения опытно промышленного 
внедрения гелеполимерного заводнения на основе полиакриламида (ПАА) 
в 2004-2009 г.г. АО «НИПИнефтегаз» с 2011 г. стал проводить глубокие 
лабораторные исследования. Они  включают  кинетику образования, изучение 
реологических свойств разных концентраций биополимеров (полисахаридных 
гелей), взаимодействие их с модельными и реальными пластовыми водами 
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разных минерализаций и в разных пропорциях. Институтом поставлен 
ряд экспериментов на фильтрационных установках (рис.1), где изучалась 
кинетика воздействия растворов полисахарида «геллан». Была доказана 
возможность применения его в промысловых условиях для ВПП и изоляции 
высокопроницаемых каналов.

Установка RPS-700 Установка BRP-350

Рис. 1 – Фильтрационное оборудование НИЛЦ

В 2013 г. на месторождении Кумколь (контрактная территория АО «Тургай 
Петролеум»), впервые в Казахстане были выполнены опытно-промышленные 
работы по ВПП вязко-упругим составом на основе биополимера геллан на 
2-х нагнетательных скважинах юрского горизонта. Используя полученные 
положительные результаты, в 2014 г. были проведены повторные ОПР по ВПП 
на 3-х нагнетательных скважинах на более истощенном меловом горизонте.

Анализ этих мероприятий по воздействию раствора геллана показал 
заметный эффект снижения обводненности и увеличения дебита нефти по 
реагирующим скважинам. Продолжительность прироста добычи нефти по 
участкам составила 8 месяцев в 2013 г. и 15 месяцев в 2014 г. Технологический 
эффект составил соответственно для 2013 г 6,9 тыс.т., а для 2014 г.. - 17,1 
тыс.т. дополнительно добытой нефти.

Результаты работ, по опробированию геллана в качестве рабочего агента, 
были опубликованы в Сборниках трудов АО «НИПИнефтегаз» № 1, 2014 г. и 
№ 2, 2015 г., а так же представлены на открытых научных конференциях АО 
«НИПИнефтегаз» в 2014-2015 гг., и в издании «TERRITORIJA NEFTEGAS – 
OIL AND GAS TERRITORY» от 11.11.2015 г., УДК 001.89:622.276. В 2016 г. 
результаты работ были доложены на Саммите Нефти и Газа в г. Москва, РФ.

Учитывая весь полученный ранее положительный опыт, в 2017 г. разработана  
технология  выравнивания профиля притока раствором геллана,  проведена 
ВПП на 5-ти скважинах мелового горизонта месторождения Кумколь по 
модернизированной технологии с учетом опыта 2014 г. А также мониторинг 
процесса влияния геллана на добычу нефти по контрольным окружающим 
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добывающим скважинам с расчетом технологического эффекта за счет 
дополнительной добычи нефти по реагирующим окружающим добывающим 
скважинам.

Водный раствор геллана при смешивании с минерализованной водой 
превращается в гель. Применительно к пласту это означает, что промытые 
поровые каналы можно закупорить за счет контакта раствора геллана с 
пластовой водой. За счет ВПП происходит перераспределение закачиваемой 
воды в низкопроницаемые участки, где начинается вытеснение нефти из 
нетронутых нефтенасыщенных сегментов. Поскольку, вязкость раствора 
геллана в пресной воде практически равна вязкости воды, закачка производится 
простым способом без деструктивного воздействия на молекулы биополимера.

Применение раствора геллана экологически безопасно, не требует 
многокомпонентных систем, сшивателей и добавок, не требует контроля 
сроков полимеризации, поскольку автоматически гелируется при контакте с 
пластовой водой в пластовых условиях, оставаясь на поверхности и в процессе 
закачки маловязким раствором.

С целью определения необходимого количества геллана в качестве агента 
для ВПП в 2017 г. были получены новые образцы от разных производителей 
и протестированы в лаборатории АО «НИПИнефтегаз».

Полученные образцы были протестированы на время образования геля, 
устойчивость при повышенной температуре в определенном промежутке 
времени. В ходе лабораторных работ было протестировано множество 
образцов геллана различных марок с целью определения технологических 
свойств реагента (образование геля) при смешивании растворов геллана с 
модельной водой месторождения Кумколь.

Вид некоторых протестированных образцов приведен на рис.2.

Рис. 2 – Вид тестируемых образцов
После тестирования образцов геллана был сделан выбор производителя и 

разработана стратегия применения геллана.
Закачка раствора геллана производилась техникой подрядчика ТОО 

«Ориент-Терра», по разработанным в АО «НИПИнефтегаз» «Планам 
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организации работ» в присутствии представителей АО Тургай Петролеум.

Участок для проведения промысловых работ выбирался на основании 
таких данных, как наличие неоднородности пласта, высокой обводненности 
окружающих добывающих скважин и наличие остаточных запасов нефти. 
В результате отобран опытный участок на меловом горизонте VI блока 
месторождения Кумколь [1].

Для оптимального охвата рассматриваемого участка были выбраны 
скважины-кандидаты на проведение ВПП: 5 нагнетательных скважин с 
окружением из 29 добывающих скважин. Нагнетательные скважины, на 
которых планируется обработка, находятся на границе участка, оконтуривая 
его, увеличивая тем самым вероятность получения наибольшего эффекта. 
Карта участка реализации ВПП показана на рисунке 3.

Рис. 3 - Карта участка реализации ВПП

Индивидуально были рассчитаны количества геллана, биоцида, 
объемы оторочек по этапам для каждой нагнетательной скважины, с учетом 
всех технологических параметров и параметров пласта. Рабочий процесс 
выполнения ВПП показан на рисунке 4.

Индивидуально были рассчитаны количества геллана, биоцида, 
объемы оторочек по этапам для каждой нагнетательной скважины, с учетом 
всех технологических параметров и параметров пласта. Рабочий процесс 
выполнения ВПП показан на рисунке 4.
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Рис. 4 – Процесс выполнения ВПП

Для расчета технологического эффекта использован основной критерий 
прогнозирования добычи нефти - темп падения дебита скважины. 
Прогнозирование добычи нефти осуществляется с падения дебита, 
возникающего в результате истощения разрабатываемого объекта. Расчет 
падения дебита осуществляется по экспоненциальной зависимости, 
учитывающей темп падения дебита скважин на будущий период, определяемый 
на основе аналогичных показателей предшествующего (базового) периода [2].

В этом случае технологическая эффективность определяется путем 
сравнения прогнозной экстраполяции дебита нефти до ОПИ на последующий 
период с дебитом нефти, полученном во время ОПИ.

В качестве прогнозных значений строится тренд согласно 
экспоненциальному закону падения добычи скважины. Результаты расчета 
технологической эффективности показаны на рисунке 5.

На основании полученных данных за 11 месяцев (период с августа 2017 г 
по июнь 2018 г) произведен подсчет интегрального прироста добычи нефти по 
участку, состоящему из 29-ти добывающих скважин. Общий прирост добычи 
нефти составил 14,4 тыс.т. 
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Рис.5 - Дополнительная добыча нефти за 11 месяцев по всем 
реагирующим добывающим скважинам

Технологическая эффективность по участку применения геллана 
определялась также по характеристикам вытеснения Сазонова Б.Ф. и 
Максимова М.И [3]. В результате технологический эффект по характеристике 
вытеснения Сазонова составил 17,6 тыс.т дополнительной добычи нефти, а 
по характеристике вытеснения Максимова – 19,2 тыс.т. Результаты расчета 
показаны на рисунках 6 и 7.

Рис. 6 – Дополнительная добыча нефти по характеристике вытеснения 
Сазонова
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Рис. 7 – Дополнительная добыча нефти по характеристике вытеснения 
Максимова

Таким образом, три варианта вычисления эффективности проведенных 
ВПП однозначно доказывают полученную высокую эффективность.

Положительно отреагировали 26 из 29 скважин. Успешность составила 90 
%.

По двум нагнетательным скважинам были проведены ГИС до и после ВПП, 
сравнение по которым показано, что в результате конечная приемистость 
снизилась. Так, до применения технологии ВПП на одной скважине произошло 
перераспределение потоков от 2-х принимающих горизонтов до 4-х при одном 
оставшемся канале, т.е. заработали 3 новых интервала. На другой скважине до 
применения технологии ВПП произошло перераспределение приемистости 
на 2-х принимающих горизонтах. В верхнем интервале она сократилась в 2 
раза, а в нижнем увеличилась в 2 раза.

Итак, полученный прирост по нефти по всем проведенным обработкам в 
2013, 2014 и 2017 г.г. позволяет не только окупать затраты на технологию, 
но и получать значительный прирост добычи нефти ввиду продолжительного 
эффекта последействия.

В связи с постоянно растущей ценой геллана на мировом рынке, институт 
провел ряд экспериментов, которые позволили снизить стоимость технологии, 
на которую в сентябре 2017 г. получен патент № 32374.

Список использованных источников
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Проектирование процессов нефтесбора и подготовки нефти с учетом 
влияния составов различных нефтей

С целью установления зависимости между составами различных 
нефтей и температурами застывания этих нефтей в таблице 1 показаны 
результаты анализов нефтей 16 месторождений, выполненных в научно 
исследовательском центре НИПИнефтегаз. Выборка нефтей включает как 
нефти смолистые (м.Бузачи, Каражанбас, Жангурши, Морское, Огайское), 
так и парафинистые (Дунга, С.З.Жетыбай, Узень, Тенге).Остальные нефти 
занимают промежуточное положение между смолистыми и парафинистыми.

Таблица 1

№ Месторождения

Концентрация Асфальто-
смолопарафиновых веществ, % мас. Температура 

застывания,
°СПарафины Смолы Асфаль-

тены П/А,С

1 С.Бузачи 1,1 14,8 5,8 0,05 -19,0
2 Дунга 14,4 7,3 2,00 24,0
3 Дунга 14,8 4,1 3,60 21,6
4 С.З.Коныс 15,1 15,6 1,00 30,7
5 С.З.Коныс 4,8 11,8 0,40 16,6
6 С.З.Жетыбай 21,9 5,6 0,8 3,42 36,9
7 Каракудук 17,0 сум.10,2 1,70 33,0
8 Морское 1,5 20,0 9,0 0,05 -21,0
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9 Огайское 0,5 27,7 7,3 0,01 -26,0
10 С.Каражанбас 1,8 сум.24,3 0,07 -16,3
11 С.Каражанбас 1,8 сум.27,3 0,06 -7,3
12 Кызылкия 6,5 6,7 0,4 0,91 5,5
13 Таур 20,1 14,6 1,0 1,29 27,8
14 Ю.Хайркельды 14,1 13,6 0,3 1,01 24,0
15 Тенге 22,9 9,1 1,4 2,17 35,1
16 Узень 19,1 сум.21,2 0,90 33,0
17 Жангурши 2,4 20,4 0,11 -10,0
18 Жалгизтюбе 1,4 15,0 4,7 0,20 -19,0
19 Комсомольское 9,2 5,9 1,56 7,5

На основании полученных лабораторных данных построены графики 
зависимости температуры застывания от содержания парафинов в 
исследуемых нефтях (рис.1) и зависимости температуры застывания от 
отношения  парафинов к сумме смол и асфальтенов в этих нефтях (рис.2) 

Полученные графические зависимости описываются аналитическими 
выражениями, показанными на графиках (рис. 1 и 2)

Рис.1
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Рис.2

Из полученных данных следует, что зависимость между температурой 
застывания нефтей и содержанием парафина более тесная, чем зависимость 
между температурой застывания и отношением парафина к сумме асфальтенов 
и смол. Это следует из того, что коэффициент корреляции  на графике рисунка 
1 выше (0,97), чем коэффициент корреляции на графике 2 (0,88).

Исходя из этого факта, на график зависимости температуры застывания 
нефти от содержания парафина наложен график температуры насыщения 
парафином нефти. График построен по экспериментальным данным НИЛЦ и 
литературным данным (1-3). На рисунке 3 показаны оба графика.

Из полученных данных следует, что кривая изменения температуры 
насыщения нефтей парафином хорошо коррелирует с кривой изменения 
температуры застывания нефтей. Отмечаем при этом, что разница между 
температурой насыщения нефти парафином и температурой застывания 
нефти находится в интервале 25-30ºС.
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Рис.3

Таким образом, можно сделать важный практический вывод. При 
проектировании систем нефтесбора и подготовки нефти проектировщики 
ориентируются, как правило, на известную им величину – температуру 
застывания нефти и, исходя из нее, проводят тепловые и гидравлические 
расчеты трубопроводов и аппаратов. Температура насыщения нефти 
парафином является в большинстве случаев неизвестной величиной, потому 
что в лабораторных условиях ее определение представляет определенные 
трудности. В то же время температура насыщения нефти парафином 
является важной характеристикой нефти, потому что ведение процесса ниже 
температуры насыщения приводит к выпадению парафина в твердую фазу с 
последующей забивкой трубопроводов и оборудования.

Следовательно, зная температуру застывания нефти, следует при 
тепловых и гидравлических расчетах систем нефтесбора и подготовки нефти 
проектировать процессы транспортировки и подготовки нефти с температурой 
на 25-30ºС выше известной температуры застывания данной конкретной 
нефти. Эти выводы верны прежде всего по отношению к парафинистым 
нефтям и нефтям смешанного типа.

В то же время стоит отметить, что для смолистых нефтей подход должен быть 
несколько иной. На рисунке 4 показано влияние отношения смол к парафинам 
для смолистых нефтей на температуру застывания нефти смолистых нефтей, 
к которым относятся нефти месторождений Бузачи, Каражанбас, Жангурши, 
Морское, Огайское.
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Рис.4

На основании данных, изложенных выше и показанных на рисунке 3, можно 
сделать некорректный вывод о том, что для нефтей с отношением смол к 
парафинам С/П=15-20 транспортировку и подготовку нефти достаточно вести 
в интервале температур 0-10ºС,потому что температура застывания таких 
нефтей составляет (-20)-(-25)ºС. Для того, чтобы избежать некорректного 
вывода, требуется учесть реологические свойства нефтей и, прежде всего, 
вязкость нефтей.

На рисунке 5 показаны приведенные нами ранее (4) графики изменения 
динамический вязкости смолистых нефтей месторождений С.Бузачи, 
Каражанбас и парафинистой нефти месторождения Жетыбай в зависимости 
от температуры нефти. Из приведенных данных следует, что вязкость 
смолистых нефтей при температуре 60ºС и вязкость парафинистой нефти при 
температуре 30ºС равны между собой. 

Таким образом, реологические свойства (прежде всего вязкость) смолистых 
нефтей с отношением смол к парафинам 15-20/1 и парафинистых нефтей 
с концентрацией парафина более 20% уравниваются между собой , если 
температура смолистых нефтей выше на 30ºС температуры парафинистых 
нефтей.

 Следовательно, процессы сбора и подготовки смолистых нефтей 
(С.Бузачи,Каражанбас и др.) следует проектировать и проводить не при 
температуре 0- (+10)ºС, а на 30ºС выше, при температурах 30-40ºС.
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Рис.5

Проектная температура нефти, которая получена на основании графика 
насыщения нефти парафином с учетом поправки на вязкость нефти показана 
на рисунке 6. Как следует из рисунка 6, в области смолистых нефтей, в 
которых концентрация парафина в не превышает 10%, проектная температура 
нефти превышает температуру насыщения нефти парафином на 5-25ºС, а в 
остальном интервале концентраций парафина проектная температура и 
температура насыщения нефти парафином практически совпадают.

Практическое значение данной работы заключается в том, что для 
смолистых нефтей, к которым относятся нефти месторождений С.Бузачи, 
Каражанбас и др. необходимо подогревать нефти при ее транспортировке от 
устьев скважин до магистральных нефтепроводов при температурах не ниже 
45 ºС. Для промежуточных нефтей и парафинистых нефтей с концентрацией 
парафина 10 - 20 % температуру нефти на всем транспортом пути требуется 
поддерживать не ниже 50 - 55ºС, а для высокопарафинистых нефтей с 
концентрацией парафина более 20 % - не ниже 55 - 60ºС.
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Рис.6

Выводы
1.На основании экспериментальных и литературных данных установлена 

связь между температурой застывания и температурой насыщения нефтей 
парафином.

2.Для нефтей парафинистых и смешанного типа температура насыщения 
нефти парафином выше температуры застывания на 25-30 ºС.

3. Для нефтей смолистого типа требуется учитывать реологические свойства 
этих нефтей и поэтому температура нефти при нефтесборе и подготовке 
должна быть выше на 30 ºС кривой насыщения нефти парафином.

4.Рассчитана проектная температура нефтей, которую следует учитывать 
при проектировании систем нефтесбора, подготовки и  транспортировки 
нефтей различного состава. 
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Газоимпульсная установка для технологии интенсификации 
добычи нефти  методом воздействия на пласт резонансно-волновым 

газодинамическим потоком азота 
Падение дебита скважин практически во всех нефтегазодобывающих 

странах, а также ввод в эксплуатацию новых нефтяных месторождений, 
имеющих сложное геологическое строение, требует новых технологических 
решений, обеспечивающих увеличение проницаемости прискважинной зоны 
и нефтеносного пласта. За рубежом для повышения нефтеотдачи пластов 
широко используются газовые методы интенсификадии добычи нефти. Так 
в работе [1] отмечается, что задачей при выборе рабочего агента является 
оптимизация баланса позитивных и негативных факторов, сопровождающих 
закачку в пласт конкретного газа в специфических условиях выбранного 
месторождения. 

Возможность использования неуглеводородных газов для повышения нефте- 
и конденсатоотдачи активно рассматривается зарубежными нефтегазовыми 
компаниями с начала 1970-х годов [1]. Несмотря на высокие показатели 
вытеснения нефти при закачке углекислого газа, использование его ограничено 
ввиду дороговизны и высокой степени коррозионного влияния на скважинное 
оборудование. Лучшей альтернативой метану среди неуглеводородных газов 
является азот, и новые технологии основаны на дальнейшей модификации 
методов применения азота для интенсификации нефтедобычи. Огромные 
запасы азота присутствуют в атмосферном воздухе, а методы его получения 
достаточно просты, дешевы и хорошо изучены. Азот обладает низкой 
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коррозионной активностью, что очень важно для бесперебойной работы 
скважинного оборудования. Физико-химические свойства N2 также хорошо 
сочетаются со свойствами пластовых флюидов. Азот обладает низкой 
способностью смешиваться с нефтью, однако достаточно успешно испаряет 
углеводородную жидкость в пластовых условиях и может применяться для 
гравитационного вытеснения. Азот характеризуется высоким коэффициентом 
вытеснения нефти и может служить продавочным агентом при закачке в 
залежи метана и углекислого газа. За счет внутрипластовой сегрегации азот 
постепенно становится барьером между нефтяной и газовой частями залежи. 
Реализация закачки азота на месторождениях США и стран Ближнего Востока 
позволила увеличить текущую нефтеотдачу [1].

Широкий спектр применения азота обоснован положительными 
результатами многочисленных лабораторных исследований [2]. Эксперименты 
по контактному испарению (CVD) углеводородной жидкости при нагнетании 
N2 показали, что при заполнении азотом 50% порового объема коллектора 
происходит испарение до 16% жидкой фазы из смеси. Анализ опытов по 
прокачке азота через керн, насыщенный «тяжелой» нефтью, свидетельствует 
о том, что смешивания углеводородов с агентом не происходит, однако 
при эквивалентных пластовым давлению и температуре азот достаточно 
инертен, и его свойства сопоставимы со свойствами пластового флюида, что 
положительно сказывается на процессе фильтрации в поровом пространстве.

Для более эффективного использования азота предлагается два метода 
закачки азота и использования плазменных зарядов вместо пороховых зарядов 
и импульсного газодинамического потока. В работах авторов показано, 
что достичь этого можно, используя технологию генерации импульсного 
резонансно-волнового газодинамического потока, реализованную в 
газоимпульсной установке GIU-050 V1.0 с генератором RPS-050 V1.0, 
использующей в качестве топливного элемента картридж с гидридом лития 
[3]. Генерация резонансно-волнового газодинамического потока основана на 
технологии генерации сверхплотных ионно-плазменных потоков [2, 4] и их 
взаимодействия с азотом. Для увеличения нефтеотдачи пластов и предлагается 
метод воздействия резонансно-волновым газодинамическим потоком.

Установка газоимпульсной интенсификации добычи нефти GIU-050 V1.0 
имеет безопасные эксплуатационные характеристики, что дает возможность 
работать как автономно, так и под управлением оператора. Технологичность 
исполнения позволяет без привлечения бригады КРС монтировать установку 
на объекты с соответствующим рабочим временем эксплуатации. Ресурс 
эксплуатации GIU-050 V1.0 совместно с генератором RPS-050 V1.0 – не 
менее 25 000 час. Разработки авторов основаны на технологии генерации 
циклически генерируемых ионно-плазменных потоков и на формировании 
резонансно-волнового газодинамического потока методом взаимодействия 
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сверхплотной плазмы и динамического потока азота [3, 4]. Возможны 
стационарные и мобильные варианты исполнения установки газоимпульсной 
интенсификации добычи нефти и развития технологии [3].

Главным конкурентным преимуществом перед другими методами 
интенсификации является большой жизненный цикл GIU-050 V1.0 при низкой 
стоимости работ за счет использования литий-водородного топлива, которое 
на порядок дешевле химических топлив и реагентов. Недостаток обусловлен 
потерей тепловой мощности и невысоким КПД (около 60%), который 
увеличивается технологически путем установки парогенератора к RPS-
050 V1.0, а вырабатываемое тепло через парогенератор можно использовать 
для технологических и иных нужд на месте добычи. 

В основе предлагаемого нового метода газово-импульсного воздействия 
лежит генерация сверхплотной плазмы малого сечения с распределением 
параметров – давления, температуры в заданных диапазонах, нагнетание 
плазмы в газовую камеру высокого давления, для формирования требуемых 
значений резонансно-волнового газодинамического потока с возможностью 
программного управления параметрами в тех переделах значений, которые 
обусловлены особенностями каждой скважины.

Технология позволяет:
►  увеличить дополнительную нефтедобычу для легкой нефти от 60% и 

выше;
►  увеличить нефтедобычу для тяжелой нефти от 40% и выше;
►  обеспечить увеличение температуры в пласте до диапазона 100 -200оC с 

постоянной поддержкой заданной пластовой температуры;
► создать волновое воздействие на пласт, обеспечивающее повышение 

нефтеотдачи;
► снизить стоимость нагрева пласта при использовании в качестве 

генератора RPS-050 V1.0, что связано с низкой стоимостью гидрида лития. 
Расчетные параметры плазменного потока:
►  давление центральной части плазменного снаряда – от 10 до 1000 атм.; 
►  изменение давления в зоне плазменного микровзрыва – от 10 до 200 раз;
►  температура активной зоны плазменного снаряда – до 100 000оC;
► температура активной зоны плазменного микровзрыва – не более 2 000оC;
►  формирование плотного газодинамического потока с энергией 50 кДж и 

температурой от 200 до 1000°С. 
Типы воздействия на пласт:
1. Воздействие на пласт газодинамическим потоком, что приводит к 

повышению температуры и плавлению парафинов и асфальтенов в нефтяном 
пласте.
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2. Метод инжекции плазменного снаряда, формирующий внутри пласта 

гидродинамическую волну, раскачивающую жидкость в скважине.
• При этом в пласте происходят следующие процессы:разогрев 

прискважинной зоны;
• ускорение (до 1000 раз) гравитационной агрегации нефти и газа;
• увеличение относительный фазовых проницаемостей для нефти в 

большей степени, чем для воды;
• увеличение (в десятки раз) скорости и полноты капиллярного 

вытеснения нефти водой;
• возникновение сейсмоакустической эмиссии в породах коллектора, 

сопровождающейся образованием микротрещин;
• изменение напряженного состояния горных пород коллектора и 

связанное с этим изменение структуры порового пространства [5]. 

Состав установки (см. также Приложение) типовой [3]: 
1. Генератор RPS-XXV1.0 средней электрической мощностью 50 кВт.
2. Электронно-управляемый генератор плазмы (ЭУГП) с газодинамическим 

сопловым аппаратом.
3. Соединительный силовой кабель между генератором RPS-XXV1.0 и 

ЭУГП.
4. Парогенератор для выработки пара для технологических нужд.

Рис. 1 - Состав ЭУГП

На рисунке 1 представлен электронно-управляемый генератор плазмы 
(ЭУГП) в следующем составе:

1. Камера газовая.
2. Секция ионизаторов
3. Ускорительная секция с МОС (магнитооптическая система).
4. Камера газа высокого давления.
5. Выходное устройство: сопловой аппарат.
6. Выходное устройство: газодинамический сопловой аппарат 

формирования резонансно-волнового потока газа.

1600
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Рис. 2. Изменение давления p (МПа) в зоне ударной волны резонансно-
волнового газодинамического потока в зависимости от времени t (сек).

Таким образом, происходит резонансно-волновое воздействие на пласт [6, 
7]. Изменение давления в зоне ударной волны представлено на рисунке 2. При 
этом температуры пласта повышается с 45…75 до 90…150°C. 

Последовательность операций [3] следующая:
1) В нагнетательную или эксплуатационную скважину погружается 

установка (ПИИУ) плазменно-импульсной интенсификации добычи нефти 
GIU-050 V1.0 на глубину забоя до хвостовика перфорированной обсадной 
колонны.

2) ПИИУ должна создать температуру, при которой происходит снижение 
вязкости продукта, создается необходимое давление в продуктовом пласте и 
формируются условия повышения текучести нефти. 

3) Через нагнетательную скважину в зону продуктового пласта 
нагнетается рабочий газ, разогретый до необходимой температуры с помощью 
плазмы высокого давления, которая передает энергию в газодинамический 
поток рабочего газа [7]. 

Электрический генератор серии RPS-050 V1.0 электрической мощностью 
50 кВт создан на базе управляемого плазменного генератора с преобразователем 
электрической энергии КЭП (квантовый энергетический преобразователь). 
В качестве топлива используется лития гидрид. Применяется встроенный 
парогенератор. В сравнении с существующими дизельными генераторами 
стоимостью 10 руб. за 1 кВт.
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Приложение

Техническое описание GIU-050 V1.0, характеристики установки

Составные части генератора GIU-050 V1.0 (Длина 1600 мм. Диаметр 100 
мм.):

1. Камера газовая.
2. Секция ионизаторов
3. Ускорительная секция с МОС (магнитооптическая система).
4. Камера газа высокого давления.
5. Выходное устройство: сопловой аппарат.
6. Выходное устройство: газодинамический сопловой аппарат 

формирования резонансно-волнового потока газа.
Работа генератора GIU-050 V1.0  
Из промежуточной камеры газообразного азота N2, выполненной из 

композитного материала, газообразный азот через электромагнитный клапан 
поступает в секцию ионизатора, выполненную из композитного материала, в 
которой происходит ионизация. Образовывающиеся ионы азота и электроны 
через эжекторную часть вводятся в секцию накопителя, в котором ионы и 
электроны накапливаются, а затем поступают в секцию ускорителя, где ионы 
ускоряются до требуемой энергии в 250 – 1000 эВ, а электроны - 12,5÷50 
кэВ, и вводятся в магнитодинамическую камеру [9]. В магнитодинамической 
камере по синхросигналу происходит формирование и сжатие потоков плазмы 
до требуемых параметров. Далее образующаяся плотная азотная плазма 
поступает в секцию магнитооптической развертки для вывода плазмы под 
углом 85о÷89о.

Модуль управления электронный обеспечивает управление режимами, 
работу прибора и синхронизацию от начального цикла ионизации, образования 
ионов азота и электронов до формирования импульсных последовательностей 
ионов.

Модуль питания импульсный вырабатывает требуемое напряжение питания 
от входного напряжения.
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На забой скважины доставляется на геофизическом кабеле с прикрепленным  

к нему стальному тросу с рукавом для подачи азота GSS.
Доставка осуществляется на автомобиле КАМАЗ с генератором 

электрическим.
Требование к скважинам: все типы скважин с обсадной колонной от 103 

мм и больше.
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Новые конструкции насосов для добычи нефти
в осложненных условиях разработки нефтегазовых месторождений
Опыт эксплуатации более 65% отечественных и зарубежных нефтяных 

скважин определяет использование скважинных штанговых насосов (УСШН).
Эти скважинные штанговые насосы отличаются низкой стоимостью, 

простотой обслуживания и ремонта, широким диапазоном регулируемых 
параметров работы, большим сроком службы, сравнительно высоким КПД. 

Вместе с тем, несмотря на большой опыт эксплуатации и обширную 
разработку теоретических проблем применения УСШН, в последние время 
возникли и требуют решения вопросы рационального их использования 
в современных условиях.  Современное развитие нефтедобывающей 
промышленности России и Казахстана характеризуется вовлечением в 
разработку месторождений с нефтью повышенной и высокой вязкости, 
постоянным ростом доли наклонно направленных скважин с большими 
углами наклона и интенсивностью набора кривизны. При работе УСШН в 
таких условиях существенно снижается эффективность их использования.

Применение длинномерных пар «цилиндр-плунжер» с щелевым 
уплотнением приводит к тому, что насосы, за счет износа пары трения при 
постоянно увеличивающейся внутренней утечке, работают длительное время 
с низким КПД. При перекачке загрязненных жидкостей длинномерный 
плунжер часто заклинивает, что приводит к остановке насоса и, нередко, к 
обрыву штанг. Дорогостоящая длинномерная пара «цилиндр-плунжер» не 
подлежит ремонту. Стандартные шариковые пары, несмотря на кажущуюся 
простоту конструкции, часто выходят из строя из-за тяжелого режима трения 
в паре. Шар садится на фаску седла с отклонением по отношению к оси седла 
на 0,5 – 1 мм. При каждой посадке шара на седло шар скользит по седлу 
при очень высоких контактных нагрузках (такой режим трения называется 
фреттинг-коррозия). Седла клапанов быстро изнашиваются и начинают 
пропускать жидкость. Нефтяники вынуждены применять для клапанных 
пар дорогостоящие материалы – твердые сплавы, которые достаточно 
хорошо работают в агрессивных средах и в условиях фреттинг-коррозии. 
Увеличиваются затраты на приобретение и замену внутрискважинного 
оборудования, увеличивается простой скважин в ремонте и ожидании 
ремонта, что отрицательно влияет на технико-экономические показатели 
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добычи нефти. Поэтому задача повышения эффективности работы УСШН 
за счет повышения КПД и наработки на отказ штанговых насосов является 
достаточно актуальной. 

За рубежом в сложных 
условиях добычи (песок, 
наклонные скважины, вязкая 
и тяжелая нефть, большое 
содержание газа и т. д.) многие 
фирмы помимо стандартных 
насосов разрабатывают и 
производят специальные 
типы насосов различной 
конструкции. При этом 
основные детали и узлы, от 
которых зависит нормальная 
работа насоса, остаются 

неизменными. К ним относятся, прежде всего, быстроизнашивающиеся 
уплотнительные узлы: пара цилиндр-плунжер и клапанная пара (шариковые 
клапаны). Специальные типы насосов, конструкция которых также, как 
и конструкция серийных насосов, включает длинномерную плунжерную 
пару с щелевым уплотнением и шариковую клапанную пару, имеют малую 
наработку на отказ, низкий объемный КПД, значительную массу и габариты 
и продолжают клинить.

Одним из основных направлений повышения надежности и 
продолжительности безотказной работы УСШН является использование 
в конструкции штанговых насосов нового механического уплотнения, 
представляющего собой комбинацию контактного и лабиринтно-
щелевого [16, 17].  Причем, указанное механическое уплотнение позволяет 

не только повысить надежность 
стандартных штанговых насосов, но 
и разработать новые типы насосов 
(дифферененциальные, длинноходовые и 
беcцилиндровые насосы), в том числе с 
погружным приводом (электрическим и 
гидравлическим).

Промысловые испытания и опыт 
эксплуатации разработанных и 
изготовленных ООО «Экогермет-М» 
специальных типов штанговых насосов 
с использованием механических 
уплотнений в быстроизнашивающихся 
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узлах (пара цилиндр - плунжер,  клапанная пара) показали их высокую 
надежность и значительный ресурс в различных промысловых условиях 
(высоковязкая нефть и эмульсия;  повышенное содержание механических 
абразивных частиц;  отложение парафина, смол, асфальтенов  и солей; 
интенсивный набор кривизны и большой  угол наклона ствола скважины в 
зоне подвески насоса).

В настоящей статье кратко изложены основные сведения о специальных 
штанговых насосах ООО «Экогермет-М», показаны результаты промысловых 
испытаний и эксплуатации, их преимущества по сравнению со стандартными 
насосами.

ООО «Экогермет-М» разработал и внедрил новый ряд штанговых насосов, 
по своим технико-экономическим параметрам превосходящих штанговые 
насосы, известные как в России, так и за рубежом, включая насосы по 
стандарту Американского нефтяного института (API).

За основу новых конструкций насосов принято механическое уплотнение 
цилиндра и плунжера, герметизирующая способность и наработка наотказ 
которого существенно превышают герметичность и наработку щелевого 
уплотнения, используемого в серийно выпускаемых штанговых насосах, как 
в России, так и за рубежом.

Новый тип уплотнительного устройства относится к классу контактно-
лабиринтных механических уплотнений. Уплотнение состоит из плавающих 
колец, которые с помощью упругих элементов прижимаются одновременно 
к уплотняемой цилиндрической поверхности (радиальные силы Fr) и друг 
к другу своими торцевыми поверхностями (осевая сила Fa). Для получения 
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максимального эффекта кольца 
каждой пары должны прижиматься 
к уплотнительной поверхности с 
противоположных сторон. Одно 
кольцо (слева) перекрывает верхнюю 
половину уплотнительного зазора, 
второе (справа) перекрывает нижнюю 
половину зазора. По мере приработки 
трущихся уплотнительных поверхностей 
(кольца и цилиндра) площадь контакта 

увеличивается, и уплотнение из контакно-лабиринтного превращается в 
контактное, в котором непрерывный уплотнительный поясок представляет 
собой два смещенных полуцилиндра. В реальных конструкциях уплотнений 
используется несколько пар колец, причем, каждая последующая пара 
повернута вокруг оси на определенный угол по отношению к предыдущей 
паре. Герметизирующая способность уплотнения зависит от количества 
пар уплотнительных колец. Контактная нагрузка в паре трения в этом типе 
уплотнения не зависит от перепада давления и поэтому она может работать 
при очень высоких давления среды с минимальным износом. Долговечность 
работы уплотнения обеспечивается также и за счет компенсации износа 
уплотнительных поверхностей. Уплотнение лучше приспособлено для работы 
в искривленных и изношенных цилиндрах. В качестве упругих элементов 
используется резиновая обойма с эксцентричными буртами, которая 
одновременно служит и уплотнением между уплотнительными кольцами и 
неподвижным корпусом поршня [1]. 

Есть два типа механических уплотнений - для поршневых насосов 
уплотнение 2СПхх и для плунжерных насосов уплотнение НСБхх, на основе 
которых создан ряд специальных типов штанговых насосов.

Наиболее простым насосом с механическим уплотнением на поршне 
является насос НН (НВ) - 2СПхх. В стандартном насосе длинномерный 
плунжер заменяется на поршень 2СПхх [16, 17]. Все остальные элементы, 
цилиндр, клапаны, сливное устройство и фильтр – от стандартных насосов.

Не смотря на простоту конструкции насосов НН (НВ)-2СПхх, эксплуатация 
в течение длительного периода времени подтвердила их высокую 
эффективность. Стоимость ремонта штангового насоса с поршнем типа 2СПхх 
составляет примерно 30 % стоимости нового насоса (замене подлежит только 
плунжер и клапаны).   Использование сборных поршней типа 2СПхх в новых 
цилиндрах дает гораздо больший экономический эффект за счет повышения 
КПД насоса и увеличения наработки на отказ.

Всего же за 25 лет было внедрено свыше 6500 штанговых насосов с 
поршнями типа 2СПхх. В основной массе поршни использовались в ОАО 
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“Удмуртнефть”.  Однако, опытные партии также были испытаны и работали 
в ОАО “Татнефть”, в ОАО “Башнефть”, в ОАО “Краснодарнефтегаз”, в ОАО 
“Сахалинморнефтегаз”, в ОАО “Пурнефтегаз”, в ОАО “Оренбургнефть” и на 
Дачинском месторождении в Китае и в Венесуэле. Сравнительный анализ 
работы штанговых насосов показал, что поршни типа 2СПхх работают 
практически без заклинивания, как в обычных, так и в осложненных условиях 
(наличие песка, искривленные насосы и скважины, отработанные цилиндры) 
[1].

Наработка цилиндро-поршневой группы насосов с поршнями типа 2СПхх 
повысилась для изношенных цилиндров в среднем на 10...20 %, а для новых – в 
2–3 раза. При этом следует учесть, что при ремонте насосов с использованием 
сборных поршней типа 2СПхх не требуется механическая обработка цилиндра. 
Это дает значительный экономический эффект. Так, например, в 1992–1996 
гг. в ОАО “Удмуртнефть” отремонтировано свыше 950 штанговых насосов 
простой заменой длинномерных плунжеров на сборные поршни типа 2СПхх 
в мало- и средне изношенных цилиндрах.

Вторым по количеству, но, 
пожалуй, первым по важности, была 
разработка и внедрение плунжерных 
(бесцилиндровых) скважинных насосов 
НСБхх [18, 19].

За весь период с 1995 года насосов 
типа НСБхх различного назначения 
было выпущено более 500 шт., в 
основном в ОАО «Удмуртнефть». 
Ввиду того, что в конструкции насоса 
отсутствует длинномерный цилиндр, 
появилась возможность изготавливать 
бесцилиндровые штанговые насосы 
на обычных машиностроительных 
заводах. Первые партии насосов НСБхх 

были изготовлены в мастерских ОАО «Удмуртнефть», более 100 насосов.
По основным параметрам работы бесцилиндровые штанговые насосы 

типа НСБхх превосходят серийные штанговые насосы. Высокий технический 
уровень бесцилиндровых штанговых насосов типа НСБхх подтверждается 
тем фактом, что средний коэффициент подачи в них выше на 10-15% по 
сравнению с коэффициентом подачи в серийных насосах.

Бесцилиндровые насосы типа НСБ имеют те же преимущества по 
сравнению с обычными штанговыми насосами, что и насосы типа НВ-2СПхх 
и НН-2СПхх. Кроме того, они обладают рядом дополнительных преимуществ, 
а именно:
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•  эксплуатация и ремонт их значительно проще, чем обычных насосов и 

насосов типа НВ 2СП и НН 2СП;
•  насос может быть собран на промысле с необходимой длиной хода – от 

0,9 до 100 м;
• стоимость ремонта насоса при 100%-ном восстановлении его 

работоспособности составляет всего 30...40 % от стоимости нового насоса 
(замене подлежат муфты НСБхх и клапанные пары).  При этом корпус насоса 
используется многократно.

В 1999 г. и последующие годы в НГДУ «Заинскнефть» с помощью 
ООО «Экогермет-М» были изготовлены и спущены в скважины более 50 
насосов типа НСБ32, НСБ45, НСБ57 и НСБ70. Механические уплотнения, 
клапанные пары и гладкий плунжер были закуплены, а все корпусные детали 
изготавливались в НГДУ. Сборку насосов и их ремонт также проводили своими 
силами в мехмастерской. Наработки насосов с механическим уплотнением в 
среднем составили 830 сут, а некоторые насосы проработали по 1700…2000 
сут и продолжают работать. По сведениям от 21.05.2007 г. средняя наработка 
14 работающих насосов типа НСБхх в НГДУ «Елховнефть» («Заинскнефть») 
составляла 1026 сут, при этом на скв. 2314 работал насос с максимальной 
наработкой 2031 сут.

Механическое уплотнение или какое-либо другое уплотнение должно быть 
защищено от действия не только абразива, но и от АСПО, сероводорода и 
других вредных элементов, с помощью гидравлики. Уплотнение выполняется 
двойным. В полость между уплотнениями подается нейтральная жидкость 
(чистая вода, нефть, масло, керосин, ингибиторы и т.д.) под давлением, выше 
давления напора насоса.  В штанговых насосах ни в России, ни за рубежом 
такие системы ранее не применялись, так как конструкция стандартных 
и специальных насосов с цилиндром и подвижным уплотнением не дает 
возможности подвести к нему затворную жидкость.

Для исключения попадания механических примесей (песка) в зону трения в 
уплотнении ООО «Экогермет-М» разработало и изготовило бесцилиндровый 
насос типа НСБГ57-3,0-1 [22, 23], в котором механическое уплотнение 
плунжера было выполнено двойным с возможностью подвода затворной 
жидкости. В полость между уплотнениями подается нейтральная жидкость 
(чистая вода, нефть, масло, керосин, ингибиторы и т.д.) под давлением, выше 
давления напора насоса. Подвод затворной жидкости к двойному уплотнению 
осуществлялся с помощью капиллярной системы подачи реагентов в скважину 
конструкции Инжиниринговой компании «ИНКОМП-нефть» [1].

Насос НСБГ57-3,0-1 вместе с гидросистемой был запущен в работу 28 
ноября 2009 г. на скв. № 8430 ОАО «Белкамнефть». Внутренний диаметр 
обсадной колонны скважины равен 128-130 мм. Глубина подвески насоса 
равна 1000 м, обводненность продукции 97 %, содержание песка 120 мг/л, 
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затворная жидкость в гидросистеме – соленая вода с плотностью 1,17 г/см3. 
Режим работы насоса: длина хода – S = 3,0 м, число качаний в минуту n = 
5. Фактическая подача насоса 44,0 м3/сут, коэффициент подачи - 0,8. Расход 
затворной жидкости – 7…10 л/сут. Перепад давления в линии подачи затворной 
жидкости на устье поддерживается дозировочным насосом в пределах 1,0 
МПа, что позволяет создать давление в полости двойного уплотнения на 
1,5…2,0 МПа больше, чем давление напора в насосе, и полностью исключить 
попадание песка в зону трения в уплотнении. Насос НСБГ57 проработал 
более 1,5 лет и был демонтирован в связи с необходимостью проведения ГТМ.

Помимо того, что данная гидросистема защищает уплотнение насоса от 
абразивного износа, она также может быть использована и для защиты всей 
колонны НКТ от АСПО и сероводорода. Для этого необходимо периодически 
или постоянно добавлять в затворную жидкость определенное количество 
ингибиторов.

Насос типа НСБД хх с двойным механическим уплотнением позволяет 
осуществлять добычу скважинной продукции и различные методы воздействия 
(тепловые, химические, комбинированные) на призабойную зону пласта без 
подъема подземного оборудования.  Достаточно только приподнять плунжер 
выше муфты НСБ на 40 -50 см.

Имеются схемы дифференциальных штанговых насосов, разработанных и 
внедренных в промышленность в период с 2003 года по 2016 год.

Дифференциальные насосы типа 2СПхх/хх были разработаны в ООО 
«Экогермет-М» по заказу ОАО «Удмуртнефть» в 2000 – 2003 годах для работы 
на скважинах Гремихинского месторождения [1].  Насосы типа 2СПхх/
хх предназначены для работы в скважинах, где, по каким-либо причинам, 
затруднен или невозможен ход вниз. Это относится в первую очередь к 
скважинам с высоковязкой жидкостью, с наличием большого количества 
АСПО и к наклонным скважинам.

Насос дифференциального действия включает в себя две составные части:
1) поршневой насос с цилиндром 3, поршнем 2, приемным тарельчатым и 

напорным шариковым клапанами (cл.12, а);
2) гидроусилитель в виде штока 4, который через поршень 2 связан с 

колоннойштанг 1 и проходит через тарелку приемного клапана 5.
Назначение гидроусилителя – создать дополнительную (кроме веса штанг) 

нагрузку на колонну штанг для того, чтобы преодолеть силы сопротивления 
(гидравлическое и механическое трение в НКТ и в насосе) при ходе вниз.

При ходе поршня вниз приемный клапан закрыт, а напорный клапан 
открыт. При этом сверху на всю площадь поршня (Апл) действует столб 
жидкости с давлением ∆p, а снизу такое же давление действует только на часть 
площади поршня (Апл -  Ашт), которое только частично разгружает поршень 
от действия давления ∆p. Таким образом, на шток сверху действует усилие, 
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которое передается на колонну штанг, так как шток механически с ней связан.

Эта дополнительная нагрузка вниз на колонну штанг равна:
Fгж = ∆p Aшт, (1)
где ∆p = ρж g hтр - гидростатическое давление на шток, Па;
Ашт – площадь сечения штока, м2

Площадь сечения штока диаметром dшт равна:
Ашт =  dшт2 π/4. (2)
Формула (6) с учетом дополнительного усилия вниз примет следующий 

вид:
Fмин=G(1ρж/ρст)(1-Sn2/1800)-Fтр+Fгж (3)
Шток, который проходит через тарелку приемного клапана, уплотняется 

механическим уплотнением, которое плотно прилегает к штоку. При ходе 
вверх и вниз на тарелку действует сила трения, которая передается от штока. 
Эта сила помогает поднять и опустить тарелку клапана. Таким образом, 
приемный клапан может работать в наклонном и горизонтальном положении.  
Гидроусилитель создает дополнительную нагрузку на штанги и одновременно 
помогает работе приемного клапана.

Теоретическая подача дифференциальных насосов рассчитывается по 
следующей формуле:

Qтеор.=Кдиф×S×n, (4)
где Кдиф = Кнас – Кшток – коэффициент пропорциональности для 

дифференциального   насоса.
В таблице №1   приведены коэффициенты Кдиф для параметрического ряда 

дифференциальных насосов. С использованием данных табл. № 4 и формул 
(35) и (38) можно определить основные параметры работы насоса. Например, 
для насоса 2СП32/24 теоретическая подача Qтеор = 0,49 nS, а на колонну 
штанг помимо собственной массы штанг действует нагрузка Fгж  = 4,52  ∆p.

Таблица 1

Диаметр штока d, 
мм (А, см2)

Коэффициент Кдиф для насосов разных диаметров, мм

32 38 45 57 70

19 (2,83) 0,72 1,23 1,82 3,28 5,11

24 (4,52) 0,49 0,99 1,58 3,04 4,87

32 (7,94) − 0,5 1,09 2,55 4,38

38 (11,4) − − 0,59 2,05 3,88

45 (15,54) − − − 1,46 3,29

57 (25,68) − − − − 1,83
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Дифференциальный насос 2СПНЛ45/24.  Ввиду того, что в насосах типа 

2СПхх/хх напорный клапан выполнен в виде шарикового клапана, этот тип 
насосов в горизонтальных скважинах и скважинах с большим углом наклона 
работать не может.  Для того, чтобы оба клапана могли работать при больших 
наклонах для насоса 2СПНЛ45/24 ООО «Экогермет-М» разработало поршень 
типа 2СПНЛхх (НЛ – no lock) [1, 29, 30], в котором также, как и в приемном 
клапане, за счет сил трения обеспечивается принудительный подъем и 
опускание клапана. Клапан выполнен в виде тарелки, расположенной на 
корпусе поршня и седла, связанного с колонной штанг. Корпус поршня вместе 
с механическими уплотнениями может подниматься и опускаться на величину 
хода поршня.

Принцип работы насоса следующий. При ходе вверх верхний напорный 
тарельчатый клапан 1 под действием давления нагнетания закрывается, а 
нижний приемный клапан 2 под действием давления на приеме и силы трения 
в механическом уплотнении открывается. При ходе вниз верхний напорный 
клапан 1 под действием давления в камере насоса и сил трения в механическом 
уплотнении поршня открывается, а нижний приемный клапан 2 закрывается 
также под действием давления в камере насоса, и, дополнительно, сил трения 
в механическом уплотнении штока 5.

Первый штанговый насос для горизонтальных скважин типа 2СПНЛ45/24 
был разработан и изготовлен ООО «Экогермет-М» и спущен в скважину № 
2237Г Кадыровского месторождения НГДУ «Прикамнефть» 20 декабря 2013 
года.  В стандартный дифференциальный насос типа 2СП45/Б24 вместо поршня 
2СП45 был установлен поршень 2СПНЛ45. Вместе с поршнем 2СПНЛ45 был 
также установлен высокоэффективный и сравнительно недорогой фильтр с 
щелями треугольного сечения [31].

Насосы типа НДГС45/24 также, как и насосы типа 2СПНЛ45/24, 
предназначены для работы в горизонтальных скважинах. Тарельчатый клапан 
в поршне НДГС45/24 расположен над механическим уплотнением, что 
обеспечивает более свободный проход для жидкости в отверстии корпуса 
поршня 8. Насосы НДГС45/24-3,0 предназначены для замены насосов 2СПхх/
хх и 2СПНЛ45/24.

Для циклической подачи пара при t = 300 оС разработаны проекты насосов 
НДГС57/24 и НДГС70/24.

Внедрение насосов при температуре 300 оС даст значительный 
экономический эффект, если заказчики серьезно хотят повысить 
рентабельность своего предприятия.

Насос 2СПНС 45 – 3,0 для наклонных скважин представляет собой 
конструкцию насоса без гидроусилителя. В этом типе насоса, также, как и 
в насосе типа НДГС45/24, установлен поршень НДГС45 с механическим 
уплотнением и тарельчатым клапаном No-Lock. Насос не имеет штока, слив 
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жидкости при подъеме насоса производится через разрывную мембрану, 
установленную в переходнике 4 цилиндра 1. Приемный грузовой тарельчатый 
клапан 2 снабжен пружиной, стойкой в сероводороде.

Основное преимущество этого насоса по сравнению с дифференциальными 
насосами, представленными выше, это более простая конструкция и возможность 
работать в скважинах с любым наклоном. Механическое уплотнение поршня 
и тарельчатые клапаны обеспечат надежную и долговременную работу насоса 
2СПНС45-3,0 в обычных, наклонных, горизонтальных скважинах и боковых 
стволах малого диаметра. Промысловые испытания насоса пока не проведены.

Представлена конструкция насоса двойного действия с использованием 
нового типа механического уплотнения. Насос с цилиндром двойного действия 
предназначен для работы в скважинах с большим дебитом.

Насос имеет 2 рабочие камеры и 4 клапана.  Рабочий цикл каждой камеры 
состоит из хода всасывания (заполнение) и хода нагнетания (вытеснение). Тем 
не менее, его отнесли к дифференциальным насосам, так как в нем имеются 
все элементы от дифференциального насоса (поршень, шток, напорный 
«проходной» кольцевой клапан с механическим уплотнением).

Далее представлены результаты промысловых испытаний и эксплуатации 
дифференциальных штанговых насосов 2СПхх/хх.

С учетом положительных результатов промысловых испытаний и доработки 
конструкции дифференциальных штанговых насосов в 2004 году начато их 
промышленное внедрение на Гремихинском   месторождении.  За период с 2004 
г. по 2011г. на месторождении было внедрено 97 дифференциальных насосов 
трех типоразмеров (2СП57/32, 2СП57/24 и 2СП45/24), преимущественно на 
часто ремонтных скважинах, осложненных наличием ВВЭ и АСПО. На ряде 
скважин вязкость добываемой жидкости (по устьевым пробам) достигала до 
2000 мПа*с. Динамика внедрения по годам и состояние наработки на отказ 
представлены в таблице 2.

Таблица 2

Годы

Средне 
действующий 
фонд УСШН, 

скв.

Внедрение 
насосов 

2СПхх/хх, 
штук

Средняя 
наработкаУСШН 
с насосами 2СПхх/

хх, сут.

СНО за скользящий 
год по действующему 
фонду УСШН, сут.

2004 353 21 379 -

2005 359 33 439 259

2006 345 6 556 323

2007 368 13 421 316

2008 395 15 544 312

2009 397 1 560 411
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2010 394 4 745 399

2011 386 4 734 371
Средняя наработка за период

(2004 – 2011 гг.) 472 342

Как видно из таблицы 2 средняя наработка УСШН с насосами 2СПхх/хх 
существенно выше этого показателя по средне действующему фонду скважин 
при использовании обычных штанговых насосов. Увеличение наработки 
колеблется от 33% в 2007 году до 97% в 2011 году и в среднем за период (2004 – 
2011 гг.)  составляет 38%.  Причем, по мере повышения качества изготовления 
и приобретения опыта эксплуатации, наработка УСШН с насосами 2СПхх/хх 
увеличивалась (2004 г. – 379 сут, 2011 г. – 734 сут.).

Анализ причин подъема насосов 2СПхх/хх (табл. 3.)  показывает, что из-
за отказов различных узлов поднят 61 насос (63%).  Основная доля отказов 
приходится на клапанные пары (78% со средней наработкой на отказ 291 
сутки). Из них 71% относится к нагнетательным клапанам, отказ которых 
обусловлен рядом характерных причин (износ, залипание и засорение АСПО, 
коррозия). Отказы насосов из-за утечек в узле всасывающего клапана, в 
основном вызваны повышенным зазором в механическом уплотнении штока 
НСБ (в паре шток – кольца клапана) (до 0,84мм при максимально допустимом 
0,11мм). Повышенный зазор в паре шток – кольца клапана обусловлен 
дефектом изготовления.

Таблица 3

Годы

Коли-чество 
спущен-ных 
насосов, 
штук

Основные причины подъема насосов
Утечки в 
клапанах, 
АСПО/

СНО**, сут.

Проведение 
ГТМ (ОПЗ, 

ИДН)/
ТСН***, сут.

Отворот (обрыв) 
штока поршня 

(плунжера)/
СНО, сут.

Прочие*/
СНО, сут.

2004 21 15/274 4/795 2/329 -
2005 33 23/261 7/931 2/315 1/835
2006 6 4/450 - 1/219 1/1321
2007 13 4/286 7/595 1/85 1/486
2008 15 2/448 11/490 - 2/940
2009 1 - 1/560 - -
2010 4 - 4/745 - -
2011 4 - 2/305 - 2/1164
Всего 97 48/291 36/650 6/265 7/978
*Причины подъема насосов не расследованы. СНО поднятых насосов составила 978 суток;
**СНО – средняя наработка на отказ.
***ТСН – текущая средняя наработка.
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Часть преждевременно отказавших насосов вышла из строя из-за 

некачественной сборки узлов – поршня и штока (детали не были зафиксированы 
от отворота).  Следует подчеркнуть, что анализ отказов показывает 
отсутствие характерных для обычных штанговых насосов причин, таких как 
заклинивание плунжера, износ плунжера и цилиндра, «задир» плунжера, 
что подтверждает высокую эффективность использования механического 
контактно-лабиринтного уплотнения в паре «плунжер – цилиндр».

Кроме того, не отмечено случаев остановок (ремонта) скважин из-за 
отказа штанг (обрыв, отворот). Очевидно, это связано с тем, что штанги в 
преобладающем большинстве случаев не подвергаются знакопеременным 
нагрузкам (испытывают только растягивающую нагрузку – нагрузка при 
ходе вниз превышает вес колонны штанг). При этом снижается амплитудное 
и приведенное напряжение цикла.  Параметры работы, вес колонны штанг, 
результаты измерения нагрузок и расчетов приведенного напряжения в 
верхней штанге по ряду скважин приведены в таблице 4.

Таблица 4

Номер
скв.

Глубина 
спуска, м

Дикамич. 
уро-вень, м

Подача, 
м3/сут

Обвод-
нен-

ность, %

Вес 
штанг, 

т

Нагрузка, т Приведенное 
напряжение, 

МПамин. макс.

231 1014 822 9,5 1,0 2,61 3,20 5,17 47,9
294 1085 971 8,9 6,0 2,89 3,52 5,96 57,1
422 1042 855 1,6 3,0 2,87 3,39 5,32 48,3
423 1066 1043 1,8 5,0 2,84 4,00 5,72 48,2
458 1114 1048 7,0 30,0 3,12 4,03 6,37 58,2
474 1005 963 1,4 15,0 2,68 2,89 5,09 49,9
531 1113 1027 4,1 11,0 3,09 3,44 4,41 34,2
544 1064 373 5,1 98,0 2,84 2,53 3,76 32,7
617 1114 845 3,9 76,9 3,02 2,46 4,74 50,4
686 1082 417 2,0 65,5 2,89 2,66 4,28 39,8
926 1100 673 10,4 18,0 3,03 3,22 4,90 43,5
1224 1006 982 6,0 41,0 2,75 3,06 5,93 45,2
1232 1187 871 32,6 80,4 З,17 2,26 4,88 53,3
1291 1268 1115 3,1 9,0 3,29 3,00 5,40 53,7
1292 1101 1018 12,9 4,4 3,04 3,34 5,73 55,3
1233 1055 1042 21,4 4,0 2,69 2,74 5,63 60,0

Из таблицы 4 видно, что минимальные нагрузки при ходе вниз превышают, 
или близки к значениям веса штанг за счет создания гидравлической нагрузки 
вниз, обеспечивая работу штанговой колонны постоянно в растянутом 
состоянии.

Приведенное напряжение цикла рассчитано по формуле М.П.Марковца:𝝈пр=(0,6Fmax - 0,4Fmin)/A, (5)
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где Fmax и  Fmin – максимальная и минимальная нагрузки цикла, Н;
А – площадь поперечного сечения наиболее нагруженной штанги в колонне, м2.
Максимальные и минимальные нагрузки определенны из динамограмм при 

динамических уровнях, указанных в таблице 3. На всех скважинах расчетное 
приведенное напряжение существенно ниже допустимого (90 МПа) группы 
прочности спущенных штанг.

Из формулы (5) видно, что приведенное напряжение в колонне штанг при 
увеличении Fmin снижается. Обеспечивается более щадящий режим работы 
штанг, увеличивая долговечность штанговой колонны.

Остальные 36 насосов (37%) подняты без отказов для проведения 
различных геолого-технических мероприятий (обработка призабойной зоны 
пласта, интенсификация добычи нефти, перевод скважин в другие категории) 
со средней текущей наработкой 650 суток.

На   Мишкинском месторождении в 2007 – 2008 годах на ряде проблемных 
скважин были внедрены насосы НН2СПхх/хх. Информация о результатах 
(параметрах) эксплуатации скважин до и после внедрения представлена в 
таблице 5.

Таблица 5

№ 
скв

Дата 
пуска

Тип 
насоса

Глубина 
спуска, 

м

Динам. 
уровень

Подача 
м3/сут

Обв. 
%

Коэфф 
подачи

СНО,  
сут.

Причина 
подъема насоса

501 31.07.06 ЭЦН-50-
1350 1199 611- 909 31 74 0,6 43 Не стабильная 

работа УЭЦН
501 26.11.07 2СП57/24 938+94 842 21 74 0,7 451 Внедрение ОРЭ

507 18.12.07 ЭЦН-45-
1300 1121 706 - 957 21 33 0,3 175 Не стабильная 

работа УЭЦН
507 20.02.08 2СП57/32 947+52 827 20 80 0,6 473 ГТМ (РИР)

507 17.06.09 2СП57/32 947+52 809 16 70 0,7 1601 Сн. Кпод до 0.2

1314 24.05.08 НН - 57 936+95 725 10 41 0,3 107 Утеч. в кл, 
АСПО

1314 03.11.08 2СП57/32 936+95 842 23 41 0,8 779 Сн. Кпод до 0.3

1386 21.07.06 ЭЦН-60-
1300 1171 721-994 21 46 0,4 495 Не стабильная 

работа УЭЦН
1386 10.12.07 2СП57/24 950+50 781 29 72 0,7 658 КРС

1450 22.09.06 НН - 44 1005 847 20 9 0,7 738 ГТМ (ГРП)

1450 20.10.08 2СП57/32 1025 946 28 18 0,8 218 Утечки в кл-нах
(вынос проп-та)

1922 08.02.07 ЭЦН-30-
1350 1235 811-1028 16 49 0,5 246 Не стабильная 

работа УЭЦН
1922 14.10.07 2СП57/24 1040 906 34 52 0,8 419 ГТМ (ОПЗ)

1577 29.05.08 ЭЦН-45-
1450 1332 1147 7 42 0,2 122 Не стабильная 

работа УЭЦН



207

IV. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА
1577 26.09.08 2СП57/32 955+92 907 22 45 0,7 456 ГТМ (ОПЗ)

2452 31.12.06 ЭЦН-30-
1300 1078 1070 12 8 0,4 277 Не стабильная 

работа УЭЦН
2452 10.10.07 2СП45/24 992+62 907 14 16 0,7 106 ГТМ (ОПЗ)

2452 27.01.08 2СП45/24 992+62 666 12 18 0,5 83 Утечки в  УА*

2452 22.04.08 2СП57/24 992+62 955 13 21 0,6 2561 Сн. Кпод до 0.2

*УА – устьевая арматура.

Как видно из таблицы 4 на шести скважинах были использованы УЭЦН 
с коэффициентом подачи (Кпод) в пределах 0,2 – 0,6.  Не стабильная работа 
УЭЦН с низким Кпод связаны с высокой вязкостью скважинной продукции.  
Средняя динамическая вязкость устьевых проб при содержании воды от 
16% до 74% составляла: при температуре 10 оС от 860 до 2690 мПа*с; при 
температуре 30 оС от 233 до 418 мПа*с. Средняя наработка УЭЦН на отказ 
-226 суток (предельные значения: от 43 до 495 суток). После перевода на ШГН 
в этих скважинах в эксплуатации были девять насосов 2СПхх/хх. Их средняя 
наработка составила 757 суток (предельные значения: от 83 до 2561 сутки) и 
Кпод -  0,5 – 0,8. В целом по месторождению средняя наработка на отказ по 
УСШН в 2008 году составила 328 суток. Суммарный дебит жидкости после 
замены УЭЦН   на УСШН с насосами 2СПхх/хх   увеличился со 108 м3/сут.  
до 140 м3/сут. (на 29%).  Средний коэффициент подачи насосов увеличился с 
0,4 до 0,6 (на 63%).  На скважинах №№ 507, 1314 и 2452 насосы были подняты 
в связи со снижением Кпод (выработка ресурса).

Результат применения на указанных проблемных скважинах насосов 
2СПхх/хх, по основным показателям (наработка на отказ и коэффициент 
подачи), оказался значительно эффективнее насосов, используемых ранее.

В этот же период на Киенгопском месторождении насосы 2СПхх/хх были 
внедрены на нескольких часто ремонтируемых скважинах.  Средняя наработка 
на отказ серийных насосов и наработка насосов 2СПхх/хх после внедрения 
приведены в таблице 6.

Таблица 6

№
скв.

Основные 
проблемы при 
эксплуатации

До внедрения После внедрения Причина 
подъема 
насоса 

2СПхх/хх

При-
чина 
отказа

Тип 
насоса

СНО за 
скользящ. 
год, сут.

Тип 
насоса 

2СПхх/хх

Наработка 
до подъема 
насоса, сут.

182 АСПО НН-44 110 45/24 605 Пер.на ЭЦН -

431а Эмульсия, 
АСПО НН-57 59 57/24 253 Отказ АСПО в 

кл.

495 Эмульсия, 
АСПО НН-57 63 57/32 417 Отказ Обрыв 

шт.
766 АСПО НН-57 75 57/24 80 Пер.на ЭЦН -

990 Кривизна ство-
ла скважины НН-57 86 57/24 1091 Снижение 

Кпод до 0,2 -
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Как видно из таблицы 5 средняя наработка насосов 2СПхх/хх существенно 

превысила наработку серийных насосов. В результате 4 скважины из 5 были 
выведены их часто ремонтируемого фонда.

Представлены результаты работы насосов 2 СПНЛ 45 в горизонтальных 
скважинах НГДУ «Прикамнефть».

Таким образом, опыт промысловых испытаний и эксплуатации новых типов 
штанговых насосов с механическим уплотнением контактно-лабиринтного 
типа конструкции Захарова Б.С. показывает реальную возможность в любых 
условиях повысить надежность и КПД УСШН, особенно в условиях добычи 
нефти с высокой вязкостью скважинной продукции, высоким содержанием 
механических примесей, большим наклоном ствола скважины. 
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УДК  001.89:681.5.015+69

Тузанкин А.И., магистр т.н. (ООО «Казинжиниринг»)

Внедрение единой системы проектирования  в научно-
исследовательском и проектном институте АО «НИПИнефтегаз»

Целью данной научно-практической статьи является актуализация и 
обозначение проблем, с которыми сталкиваются проектные институты при 
внедрении современных методов проектирования в своей работе, какими 
являются BIM-технология, 3D-моделирование. На Ваше рассмотрение 
предложены пути решения данных проблем, которые основаны на 
собственном опыте использования единой системы проектирования (ЕСП) 
внутри проектной группы.

В настоящее время разработана «Концепция внедрения технологии 
информационного моделирования в промышленное и гражданское 
строительство Республики Казахстан», которая рассмотрена Комитетом по 
делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК, 
обсуждается экспертным сообществом Казахстана. Авторами документа 
выступили эксперты Центра информационного моделирования АО 
«Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства 
и архитектуры» (КазНИИСА). В текущем году в Казахстане на официальном 
уровне планируется утверждение стратегического документа, описывающего 
BIM-технологии.

Переход на ВIМ-технологии – мировая практика, и сегодня становится 
очевидным, что использование современных методов проектирования в 
Республике Казахстан лишь вопрос времени. Великобритания, например, 
затратила 83 млн. фунтов стерлингов, чтобы в течение 4-5 лет внедрить ВIМ-
технологии. Мотивация для подрядных и проектных организаций простая 
– в тендере на проектирование и строительство объектов муниципальной 
собственности (в этой стране нет республиканского бюджета) могли 
участвовать только те компании, которые готовы проектировать и строить по 
ВIМ. 

Переход на BIM-технологии  неизбежен и будет сложным, долгим и 
поэтапным. Процесс перехода, с большой долей вероятности, пойдет 
по пути адаптации мирового опыта проектирования в действующих 
условиях ценообразования, строительства и проектирования казахстанской 
строительной отрасли. 
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Процесс внедрения будет эффективным только с чёткими и определенными 

этапами, которые на текущий момент нашли свое воплощение в виде “уровней 
BIM”. Они были определены в диапазоне от 0 до 3, и, несмотря на то, что есть 
споры о точном значении каждого уровня, в общем смысле мировая концепция 
«зрелости BIM модели» отражена на рисунке 1.

Рис. 1
В 2016 году руководством Минского филиала АО «НИПИнефтегаз» была 

поставлена задача – внедрение программного обеспечения трехмерного 
проектирования. В качестве эксперимента выбран технологический отдел, 
назначены ответственные исполнители. Была проделана определенная работа 
по выбору специализированного программного обеспечения (ПО), обучению 
сотрудников, адаптации программного комплекса под нормы Республики 
Казахстан. Казалось бы, мы должны были перейти сразу на 1-2 уровни 
согласно рисунку, предоставленному выше. Однако при работе на реальном 
(пилотном) проекте выявлены существенные проблемные вопросы, как в 
организации процесса, так и в использовании ПО.

Проанализировав наш опыт внедрения и структурную организацию рабочих 
процессов предприятия, можно выделить ключевые проблемы, без решения 
которых невозможно полноценно перейти на уровень выше, а именно:
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1. Отсутствие организованной совместной работы. Отсутствие четко 

отлаженных рабочих процессов.
2. Отсутствие единой политики в области оформления, размещения, 

хранения и передачи проектной документации. Каждый участник использует 
свои собственные наработки, при этом зачастую данные наработки (чертежи, 
заготовки и другие документы) не удовлетворяют требованиям единообразия 
и действующих норм по оформлению документации. Структура хранения 
документов по объекту полностью децентрализована и оперативный поиск 
нужной информации крайне затруднен.

3. Отсутствие службы нормоконтроля. Контроль качества выпускаемой 
документацией должен быть многоуровневым. Начиная с самого первого 
этапа (исполнитель проектной документации) и далее следуя по вертикальной 
иерархии подчиненности вплоть до руководителя проекта (ГИПа). 
Естественно, связующий и важным промежуточным звеном должен выступать 
нормоконтролер предприятия.

4. Отсутствие системы электронного документа оборота (СЭД). 
Временные затраты на все рутинные операции с готовыми документами, 
такие как поиск, согласование, передача по назначению значительны и 
не соответствуют современной мировой практики ценообразования на 
выпускаемую продукцию.

5. Недостаточная мотивация специалистов. В первую очередь 
инициатива должна исходить от наиболее заинтересованных в повышении 
своей квалификации сотрудников. Однако, как показывает практика, понятие 
личной инициативы неразрывно связано с мотивацией со стороны руководства. 
Методы кнута и пряника в науке названы положительной и отрицательной 
мотивацией сотрудников. Отрицательная мотивация базируется на постулате: 
«если я это не сделаю, я получу что-то плохое» (штраф, выговор, увольнение, 
отсутствие перспектив карьерного роста и так далее), а положительная 
мотивация — это «если я это сделаю, я получу что-то хорошее» (поощрение, 
похвалу, премию, продвижение по службе и так далее).

Все вышеперечисленные проблемы важные, однако, список далеко 
не полный. Их решение является первоочередным для устойчивого и 
прогрессивного развития проектного института на современном и жестком 
рынке конкурентных организаций. 
Для решения описанных проблемных вопросов при содействии и поддержки 
руководства было принято решение о внедрении на предприятии комплексной 
Единой Системы Проектирования (ЕСП). Список задач, которые требовалось 
решить благодаря ЕСП, обозначился следующим:

• обеспечение единообразия в структуре, оформлении  и обращении 
внутренней документации и документации, передаваемой сторонним 
организациям;
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• уменьшение количества ошибок при разработке проектно-сметной 
документации;
• организация взаимодействия сотрудников смежных отделов через 
использование стандартных средств AutoCAD (менеджер подшивок, 
внешние ссылки и др.).
• обеспечение возможности создания электронного архива АО 

«НИПИнефтегаз».
Как можно заметить, что решение задач данного перечня полностью позволяет 
закрыть проблемы п.1 и п.2, а также частично п.3 и п.4 обозначенные выше. 
Но самое главное, что внедрение ЕСП позволит создать прочный фундамент 
для дальнейшего перспективного развития на предприятии  BIM-технологий.
Внедрение ЕСП предполагалось реализовать в виде трех основных периодов:
Первый период – период апробации (подготовительный). 
Целью этого периода является создание необходимых условий для 
практического применения ЕСП. 
Основными задачами первого периода стали: 

• разработка пакета руководящих документов, формирующего основные 
требования к созданию документации, совместной работе над проектом;
• выработка правил  по передаче, обработке и использованию информации, 
создаваемой на различных этапах жизненного цикла проекта;
• практическая апробация сформированных требований на пилотном 
проекте на всех этапах жизненного цикла проекта;
• аккумуляция проблемных вопросов и нормативных коллизий в ходе 
работы над пилотным проектом.
По окончании указанного периода была разработана руководящая 

инструкция РИ 7.3/29 «Единая система проектирования (AutoCAD)»,  
которая устанавливает порядок работы в Единой Системе Проектирования 
(ЕСП) над проектами и описывает различные рабочие процессы. Также были 
выделены проекты, работа над которыми предполагалась вести в ЕСП. По 
результатам работы  над реальными пилотными объектами  был сформирован 
список вопросов,  решение которых позволит обеспечить эффективное 
функционирование ЕСП и предприятия в целом.

Второй период – период корректировок принятых решений.
Целью второго периода является сортировка информации, поиск путей 

решения вопросов, сформированных в первом периоде, а также расширение 
принципов совместной работы в ЕСП на другие объекты.

Основными задачами указанного периода станут:
• внесение изменений в руководящие документы;
• пересмотр и формирование необходимой сетевой инфраструктуры 
предприятия;
• классификация характеристик (стоимостных, количественных и др.) и 
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ранжирование как прошлых, так и текущих объектов предприятия;
• формирование практики работы с информацией при принятии 
управленческих решений, касающихся объектов проектирования.

Реализация второго периода  на текущий момент требует совместных усилий, 
как со стороны руководства, так и со стороны исполнительных кадров всех 
проектных департаментов. 
Третий период – период повсеместного применения ЕСП для проектов, как 
местного заказчика, так и зарубежного. 
Целью этого периода является полноценное практическое использование 
ЕСП как инструмента для работы на всех этапах проекта.
Основными задачами третьего периода станут:

• формирование практики передачи проектной документации заказчику 
в строгом соответствии со стандартами оформления проектно-сметной 
документации;
• развитие необходимых навыков работы над проектной документацией для 
обеспечения функционирования BIM-технологий  на уровне BIM Уровень 2;
• выработка стратегии по дальнейшему эффективному внедрению BIM-
технологий.
Что же представляет собой ЕСП? В первую очередь это единые правила 

по оформлению проектной документации. Разработанными руководящими 
документами однозначно описываются все шаги на этапе создания чертежей. 
За базовую платформу в АО «НИПИнефтегаз» используется САПР Autodesk 
AutoCAD версий 2014 и 2016. Следовательно, с помощью ЕСП планировалось 
задействовать весь функционал данного программного обеспечения, а именно:

-использование преднастроенных шаблонов;
-взаимосвязь между объектами различных специальностей (использование 

внешних ссылок);
-связь с таблицами MS Offi ce Excel;
-использование подшивок;
-пакетный вывод чертежей на плоттер (pdf/локальный);
-возможность использования единой библиотеки блоков (инструментальные 

палитры);
- полное архивирование проекта, включая подписанные pdf - копии.
Ниже я привожу несколько фотографий основного штампа чертежей по 

одному объекту на этапе до внедрения ЕСП (рис.2 и рис.3). А на рисунке 4 
отражен штамп по объекту, выданный ГИПом в качестве шаблона. Как можно 
заметить, название объекта по договору разнится на всех трех рамках углового 
штампа. Можно отметить и другие несоответствия, как то: различный 
коэффициент сжатия текста, толщины линий, обозначение символа номера 
листа, центровка и пр.
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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Согласитесь, данные «ляпы», для высоко конкурентного рынка проектных 

услуг, являются недопустимыми.
Отдельно стоит остановиться на функционале использования «подшивки» 

AutoCAD. Единообразия оформления чертежей можно достичь применением 
шаблонов, стилей и т.п. Однако зачастую, по ходу выполнения проекта 
возникают изменения. Например, проект разделяется на этапы (фазы). 
Исправить в ручную десятки и сотни рамок – это большие трудозатраты,  не 
рациональное использование труда специалистов. Использование функций 
«подшивок» позволяет одномоментно и централизованно изменять основные 
поля штампов чертежей, а также реорганизовывать структуру проекта. С 
данной задачей мы столкнулись на объекте «Маерск Ойл Казахстан ГмбХ. 
Проектные работы по интеграции установок системы подготовки (пластовой, 
морской) и закачки воды». Наименование объекта изменилось в процессе 
проектирования, кроме того появилось разделение на 4 этапа. Полноценное 
использование подшивки на данном этапе позволило бы решить поставленные 
задачи с наименьшими затратами по времени.

Должного внимания заслуживает возможность пакетного вывода на плоттер 
необходимых комплектов чертежей или архивация с возможной передачей 
заказчику всего проекта. Был поставлен рабочий эксперимент, задача вполне 
обычная: для отправки чертежей заказчику на согласование необходимо 
подготовить и распечатать в pdf комплект чертежей марки ТХ. Для наглядности 
максимальное число чертежей примем равным 100 шт. Время отправки 1-го 
чертежа специалистом при ручном способе на печать условно принято tруч=1 
мин. Сюда входит: открытие файла, создание рамки (области печати), выбор 
плоттера, настройка стиля печати, печать (указание папки), закрытие файла. 
Для наглядности полученные результаты предоставлены на рисунке 5. 
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Рис. 5

Как видно, среднее время вывода чертежа на печать с использованием 
подшивки AutoCAD составило tсапр=0,082 мин. Таким образом, вывод 
сотни чертежей в автоматическом режиме почти на 20% быстрее работы 
10 сотрудников или в 12 раз быстрее, если бы данной операцией занимался 
1 сотрудник. Стоит отметить тот факт, что печать пакетным методом 
выполнялась в «фоновом» режиме. Следовательно, задача может быть 
выполнена руководителем или ГИПом, не требует каких-либо особых навыков 
и позволяет не тратить на данную рутинную операцию драгоценное рабочее 
время.

В качестве выводов,  считаю необходимым отметить проблемы, с которыми 
пришлось столкнуться на этапе внедрения ЕСП. Их решение напрямую 
влияет на дальнейшее развитие ЕСП, а также на переход к BIM-технологиям 
в будущем. 

Ключевой проблемой стоит обозначить вопрос пересмотра и перестройки 
сетевой инфраструктуры. Были выявлены проблемы со скоростью обработки 
информации между различными филиалами компании, что значительно 
затрудняло совместную удаленную и распределенную работу. Решение 
данного вопроса напрямую зависит от мощностей серверов, грамотной 
сетевой политики администраторов локальной сети. На сегодняшний момент 
существует масса альтернативных вариантов: организация работы через 
облачные сервера, использование специализированного программного 
обеспечения для управления данными и др.
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Отдельно стоит выделить недостаточную мощность рабочих компьютеров. 

Для совместной сетевой работы с возросшими объемами информации, а тем 
более для работы в среде трехмерного моделирования и перехода на BIM-
технологии, необходимо постоянное и планомерное обновление рабочего 
парка машин.

Конфиденциальность, целостность и доступность информации служат 
прочным фундаментом информационной безопасности. Именно эти три слова 
подразумевают  ограничение прав доступа. При работе над одним, двумя 
проектами небольшой группой специалистов при должной их организации 
достаточно функционала стандартных средств AutoCAD. Однако, при общем 
переходе в ЕСП всей организацией необходимо четкое разграничение прав 
доступа по специальностям, уровням и департаментам. Для выполнения 
данных функций существует множество систем управления инженерными 
данными. Например, в качестве интуитивно простых и наименее затратных 
можно использовать продукт Autodesk Vault Pro.

Также должна быть разработана плановая программа обучения и повышения 
квалификации сотрудников на базе собственного учебного подразделения. 

Анализ описанных в статье положительных аспектов эксперимента позволяет 
сделать вывод в правильности выбранного пути АО «НИПИнефтегаз». Однако 
даже самая стабильная компания не застрахована от давления со стороны 
конкурентов. Опираясь на приведенные результаты опыта внедрения ЕСП 
руководителями проектных департаментов, необходимо выработать план 
дальнейших шагов, разработать так называемую дорожную карту. 
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