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Секция Геология 
 

О.М. Аникеенко  

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет (ПГНИУ), г. Пермь 

Аникеенко О.М. 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 

ГЛУБОКОПОГРУЖЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

В БАССЕЙНЕ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 

 

Нефтегазоносный бассейн Персидского залива приурочен 

к крупной асимметричной гетерогенной впадине, 

сформировавшейся в процессе длительного прогибания в 

области сочленения Африкано-Аравийской платформы с 

Альпийско-Гималайским горно-складчатым поясом.  

Поверхность древнего, преимущественно архейского, 

фундамента погружается сначала полого на платформенном 

склоне НГБ от 1,0–1,5 до 4,5 км и круто углубляется в краевом 

Месопотамском прогибе до 10–12 км. 

К главным продуктивным комплексам относятся 

пермский газоносный, позднеюрский, ранне- и позднемеловой и 

олигоцен-раннемиоценовый, преимущественно нефтеносные. 

Основными нефтегазопроизводящими толщами с очень 

высоким генерационным потенциалом в мезо-кайнозое 

являются юрские и раннемеловые терригенно-карбонатные 

отложения с повышенным содержанием сапропелевого ОВ. 

Нефтегазоносность олигоцен-раннемиоценовых отложений в 

значительной мере эпигенетична и связана с вертикальной 

миграцией УВ, особенно газа, из мезозоя. Считается, что 

богатые ОВ карбонаты юры – единственные нефтематеринские 

отложения, за счет которых сформировались уникальные запасы 

нефти в Саудовской Аравии. В докембрийских отложениях к 

НГМП относят [Pollastro…] обогащенные ОВ карбонатные 

толщи формации хукф. В составе палеозоя к НГМП относятся 

пермские известняки, битуминозные глинисто-кремнистые 

породы ордовика и силура, на крайнем севере – девона. В 

                                                           
  © Аникеенко О.М., 2014 
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пермских известняках, находящихся в жестких термобарических 

условиях, проявилась нижняя газогенерационная фаза. 

К разряду материнских в палеозойской части разреза, по 

мнению ряда исследователей [6], относятся нижнесилурийские 

глинистые сланцы пачки (глубина залегания в наиболее 

погруженной части разреза составляет 6–7 км) Кусаиба 

(Qusaiba) формации Калибах (Qalibah), которые являются 

основной генерирующей толщей для скоплений углеводородов, 

обнаруженных в верхнем карбоне – перми (формации Унайза 

(Unayzah), Хуфф (Khuff)). Этот вывод подтверждается 

детальными геохимическими анализами, показавшими сходные 

изотопные соотношения и биомаркеры в нефтяных и 

органическом веществе сланцев Кусаиба. 

Сланцы Кусаиба выходят на поверхность в северо-

западной части Саудовской Аравии в районе г. Табук, где они 

представлены в нижней части черными, обогащенными 

органическим веществом граптолитовыми сланцами («hot 

shale»), мощность которых составляет 20 м. Вверх по разрезу 

увеличивается количество алевритовых прослоев и появляются 

песчаные разности. Общая мощность пачки Кусаиба составляет 

256 м. 

Подавляющая часть месторождений нефти и газа 

сосредоточена на восточном погружении Аравийской плиты 

(Басра-Кувейтская впадина, структурная терраса Газа, впадина 

Руб-эль-Кали) и в Месопотамском краевом прогибе. В 

Месопотамском прогибе разрабатываемые скопления 

углеводородов приурочены к олигоцен-нижнемиоценовым 

(свита асмари) и верхнемеловым (группа бангестан) 

известнякам на глубине 0,2–2,7 км. На Аравийской плите 

нефтеносны пески и песчаники нижнего мела (свиты зубайр, 

бурган) и известняки верхней юры (свита араб) на глубине 1,3–

3,2 км, газоносны карбонатные породы пермского возраста 

(свита хуфф) на глубине 3–4,5 км. Основные разведанные 

запасы углеводородов в бассейне заключены в интервале глубин 

1–3 км. На интервал 2–3 км приходится максимум запасов 

нефти. На глубине 3–5 км – максимум запасов газа. 

Залежи нефти и газа ниже 4 км обнаружены главным 

образом в породах мелового, а также верхнепермского возраста. 
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Глубина залегания продуктивных горизонтов в пермских 

отложениях от 4500 до 4700 м. 

Пермские отложения свиты хуфф (пермь), 

располагающиеся на глубине 4000–5000 и более м, 

прослеживаются на протяжении более 900 км от месторождения 

Самонд в Иране до месторождения Духян в Катаре и Гавар в 

Саудовской Аравии. К свите хуфф приурочены супергигантские 

газовые месторождения Канган и Парс в Иране, Порт Филд 

(бывшее Норт Уэст-Доум) в Катаре, нефтегазовое 

месторождение Умм-Шаиф в Абу-Даби и большая группа 

месторождений меньших размеров в Саудовской Аравии, 

Кувейте, Бахрейне. 

Залежи ниже 4 км приурочены к формациям: хуфф, 

зубейр, ямама, унайза. 

Коллекторы верхнекаменноугольно-нижнепермской 

формации унайза содержат скопления нефти и, главным 

образом, газа в Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии, по 

промыслово-геофизическим данным, в разрезе формации 

выделяются три коллекторских пласта – R1, R2, R3, 

покрышками для которых служат внутриформационные 

горизонты более плотных пород (D1, D2, D3). 

Верхнепермская формация хуфф регионально газоносна в 

пределах Аравийской плиты и ее погружения в Арабском 

заливе. На большей части ареала распространения отложений 

формация хуфф характеризуется выдержанностью 

литофациального состава и мощности. В формации выделяются 

четыре коллекторских горизонта (снизу вверх): D, C, B, A, 

разделенных прослоями ангидритов. На долю коллекторских 

пластов приходится 30–35% от общей мощности формации. 

Лучшими емкостными и фильтрационными свойствами, 

обусловленными широко развитой системой трещиноватости, 

обладают верхние горизонты (A, B), характеризующиеся 

средними значениями пористости 20% и проницаемости 500 мД. 

В нижних горизонтах (C, D) пористость и проницаемость 

соответственно не превышают 14% и 80 мД. 

В качестве потенциальных коллекторов и флюидоупоров 

на глубине ниже 4 км рассматриваются следующие формации: 
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1) Унайза (Unaizah) формация (верхний карбон нижняя 

пермь): внутриформационные прослои алевролитов и глин 

(горизонты D1 D2 D3) – потенциальные покрышки для 

одновозрастных горизонтов песчаников – R1, R2, R3. 

2) Хуфф (Khuff) формация (верхняя пермь): 

внутриформационные прослои ангидритов могут служить 

покрышками для одновозрастных коллекторских горизонтов D, 

C, B, A. 

3) Триас: толща переслаивания ангидритов и доломитов – 

потенциальная региональная покрышка для коллекторов 

верхнепермской формации Хуфф. 

4) Алан (Alan) формация (нижняя юра): ангидриты с 

включениями доломитов – потенциальные покрышки для 

нижезалегающих горизонтов органогенных известняков 

формаций Mus и Adaiyh. 

5) Саргелу (Sargelu) формация (средняя юра): глинистые 

известняки и мергели могут также рассматриваться в качестве 

покрышек для нижнеюрских коллекторов. 

6) Готниа (Gotnia) формация (верхняя юра): ангидриты с 

прослоями доломитов в южных районах Западной Пустыни – 

потенциальные флюидоупоры для нижезалегающих 

карбонатных коллекторов формации Najmah. В западном и 

северо-западном направлениях формация Gotnia выклинивается. 

7) Ямама (Yamama) формация (нижний мел, неоком): 

внутриформационные плотные глинисто-карбонатные прослои 

«барьеры» YB-1 и YB-2 – потенциальные покрышки для 

одновозрастных коллекторов (резервуаров) – YR-А, YR-B, YR-

C. 

8) Зубейр (Zubair) формация (нижний мел, неоком): 

внутриформационные прослои глин и глинистых сланцев – 

потенциальные покрышки для одновозрастных коллекторских 

горизонтов, сложенных песчаниками. В западном и юго-

западном направлениях отложения формации Zubair 

«опесчаниваются» и, соответственно, в разрезе уменьшается 

количество внутриформационных покрышек. 

В пределах нефтегазоносного бассейна Персидского 

залива разрабатываются месторождения, на которых 
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обнаружены залежи нефти и газа ниже 4 км: Анаран (структура 

Азар), Маджнун, Сиба, Нахр Ум, Маудуд. 

К настоящему моменту на территории Персидского залива 

пробурено более 30 скважин ниже 4 км. На юге Ирака средняя 

глубина скважин составляет 3500–4500 м. Самая глубокая 

скважина – Abqaiq (6000 м). 

Бассейн Персидского залива является крупнейшим по 

запасам нефти и газа регионом в мире. По мере истощения 

запасов нефти и газа на небольших глубинах в регионе ведутся 

поиски более глубоких залежей. Однако ведущими мировыми 

добывающими компаниями ведутся поиски залежей в глубоких 

горизонтах. 

Наиболее перспективным районом для поиска и разведки 

месторождений нефти и газа на больших глубинах является 

Месопотамский прогиб, где осадочный чехол имеет 

максимальную мощность и нефтегазоматеринские породы 

погружаются на большие глубины. Основным источником УВ в 

бассейне являются сланцы пачки Кусаиба, которые находятся 

сейчас в стадии газогенерации. 

За последние годы в регионе пробурено порядка десяти 

скважин ниже 4 км в пределах крупнейших нефтяных 

месторождений (Гавар, Румайла), а также в пределах 

перспективных структур в Месопотамском прогибе. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 

НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 

 

В настоящее время компаниями разрабатываются 

месторождения жесткими методами, что приводит к 

относительно резкому снижению объемов добычи из-за 

большого количества остаточной нефти. Это связано и с 

экономической выгодой нефтедобывающих компаний. В итоге, 

в залежи остается больше трети углеводородов, а во многих 

случаях больше половины. Часто это связано с выбором 

неправильного процесса разработки. Вследствие чего возникла 

потребность в освоении новых методов повышения 
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нефтеотдачи, которые могли бы продлить жизнь 

месторождению. На рисунке показана схема, по которой 

работают большинство действующих месторождений. 

 
Рис. Обобщенный график жизни нефтяного месторождения:  

Q(t) – добыча нефти, t – время разработки месторождения,  

РЦ – реабилитационные циклы, МУН – методы увеличения нефтеотдачи, 

«Полка» – стабильное состояние системы [1] 

Основными проблемами, с которыми сталкиваются при 

создании метода, увеличивающего коэффициент нефтеотдачи, 

являются сильно заводненные коллекторы. Отсутствие моделей 

для опробования внутрипластовых физических, химических и 

микробиологических процессов в лабораторных условиях 

создает дополнительные трудности при детальной разработке 

метода. Важно отметить, что для применения метода на каком-

то конкретном месторождении нужно учитывать 

индивидуальные свойства коллектора, а также экономическую 

эффективность использования дополнительных технологий. 

Основные причины падения уровня добычи – снижение добычи 

нефти на зрелых месторождениях, недостаточная вовлеченность 

запасов в разработку и сведение к минимуму 

геологоразведочных работ. В России почти половина всех 

углеводородных ресурсов считаются нерентабельными [7]. Это 

связано с тем, что нет приемлемых условий для освоения 

трудноизвлекаемых запасов на новых участках и на 

эксплуатируемых. Количество остаточной нефти по ряду 

месторождений определяется десятками и сотнями миллионов 

тонн. Но благодаря передовым методам нефтяники способны 

изъять из-под земли до трех четвертей нефтяного запаса. 
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Разработки месторождений ведутся в три этапа: на первом 

используют энергию пласта, при которой нефтеотдача равна  

5–15%, на втором используют искусственные методы, такие как 

заводнение и гидроразрыв пласта, повышающие нефтеотдачу на 

20–60%. На третьем этапе, который привлекает большой 

интерес, используют новые технологии, учитывающие свойства 

техногенно-измененного коллектора. Они повышают 

нефтеотдачу на 35–75% и являются экономически выгодными. 

К таковым методам относятся: физико-химические, газовые, 

тепловые, микробиологические. Доля методов в мировой 

практике составляет 5%, 45%, 50% соответственно [7]. 

Физико-химические методы 

К ним относятся закачка поверхностно-активных веществ 

(ПАВ), полимеров, щелочей. Многие нефтяные компании и 

научно-исследовательские институты проводят разработку 

новых химических компонентов, которые используются для 

улучшения коллекторских свойств пород и для обработки 

призабойных зон нагнетательных и добывающих скважин. 

Такими являются вещества на базе «Сульфена-35», «Нефтенола 

НЗ» и комплекса «Химеко-В». Данные реагенты применяются 

для терригенных коллекторов, на глубине до 3000 м. 

Ожидаемый дополнительный коэффициент извлекаемой нефти 

при использовании этих веществ от 5 до 30% [7]. Реагент 

«Сульфен-35» был разработан в Казани компанией ООО 

«Нефтехимгеопрогресс», применяется для очищения порового 

пространства от нефтяной пленки и асфальто-смолистых 

соединений, а также для обработки призабойной зоны и 

«доотмыва» нефтяной пленки с нефтенасыщенного коллектора 

[5]. Также компанией разработан Реагент-Разглинизатор, 

который извлекает глинистые частицы с закольматированной 

призабойной зоны и способствует увеличению дебита 

скважины. В качестве бурового раствора ЗАО «Химеко-ГАНГ» 

разработал вещество с низкой фильтрацией, которое не 

загрязняет пласт и увеличивает фильтрацию призабойной зоны. 

«Нефтенол НЗ» и «Химеко-В» широко используется в Западной 

Сибири компаниями ОАО «ЛУКоил», ОАО «Татнефть», ОАО 

«Башнефть», ОАО «Сургутнефтегаз» и др. [6]. 
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Микробиологические методы 

Большое значение приобретает микробиологическое 

воздействие, которое основывается на синтезе поверхностно-

активных веществ из продуктов жизнедеятельности 

микроорганизмов. Существует два способа вовлечения биоПАВ 

в разработку залежи: синтез вещества на поверхности или 

непосредственно в пласте [4]. Преимущество метода состоит в 

том, что у этих организмов широкий диапазон условий среды 

обитания. Принцип основывается на выделении бактериями 

химических веществ, которые растворяют карбонаты, 

разжижают высоковязкую нефть и в целом увеличивают 

проницаемость коллекторов, что повышает нефтеотдачу до 40% 

[7]. Хотя данный метод является экономически выгодным и 

легким в использовании, к сожалению, такие технологии 

используются редко, так как недостаточно навыков их 

применения, а также очень сложно организовать контроль над 

процессом.  

Газовые методы 

Закачку газа, метана, сжиженного нефтяного газа, азота и 

углекислого газа проводят для поддержания пластового 

давления в скважине, а также увеличения нефтевытеснения 

углеводородов из пласта [3]. Международной компанией «Shell» 

многолетним опытом применяется двуокись углерода для 

вытеснения нефти из коллектора с растворенным в ней 

загрязняющим газом. Проводится данное мероприятие с 

помощью чистого CO2, либо с применением газовой пены или 

смеси на его основе. Этот метод имеет ряд преимуществ. Газ – 

сырье, которое легко транспортируется по трубопроводам, 

хорошо растворяется в нефти, разжижая ее, и в воде, делая ее 

более вязкой, имеет экологическую безопасность для 

окружающей среды. Также используется газ, являющийся 

побочным продуктом производства, а в случае попутного газа, 

извлекаемого при добыче углеводородов, газ может быть 

закачан обратно в пласт для увеличения нефтеотдачи [3].  

Тепловые методы 

Тепловые методы применяются для извлечения 

высоковязких нефтей. Принцип состоит в понижении вязкости 

нефти под воздействием тепла. Эффективность зависит от 
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тепловых потерь в породе [8]. Используют несколько различных 

технологий подачи тепла в пласт: внутрипластовое горение, 

вытеснение нефти паром, горячей водой, пароциклические 

обработки скважин, импульсно-ударное и вибрационное 

воздействие [3]. Основная задача – распределить тепло 

равномерно по всему пласту, чтобы максимально вовлечь все 

участки тяжелой нефти. Хотя применение парового воздействия 

сопряжено со сложной организацией контроля над введением 

технологий и ограниченностью использования метода по 

глубине залегания продуктивной залежи, в то же время метод 

позволяет включать в разработку небольшое скважин, через 

которые проводится нагрев, и, как результат, получать высокий 

дебит дополнительной нефти. В США в течение более 50 лет 

успешно проводится добыча высоковязкой нефти на 

месторождении Саут Белридж в Калифорнии [8]. 

Выводы: 

1. Переход от жестких методов воздействия на пласт для 

получения больших объемов в короткие сроки, к режимам, 

щадящим внутреннюю систему месторождения, способствует 

продлению эксплуатации месторождения и, соответственно, 

увеличению объема добываемой нефти. 

Применение предлагаемых методов увеличения 

нефтеотдачи позволит максимально эффективно использовать 

месторождения на конечной стадии разработки и те, которые 

еще могут давать большие дебиты на протяжении многих 

десятилетий. 

2. Применение одного метода не достаточно для более 

эффективной разработки залежи, применение комплекса 

методов обеспечивает максимальный коэффициент 

нефтеизвлечения. 

Нужно понимать, что режим залежи изменяется со 

временем эксплуатации месторождения, также как и должны 

изменяться условия добычи. Нефтепромысловые работы 

должны подразумевать не только выработку запасов с целью 

получения быстрых доходов, но и профессиональное освоение 

месторождения, проведение исследований по добыче 

максимально возможного количества углеводородов, 
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сохранение окружающей среды и внутренней системы залежи 

[2].  

3. Сотрудничество государства и нефтедобывающих 

предприятий – неотъемлемая часть успешного нефтедобы-

вающего комплекса. В первую очередь необходимо думать о 

перспективности принимаемых решений, об ответственности за 

ведение разработки и разумную эксплуатацию месторождения. 
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СОЗДАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КАНДЫВСКОЙ 

ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

УТОЧНЯЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

И ПРОВЕДЕННЫХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

 

Данная работа представляет собой комплексный анализ 

группы месторождений находящихся на стадии доразведки. 

Исследуемая группа интересна по ряду причин: данный объект 

находится на стадии разведки уже более 40 лет (при этом 

эксплуатация Кандывской группы начнется в ближайшие годы), 

большое количество первичного материала (плотное покрытие 

сейсмикой 2D, частичное перекрытие площади сейсмикой 3D, 

активное разбуривание эксплуатационным фондом скважин, 

бурение новых разведочных на протяжении последних 5 лет). 

За время с момента открытия месторождений были 

написаны два подсчета запасов, но оба документа были 

выполнены до начала бурения эксплуатационного фонда 

скважин, а также проведения дополнительного 2D 

сейсмического профилирования и 3D сейсмических 

исследований на части площади. 

В связи с резким увеличением количества первичной 

геологической информации по группе месторождений в данной 

работе предпринята попытка провести уточнение 

геологического строения исследуемой территории,  обоснования 

разного уровня контактов вскрытых скважинами с помощью 

дизъюнктивного подхода к геологическому моделированию 

объекта исследования, внедрения единого принципа корреляции 

продуктивных отложений для всей группы, проведение оценки 

наиболее перспективных районов для заложения новых 

разведочных скважин и оценка экономической 

целесообразности их бурения, построение структурной и 

петрофизической моделей месторождений, проведение подсчета 

запасов газа и конденсата. 
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Данная работа призвана, в первую очередь, продемонст-

рировать преимущество регионального геологического анализа 

с выявлением основных крупномасштабных тектонических эле-

ментов. На основе данных изысканий производится последую-

щее проецирование выделенных тенденций на исследуемую 

локальную площадь. 

Так, проводимые ранее подсчеты запасов группы 

месторождений отталкивались от доминирования пликативного 

строения для залежей газа на исследуемой площади, 

существующие при этом нестыковки с уровнем контактов 

(полученных на основе испытаний скважин) преимущественно 

объяснялись наклонным его положением. В данной работе 

акцент был сделан на региональный дизъюнктивный фон, 

который позволил использовать разломную тектонику при 

построении модели месторождений, и как следствие устранил 

имеющиеся невязки с контактами. Кроме того, проведенные в 

последнее десятилетие сейсмические исследования позволяют 

наглядно продемонстрировать большое количество локальных 

разломов, соответствующих общерегиональному тектониче-

скому фону. 

Выполненные гидрогеологические исследования 

позволили установить наличие преимущественно элизионного 

типа водонапорной системы в исследуемом районе и отсутствие 

каких-либо активных гидродинамических напоров, следствием 

которых могли бы стать наклонные газо-водяные контакты. 

В рамках данной работы были проведены подробный 

фациальный анализ, а также анализ развития бассейна 

осадконакопления, которые позволили определить основные 

пути миграции флюида и положение очага генерации. 

Дальнейшие изыскания на данную тематику позволят 

определить степень истощения данного генерационного очага и 

выявить возможности для последующей восполняемости 

миграционно-активным газовым флюидом месторождений 

Кандывской группы.  

В рамках локальных исследований впервые удалось 

провести единую системную корреляцию всех месторождений 

группы. Данный шаг позволил провести увязку выделенных 

стратиграфических единиц с расположенными поблизости 
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рифовыми постройками и более детально отразить 

палеогеографическую обстановку осадконакопления. 

На основе вышеуказанных изысканий была построена 

геологическая модель группы месторождений, посредством 

которой был проведен последующий подсчет запасов газа и 

конденсата. Кроме того, создание модели привело к более 

объективному пониманию геологической ситуации в пределах 

группы месторождений и позволило провести планирование зон 

размещения новых разведочных скважин, которые должны 

суммарно обеспечить прирост запасов, составляющий более чем 

30 млрд. м3 газа. 
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им. И.М. Губкина (РГУ им. И.М. Губкина), 

г. Москва 

 

Елисеева Л.Д. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ 

ГИС В ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ БАССЕЙНА 

КОТ-Д’ИВУАР 

 

Бассейн Кот-д’Ивуар занимает территорию современного 

шельфа и континентального склона акватории Кот-д’Ивуара и 

Ганы и юго-западную часть верхней половины континенталь-

ного склона Ганы. 

В бассейне Кот-д’Ивуар пробурены 3 скважины с 

боковым отбором керна. В двух из них отобраны пробы 

пластовых флюидов приборами MDT. Целевыми интервалами 

являются Кампанский и Туронский ярусы верхнемелового 

отдела, представленные преимущественно терригенными 

отложениями, а именно глинами, алевролитами и песчаниками. 

С помощью программного обеспечения Geolog7 и 

Microsoft Excel 2010 по данным трех скважин проанализирован 
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комплекс петрофизических и геофизических исследований, 

выявлены их недостатки, среди которых основным является 

неполнота петрофизической выборки и отсутствие ядерно-

магнитного (ЯМК) и спектрального гамма-каротажа в одной из 

скважин, а также проблемы интерпретации, вызванные этими 

недостатками. 

Определены граничные значения для коллекторов по 

литературным источникам и по данным керна. Предварительно 

породы были разделены на 2 литотипа. Литотип 1 – 

потенциальные коллекторы, эффективная пористость которых 

по результатам ЯМК более 1%. Литотип 2 – неколлекторы. 

Граничная пористость рассчитана двумя методами: по связи Кп-

Кпр (рис. 1а) и кумулятивным способом (рис. 1б). 

 
 

 

Рис. 1. Определение граничного значения Кп: 

а – по связи Кп-Кпр, б – кумулятивным методом 

а 

б 
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В качестве метода определения пористости использована 

плотностная модификация гамма-гамма-каротажа (ГГК-П), по 

которому рассчитаны два вида пористости: общая и 

«эффективная» (с учетом набухания глин). Результаты керновых 

исследований показали, что большое количество образцов пород 

обладало значениями коэффициента пористости намного выше 

граничного, не являясь коллекторами из-за низкой 

проницаемости. При анализе связей типа керн-ГИС и ГИС-ГИС 

выявлено, что значения пористости по керну близки к 

значениям общей пористости, рассчитанной по ЯМК и ГГК-П. 

«Эффективная» пористость по ГГК-П незначительно отличается 

от индекса свободного флюида (ЯМК). Чтобы отсечь пористые, 

но непроницаемые разности, граничное значение Кп вводилось 

в кривую «эффективной» пористости, полученной по ГГК-П. 

Таким образом, породы литотипа 2 при литологическом 

расчленении на основе кривой Кп «не попали» в интервалы 

коллекторов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Выделение коллекторов. 

Фрагмент планшета одной из скважин 
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Итогом интерпретации стало выделение песчаных 

коллекторов и разделение пород в разрезах скважин на пачки с 

различной их долей. При сравнении коэффициентов 

песчанистости в отложениях, вскрытых различными 

скважинами, были выделены наиболее перспективные области. 

Результаты выделения коллекторов сравнивались с 

результатами MDT и исследованиями керна. Отмечено, что 

некоторые прослои по керновым данным или по MDT являются 

коллекторами, но выбранная модель интерпретации не 

позволяет их выделить. Это связано с тонкослоистостью разреза 

и малой вертикальной разрешающей способностью приборов 

ГГК-П. Поэтому мы рекомендуем при дальнейших 

исследованиях на данной территории проводить каротаж 

микросканерами и имиджерами. 

Выбранная методика интерпретации значительно 

увеличивает вероятность правильного выделения коллекторов и, 

как следствие, определения коэффициента песчанистости, но 

она должна быть максимально точно настроена на изучаемые 

отложения. Для этого необходимо бурение разведочных 

скважин с полным отбором керна и расширенным комплексом 

ГИС, а также проведение специальных петрофизических 

исследований. 

 

 

 

А.А. Кочнев  

Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет (ПНИПУ), г. Пермь 

Кочнев А.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ 

ГОРНЫХ ПОРОД 

 
Компьютерная томография – метод неразрушающего послойного 

исследования внутренней структуры объекта. Исследования горных пород 

рентгеновским методом основано на различии в плотности горной породы, 
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минеральных включений, пустот и трещин, и заполняющих их пластовых 

флюидов. 

С 2011 года в ПНИПУ проводятся исследования керна на базе 

системы рентгеновского контроля с функцией компьютерной томографии 

NikonMetrology XT H 225, которая хорошо зарекомендовала себя при 

исследованиях керна за рубежом. Обработка полученных изображений и 

трехмерное моделирование горных пород проводилась в программном 

комплексе VSG Avizo Fire. 

В результате проведенных исследований терригенных, карбонатных и 

галогенных пород был получен опыт использования данного метода и 

оборудования. В терригенных образцах были изучены трещины и 

межгранулярные поры, в карбонатных – трещины, каверны и поры. В 

соленосных породах были определены изменения трещин до и после нагрузок 

на прессе. 

Неоспоримое преимущество метода – это целостность образца после 

исследования, наглядное и численное представление результатов 

исследования. 

 

Компьютерная томография – метод неразрушающего 

послойного исследования внутренней структуры объекта, был 

предложен в 1972 г. Годфри Хаунсфилдом и Алланом 

Кормаком, удостоенными за эту разработку Нобелевской 

премии. Исследования горных пород рентгеновским методом 

основано на различии в плотности горной породы, минеральных  

включений, пустот и трещин, и заполняющих их пластовых 

флюидов [1]. 

Микрофокусная рентгеновская пушка просвечивает 

объект, регистрация его теневых проекций выполняется 

матричным детектором. Рентгеновское излучение, проходя 

сквозь горную породу, теряет мощность пропорционально ее 

плотности и регистрируется ячейками матрицы приемника, 

формируя пиксельное изображение. В процессе сканирования 

объект вращается вокруг своей оси, за счет чего накапливается 

пакет из сотен виртуальных сечений [2]. 

Из полученных снимков, представляющих собой 

полутоновые изображения, яркость которых характеризует 

степень поглощения рентгеновского излучения, 

реконструируется объемная трехмерная модель образца. Таким 

образом, результатом рентгеновской томографии является 

трехмерное распределение плотности образца в объеме, что 
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позволяет судить о структуре матрицы горной породы и 

распределении пор и включений [3]. 

С 2011 года в ПНИПУ проводятся исследования керна на 

базе системы рентгеновского контроля с функцией 

компьютерной томографии NikonMetrology XT H 225, которая 

хорошо зарекомендовала себя при исследованиях керна за 

рубежом. Обработка полученных изображений и трехмерное 

моделирование образцов проводилась в программном комплексе 

VSG Avizo Fire. 

Нами были проведены исследования образцов горных 

пород: 

1. Терригенные породы (полноразмерные D=100мм, 

стандартные D=30мм); 

2. Карбонатные породы (полноразмерные D=100мм, 

стандартные D=30мм); 

3. Кубические образцы сильвинитов Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей размером 50х50х50 

мм. 

При исследовании полноразмерных терригенных пород 

удалось обнаружить лишь трещины и крупные поры (рис.1а). 

Обнаруженные трещины, как правило, очень узкие (ширина 

0,001 мм), редко попадались и широкие с максимальной 

шириной раскрытия 1мм. Межгранулярная пористость на 

полноразмерных образцах не видна. При исследовании 

стандартных терригенных образцов межгранулярные поры уже 

отличимы от скелета породы (рис.1б).  

 

Рис. 1. Терригенные образцы (а –  100 мм, б –  30 мм) 
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При исследованиях карбонатных полноразмерных 

образцов было обнаружено большое число каверн, они довольно 

крупные, максимальные размеры 2–3 мм (рис. 2а). Подсчитана 

каверновая пористость. При опытах работы над стандартными 

образцами карбонатных пород получены самые успешные 

результаты. В образцах обнаружены трещины, каверны, поры, 

включения кальцита. В ходе исследования были зафиксированы 

совпадения каверн определенных ранее в полноразмерных 

образцах. Каверны достаточно крупные – диаметр в пределах 3 

мм, в некоторых образцах каверны соединены каналами и 

занимают довольно большой объем. 

В других типах образцов были зафиксированы поры. 

Поры по размерам крупные, по форме округлые, открытые. 

Коллектор такого типа высокопористый от 20 до 30% (рис. 2б). 

 

Рис. 2. Карбонатные образцы (а –  100 мм, б –  30 мм) 

Нами проводилось исследование образцов сильвинитов 

ВКМКС кубической формы до воздействия на них нагрузки 

сжатия, после первой нагрузки, а затем после повторной 

нагрузки, соответствующей пределу прочности образца на 

сжатие. Результат – не только визуальное представление в 

пространстве самого образца и трещин, но и цифровые значения 

объемов до и после нагрузки (рис. 3). 
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Рис 3. Образец в ходе исследований: А – до сжатий;  

Б – после первого сжатия; В – после второго сжатия 

Заключение 

Рентгеновская томография керна – очень перспективный 

метод при исследовании петрофизических свойств горных 

пород. Метод позволяет решать огромное разнообразие 

прикладных и фундаментальных геологических задач. Мы 

можем полностью визуализировать породу в 3D изображении и 

рассчитать все ее свойства, выделить трещины, поры, каверны, 

включения, а также неоднородности, различные слои породы и 

дифференциацию плотности. Рентгеновская томография 

позволяет исследовать образцы различных размеров, не только 

коллектора, но и любые другие горные породы. 
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И ИХ КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Аракаевская параметрическая скважина расположена в 

Свердловской области, в 4,5 км западнее пос. Сабик. В 

тектоническом отношении приурочена к зоне сочленения 

Восточно-Европейской платформы и Уральской складчатой 

системы, юго-восточному замыканию Становой локальной 

структуры. Разрез скважины представлен отложениями от 

среднерифейского до пермского возраста, при этом отдельные 

толщи верхнедевонско-каменноугольного возраста 

неоднократно повторяются вследствие образования серии 

надвигов. Весь вскрытый скважиной разрез можно подразделить 

на автохтон (4865–5207 м), паравтохтон (3637–4865 м), 

аллохтон (0–3637 м). В разрезе скважины выделяются 

следующие природные резервуары: 1) верхнекаменноугольно-

мячковский (1830–1900 м); 2) среднекаменноугольная система 

резервуаров в аллохтонной части разреза (2164–2550 м);  

3) тульский (2920–2950 м); 4) бобриковско-турнейский в 

аллохтонной части разреза (2960–3045 м); 5) франский в 

аллохтонной части разреза (3410–3470 м); 6) бобриковско-

турнейский в автохтонной части разреза (4230–4300 м);  

7) франско-живетский (4780–4930 м); 8) вендско-рифейский 

(4965–5150 м); 9) рифейский (5155–5200 м). 
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В данной работе были рассмотрены природные 

резервуары, изученные по керновому материалу в лаборатории 

петрофизики ОАО «КамНИИКИГС», в процессе испытания 

которых были получены положительные результаты. 

Верхнекаменноугольно-мячковский природный резервуар 

(1830-1900 м) 

Экранирующая толща представлена региональным 

флюидоупором (инт. 1710-1867 м) образованным 

преимущественно аргиллитами, мергелями, глинистыми 

известняками и алевролитами. Открытая пористость пород 

изменяется от 0,28–1,64%. Газопроницаемость образцов в целом 

низкая 0,0076·10-15 м2. Давление прорыва 1,2–1,5 МПа. Породы 

характеризуются средними и пониженными экранирующими 

способностями. Несмотря на это, толща является хорошим 

флюидоупором, так как она имеет значительную мощность, а 

редкие тонкие единичные трещины не имеют широкого 

распространения и затухают в пределах отдельных маломощных 

прослоев [2]. 

Залегающая под региональной покрышкой локальная зона 

природного резервуара, образованная породами мячковского 

подъяруса (1867–1900 м) представляет собой однослойный 

резервуар, состоящий из одного продуктивного пласта, 

сложенного рассланцованными органогенно-обломочными и 

полидетритовыми известняками. Породы разбиты 

многочисленными трещинами. Пласт является чисто 

трещинным коллектором. Пористость матрицы известняков 

мячковского подъяруса колеблется от 0,47 до 1,56%, 

газопроницаемость 0,002 10-15 м2 [3]. 

При испытании в процессе бурения интервала 1860–

1910 м получен газ углеводородного состава максимальным 

расчетным дебитом 78240,5 м3/сут. 

Среднекаменноугольная система природных 

резервуаров в аллохтонной части разреза (2164–2550 м) 
состоит из серии небольших природных резервуаров, 

разделенных экранирующими толщами. 

Верхними изолирующими породами являются 

карбонатно-глинистые отложения верейского подъяруса и 

органогенные оолитовые, детритовые и водорослевые 



30 

известняки башкирского яруса с открытой пористостью 

изменяющейся от 0,24 до 2,46%, газопроницаемостью – от 

0,0006 до 1,72·10-15 м2. Давление прорыва газа от 1,65 МПа до 

бесконечности. В рассматриваемых отложениях слои с 

пониженными экранирующими свойствами чередуются со 

слоями, у которых экранирующие свойства весьма высокие. 

Резервуар является многослойным: проницаемые пласты-

коллекторы перемежаются с полупроницаемыми пластами 

полуколлекторами. 

Керном охарактеризованы продуктивные пласты 

серпуховского яруса (2483,0–2496,8 м), представляющие 

нижнюю часть природного резервуара. Открытая пористость 

изменяется от 1,19 до 6,10%, газопроницаемость 0,51·10-15 м2. 

Согласно величинам фильтрационно-емкостных параметров, 

породы, представленные органогенно-обломочными 

известняками и доломитами замещения, являются трещиновато-

поровыми коллекторами. В них газ содержится в трещинах и в 

порах, а фильтрация осуществляется в основном по трещинам. 

Пласт в интервале 2469–2476 м интерпретируется как 

газонасыщенный коллектор смешанного типа. 

Испытание пласта в серпуховских отложениях (2452–2497 

м) оказалось результативным: получен газ углеводородного 

состава с сероводородом (около 7%), максимальный расчетный 

дебит газа составляет 39282,4 м3/сут. 

Бобриковско-турнейский природный резервуар в 

аллохтонной части разреза (2960–3045 м) 

Экран образуют отложения бобриковского горизонта, 

представленные неравномерно алевритистыми аргиллитами и 

неравномерно глинистыми алевролитами с открытой 

пористостью – 0,27–1,26, вертикальной проницаемостью от 

0,0004 до 0,664·10-15 м2, давление прорыва от 0,602 МПа до 

бесконечности – что свидетельствует о хорошей экранирующей 

способности терригенных пород. 

Коллектор представлен известняками верхней части 

турнейского яруса. Открытая пористость 0,31–0,81%. 

Газопроницаемость 0,0055·10-15 м2. 

В процессе бурения испытан интервал 3020–3046,4 м, 

получен приток интенсивно газированной пластовой воды. По 
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результатам расчетов максимальный дебит газа оценивается в 

3128,9 м3/сут. Интервал испытания классифицируется как газо-

водонасыщенный, пласты-коллекторы трещинного типа с 

хорошей проницаемостью и потенциалом улучшения 

продуктивности при интенсификации притока [1]. 

Таким образом, резервуары в разрезе скважины как 

однослойные, так и многослойные. Флюидоупоры обладают 

достаточно высокими экранирующими свойствами. Коллектора 

чисто трещинного типа и смешанного трещинно-порового типа, 

с низкими и средними фильтрационно-емкостными свойствами, 

но достаточными для газонасыщенных коллекторов. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНК С ЦЕЛЬЮ ПОДСЧЕТА 

ОСТАТОЧНЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ 

 

Эффективность систем разработки нефтяных 

месторождений с заводнением во многом определяется 

полнотой вовлечения в разработку промышленных запасов 

нефти и характером их выработки. От этого зависят как темпы 

добычи, так и полнота извлечения нефти из недр [1]. 

В условиях заводнения полнота выработки продуктивных 

пластов в первую очередь зависит от степени охвата объекта 

разработки как по площади, так и по разрезу, что во многом 

определяется характером продвижения закачиваемой воды и 
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пластовой. Поэтому основное внимание при геолого-

промысловом анализе должно уделяться вопросам охвата 

пластов воздействием закачиваемой воды и особенностям 

продвижения воды по продуктивным пластам [2]. 

К числу геолого-физических факторов, влияющих на 

процесс заводнения, относятся фильтрационные свойства 

продуктивных пластов, характер и степень их неоднородности, 

вязкостные свойства насыщающих пласты и закачиваемых в них 

жидкостей и др.  

К числу основных технологических факторов, влияющих 

на показатели заводнения и нефтеотдачу пластов, относятся: 

параметры сетки добывающих скважин, схема системы 

заводнения, темп разработки, технология отбора жидкости и 

закачки воды, условия разработки смежных пластов, характер 

вскрытия продуктивных пластов в скважинах [1]. 

Обработка данных наблюдений за заводнением залежи 

дает возможность установить текущее положение 

водонефтяного контакта, внешнего и внутреннего контуров 

нефтеносности на разные даты разработки, в том числе и на 

дату анализа разработки. Зная положение ВНК, можно 

установить текущее положение контура нефтеносности и объем 

промытой части пласта [3]. 

Для определения текущего ВНК автором применен один 

из косвенных методов, а именно метод определения начала 

обводнения эксплуатационной скважины. Суть метода 

заключается в том, что в момент начала обводнения 

эксплуатационной скважины положение ВНК принимается на 

абсолютной отметке нижней дыры фильтра. Здесь обязательным 

условием является обводнение пласта с подошвы и постепенный 

подъем ВНК, а также отсутствие процесса конусообразования. 

Для расчета текущего значения ВНК были использованы 

данные МЭРа, ПГИ и ручных проб. Составив таблицы данных 

по каждому из представленных методов, автор рассчитала 

среднюю скорость подъема ВНК за определенное количество 

месяцев (с начала закачки и с начала разработки), а также 

высоту подъема (с начала закачки и с начала разработки) ВНК 

[3]. 
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Расхождения в высоте подъема ВНК по данным МЭРа и 

ручных проб объясняются тем, что при изучении количества 

содержания солей по всем скважинам месторождения от начала 

их эксплуатации до появления воды, можно судить о первых 

признаках появления воды в продукции, которые в МЭРе не 

отображаются, поскольку МЭР представляет собой отчет о 

работе скважины без представления информации о добыче, 

закачке, дебите и других параметрах работы скважины. 

Однако значения высоты подъма ВНК будем считать 

приближенно равными, поскольку существуют погрешности, 

которые могут влиять на результаты данных методов. Так, при 

закачке жидкости в скважину, при недостаточном установлении 

статического режима могут «выбиваться» некоторые значения, 

которые ошибочно можно принять за первые признаки 

появления воды. 

Анализ таблицы ВНК по данным ПГИ с 2003 по 2013 гг. 

позволил выявить динамику изменения ВНК по месяцам и по 

годам эксплуатируемых скважин месторождения. Геофизиче-

ские исследования проводились согласно плану промыслово-

геофизических исследований (1раз/год). 

По данным проведенного анализа подъема ВНК согласно 

данным МЭРа (даты прихода воды к нижним дырам 

перфорации) и ПГИ с 2003 г. был построен график времени 

прихода воды к интервалам в скважинах (рис. 1). 

Данный график позволяет нам проследить зависимость 

между ежегодной добычей нефти и обводненностью 

(появлением воды), также определить графическим способом 

абсолютную отметку ВНК [3]. 

Тенденция «отставания» расчетного ВНК от ВНК по 

данным ПГИ связана с усреднением математических данных за 

весь период разработки, а также с тем, что расчетные данные не 

отображают увеличение скорости подъема ВНК за счет 

уменьшения площади нефтеносности залежи в процессе 

разработки. 

Проведя исследования текущего ВНК 3 способами, автор 

получила абсолютные отметки ВНК, которые разнятся между 

собой. 
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Рис. 1. Распределение запасов по глубине залегания  

елецко-задонской залежи 

Для анализа добывных возможностей залежи построен 

график распределения запасов нефти по глубине и проведен их 

расчет в зависимости от положения абсолютной отметки ВНК 

(рис. 2). 

В связи с чем возникла необходимость в пересмотре 

коэффициента нефтеизвлечения для елецко-задонской залежи и 

уточнении начальных извлекаемых запасов нефти. На 

основании данной работы получена новая величина начальных и 

остаточных извлекаемых запасов нефти. 
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Рис. 2. Распределение запасов по глубине залегания  

елецко-задонской залежи 

Подводя итоги проделанной работы, можно сказать, что 

получив 3 совершенно разных значения остаточных 

извлекаемых запасов, можно прийти к выводу, что по 

рассчитанным значениям остаточных запасов данное 

месторождение обладает запасами большими, чем рассчитанные 

в проекте разработки и требует пересчета коэффициента 

нефтеизвлечения. 

Выбор наиболее достоверного метода определения 

текущего ВНК достаточно проблематичен, поскольку значения 

текущего ВНК по данным ПГИ и МЭРа имеют недостатки. Так, 

значения текущего ВНК по данным ПГИ связаны с усреднением 

математических данных и не с отображением появления воды в 

скважине, в то время как данные МЭРа не отображают 

увеличение скорости подъема ВНК за счет уменьшения 

площади нефтеносности залежи в процессе разработки [3]. 

В данной статье не указывается месторождение, по 

которому проводились исследования и численные значения, 
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поскольку информация является засекреченной предприятием, 

на котором автор проходила производственную практику. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НЕФТИ ВЕРЕЙСКОГО 

ГОРИЗОНТА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Целью работы стало изучение и выявление основных 

закономерностей распределения выбранных химических 

параметров нефтей (серы, азота, асфальтенов и парафинов) 

месторождений распределенного фонда Пермского края. От 

состава нефти напрямую зависит ее дальнейшая переработка и 

применение. Многие соединения влияют на физические 

свойства нефти, что обуславливает разные подходы, методы 

добычи и транспортировки, соответственно, влияют на 

материальные затраты. 

В ходе работы был изучен каталог физико-химических 

свойств нефтей, а затем были построены схематичные карты в 

приложениях ArcGIS, которые отражают химический состав 

нефтей по выбранным параметрам. Данные интерпретаций 

позволяют рационально и детально подходить к разработке 

месторождений, снижая затраты и риск производства. 
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Помимо УВ в нефтях присутствуют соединения, содер-

жащие гетероэлементы (кислород, азот, серу и др.), из-за малого 

содержания которых они называются микроэлементами МЭ. 

Подавляющая часть гетероэлементов и МЭ присутствует в вы-

сокомолекулярных компонентах нефти – смолах и асфальтенах. 

Смолы – вязкие полужидкие образования, содержащие кисло-

род, азот и серу, растворимы в органических растворителях, 

таких как спиртобензол. Молекулярная масса 600–2000 а. е. м. 

Сера. Сера является наиболее распространенным гетеро-

элементом в нефтях и продуктах ее преобразования. Содержа-

ние серы в недрах колеблется от сотых долей до 15%. В нефтях 

сера встречена в виде элементарной серы в растворенном 

состоянии (до 0,1%), сероводорода, меркаптанов, сульфидов, 

дисульфидов и производных тиофена. Наиболее богаты серой 

нефти, пространственно связанные с не терригенными породами 

– карбонатами, эвапоритами, силицитами, вулканогенными 

породами. 

Классификация УВ по содержанию серы (по 

А.А. Бакирову): 

а) малосернистые (до 0,5%); 

б) сернистые (0,5 – 2%); 

в) высокосернистые (> 2%). 

Азот. Содержание азота в нефтях обычно невелико (не 

более 1%) и, как правило, снижается с глубиной залегания 

нефти, не зависит от типа и состава вмещающих пород. Азотные 

соединения сосредоточены в высококипящих фракциях и 

тяжелых остатках. Азотсодержащие соединения нефти 

принадлежат в основном к двум группам соединений: азотистые 

основания и нейтральные азотистые соединения. 

Асфальтены – твердые вещества, нерастворимые в низ-

комолекулярных алканах, содержащие высококонденсирован-

ные углеводородные структуры с гетероэлементами, молеку-

лярная масса асфальтенов варьирует от 1 500 до 10 000. При 

температуре выше 300оС асфальтены разлагаются с образова-

нием газов и кокса. 

Парафины. Все нефти содержат в своем составе 

некоторое количество парафинов, содержание их колеблется 

0,2–30% массы и более. Нефть как сырье для получения топлива 
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и масел по содержанию парафинов подразделяется на 3 вида: 

малопарафинистые (до 1,5% парафинов), парафинистые (1,5–

6,0%) и высокопарафинистые (свыше 6,0%). 

  
А) Б) 

 

  
В) Г) 

Рис. 1. Схематичные карты по содержанию в нефти неуглеводородных 

соединений для верейского горизонта: 

А – сера (S), Б – азот (N), В – асфальтены, Г – парафины. 

Тектонические структуры: 

Впадины: ВКВ – Верхнекамская, БКВ – Бымско-Кунгурская, 

ЮСД – Юрюзано-Сылвенская депрессия, ВисВ – Висимская. 

Своды: ПС – Пермский, БС – Башкирский. 

Седловины: РакС – Ракшинская, КЧС – Косьвинско-Чусовская, БарС – Бардымская. 

ЦУП – Центрально-Уральское поднятие 
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Каменноугольная система, средний отдел, 

московский ярус, верейский горизонт 

Максимальные значения серы (2,5–3%) выявлены в 

пределах месторождений Ножовское, Андреевское (Ножовский 

выступ, Верхнекамская впадина). По данным показателям 

можно отнести нефти к классу высокосернистых. Минимальные 

значения (0–0,5%) – на месторождении Гежское, Касибское, 

Логовское (Березниковский выступ, Соликамская впадина). 

Такие нефти являются малосернистыми (рис. 1.А). 

Содержание азотного компонента в нефтях изменяется 

радиально с максимальными значениями (0,8–1%) в 

Батырбайском месторождении (Батырбайский выступ, 

Башкирский Свод) и становится наименьшим к периферии  

(0–0,2%). Месторождения Северокамское, Москудьинское, 

Павловское (Москудьинский вал, Верхнекамская впадина) (рис. 

1.Б). 

По содержанию асфальтенов нефти малосмолистые на 

всей территории, меньше 10%. С севера на юг прослеживается 

увеличение содержания от 0 до 8%. Сравнительно сильная кон-

центрация (>5%) на юге края в пределах месторождений 

Альняшское, Березовское, Таныпское. Наименьшие концентра-

ции (0–1%) в пределах месторождений Москудьинское, 

Касибское, Гежское, Ульяновское и Сивинское (Яринский 

аттол, Косьвинско-Чусовская седловина) (рис. 1.В). 

Парафины в нефтях данного горизонта сосредоточены в 

южной части Пермского края и приурочены к месторождениям 

Альняшское, Очерское, Тартинское, Таныпское. Характерно, 

что данные месторождения приурочены к бортовым барьерным 

постройкам Камско-Кинельской системы прогибов, в частности 

к Таныпскому атоллу. Прослеживается равномерное 

распределение парафинистых нефтей (4–5%), в отдельных 

месторождениях эти показатели увеличиваются до 6% – нефти 

высокопарафинистые. Наименьшие показатели (0–1%) в 

месторождениях Москудьинское, Северокамское 

(Краснокамский вал, Пермский с вод) (рис. 1.Г).  
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Итоги: 

Изучив карты, можно предположить, что на размещение 

залежей нефти и свойства нефтей в Пермском крае, вероятно, 

повлияла складчатая область. 

Если оценивать химический состав нефтей по общему 

содержанию гетероэлементов, то выделяются месторождения с 

наименьшими показателями, тем самым можно сказать о 

лучших свойствах нефтей. Для верейского горизонта 

минимальные показатели характерны для Северокамского, 

Москудьинского, Касибского месторождений приуроченных к 

бортовым барьерным постройкам и атоллам Камско-Кинельской 

системы прогибов. 
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При эксплуатации и бурении нефтяных и газовых скважин 

существует постоянная потребность в решении целого ряда 

задач, необходимых для разработки месторождений. Ведущую 

                                                           
  © Ракаев И.М., Косарев В.Е., Гончарова Г.С., Платов Б.В., 2014 



41 

роль в этом занимают геофизические методы исследования 

скважин. Одним из широко используемых и результативных 

методов оценки емкостных свойств и насыщения пластов-

коллекторов является импульсный нейтронный каротаж (ИНК). 

В состав аппаратуры ИНК входит источник быстрых 

нейтронов (т.н. «генератор нейтронов») [1, 2] и набор 

детекторов тепловых и надтепловых нейтронов, формирующих 

ближний (БЗ) и дальний (ДЗ) зонды [3]. На показания измерений 

ИНК существенно влияют шумы. Важно исключить влияние 

нейтронов, проходящих напрямую от генератора нейтронов к 

детекторам. Для этого между источником нейтронов и 

детекторами помещают специальные нейтронопоглощающие 

фильтры – материалы, которые обладают высоким 

водородосодержанием (парафин, капролон и т.д.) или высоким 

сечением захвата нейтронов (кадмий, гадолиний и т.п.) [4]. 

Целью данной работы является изучение влияния тол-

щины слоя капролона на ослабление потока нейтронов между 

источником быстрых нейтронов и детектором, а также влияния 

прослойки кадмия или гадолиния в капролоне на поглощение 

тепловых нейтронов. Выбор капролона в качестве материала для 

фильтра обусловлен несколькими причинами: соотношением 

высокого водородосодержания с высокотемпературной ста-

бильностью и механической прочностью. 

Построение физической модели в нашем случае было 

невозможно вследствие высокой стоимости генератора 

нейтронов и детекторов. Однако для таких случаев в мировой 

практике широко распространен подход создания 

математических моделей эксперимента и численного 

моделирования. Самыми надежными и популярными 

программными средствами моделирования нейтронного 

взаимодействия являются программы MCNP и Geant4, 

основанные на методах Монте-Карло [6, 7]. При выполнении 

вычислений в данной работе были использованы возможности 

программного пакета Geant4. 

На начальном этапе была создана модель капролонового 

фильтра, состоящего из цилиндра диаметром 100 мм и высотой 

200 мм, который равномерно разделен на 9 блоков-цилиндров 

по 25мм (рис. 1). 
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Рис. 1. Капролоновый фильтр 

Источник нейтронов помещен в точку с координатами 

(0,0,0), находящуюся между нулевым и первым блоками-

цилиндрами. Все цилиндры, начиная с первого, выступали в 

качестве детекторов. Замерялся поток нейтронов, проходящий 

через каждый цилиндр. В результате моделирования для 

каждого детектора был рассчитан временной спад количества 

нейтронов в капролоне. Очевидно, что максимальное 

количество нейтронов было зарегистрировано в первом 

цилиндре. По мере увеличения толщины капролона поток 

нейтронов ослабляется (рис. 2).  

 

Рис. 2. Распределение логарифма плотности нейтронов в зависимости 

от времени и расстояния от источника нейтронов: в капролоновом 

фильтре (слева) и в фильтре с добавлением кадмия (справа) 

При обработке кривых спада количества нейтронов 

выделяют скважинную и пластовую компоненты [7]. Влияние 
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скважинной компоненты, как правило, имеет место вплоть до 

400-600 мкс. Как видно из рис. 2, для времени 600 мкс 

наблюдается существенное ослабление потока нейтронов при 

толщине капролонового фильтра 10 см. При этом детектор 

регистрирует поток нейтронов порядка 1.3·103 нейтрон/с. 

Увеличение длины фильтра до 18 см приводит к снижению 

потока нейтронов до уровня 1.6·102 нейтрон/с. Однако подобное 

удлинение не всегда возможно с точки зрения конструирования 

скважинной аппаратуры. Поэтому было предложено включить в 

состав фильтра вещество с высоким сечением захвата 

нейтронов. Были построены модели, в которых на расстоянии 75 

и 100 мм от источника помещались пластины кадмия или 

гадолиния толщиной 1 мм. Результаты расчетов показывают при 

этом существенное уменьшение плотности нейтронов. 

Наилучшие результаты были получены в случае наличия 

прослоя кадмия на расстоянии 100 мм – при этом 

регистрируется поток нейтронов 8·101 нейтрон/с. Толщина 

капролона 75 мм оказывается недостаточной для существенного 

ослабления потока нейтронов. Замена кадмия гадолинием 

практически не сказывается на уменьшении плотности 

нейтронов по сравнению с кадмием при существенном 

увеличении стоимости фильтра. 

Проведенное нами моделирование доказало успешность 

применения математических методов при конструировании 

узлов аппаратуры импульсного нейтронного каротажа. Данные 

моделирования представляют как теоретический, так и 

практический интерес. 
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Ни для кого не секрет, что нефтегазовая отрасль – это 

одна из ведущих отраслей, определяющая современное 

состояние и перспективы социально-экономического развития 

страны. 

Причем роль нефти, нефтепродуктов и природного газа 

как основных источников валютных поступлений будет 

сохраняться до тех пор, пока в стране не появятся другие 

соизмеримые финансовые источники. Поэтому главной задачей 

российского углеводородного экспорта должно быть удержание 

российских позиций на мировом рынке при полном обеспечении 

внутренних нужд страны в углеводородах. 

Что же касается современного состояния минерально-

сырьевой базы углеводородного сырья, оно характеризуется 

снижением разведанных запасов нефти и газа и низкими 

показателями их выработки. 

Для решения первой проблемы необходимо интенсивное 

стимулирование геологоразведки на устойчивые приросты 

запасов нефти и газа. 

Низкие показатели выработки запасов связаны с тем, что 

продолжает ухудшаться структура разведанных запасов нефти. 
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Происходит опережающая разработка наиболее рентабельных 

частей месторождений и залежей. Вновь подготавливаемые 

запасы сосредоточены в основном в средних и мелких 

месторождениях и являются в значительной части 

трудноизвлекаемыми. 

Для увеличения выработки трудноизвлекаемых запасов 

необходимо применение современных методов увеличения 

нефтеотдачи пластов. 

Если решение первой проблемы ограничивает 

финансирование, то решение второй проблемы зависит не 

только от финансирования, но и от качества и количества 

знаний о применении различных методов увеличения 

нефтеотдачи пластов, об эффективности их применения. 

Именно поэтому целью данной научно-технической 

работы является обмен опытом успешного применения метода 

повышения нефтеотдачи пластов на различных по 

геологическому строению участках месторождения и оценка 

эффективности его применения. 

Прежде всего, был произведен анализ разработки 

месторождения. 

Объектом исследования является многопластовое 

месторождение тяжелой высоковязкой нефти, 

характеризующееся наличием газовой шапки. На основании 

ряда критериев, среди которых: толщина продуктивного 

разреза; количество установленных залежей; положение в плане 

контуров нефтеносности и газоносности; физические свойства 

коллекторов и насыщающих их флюидов; степень изученности 

залежей и величины геологических запасов, содержащиеся в 

них, в продуктивной толще месторождения выделено 2 объекта 

разработки: 

I – объект объединяет продуктивные нефтенасыщенные 

пласты юрского возраста,  

II объект – это продуктивные нефтенасыщенные 

отложения мелового возраста. 

Залежи углеводородов юрского и мелового продуктивных 

объектов по типу относятся к пластовым сводовым, текто-

нически, стратиграфически и литологически экранированным. 

Структура месторождения представляет собой ассиметричную 
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брахиантиклинальную складку западно-восточного простирания 

осложненную нарушениями и разломами. 

Месторождение находится на стадии роста добычи нефти. 

В целом по месторождению наблюдается увеличение добычи 

нефти и жидкости, связанное с увеличением фонда добывающих 

и нагнетательных скважин. 

Несмотря на то, что месторождение находится на второй 

стадии разработки, уже наблюдается ряд проблемных зон: 

– высокая вязкость нефти, 

– низкая эффективность системы ППД, как следствие, 

падение пластового давления до давления насыщения, 

– резкое падение газосодержания нефти, 

– высокие темпы обводнения, 

– недренируемые краевые участки месторождения (из-за 

ухудшения свойств и литологической изменчивости), 

– низкий коэффициент извлечения нефти. 

В настоящее время в связи с этим на месторождении 

применяется ряд МПНП, одним из которых является закачка 

горячей воды. 

Закачку горячей воды с температурой 90ºС начали 

осуществляют в промышленных объемах с июля 2013 года на 44 

скважинах. 

Был произведен анализ фактических результатов закачки, 

и на основе характеристик вытеснения получена оценка 

эффекта. 

Для выявления влияния геологических факторов на 

эффективность закачки были выбраны четыре участка 

месторождения с разными геологическими строениями. Для 

этого были изучены имеющиеся геолого-литологические 

профили, а также карты нефтенасыщенных и газонасыщенных 

толщин. 

На первом участке горячая вода закачивалась в ЧНЗ, 

участок не имеет ни подошвенных вод, ни газовой шапки. 

Второй участок характеризуется наличием подошвенных вод 

(ВНЗ). В третьем выбранном участке наблюдается отсутствие 

подошвенных вод, но наличие газовой шапки (ГНЗ). Четвертый 

же участок имеет и подошвенные воды, и газовую шапку 

(ВГНЗ). 
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На каждом из участков был произведен прогноз 

технологических показателей при закачке горячей воды с 

температурой 90ºС и различными вариантами показателей 

текущей компенсации (75%, 90%, 100%, 110%, 120%). За 

базовый вариант приняли закачку воды с температурой 40ºС. 

Все расчеты и выбор подходящих участков производились 

с использованием гидродинамической модели, построенной с 

использованием программного обеспечения Eclipse 100. 

На основе произведенных расчетов, результаты которых 

приведены в таблице, можно сделать выводы, какие 

геологические факторы влияют на эффективность закачки 

горячей воды и на каких участках месторождения (не только 

рассматриваемого) целесообразнее применять закачку горячей 

воды, с целью повышения технико-экономических показателей 

разработки месторождения. 

T Тек.Комп% 
Прирост накопленной добычи нефти, % 

ГНЗ ВНЗ ЧНЗ ВГНЗ 

90 75 6,00 1,74 1,12 4,26 

90 90 8,90 4,14 1,21 5,54 

90 100 11,46 6,22 1,26 5,61 

90 110 14,91 5,99 1,32 4,93 

90 120 16,07 4,21 1,39 4,10 

Как видно, при закачке горячей воды в ГНЗ и в ЧНЗ 

эффект только будет возрастать с увеличением текущей 

компенсации, это объясняется тем, что при недокомпенсации на 

участках очень сильно снижается пластовое давление и нет 

никаких сил, поддерживающих его. Именно поэтому закачку в 

ЧНЗ и ГНЗ следует осуществлять с перекомпенсацией, 

положительно сказывающейся на показатели разработки. 

А при закачке воды в зоны с наличием подошвенной воды 

дела обстоят иначе. Максимальный эффект мы получим при 

компенсации в 100%. Все дело в том, что текущее пластовое 

давление снизилось по участкам с подошвенной водой несильно 

(из-за подпора воды) и излишки закачанной воды уходят в 

водонасыщенные интервалы и не совершают полезной работы 

по вытеснению нефти. 
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Методика основана на изучении цветности пород в керне 

и образцах при помощи компьютерного программного 

обеспечения, что предусматривает использование цифровых 

параметров цветности. В рамках этой методики используются 

два общепринятых цифровых формата цветности RGB (Red 

Green Blue, что в переводе – Красный Зеленый Синий) и HSL 

(Hue Saturation Lightness, что в переводе – Оттенок 

Насыщенность Яркость). 

В основе формата RGB лежит тот факт, что любой цвет 

можно представить как синтез трех основных цветов: красного, 

зеленого и синего, в разных пропорциях. Суть формата состоит 

в том, что любой цвет в этом формате представляется в виде 

набора трех цифр, которые характеризуют интенсивность трех 

основных цветов в общей палитре от 0 до 255. Таким образом, 

например, красный цвет будет иметь значения 255 0 0, желтый – 

255 255 0, пурпурный – 255 0 255 и т.д. Формат HSL же является 

синтетическим и получается в результате формульного 

пересчета из формата RGB. 

Этот формат также представляет собой набор из трех 

цифр – параметров Hue Saturation и Lightness в диапазоне 

значений от 0 до 255. Формат HSL является более 

показательным для данной методики, так как цвет в данном 

случае представлен всего одной цифрой (параметр Hue), 

остальные два параметра отвечают за насыщенность и яркость 

этого цвета соответственно. 

Методика начинается с подготовки кернового материала. 

Цветность кернового материала изучается по спилу, поэтому 

керн должен быть предварительно распилен и уложен на столик 

для фотографирования. Удобнее всего укладывать керн пятью 
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последовательными метровыми интервалами рядом друг с 

другом (рис. 1). 

Фотозамер осуществляется с помощью обычной 

процедуры фотографирования, которое проводится не только в 

дневном, но и в ультрафиолетовом свете (так как органический 

материал люминесцирует в ультрафиолетовом свете, это дает 

дополнительную информацию о насыщенности кернового 

материала углеводородами). Для того чтобы цвета при 

фотографировании получились правильными, на всех снимках, 

сделанных разными людьми, в разное время или с 

использованием разной фототехники, фотографирование 

осуществляется по определенному регламенту, в котором 

указаны параметры съемки, температура накаливания, вид ламп 

и особенности самой процедуры. Также, для дальнейшей 

цифровой корректировки, керн фотографируется вместе с 

таблицей эталонных цветов. После фотографирования 

получаются цифровые изображения керна, в которых каждый 

пиксель является набором трех цветов в формате RGB (рис. 1). 

Для дальнейшей работы по рассматриваемой методике 

цифровые изображения керна заносятся в компьютер. Работа 

осуществляется с помощью написанного автором методики 

программного пакета «CollSkanDigital». Пакет позволяет в 

полуавтоматическом режиме обработать цифровые изображения 

кернового материала и на выходе получить графическую и 

геологическую информацию по керну. Программа состоит из 

трех модулей, выполняемых поочередно. Первый модуль 

программы предназначен для составления таблиц данных 

значений параметров цветов Red, Green, Blue по глубине 

скважины с заданным шагом осреднения (рис. 2). 
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Рис. 1. Пример цифровых изображений керна 

 

Рис. 2. Принципиальная схема работы первого модуля программы 

«CollSkanDigital» 
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Назначение модуля II – это создание колонки средних 

цветов по скважине, колонки интерпретации цветности и 

вычисление коэффициентов коллекторского потенциала, 

расчлененности и неоднородности по всему представленному 

интервалу по следующим формулам: 

 , (1) 

где Kкп – коэффициент коллекторского потенциала;  

Nk – суммарная мощность коллектора на интервале, м;  

N – общая мощность интервала, м,  

 [2] 

где Kрасч. – коэффициент расчлененности 

Xi – мощность i-го пропластка; 

, [3] 

где Kнеодн. – коэффициент неоднородности;  

Xi – значение параметра на глубине i; 

ip – глубина подошвы интервала, м;  

ik – глубина кровли интервала, м;  

N – мощность интервала, м. 

Назначение модуля III – выделение информации по 

цветности для определенных частей внутри всего 

представленного интервала. В связи с частой необходимостью 

рассмотрения только конкретных интервалов по глубине внутри 

всего интервала, представленного керновым материалом. 

Модуль III призван выделить только нужные интервалы и 

рассмотреть их отдельно. 

Так, на выходе можно получить детальную 

количественную оценку цветности кернового материала по 

всему представленному интервалу и графически 

визуализировать это распределение, что дает наглядное 

представление о литологической дифференциации пород, 

распределении углеводородов по интервалу и др. (рис. 2). 

Наряду с исследованием цветности по керну программный 

пакет и методика позволяют изучать цветность пород и в 

образцах, высчитывая среднее значение параметров Red Green 

Blue Hue Saturation и Lightness для образца. Это является 

полезным при исследовании цветности выделенных по 
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скважине литотипов, так как каждый образец характеризует 

только один литопип. По результатам накопленных знаний о 

цветности пород удалось вычислить интервалы значений 

параметров для некоторых литотипов пород, что делает 

возможным их автоматическое (программное) выделение на 

интервалах керна.  

Используя свойство свечения углеводородов в 

ультрафиолетовом свете, возможно получение информации о 

характере нефте- и газонасыщения кернового материала по 

разрезу. При этом данные будут особенно востребованы в ряде 

месторождений или залежей со сложным распределением 

коллектора или насыщенности по нему, так как данная методика 

позволяет изучить такое распределение с точностью до десятых 

долей миллиметра. 

Также в результате исследований цветности возможно 

выделение типа насыщения, что особенно актуально для не 

терригенных коллекторов, так как для них наименее характерен 

поровый тип пустотного пространства. 

Свечение нефтей под ультрафиолетовым светом 

(люминесценция) бывает различным и напрямую зависит от 

химического состава нефтей. Учитывая этот факт, можно 

разделять нефти различного состава по свечению. Так, взяв в 

основу классификацию битумоидов по люминесцентной 

характеристике капиллярных вытяжек по В.Н. Флоровской и 

сопоставив ее с цифровыми форматами цвета, были выявлены 

интервалы значений цифровых параметров цветности для 

нефтей различных составов. 

Технико-экономическое преимущество данной методики 

заключается в следующем. Способ отличается высокой 

надежностью и точностью, детальность исследования 

составляет десятые доли миллиметра, при этом вероятность 

ошибок сведена до минимума, поскольку все графические и 

вычислительные работы выполняются техническими 

средствами и программным обеспечением. Сведены до 

минимума также затраты времени на исследование. Так, при 

исследовании 100 м керна данным способом, время работы в 

среднем составляет 3-4 часа при детальности исследования 1 см. 
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К недостаткам относятся ограниченная 

распространенность методики. На сегодняшний день метод еще 

не получил широкого распространения, как следствие – 

небольшая база накопленных знаний о цветности пород. 
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Предметом исследований является так называемый «аномальный 

разрез» отложений баженовской свиты Западной Сибири. По данным 

сейсморазведки и бурения за последние 35 лет закартировано множество 

площадей с подобным типом разреза. Тем не менее, несмотря на довольно 

большой объем работ, посвященных этой проблеме, условия и механизм 

образования аномальных песчано-алевролитовых разрезов баженовской 

толщи остаются одними из самых дискуссионных вопросов современной 

геологии Западной Сибири.  

В настоящее время сейсмические исследования позволяют выделять 

различные типы аномального разреза отложений баженовской свиты, 

картировать их и прогнозировать поиск ловушек УВ с учетом 

распространения зон аномального разреза как в песчано-алевролитовых 

отложениях баженовской свиты, так и в вышезалегающих породах 

ачимовской толщи.  

Выводы: основные результаты исследования связаны с уточнением 

перспектив нефтегазоносности уже разрабатываемых месторождений с 

точки зрения открытия новых залежей углеводородного сырья. Баженовская 

свита остается непознанным объектом как для геологов, так и для 

разработчиков. В связи со специфическими условиями залегания запасов 

баженовской свиты необходимо внедрение новых инновационных технологий 

при их разведке и разработке. Единство пластов ачимовско-баженовского 

комплекса свидетельствует о возможности их широкой гидродинамической 

связи, что позволяет считать ачимовскую толщу в зонах развития 

аномальных разрезов баженовской свиты важным и перспективным 
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объектом поиска углеводородов. Особенно актуальным этот вопрос является 

для территории Сургутского свода Западной Сибири.  

Введение в активную разработку трудноизвлекаемых запасов залежей 

баженовских отложений представляет собой важную отраслевую задачу. 

Создание технологии разработки баженовских отложений коренным образом 

может решить проблему обеспечения добычи нефти на действующих и вновь 

разбуриваемых месторождениях Западной Сибири. 

Ключевые слова: месторождение, нефть, баженовская свита, 

аномальный разрез, битуминозные аргиллиты, ачимовская толща, генезис, 

модель, разведка, разработка, залежи нефти, ресурсная база, 

нефтеносность. 

 

Введение 

В настоящее время, в связи с истощением запасов нефти 

на месторождениях простого строения, внимание 

исследователей все больше привлекают сложные типы 

коллекторов, к числу которых в Западно-Сибирском 

нефтегазоносном бассейне (НГБ), в первую очередь, относится 

баженовская свита. Залежи нефти в отложениях этой свиты 

рассматриваются как один из стратегически важных объектов 

для восполнения ресурсной базы нефтяной отрасли России. 

Наиболее интересными с точки зрения нефтеносности 

являются так называемые аномальные разрезы (АР) 

баженовской свиты. На территории ХМАО-Югры и ЯНАО по 

данным сейсморазведки и бурения закартировано множество 

площадей с подобным типом разреза [1−14].  

Под АР понимается такой разрез, где характерная почти 

для всей Западной Сибири пачка темноокрашенных 

битуминозных аргиллитов на ограниченных участках либо 

расслаивается песчаниками, алевролитами, глинами, либо вовсе 

отсутствует [1, 2, 4, 6, 8, 10].  

В пределах Сургутского свода такие разрезы выделяются 

[9, 13] в пределах Савуйской (скв. 101), Равенских (скв. 164, 166, 

167), Родниковой (скв. 150), Федоровской (скв. 69, 3822), 

Тянской (скв. 101), Тончинской (скв. 200), Быстринской (скв. 35, 

131, 135), Конитлорской (скв. 191), Западно-Перевальной 

(скв. 11а), Яунлорской (скв. 700), Юрьевской (скв. 103) и ряде 

других площадей.  

На временных сейсмических разрезах интервал поля 

отраженных волн, соответствующий баженовской свите, обычно 
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имеет высокоамплитудную, трехфазную форму, устойчивую, 

хорошо коррелируемую по площади и легко распознаваемую на 

временном разрезе. 

На участках АР баженовской свиты и ачимовской толщи в 

соответствующем интервале наблюдается иная волновая 

картина: теряется устойчивость формы волнового пакета, резко 

падает амплитуда, часто отмечаются неустойчивое 

местоположение экстремумов отражений и потеря непрерывной 

корреляции (рис. 1). В акустике такую форму отражений 

классифицируют как спекл, то есть суммарное случайное поле 

отражений или пакет рассеянных отражений от системы 

случайных рефлекторов со сложным пространственным 

распределением углов и шероховатостей. При бурении в этих 

отложениях вместо монолитной маломощной (первые десятки 

метров) толщи битуминозных глин, как это имеет место в 

стандартных разрезах, наблюдается хаотическое чередование 

пластов и прослоев песчаников, сероцветных и битуминозных 

глин. Физические и геометрические параметры этих пластов и 

прослоев значительно варьируют по площади [1, 7, 10]. 

АС4 АС4
М

НБС10

ТЮ2

Б

ВЗ Перспективные

объекты в

ачимовке

 

Рис. 1. Фрагмент временного разреза с аномальным строением 

баженовской свиты с выделением перспективных участков  

в ачимовском интервале (Федоровское месторождение) 
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«Аномальные» песчаные линзы на некоторых площадях 

Сургутского свода содержат залежи нефти и газа в пластах, ин-

дексируемых, как Ю0к и Ю0-ач. Проницаемые пропластки 

трещиноватых интервалов отложений баженовскои свиты выде-

ляются в пласт Ю0, который содержит залежи нефти в пределах 

Тевлинско-Русскинского, Федоровского, Тончинского, 

Камынского, Вачимского, Конитлорского и Ай-Пимского ме-

сторождений нефти и газа. В региональном площадном разме-

щении аномальных разрезов отмечаются четкие закономерно-

сти, их зоны характеризуются субмеридиональной ориентиров-

кой [1, 5, 13], согласующейся с направлением Сургутской 

моноклинали − Быстринско-Вачимско-Конитлорской структур-

ной зоны, прослеживающейся с юга на север более чем на 100 

км. 

Эффективные нефтенасыщенные толщины пласта Ю0 

достигают 4.4 м. Дебиты нефти меняются от непромышленных 

притоков (1.4 м3/сут. при Нд=275 м) до 43.2 м3/сут. на 6 мм 

штуцере. Залежи нефти пласта Ю0 связаны с трещинным 

коллектором и имеют локальное распространение и очень малые 

размеры [4, 13]. Различия строения АР баженовской свиты на 

разных площадях Западно-Сибирского НГБ объясняется 

различным сочетанием оползневых и турбидных процессов, 

приведших к их образованию [2]. 

Открытие в середине 1990-х годов залежей нефти в 

ачимовских пластах в пределах Моховых, Восточно-Моховых и 

Равенской структур, расположенных восточнее зоны 

аномального строения баженовской свиты Федоровского 

месторождения, подтверждает посылку о том, что 

нефтеносность баженовско-ачимовского комплекса связана с 

аномальными разрезами баженовской свиты [13]. В последние 

годы залежи нефти в ачимовских пластах вблизи зоны АР 

открыты в пределах Конитлорского месторождения. Залежи 

нефти связаны с отдельными изолированными непротяженными 

линзами, залегающими на различных гипсометрических 

уровнях. 

Единство пластов ачимовско-баженовского комплекса 

свидетельствует о возможности их широкой гидродинамической 

связи, что позволяет считать ачимовскую толщу в зонах 
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развития аномальных разрезов баженовской свиты важным и 

перспективным объектом поиска углеводородов. Особенно 

актуальным этот вопрос является для территории Сургутского 

свода, где аномальные разрезы баженовской свиты имеют 

широкое распространение [9, 13], а выявленные залежи в 

ачимовском интервале разреза (рис. 1) на большинстве 

месторождений с АР баженовских отложений приурочены 

именно к таким участкам.  

Данная закономерность является актуальной с точки 

зрения открытия новых залежей в ачимовском интервале разреза 

на уже разрабатываемых месторождениях Сургутского свода, 

т.к. данный интервал геологического разреза еще недостаточно 

разведан. Ведь большинство основных продуктивных объектов 

связано с вышезалегающими пластами неокома.  

Заключение 

Образование АР баженовской свиты в результате 

оползневых процессов, турбидитовых потоков и других донных 

течений необходимо рассматривать в тесной связи с 

геодинамическими и тектоническими процессами. Знание 

генезиса подобных объектов позволит правильно проектировать 

поисковые работы, точнее оценивать запасы углеводородов в 

отложениях такого типа.  

Наличие зоны АР баженовской свиты является 

своеобразным поисковым признаком для обнаружения залежей 

УВ в пластах ачимовской толщи. Отсутствие хороших 

покрышек и экранирующего влияния баженовских отложений 

на таких участках, закономерная приуроченность аномальных 

разрезов к очагам геодинамической активности, высокая 

вероятность вертикальной газо- и флюидомиграции – все эти 

факторы благоприятны для формирования здесь 

высокоперспективных многопластовых скоплений УВ в 

неокомском интервале геологического разреза. 

Несмотря на кажущуюся изученность, баженовская свита 

остается непознанным объектом как для геологов, так и для 

разработчиков. В связи со специфическими условиями 

залегания запасов баженовской свиты необходимо внедрение 

новых инновационных технологий при их разведке и 

разработке. Введение в активную разработку 
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трудноизвлекаемых запасов залежей баженовских отложений 

представляет собой важную отраслевую задачу. Создание 

технологии разработки баженовских отложений коренным 

образом может решить проблему обеспечения добычи нефти на 

действующих и вновь разбуриваемых месторождениях Западной 

Сибири. 
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В последние десятилетия нефтегазовые компании активно 

изучают зону глубоководных континентальных склонов, где от-

крывают крупные месторождения углеводородов, приурочен-

ных к турбидитным и авандельтовым отложениям. При этом 
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анализ мировой литературы (Gee et all, 2007), (Georgiopoulou et 

all, 2009), (Schwehr et all, 2007), (Wien et all, 2007) показывает, 

что в этой области приходится сталкиваться с серьезной про-

блемой соотношения генетически различных типов гравитаци-

онных образований, в том числе масштабных оползневых явле-

ний. Особенно значительные оползневые явления наблюдаются 

вблизи магистральных трансформых разломов. Так, одно из 

крупных газовых месторождений Норвегии Ormen Lange, 

открытое в конце 1990-х гг., приурочено к гигантскому ополз-

невому телу Storegga Slide Complex около трансформной 

окраины (Solheim et all, 2005). При проведении геолого-разве-

дочных работ на глубоководном склоне Гвинейского залива в 

Кот-Д’Ивуаре компания Лукойл Оверсиз также столкнулась с 

серьёзностью проблемы взаимоотношений оползневых явлений 

с нормальной склоновой седиментацией. 

Целью данной работы является установление характера 

взаимодействия различных гравитационных процессов на 

континентальном склоне пассивной трансформной окраины 

Гвинейского залива, а также прогноз нефтегазоносности этих 

отложений. 

Изучение взаимодействия гравитационных процессов с 

дальнейшим прогнозом нефтегазоносности стало возможным 

благодаря детальному изучению трехмерных сейсмических 

данных высокого разрешения с использованием геологической 

информации по регионам с аналогичными условиями 

осадконакопления. 

Разработанный для Гвинейского залива подход к 

исследованию гравитационных процессов и анализу 

нефтегазоносности может быть с успехом использован для 

изучения строения пассивных окраин данного типа. 

Уникальное положение Гвинейского залива и история его 

формирования обеспечили определенный круг процессов, 

влиявших на формирование структуры в данном регионе. В 

пострифтовую стадию развития значительное влияние на 

развитие окраины оказали склоновые гравитационные 

процессы, порой в значительной степени видоизменявшие 

многокилометровый разрез морских отложений. Тектонически 

активный высокоградиентный рельеф окраины в значительной 



61 

степени обусловил распространенность спектра склоновых 

образований различного происхождения. Он варьирует от 

локальных проявлений потокового переноса вещества к весьма 

распространенным турбидитным образованиям до гигантских 

тел связанного массопереноса (оползней). Первые два 

гравигенных явления типичны для многих гравитационно 

нестабильных склонов и могут быть отнесены к 

седиментационным явлениям. В то же время масштабность 

подводного оползания, затрагивающего тысячи квадратных 

километров осадков по горизонтали и километры по вертикали, 

заставляет рассматривать его как тектонический процесс 

гравитационного происхождения с собственным структурным 

парагенезом. 

Важно, что накопление турбидитных тел и локальных 

глинистых потоков происходило эпизодически в течение всего 

времени формирования осадочного чехла. Накопление такого 

рода тел тесно связано с происхождением и тектоническим 

режимом окраины, а также динамическим рельефом 

пострифтовой стадии. Сочетание гемипелагических и 

гравигенных осадочных образований создали реологические 

неоднородности разреза, что в дальнейшем сказалось на 

особенностях оползневого деформирования. 

Бассейн Кот-Д’Ивуара (рис. 1) находится в пределах 

западной части Гвинейского залива между магистральными 

трансформными разломали Сан-Паулу и Романш, которые в 

значительной степени обусловили современную морфологию 

дна океана на этом участке. Сам участок исследования 

находится на континентальном склоне Кот-Д’Ивуара, в районе 

поднятия Болейн. Гвинейский залив, особенно его западная 

часть, в пределах которой находится бассейн Кот-Д’Ивуара, 

имеет узкий шельф, шириной до 50 км, не характерный для 

пассивных окраин Атлантического типа. В то же время 

континентальная часть Гвинейского залива изобилует речными 

потоками, которые размывают Западно-Африканский щит, 

транспортируя колоссальные объемы терригенного вещества в 

прибрежную зону (Einsele, 2000). 
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Рис. 1. Карта региона исследования 

Разрез осадочного чехла в данном районе начинается с 

глинистых отложений альбского возраста с высоким 

содержанием органического вещества. В отложениях 

туронского возраста выделяется нижняя часть, представленная 

морскими глинистыми отложениями, и несогласно залегающая 

верхняя, представленная песчаными отложениями 

глубоководных конусов выноса. По всей видимости, в конце 

туронского времени вся южная часть региона была опущена за 

счет раскрытия Атлантического океана, и часть отложений 

туронского и альбского возраста съехали по плоскости срыва в 

более погруженную область. После этого тектонического 

события регион развивался как стандартный бассейн пассивной 

окраины с отложением гемипелагических осадков в периоды 

высокого стояния уровня моря и образованием глубоководных 

конусов выноса и связанных с ними оползневых процессов в 

периоды регрессии. В особенности такие потоковые системы 

были развиты в кампанское время. 

Результатом интерпретации сейсмических данных явилось 

создание геологической модели осадконакопления (рис. 2), на 

которой выделяются высокоградиентные конуса выноса, а также 

гемипелагические осадки, накапливавшиеся в условиях 

высокого стояния относительного уровня моря. 
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Рис. 2. Геологическая модель осадконакопления 

Объектом детального анализа являются отложения 

конусов выноса туронского возраста, поскольку из этих 

отложений были получены притоки нефти по двум скважинам, 

пробуренным на территории исследования. 

Для детального рассмотрения туронских отложений была 

произведена пакетно-фазовая корреляция и построены 

стратослайсы между горизонтами, отображающие внутреннюю 

реологию потоковых систем конуса выноса. 

По итогам подробного рассмотрения удалось выделить 

внутреннее строение конуса выноса. В нижней части он 

представлен единым прямолинейным потоком, накопившимся в 

период быстрого падения уровня моря. Этот поток прорезал 

каньон, определяющий направление переноса материала, при 

этом дистальная часть этого потока находится за пределами 

района исследования. Когда падение уровня моря начало 

замедляться, энергии потоковых систем не хватало для переноса 

большого количества материала, прорезающего прямолинейные 

каньоны. По этой причине русла начали меандрировать. В 

начале трансгрессии количество сносимого материала начало 



64 

уменьшаться, что привело к образованию плащевых толщ. 

Когда уровень моря поднялся выше, на данной территории 

откладывались лишь глубоководные глинистые отложения, 

являющиеся флюидоупором для песчаных тел конуса выноса. 

Важное влияние на прогноз перспектив открытия новых 

месторождений в данном регионе оказывают тектонические 

движения, которые привели к образованию системы разломов 

оползневого генезиса. В особенности такие процессы связного 

массопереноса развивались в кампанское время, в условиях 

низкого стояния уровня моря и образования большого 

количества конусов выноса. 

В итоге работы автором составлена детальная 

геологическая модель осадконакопления в районе исследования, 

выделен конус выноса туронского возраста и детально 

рассмотрено его внутреннее строение, изучена система 

оползневых процессов и ассоциированных с ними разрывных 

нарушений.  

Исследуемый блок можно условно разделить на две части: 

северную, в которой оползневые процессы проявлены наиболее 

активно, и южную, где угол наклона склона выполаживается и 

уменьшается влияние оползневой тектоники на осадочную 

толщу и сохранность ловушек. 

В выделенном конусе выноса наиболее перспективным 

объектом с точки зрения нефтегазопоисковых работ являются 

песчаные тела меандрирующих русел, находящиеся на 

поднятых блоках. 

Таким образом, по этой модели и изученным 

литературным данным схожих регионов, удалось выделить 

места, наиболее перспективные для дальнейших геолого-

разведочных работ. 
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Высокие темпы развития нефтяной промышленности в 

России обусловили быстрое истощение высокопродуктивных 

залежей и рост доли трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ). Кроме 

того, основной прирост запасов происходит за счет ТрИЗ. Все 

это обуславливает необходимость совершенствования 

современных технологий разработки ТрИЗ, что невозможно без 

понимания структуры и четкого определения критериев 

отнесения запасов к таковым. 

В данной работе под ТрИЗ понимаются запасы, которые 

нерентабельно добывать при современном уровне технологий, 

освоенности и доступности разрабатываемых территорий, 

заключенные в геологически сложнопостроенных коллекторах 
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или представлены малоподвижной (высоковязкой) нефтью. Не 

существует единой общепринятой классификации критериев 

отнесения запасов к трудноизвлекаемым, но наиболее 

распространенной является классификация Э.М. Халимова и 

Н.Н. Лисовского, согласно которой выделяют следующие 

группы критериев: 

1. Свойства нефти (высокая вязкость, сернистость); 

2. Характеристика коллекторов (низкие Кп и Кпр, малые 

толщины, высокая расчлененность, низкие Кн); 

3. Контактность зон (нефть–пластовая вода, нефть–газовая 

шапка); 

4. Горно-геологические факторы (глубина, многолетнемерз-

лые породы); 

5. Влияние разработки (выработанность); 

6. Величина НИЗ (НИЗ<5млн.т); 

7. География района работ (природно-климатические 

условия, шельф). 

Для Западной Сибири основными критериями, 

осложняющими запасы, являются характеристика коллектора и 

наличие контактных зон. Это связано с тем, что большинство 

месторождений Западной Сибири сложены низкопроницаемыми 

коллекторами и залегают полого (угол наклона крыльев не 

превышает 1−2 градуса) [3]. 

Остановимся на проблеме нефтяных залежей с обширной 

водонефтяной зоной (ВНЗ), при разработке которых происходит 

быстрое «подтягивание» подошвенной воды к 

нефтенасыщенной части пласта и как результат быстрое 

обводнение скважин.  

Залежи такого строения, как правило, эксплуатируют на 

водонапорном режиме. Данный режим является наиболее 

эффективным при разработке месторождений, на данном 

режиме возможно достижение КИН до 0,7−0,8 д.ед. Основным 

видом энергии при работе на этом режиме является напор 

подошвенной воды, которая внедряется в залежь и относительно 

быстро компенсирует объем отбираемой нефти. Основная 

проблема при разработке – образование конусов воды и быстрое 

обводнение скважин. Причиной обводнения является множество 

факторов, в том числе: активный напор подошвенных вод и 
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отсутствие гидродинамического барьера (например, глинистой 

перемычки на границе нефть − вода). Активность подошвенных 

вод можно выразить отношением нефтенасыщенной толщины 

пласта к эффективной толщине (А = Нэф.н / Нэф). Если А 

стремится к 1, то мощность нефтенасыщенной части пласта 

значительно больше мощности водонасыщенной части, влияние 

подошвенной воды незначительно и наличие 

гидродинамического барьера не влияет на скорость обводнения 

скважин. Если же А стремится к 0, то мощность 

нефтенасыщенной части значительно меньше водонасыщенной, 

в этом случае наличие и мощность гидродинамического барьера 

играет решающую роль в скорости обводнения. 

Таким образом, эффективная разработка ТрИЗ контактных 

зон возможна в областях, где соблюдается баланс между 

величиной параметра А и мощностью гидродинамического 

барьера. 

Алгоритм выделения в нефтяных массивных залежах 

ТрИЗ контактных зон представлен на рис. 1. 

На основе представленного алгоритма возможно 

выделение трех зон, характеризующихся различной скоростью 

обводнения: 

1. Зона с значением А>кр. В этой зоне скважины 

обводняются спустя длительный промежуток времени. 

2. Зона с значением А<кр, но Нгл.пр.>кр. В этой зоне 

обводнение происходит аналогично предыдущей. 

3. Зона с значением А<кр. и Нгл.пр.<кр. Данная зона 

характеризуется ТрИЗ, в ней скважины вступают в 

эксплуатацию с высоким процентом воды либо 

обводняются в первые месяцы работы.  
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Рис. 1. Алгоритм выделения ТрИЗ контактных зон 
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Главной отличительной особенностью представленной 

методики является то, что не все запасы, содержащиеся в ВНЗ, 

необходимо относить к ТрИЗ. В связи с чем появляется 

возможность перфорировать скважины ближе к поверхности 

ВНК, что в процессе разработки приведет к уменьшению 

количества запасов, содержащихся в целиках. Также в отличие 

от ТрИЗ, которые только описаны в форме 6ГР, преимуществом 

данной методики является то, что ТрИЗ можно локализовывать 

и картировать, что, в свою очередь, позволяет вести более 

эффективную разработку залежи. 

Представленный алгоритм опробован на примере пласта 

БС10-2-1 месторождения К. Пласт характеризуется высокой 

неоднородностью по площади и разрезу (табл. 1), 

разрабатывается с 1986 г. Средний процент входной 

обводненности скважин по пласту равен 48%.  

Таблица 1 

Геолого-геофизическая характеристика пласта 
Пласт Тип залежи Нэф.н., м Кпр, мкм2 Кн, % Красчл. КИН, д.ед. 

БС10-2-1 Массивная 
0,4-11,4 1,2-1180,7 33,3-83,8 

6,4 0,28 
4 170 64,1 

На первом этапе на основе регрессионного анализа 

определены критические значения параметра А и мощности 

глинистой перемычки. На втором этапе проведено 

ранжирование карты параметра А и карты мощности глинистой 

перемычки на основании критических значений. На третьем 

этапе проведен анализ данных параметров и выявлены области 

прогноза низкой входной обводненности, даны рекомендации 

по бурению. 

Основным преимуществом представленного алгоритма 

является возможность локализовывать ТрИЗ нефти контактных 

зон по площади залежи. В результате применения предложен-

ного алгоритма выделено 1201 тыс. у.е. ТрИЗ нефти контактных 

зон, что на 80% меньше, чем величина ТрИЗ нефти этой же 

категории, выделяемых по стандартной методике по форме 6ГР 

(согласно этой методике все запасы нефти ВНЗ относят к ТрИЗ). 

На участках, в которых запасы по результатам применения ме-

тодики переведены в категорию «неосложненных», возможно 

повысить коэффициент охвата залежи разработкой по верти-



70 

кали, что в свою очередь повысит эффективность разработки 

залежи в целом. 

Таким образом, в данной работе: 

1. Представлен алгоритм выделения ТрИЗ контактных зон 

нефтяных залежей. 

2. Представленный алгоритм опробован при выделении зон 

пласта БС10-2-1 месторождения К. 

3. Выделены ТрИЗ и зоны первоочередного бурения на 

пласт БС10-2-1 месторождения К. 
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Проведение инженерных расчетов в области добычи 

нефти с использованием систем механизированной добычи, 

особенно установками электроцентробежных насосов (далее − 

УЭЦН), является актуальной задачей. На текущий момент 

большая часть добычи активов компании Лукойл Оверсиз 

обеспечивается за счет УЭЦН. Повышение эффективности и 

надежности эксплуатации скважин погружными насосами 

является весьма серьезной, комплексной проблемой, решить 

которую можно лишь совместными усилиями ученых, 

машиностроителей и нефтяников. Одним из наиболее важных 

этапов является корректный подбор погружных установок для 

условий конкретной скважины. Правильность расчетов сильно 

влияет на достижение целевых показателей добычи: 

межремонтный период, наработка на отказ, что, в конечном 

счете, влечет сокращение текущих и капитальных расходов, 

таких как расходы на проведение операций по замене 

погружного оборудования, упущенная выгода от простоя 

скважины, повышенный расход электроэнергии и ряд других 

расходов.  

К задачам инженерных расчетов относятся: подбор 

скважинного оборудования УЭЦН, анализ работы скважинного 

оборудования.  

Известны два подхода к проведению расчетов – расчет по 

методике П.Д. Ляпкова, разработанной еще в СССР, и так 

называемой методике узлового анализа (nodal analysis), 

нашедшей широкое применение на Западе. Большинство 

коммерческих программ, применяемых для подбора и анализа 
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УЭЦН, применяют одну из этих методик. Расчеты включают в 

себя определение PVT-параметров потока, расчет режимов 

работы УЭЦН, необходимость использования дополнительного 

оборудования (газосепаратор, устьевой штуцер), а также расчет 

параметров этого оборудования. 

Автором был разработан программный комплекс для 

проведения расчетов по подбору УЭЦН. Основой послужила 

методика П.Д. Ляпкова. 

В отличие от стандартной методики П.Д. Ляпкова 

методика, реализованная автором, адаптирована для 

компьютерных расчетов. Разработанная программа позволяет 

провести детальный анализ характеристик потока по любым 

корреляциям – исследовать структуру потока в любой точке 

скважины, истинное газосодержание, приведенные скорости 

движения фаз и т.п. 

Кроме того, программа построена таким образом, что в 

дальнейшем возможна ее модификация, которая при 

необходимости позволит произвести сравнение методики П.Д. 

Ляпкова с методами узлового анализа не только в целом, но и по 

отдельным элементам расчета – расчету PVT-свойств 

скважинной продукции, расчет по разным корреляциям 

многофазного потока. Это расширяет диапазон возможностей 

для инженера при выборе типа корреляции. В программный 

пакет интегрирована база данных по насосам, используемых в 

современной промышленности, что позволяет утверждать о его 

автономности и полной самостоятельности. Интуитивно 

понятный интерфейс делает возможным массовое 

использование данной методики подбора на промыслах в 

качестве экспресс-подбора. 

Программа реализована на основе среды VBA, что 

устраняет необходимость установки дополнительного 

программного обеспечения. Программа рассчитана для 

использования как в практических целях, так и в качестве 

учебного пособия для студентов. 
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Введение в проблему 

В данной работе рассматривается подбор оптимального 

вытесняющего агента с целью совершенствования системы 

разработки участка месторождения с трудноизвлекаемыми 

запасами. 

Традиционным методом извлечения высоковязкой нефти 

является применение закачки тепловых агентов. Применение 

тепловых методов основано на способности нефтяного пласта 

накапливать и передавать тепловую энергию. Перенос тепла в 

основном осуществляется за счет теплопроводности и 

конвекции. Рабочим агентом при применении тепловых методов 

является вода, которая переносит больше тепла, приходящегося 

на единицу тепла, чем любая другая жидкость. 

Для условий повышенной вязкости нефти и значительной 

неоднородности коллектора по толщине пласта соотношение 

подвижностей значительно превышает единицу, что приводит к 
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образованию языков обводнения и низкому значению 

коэффициента охвата пласта по толщине. Учитывая сложное 

геологическое строение анализируемого месторождения и 

эффект от применения данного метода на других блоках, в 

качестве возможного способа модернизации системы 

разработки была оценена эффективность применения 

полимерного заводнения. Закачка полимеров относится к 

методам, приводящим к увеличению коэффициента охвата за 

счет изменения свойств воды при добавке в нее макромолекул 

полимера. Подвижность вытесняющей фазы обычно выше 

подвижности вытесняемой. 

Выработка запасов рассматриваемого IX блока началась в 

2001 году и осуществлялась на естественном режиме вплоть до 

ноября 2011 года. На сегодняшний день вытеснение нефти 

осуществляется путем применения закачки холодной воды через 

нагнетательные скважины. Учитывая, что на всем 

месторождении нефть относится к категории трудно 

извлекаемых запасов, можно констатировать, что выработка 

запасов осуществляется технологически неэффективно. 

В данной работе был проведен комплексный анализ 

разработки выбранного участка и возможных методов 

эффективного доивзлечения его запасов. 

Проведение анализа и расчетов 

По геологическому строению месторождение компании 

Лукойл-Оверсиз относится к сложным. Продуктивные 

коллектора приурочены к терригенным отложениям 

среднеюрского и нижнемелового возраста, разделены на блоки 

тектоническими нарушениями (см. рис. 1). Месторождение 

разрабатывается с 1999 года, на 01.01.2014 текущий КИН – 

0,056. Нефть месторождения – тяжелая, высоковязкая, 

относится к категории трудно извлекаемых запасов: 

плотность нефти 937 кг/м3. 

вязкость нефти 200 – 600 сП. 
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Рис. 1. Схема расположения линий тектонических нарушений 

На месторождении выделено два объекта разработки. На 

01.01.2014 отобрано 19,7% от утвержденных извлекаемых 

запасов. При этом различные блоки месторождения 

характеризуются разными геологическими условиями и 

значительным отличием друг от друга по степени выработки. 

Наиболее выработанными являются центральные блоки 

месторождения. 

На месторождении опробованы и широко применяются 

различные методы увеличения нефтеотдачи. Наибольшую 

эффективность на центральных блоках показали закачка горячей 

воды и применение геле-полимерного заводнения. 

В рамках производственной задачи проанализировано 

совершенствование системы разработки IX блока 

месторождения. Данный блок характеризуется крайне низкой 

степенью выработки: накопленная добыча нефти на 01.01.2014 

данного блока составила 171 тыс. тонн, что составляет всего 

6,5% от утвержденных извлекаемых запасов данного участка 

месторождения. 

Для оценки эффективности применения тепловых методов 

на IX блоке были использованы термодинамические свойства 

флюидов и горных пород месторождения, определенные на 

основе результатов исследований поверхностных и глубинных 

проб и керновых исследований. Результаты этих исследований 

сведены в табл. 1. Данные величины заложены в 

гидродинамическую модель месторождения. 
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Таблица 1 

Термодинамические свойства пород пласта 

и насыщающих флюидов 

 

Для оценки эффективности применения полимерного 

заводнения на IX блоке были использованы особенности 

взаимодействия горной породы месторождения с полимерными 

растворами (см. табл. 2, 3). Данные величины заложены в 

гидродинамическую модель месторождения.  

Помимо названных двух методов увеличения нефтеотдачи 

была рассмотрена эффективность применения их комбинации, 

термополимерного заводнения, применения импульсно-

дозированного теплового воздействия (ИДТВ). 

Таблица 2 

Свойства породы для полимера 

Мертвое поровое 

пространство для 

данного типа породы 

Коэффициент 

остаточного 

сопротивления для 

данного типа 

породы 

Массовая плот-

ность данного 

типа породы в 

пластовых 

условиях, кг/м3 

Максимальное 

значение 

адсорбции 

полимера 

Недоступным явля-

ются проницаемости 

ниже 10мД. 

Для месторождения 

при средней прони-

цаемости в 1,5Д 

можно пренебречь 

Полимер: 

0,15% SD-6800 - 2,1 

0,25% SD-6800 - 4,0 

сшитый полимер 

0,2% - 10 

2400 
20 мг полимера 

на 1 г породы 
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Таблица 3 

Функции адсорбции полимера 

Локальная 

концентрация 

полимера в 

окружающем 

породу растворе, 

кг/м3 

Концентрация полимера, 

адсорбированного 

породой пласта, г 

полимера на 1 г породы 

(при слабой адсорбции, 

молек. масса 8–10 млн. 

дальтон) 

Концентрация полимера, 

адсорбированного породой 

пласта, г полимера на 1 г 

породы (при сильной 

адсорбции, молек. масса 

14−18 млн. дальтон) 

0,1 0,00004 0,002 

0,2 0,00056 0,0026 

0,3 0,00090 0,0029 

0,4 0,00120 0,0032 

0,5 0,00140 0,0034 

0,6 0,00169 0,0037 

0,7 0,00190 0,0039 

0,8 0,00210 0,0041 

0,9 0,00230 0,0043 

1,0 0,00250 0,00436 

Для технологической оценки всех рассматриваемых 

технологий была использована актуализированная на 01.01.2014 

гидродинамическая модель месторождения, построенная в 

программном комплексе Eclipse. На рис. 3 показана настройка 

гидродинамической модели участка на 01.01.2014. 

 
Рис. 2. Визуализация гидродинамической модели, построенной 

в Eclipse 
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Рис. 3. Сходимость модели с фактом 

Адекватность расчета на модели подтверждается также 

расчетом технологических показателей разработки (ТПР), 

проведенном при помощи использования характеристик 

вытеснения (рис. 4). 

 
Рис. 4. Сравнение расчета ТПР по модели и по характеристикам, 

базовый вариант 

Ряд расчетов проводился до 01.01.2022. В результате был 

проведен технологический анализ полученных результатов и 

выбор наилучшего варианта совершенствования системы 

разработки IX участка месторождения. В табл. 4 приведены 

результаты расчета. 

Таблица 4 
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Результаты расчета на гидродинамической модели  

на 01.01.2022 

Изменение системы 

разработки 
Варианты 

Qoil, 

тыс. 

т. 

Отбор 

от НИЗ 

Эффективность в 

сравнении с базовым 

вариантом, % 

Компенсация 

90 % 406.3 0,164 -4 

100 % 422.8 0,171 -- 

120 % 409.1 0,165 -3 

Закачка горячей воды 90ºС 424.2 0,171 0 

Полимерное 

заводнение 

Оторочка 2 месяца 448.0 0,181 6 

Оторочка 3 месяца 455.8 0,184 8 

Оторочка 4 месяца 458.2 0,185 8 

Термополимерное 

заводнение 

Чередование 

оторочек 

полимерного 

раствора и горячей 

воды в течение 8 

месяцев 

469.3 0,189 11 

Заключение и выводы 

В ходе работы была рассмотрена сложившаяся система 

разработки на IX участке месторождения компании Лукойл-

Оверсиз. Данный участок характеризуется крайне низкими 

текущим коэффициентом извлечения нефти и степенью 

выработки извлекаемых запасов. 

Общеизвестно, что применение мероприятий по 

увеличению коэффициента извлечения нефти наиболее 

эффективно именно на ранних стадиях разработки 

месторождения. Поэтому на сегодняшний день рассмотрение 

изменения системы разработки с применением различных 

вытесняющих агентов является актуальной задачей для данного 

месторождения. 

Было рассмотрено применение закачки оторочек горячей 

воды, раствора полимера и их комбинации. Наибольший 

прирост КИН на 01.01.2022 получен при расчете эффективности 

закачки чередующихся оторочек нагретой воды и полимерного 

раствора. 

В качестве вывода рекомендуется проведение опытно-

промышленной работы на IX блоке месторождения, 
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заключающейся в закачке термополимерных оторочек в 

нагнетательные скважины. 
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ТЕХНОЛОГИЙ 

 

На сегодняшний день на постсоветском пространстве 

нефть преимущественно добывается установками ЭЦН, доля 

которых в общем потреблении электроэнергии всего 

производственного процесса отдельно взятого месторождения 

может превосходить 50% рубеж. 

Давно ушли в историю времена, когда вырабатываемая 

электрическая мощность стоила «копейки» и вопросом 

количества потребляемой электроэнергии, а уж вопросами его 
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снижения и энергосбережения нефтегазовые компании вовсе не 

задавались. К тому же в условиях эксплуатации нефтяного 

месторождения на поздней стадии, характеризующейся 

одновременно и снижением отборов нефти, и увеличением 

обводненности добываемой продукции, показатель 

энергоэффективности приобретает одно из актуальнейших 

значений. 
С точки зрения эксплуатации нефтяных скважин и 

добывающего оборудования повышенный расход 

электроэнергетической мощности (удельный расход 

электроэнергии), влекущий за собой снижение рентабельности 

добычи нефти, может быть обусловлен следующими 

причинами: 

 Некорректно подобранное ГНО (насос + двигатель), 

отсюда несогласованный режим работы системы «пласт-

скважина-насос»; 

 Эксплуатация насоса вне зоны оптимального режима 

(правая или левая области), отсюда снижение КПД всей 

установки; 

 Ухудшение свойств околоскважинной зоны пласта 

вследствие влияния как чисто технологических, так и 

естественных факторов (кольматация, загрязнение зоны ПЗС 

буровым раствором в процессе бурения и т.д.); 

 Низкий коэффициент охвата пласта заводнением. 

Нерациональная система поддержания пластового давления. 

Отсутствие хорошей гидродинамической связи между 

скважинами как добывающими, так и нагнетательными. 

Для повышения эффективности работы погружных 

установок и решения первых двух из приведенных причин в 

данной работе раскрывается целесообразность внедрения 

вентильных электродвигателей ВД взамен асинхронных ПЭД, 

рассматривается необходимость применения 

энергосберегающих режимов эксплуатации нефтяных скважин. 

Для возможного решения последних двух из названных 

причин с целью интенсификации добычи и повышения 

энергоэффективности всего процесса предлагается возможность 

реализации технологии вибросейсмического воздействия на 
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пласт по средствам применения специально разработанной, 

уникальной установки, особенностью которой является 

осуществление воздействия, преимущественно на 

околоскважинную зону пласта в период активной добычи.  

В данной работе объектом рассмотрения является 

нефтяное месторождение Каракудук (с казахского языка 

означает «Черный колодец»), которое располагается в 

Республике Казахстан.  

По состоянию на 01.01.2014 эксплуатационный фонд 

скважин включает в себя 156 добывающих скважин, 155 из 

которых эксплуатируется с применением установок ЭЦН.  

Как показывает анализ в 2013 году на добычу 959 тыс. т 

нефти было израсходовано 148,61 млн. кВт·ч электроэнергии на 

общую сумму 1,997 млрд. тенге. 

Дальнейшее увеличение энергозатрат в насосной добычи 

будет определяться стабильной тенденцией роста тарифов на 

потребляемую электрическую мощность (табл. 1) и неизбежным 

ростом обводненности добываемой продукции (табл. 2). 

Таблица 1 

Суммарный тариф на электроэнергию 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Тариф на 

электроэнергию, тенге 

за 1квт*ч (без НДС) 

8,9 9,18 9,18 9,41 11,93 13,44 14,26 

 

Таблица 2 

Динамика обводненности скважинной продукции 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

По месторождению, % 18 35 47 59 71 76 

 

Более того по результатам проведенной оценки в 

программном продукте UCube уже к 2018 году средняя суточная 

добыча нефти на месторождении снизится на 42 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Прогнозирование суточной добычи нефти на месторождении 

Каракудук. (штриховкой обозначена доля Лукойл в общей добыче) 

 

Актуальность применения вентильных электродвигателей 

взамен существующим асинхронным ПЭД видится в основном 

за счет снижения потребляемой электрической мощности. 

Однако данный вид оборудования в довесок к энергетическим 

преимуществам имеет ряд технологических и ресурсных. 

Снижение энергопотребления обуславливается за счет 

следующих факторов: 

 более высоких значений КПД (91-92%); 

 меньших значений рабочих токов, что обеспечивает 

снижение потерь мощности в кабельной линии; 

 регулирования частоты вращения; 

Повышение ресурса установки за счёт: 

 более низких перегревов (∆Т = 20−250ºС) и рабочих 

токов двигателя; 

 более низких рабочих температур двигателя и 

гидрозащиты; 

 отсутствия кратного повышение пусковых токов 

кабеля и двигателя; 
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 повышения ресурса насоса в результате замены 

регулирования подачи насоса штуцированием 

изменением частоты вращения; 

Оптимизация отбора продукции за счёт: 

 регулирования частоты вращения; 

 возможность работы УЭЦН в циклическом режиме.  

Одна из современных актуальных проблем на 

месторождении Каракудук является эксплуатация нефтяных 

скважин в периодическом режиме. Число таких скважин на 

протяжении последних 3−5 лет остается на уровне 13−16 

единиц. Как известно, эксплуатация нефтяных скважин в 

периодическом режиме априори связана с недоборами в добыче 

нефти за счет падения среднеинтегральной депрессии на пласт. 

Теоретические расчеты показывают, что отдельную группу этих 

скважин после оснащения УЭЦН вентильными двигателями 

удастся эксплуатировать на постоянном режиме, оптимизировав 

отбор продукции. К тому же по всем этим скважинам ожидается 

еще большее снижение удельного расхода за счет внедрения 

технологии циклических отборов. 

За счет более низких перегревов двигателя снижается 

интенсивность процесса коррозии глубинно-насосного 

оборудования, являющейся одним из осложняющих факторов на 

рассматриваемом месторождении. Известно, что скорость 

коррозии Vкор прямо пропорциональна парциальному давлению 

СО2 и температуре и описывается уравнением Де Ваарда − 

Миллиамса: 

2
lg67,0

273

1710
467,6lg COкор p

t
V 


  

Теоретические расчеты показывают, что при переходе на 

вентильные электродвигатели происходит более чем полуторное 

снижение скорости коррозии. 

Таким образом, данный вид оборудования позволяет 

решать многие технологические задачи при одновременном 

снижении энергопотребления. 

В данной работе проделана теоретическая количественная 

оценка экономии электроэнергии от внедрения и его технико-

экономическое обоснование для возможного включения 
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вентильных электродвигателей в программу энергосбережения 

месторождения Каракудук. Подсчитано, что в среднем при 

внедрении ВД удастся сэкономить 15–20% потребляемой 

электроэнергии при одновременном увеличении наработки на 

отказ ГНО. 

С первоочередной целью снижения 

обводненности добывающей продукции и 

вовлечения в общий фильтрационный 

поток остаточной нефти путем создания 

системы микротрещин и встряхивания 

пласта (околоскважинной зоны) на 

месторождении была рассмотрена 

возможность применения установки 

вибросейсмического воздействия на пласт.  

Исходя из необходимых требований 

были отобраны скважины для 

осуществления воздействия. По 

гидродинамической модели в 

программном комплексе Petrel были 

оценены остаточные подвижные запасы 

нефти в области дренирования скважин.  

При использовании технологии 

одновременно в нескольких скважинах 

совершенно справедливо ожидать усиленный синергетический 

эффект  вследствие интерференции физических полей 

(фильтрационное, волновое) 

Вследствие высокого показателя масштабируемости 

технологии ВСВ очевидно предполагать, что интенсификация 

притока приведет к увеличению общего показателя 

энергоэффективности разработки нефтяного месторождения, а 

снижение обводненности приведет к существенному снижению 

объемов добываемой воды, а значит к увеличению 

энергоэффективности на 1 т добываемой нефти.  
 

Список литературы 
1. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. М.: Недра, 2007. 

2. Богданов А.А. Погружные центробежные электронасосы. М.: 

Гостоптехиздат, 1957. 



86 

3. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. М.: Недра, 

1983. 

4. Ивановский В.Н. Максимально и минимально допустимые 

часты вращения ротора УЭЦН при регулировании добывных 

возможностей с помощью частотных преобразователей. Доклад на XII 

Всероссийской технической конференции «Производство и 

эксплуатация УЭЦН», Альметьевск, 2004. 

5. Кузьмичев Н.П. «Кратковременная эксплуатация скважин – 

новый подход к повышению рентабельности добычи нефти» // Бурение 

и нефть. 2005. №6. 

6. Кузьмичев Н.П. «Рациональная разработка и эксплуатации 

месторождений нефти при кратковременной эксплуатации скважин». 

Доклад на конференции «Весь нефтегазовый комплекс». Секция 

«Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». Москва, 

26−29 октября 2005 года. 

7. Гинзбург М.Я., Павленко В.И. Факторы, обеспечивающие 

снижение энергопотребления УЭЦН при замене в них ПЭД на ВД., 

Инженерная практика. 

8. Кузнецов О.Л., Симкин Э.М., Чилингар Дж. Физические 

основы вибрационного и акустического воздействия на нефтегазовые 

пласты. Москва, Мир 2001. 

9. Гадиев С.М. Использование вибрации в добыче нефти. М.: 

Недра, 1977. 158 с. 

10.  Сургучев М.Л., Кузнецов О.Л., Симкин Э.В. 

Гидродинамическое, акустическое и тепловое циклическое 

воздействия на нефтяные пласты. М.: Недра, 1975. 230с. 

11. Дроздов А.Н., Мохов М.А., Вербицкий В.С. 

Технология и техника вибросейсмического воздействия на пласт 

при одновременной добыче нефти из возбуждающей скважины 

// Бурение и нефть. 2003. №10. С. 24−25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

Л.Ю. Зыкова, И.А. Козлова  

ПНИПУ, г. Пермь 

Зыкова Л.Ю., Козлова И.А. 

ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПЛАСТА Бб 

ШЕРШНЕВСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Шершневское нефтяное месторождение расположено в 

одном из привлекательных по запасам тектоническом регионе – 

Соликамской депрессии, на северо-востоке территории 

Пермского края. Этаж нефтеносности данного месторождения 

включает отложения турнейско-фаменского, радаевского, 

бобриковского и тульского горизонтов. 

Залежь бобриковского пласта является основным 

объектом разработки, так как в нем сосредоточенно 60% от 

стоящих на балансе извлекаемых запасов нефти месторождения. 

Пласт сложен мелко- и среднезернистыми песчаниками и 

достаточно хорошо выдержан по толщине. Значения 

эффективных нефтенасыщенных толщин изменяются в 

диапазоне 1,2–16,2 м (рис. 1). Распределение эффективной 

нефтенасыщенной толщины подчиняется нормальному закону. 

 
Рис. 1. Распределение эффективной нефтенасыщенной толщины  

по площади 
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Анализ гистограммы показывает, что наибольшая частота 

наблюдений приходится на интервал 7,2−10,2 м. Среднее 

значение составляет 8,7 м. Дисперсия равна 9,4 м2. 

Анализируя распределение толщин по площади залежи, 

можно выделить 3 зоны: зона повышенных значений толщин 

(10−16 м) располагается в северной  части залежи; зона средних 

значений толщин (7−10 м) занимает большую часть залежи 

(центральная, западная и восточная) и зона пониженных 

значений толщин (< 7 м) располагается в южной и северо-

западной частях. Такое зонирование обусловлено 

особенностями фациального различия коллекторов (рис. 4). 

Согласно действующему проектному документу [1] разра-

ботка бобриковского объекта предусматривалась на природном 

водонапорном режиме, с размещением скважин по треугольной 

сетке 700*700 м. Проектный фонд составлял 53 скважины. На 

сегодняшний момент на залежи пробурено 43 скважины: 33 

действующих добывающих, 1 добывающая ликвидированная, 8 

действующих нагнетательных, 1 бездействующая нагнетатель-

ная. 

Объект Бб с 2006 года находится на второй стадии 

разработки. Анализируя текущую стадию разработки объекта, 

отметим, что добыча нефти растет за счет увеличения числа 

вводимых добывающих скважин и роста их дебитов, а также с 

началом организации системы ППД. Закачка воды с 2008 года 

ведется в 8 нагнетательных скважин. Обводненность продукции 

постепенно увеличивается и достигает к 2011г 9,4%. Добыча 

жидкости изменяется пропорционально добыче нефти и 

превышает ее на протяжении всего периода. Процент отборов от 

НИЗ растет на протяжении всей стадии [2]. 

Анализируя текущее состояние разработки объекта по 

карте текущей эксплуатации (рис. 2) можно отметить, что из 33 

работающих добывающих скважин 28 имеют дебиты более 10 

т/сут по нефти и лишь 5 характеризуются изменением дебитов 

от 3,3 до 9,8 т/сут. 
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Рис. 2. Карта текущей эксплуатации пласта Бб 

 

 
Исходя из принятого варианта разработки, 23 скважины 

эксплуатируют только бобриковский пласт. В некоторых 

участках залежи пласт Бб эксплуатируется совместно с другими 

пластами: в четырех скважинах (№№ 227, 228, 238, 68) с 

пластом Тл, в шести скважинах (№№ 206, 207, 212, 214, 223, 57) 

с пластом Мл. Все эти скважины характеризуются невысокими 

дебитами от 3,4 до 42,8 т/сут. Необходимость совместной 

эксплуатации обусловлена тем, что пласты Тл и Мл 

распространены ограничено и имеют невысокие значения 

эффективных нефтенасыщенных толщин, в связи с этим их 

раздельная эксплуатация не эффективна. 
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Распределение высокодебитных скважин по площади 

залежи обусловлено распределением эффективных 

нефтенасыщенных толщин (рис. 3). Высокодебитные скважины 

(20–67 т/сут.) работают только на объект Бб. 

 
Рис. 3. Зависимость дебитов нефти от эффективной нефтенасыщенной 

толщины пласта Бб для высокодебитных скважин 

Можно отметить прямую зависимость дебитов скважин от 

эффективных нефтенасыщенных толщин.  

На силу связи также оказывает влияние и различие 

фильтрационно-емкостных свойств коллекторов на разных 

участках залежи. Таким образом, равномерность выработки 

запасов определяется изменением толщин по площади залежи и 

свойств коллекторов. На карте плотности подвижных запасов 

это распределение также подтверждается. Наибольшая 

плотность остаточных запасов сосредоточена в северной части 

залежи, наименьшая – в южной и северо-западной. 

В центральной части залежи можно выделить участок, где 

запасы плохо вырабатываются (рис. 4), поскольку на залежи 

реализована приконтурная система заводнения, влияние которой 

недостаточно для центральной части залежи. Недостаточность 

влияния закачки выражается и в распределении приведенного 

пластового давления по залежи.  

Совместная эксплуатация двух объектов (Тл+Бб и Бб+Мл) 

ведется на участках с наименьшей плотностью запасов. Но это 

нежелательно, так как выработка запасов нефти по разрезу идет 



91 

неравномерно (из-за различия коллекторских свойств пластов) и 

усложняется учет выработки запасов нефти из каждого объекта. 

 
Рис. 4. Карта охвата пласта Бб процессом вытеснения 

 
 

Выполненный анализ текущей эксплуатации, 

распределения эффективных нефтенасыщенных толщин и 

плотности подвижных запасов, позволил выделить в 

бобриковском пласте зоны с разной степенью охвата 

разработкой. Для определения степени охвата пласта 
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вытеснением был рассчитан коэффициент – Кохв.выт. Для этого 

в пределах залежи были выделены высокодебитные скважины, 

работающие с дебитом более 10 т/сут, и низкодебитные, 

работающие с дебитом менее 10 т/сут. Далее рассчитана 

площадь охвата Sохв=Sохв1+ Sохв2, где Sохв1= π(l/2)2– площадь, 

полностью охваченная вытеснением; Sохв2= π(l/4)2– площадь, 

малоохваченная вытеснением; l – расстояние между 

скважинами. Кохв.выт рассчитан по отношению площади 

охвата к площади объекта разработки и имеет значение 49%. 

Таким образом можно судить о том, что залежь пласта Бб лишь 

на половину вовлечена в разработку. На построенной карте 

охвата процессом вытеснения можно выделить участки, не 

охваченные процессом вытеснения: - южная и северо-западная 

части залежи, а так же участок в восточной части залежи, где 

запасы нефти расположены в пределах запасов калийно-

магниевых солей Усть-Яйвинского участка ВКМКС (рис. 4). 

В итоге проведенного анализа можно выработать 

следующие рекомендации по регулированию системы 

разработки объекта Бб. Все рекомендуемые мероприятия 

отображены на рис. 4. 

С целью поддержания пластового давления в центральной 

части залежи, не испытывающей достаточного влияния закачки 

предусмотреть перевод обводнившихся добывающих скважин 

№№ 102, 221, 213, 204 под нагнетание. 

На скважинах, осуществляющих совместную 

эксплуатацию двух пластов, предусмотреть применение 

оборудования одновременно-раздельной эксплуатации для 

добычи. 

С целью увеличения степени вытеснения нефти из 

бобриковского пласта в северо-западной части залежи 

организовать закачку путем бурения бокового ствола из 

скважины №400, работающей на объект Т-Фм. Кроме того ввод 

дополнительного очага нагнетания позволит увеличить дебиты 

скважин на этом неохваченном разработкой участке. Для 

вовлечения в разработку южной части залежи рекомендуется 

бурение семи добывающих и одной нагнетательной скважины. 

Восточный участок залежи, находящийся в пределах запасов 

калийно-магниевых солей Усть-Яйвинского участка ВКМКС, 
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также подлежит разбуриванию тремя добывающими 

скважинами и организацией в этой части залежи избирательного 

заводнения путем перевода добывающих скважин под 

нагнетание и ввода в действие нагнетательной скважины №218. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННООПАСНЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ И СПОСОБЫ ИХ 

ИНГИБИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

НА ВНУТРЕННЕЙ СТЕНКЕ НЕФТЕПРОВОДА 

 

Подземные трубопроводы работают в специфических 

коррозионных условиях, что обусловливает необходимость 

противокоррозионной защиты. Особую роль для нефтепроводов 

играет защита от коррозионноопасных бактерий. Согласно 

данным некоторых зарубежных исследователей, на счет 

микроорганизмов может быть отнесено до трех четвертей всех 

потерь от коррозии, а в нефтедобывающей промышленности и 

все 80%, причем в основном за счет деятельности 

сульфатвосстанавливающих бактерий. 

Ущерб подземному трубопроводу биокоррозия может 

причинить не только путем атаки снаружи ‒ за счет разрушения 
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изоляции, но и атакой изнутри ‒ непосредственно на металл. 

Причиной этого являются тионовые и СВ бактерии, 

попадающие в трубу вместе с нефтью или газом из скважины. 

Основная часть СВБ коррозии приходится на промысловые 

трубопроводы и инструменты.  

Необходимо учитывать, что при воздействии СВБ на ме-

талл микроорганизмы принимают участие в наиболее опасной 

части коррозионных процессов, а именно, в местных коррози-

онных разрушениях – питтинге, коррозионном растрескивании 

и так далее, на что указывает характер коррозионных поврежде-

ний. 

Влияние СВБ на процесс коррозии объясняется одним или 

несколькими из следующих механизмов:  

‒ прямое воздействие на скорость анодной или катодной 

реакции коррозионного процесса;  

‒ создание коррозионной среды за счет образования 

агрессивных по отношению к металлу продуктов метаболизма. 

Механизм стимулирующего коррозию действия СВБ обу-

словлен в значительной степени не столько непосредственным 

участием этих бактерий в коррозионном процессе, сколько воз-

действием продуктов их жизнедеятельности ‒ сероводорода и 

затем сульфида железа. Поэтому борьба с СВБ означает, в сущ-

ности, борьбу с сероводородной коррозией, проявляющейся в 

специфических условиях.  

В результате проведенных нами исследований по влиянию 

церия и лантана на рост СВБ было выявлено, что церий и лантан 

в концентрациях выше 0,05% полностью подавляют рост 

бактерий. 

Однако при концентрациях церия и лантана в среде менее 

0,0125% изменений в росте СВБ не наблюдается по сравнению 

со средой без РЗМ ‒ таким образом, лишь довольно высокие 

концентрации исследуемых РЗМ (0,05% и выше) могут 

ингибировать рост СВБ и предотвращать вызываемую ими 

коррозию стали.  
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Рис. 1. Изменение концентрации бактериального белка в средах с 

разными концентрациями церия, лантана и без РЗМ 

 
Рис. 2. Изменение концентрации сероводорода, выделяемого СВБ,  

в средах с разным содержанием церия, лантана и без РЗМ 

В ходе наших исследований мы выявили, что через сутки 

инкубации изменений в количестве поглощенного бактериями 

лантана не наблюдалось, а через двое суток весь 

адсорбированный бактериями лантан был отдан ими назад в 

раствор. 

Таким образом, максимум адсорбции La бактериальными 

клетками СВБ достигается уже в первые часы и удерживается в 
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первые сутки, а затем происходит десорбция, так как клетки 

изменяют свои свойства.  

Исходя из результатов проведенного исследования, можно 

сделать вывод, что при ингибировании среды с СВБ церием или 

лантаном можно практически до нуля снизить их разрушающее 

коррозионное действие. 

На практике это можно применить путем нанесения слоя 

лантана на внутреннюю стенку трубопровода, тем самым 

предотвращая взаимодействие СВБ со стенкой и защищая ее от 

коррозии. 

Покрытие должно быть равномерным, обладать высокими 

адгезивными свойствами и износостойкостью. Толщина слоя 

будет различной в зависимости от типа трубопровода и 

содержания СВБ в нефти. 

Наиболее подходящим методом нанесения 

соответствующим всем необходимым требованиям является  

газотермическое напыление – процесс нагрева и переноса 

конденсированных частиц распыляемого материала газовым или 

плазменным потоком для формирования на подложке слоя 

нужного материала.  

В теории, применение технологий нанесения лантана на 

стенки трубопровода позволяет существенно увеличить срок 

службы трубопровода за счет избавления от коррозионного 

действия СВБ и, как следствие, значительного снижения МБК.  

В процессе эксплуатации слой лантана будет истончаться, 

степень общего снижения МБК и истончения слоя лантана 

будет зависеть от конкретных условий эксплуатации 

нефтепровода и состава перекачиваемой нефти. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 
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КОЛЛЕКТОРОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

За последнее десятилетие существенно изменилась 

структура запасов нефти на месторождениях России, возрастает 

доля трудноизвлекаемых запасов, требующих применения 

новых технологий разработки. В связи с этим возникает острая 

необходимость совершенствования методов увеличения 

нефтеотдачи пласта. Кроме этого в последние годы для 

нефтедобывающих предприятий правительством России 

поставлена задача утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), 

добываемого вместе с нефтью. В соответствии с 

постановлением РФ от 8 ноября 2012 г. №7 с нефтяных 

компаний взимаются штрафы за выбросы загрязняющих 

веществ, образующихся при сжигании на факельных установках 

и рассеивании попутного нефтяного газа. За 2013 год на 

территории РФ утилизировано 17,1 млрд. м3 ПНГ на факелах, 

поэтому возрастающее внимание общества и государства к 

проблемам экологии заставляет нефтяные компании взглянуть 

на эту проблему с новой, экологической, а не только технико-

экономической точки зрения. 

Одним из возможных перспективных путей решения 

поставленных правительством России задач является 

использование технологии водогазового воздействия (ВГВ). 

Технология ВГВ заключается в том, что ПНГ после сепарации 

можно использовать для нагнетания в пласт. Применение газа 

для ВГВ позволяет увеличить нефтеотдачу пластов, обезопасить 

окружающую среду от вредных воздействий, а нефтяные 

компании – избавить от штрафов за сжигание газа. Необходимо 

заметить, что, например, в США ежегодно 10‒15% добываемого 

ПНГ закачивается обратно в пласт (сайклинг-процесс) для 

поддержания пластового давления. 
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Водогазовое воздействие является комбинацией обычного 

заводнения и газовых методов. В отличие от воды, которая в 

заводненной зоне пласта под действием капиллярных сил зани-

мает мелкие гидрофильные поры и сужения, газ, закачанный в 

пласт, как несмачивающая фаза, наоборот, занимает крупные 

гидрофобные поры, а под действием гравитационных сил ‒ и 

кровельные части пласта. Эффективность водогазового воздей-

ствия по сравнению с заводнением особенно проявляется на 

месторождениях с геолого-физическими неоднородностями, ме-

сторождениях с плохими коллекторскими свойствами.  

При ВГВ производится нагнетание в пласт либо 

водогазовой смеси, либо поочередное нагнетание оторочек воды 

и газа. По способу нагнетания технологии ВГВ подразделяются 

на последовательную, попеременную (компрессоры) и 

совместную закачку водогазовой смеси (эжекторные и 

бустерные системы).  

При совместной закачке водогазовой смеси применяют 

две технологии: при помощи бустерных установок, а также при 

применении эжекторных систем. 

Бустерная установка работает по принципу одноступенча-

того «компрессора с гидрозатвором». Данный способ компре-

мирования обладает следующими преимуществами: высокий 

термодинамический КПД компремирования газа с утилизацией 

тепла в потоке газожидкостной смеси; высокая надежность и 

ремонтопригодность оборудования; невысокие требования к 

квалификации обслуживающего персонала. Но при этом следует 

отметить достаточно высокие капитальные вложения при проек-

тировании и строительстве данных установок на нефтедобы-

вающем промысле. 

Использование эжекторных устройств для образования и 

закачки водогазовой смеси в пласт имеет ряд преимуществ по 

сравнению с применением компрессоров: в отличие от компрес-

соров эжекторные устройства характеризуются предельной про-

стотой конструкции, несоизмеримыми расходами капитальных 

вложений на их проектирование и изготовление. Они могут 

устанавливаться на любом отдельном нефтяном кусту без 

строительства дополнительных дорогостоящих сооружений 

(принципиальное отличие от бустерных установок) и другое. 
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Технология водогазового воздействия получила свое 

широкое распространение на Западе. Большинство зарубежных 

месторождений, на которых применялось водогазовое 

воздействие, расположено в Канаде и США. Первый известный 

опыт промыслового применения, обнаруженный при 

литературном поиске, это проект на месторождении North 

Pembina в провинции Альберта, Канада. Известно, что проект 

был начат в 1957 г. и проводился компанией Mobil.  

Разработка нефтяных месторождений Пермского края с 

высокой вязкостью пластовой нефти (более 20 мПа·с), 

характеризуется коэффициентами извлечения нефти (КИН) до 

0,3. В этих условиях актуальны вопросы оценки эффективности 

применения методов увеличения нефтеотдачи (МУН) 

продуктивных пластав, в частности, и технологии водогазового 

воздействия с использованием для извлечения жидких 

углеводородов нефтяного газа.  

Численное исследование эффективности разработки с 

применением ВГВ в данной работе выполнено на примере 

турнейской залежи пластово-массивного типа Змеевского 

месторождения при вытеснении нефти однородной смесью, газ, 

который присутствует внутри жидкой фазы в виде мельчайших 

пузырьков. Эта система может проникать в поровые каналы 

самых различных размеров. Вязкость пластовой нефти 

турнейского яруса (48,8 мПа·с) превышает величину 30 мПа·с, 

начиная с которой вытеснение нефти водой становится 

недостаточно эффективным. 

Для моделирования ВГВ выбран участок залежи, 

включающий в себя 9 скважин, которые работают на одну 

дожимную насосную станцию (ДНС). Начальные поля давлений 

и нефтeнасыщенности для моделируемого участка выделены из 

текущих полей полной модели на 01.01.13 г. 

Все расчеты выполнялись с использованием симулятора 

ROXAR Tempset More 6.7 при размерах сетки модели 26х19x19. 

В модели применен следующий принцип масштабирования: в 

каждой ячейке относительные фазовые проницаемости (ОФП) 

задаются как функции водонасыщенности Sω. в том числе 

критических водонасыщенности Sω и нефтенасыщенности Sо. 

Основное внимание уделено адаптации накопленной добычи 
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нефти и воды по каждой скважине. Для отслеживания 

изменения содержания газа в каждой расчетной ячейке 

использовалась опция POLYMER симулятора Tempset MORE. 

Вязкость полимера равна вязкости водогазовой смеси, 

задаваемой линейной функцией газосодержания: 

. 

При моделировании: прогнозных вариантов 

анализировалось продвижение фронта закачиваемой смеси во 

времени. В зависимости от газонасыщенности изменялись 

остаточная нефтенасыщенность и PVT-свойства для каждой 

ячейки (в модель изначально было заложено семь таблиц, 

Описывающих изменение свойств нефти при увеличении 

газонасыщенности смеси от 0 до 29% через каждые 5%. На 

рис. 1 приведены результаты расчета накопленной добычи 

нефти по всем скважинам для трех вариантов. 

 
Рис. 1. Накопленная добыча нефти по рассматриваемым вариантам 

Прирост добычи нефти при содержании газа в смеси 29% 

составил 11,3% относительно базового варианта. Эти 

результаты хорошо согласуются с мировым опытом. Например, 

по результатам моделирования ВГВ на керновом материале 

схожих объектов в РГУ им. И.М. Губкина получен прирост 

дополнительной нефти около 12%.  

Оценка экономической эффективности применения ВГВ, 

выполненная в данной работе по методике, применяемой в 

филиале ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в 
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г. Перми, показала, что чистая прибыль по варианту прогноза с 

максимальным газосодержанием за расчетный период (15 лет) 

составляет более 200 млн. руб. При этом стоить отметить, что 

дополнительная прибыль за счет вовлечения в разработку новых 

запасов (повышение КИН) на уровне 180 млн. рублей, и более 

20 млн. рублей составляет экономия за счет исключения 

штрафов, которые компании ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

необходимо было платить за сжигание на факелах попутного 

нефтяного газа. 

Выводы: 

1) В условиях выработанных месторождений Пермского 

края наиболее перспективным направлением реализации 

технологии ВГВ является использование эжекторных устройств 

для образования и закачки водогазовой смеси в пласт ввиду 

упрощенной конструкции (минимизация капитальных 

вложений). 

2) Расчеты ВГВ при гидродинамическом моделировании 

для залежи Пермского края показало, что прирост добычи нефти 

составил порядка 11% относительно базового варианта. 

3) Оценка экономической эффективности применения 

ВГВ, показала, что чистая прибыль за 15 лет составляет более 

200 млн. руб., это свидетельствует об экономической 

эффективности реализации технологий ВГВ на залежах 

высоковязкой нефти Пермского края. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОБЫВАЮЩИХ 
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НАЗЕМНОЙ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 

 

Наиболее актуальной проблемой для разрабатываемых 

нефтяных месторождений Западно-Сибирского НГБ является 

повышение КИН. Эта проблема может быть решена путем 

оптимизации системы размещения добывающих и 

нагнетательных скважин с учетом максимального числа 

геологических факторов (вариации ФЕС в пределах коллектора, 

особенности строения флюидоупора, локальные осложнения 

распространения продуктивного пласта и т.п.). Традиционные 

на сегодняшний день геологоразведочные методы ‒ 

сейсморазведка и бурение ‒ не могут дать полную трехмерную 

картину строения осадочного чехла: сейсморазведка, 

нацеленная на погоризонтную разбивку разреза ОЧ, не дает 

представлений о латеральной изменчивости продуктивных 

пластов, а данные бурения характеризуют разрез исключительно 

в точке бурения. Межскважинные корреляции, основанные на 

этих двух основных методах, как правило, грешат значительной 

долей условности, которая недопустима при детальном 

эксплуатационном бурении. Поэтому для оптимизации схемы 

размещения скважин необходимо привлечение информации 

принципиально иного характера.  

В данной работе предлагается использовать данные 

наземных геохимических съемок для оптимизации размещения 

добывающих и нагнетательных скважин.  

Геохимическую наземную съемку можно определить как 

разновидность геологоразведочных работ, направленных на 

оценку продуктивности площадей на основе изучения 

распределения концентраций углеводородов и связанных с ними 

химических соединений в приповерхностных средах. Из данных 
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многолетних наблюдений следует, что практически над всеми 

месторождениями нефти и газа, в том числе и в 

приповерхностных зонах, существуют аномальные по составу и 

свойствам зоны, уверенно картируемые по наиболее 

миграционноспособным компонентам залежи. Ранее 

геохимические съемки считались методом исключительно 

поисково-оценочного характера, однако, с повышением 

детальности работ, появилась возможность использовать их  на 

разведочном, доразведочном, и, даже на эксплуатационном 

этапах освоения месторождений УВ. 

Методика проведения съемки такова: на исследуемой 

площади отбираются пробы по регулярной сети, с плотностью 

наблюдений, зависящей от этапа ГРР и предполагаемого 

геологического строения перспективного объекта. Далее 

проводится хроматографический анализ, определяется 

содержание в пробах метана и его гомологов до гексана. 

Завершающая стадия заключается в математической обработке 

данных и построении карт геохимических полей. 

В целом, задачей геохимических исследований является 

определение интенсивности и качественного состава газового 

потока из залежи до дневной поверхности, поэтому объектом 

исследования может являться любой сорбент, накапливающий 

вещество из этого миграционного потока. Таким образом, 

средой опробования может являться грунт, снег, воды 

артезианских источников, донные отложения водоемов (илы), 

искусственные сорбенты.  

Из перечисленных сред опробования в условиях Западной 

Сибири особое значение имеют грунт и снег, так как только по 

ним можно провести площадные работы по заданной 

регулярной сети наблюдений с любой степенью детальности. 

Теоретическими и прикладными исследованиями установлено 

что миграция компонентов пластовой нефти в условиях 

Западной Сибири происходит вертикально и наблюдается над 

всеми породами-покрышками.  

Для объяснения модели миграции необходимо 

привлечение ряда соображений, которые прямо связаны с 

процессами нефтегазогенерации, нефтегазонакопления и 

геофлюидодинамики, то есть скопления УВ следует 
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рассматривать как равновесные термогидродинамические 

системы. Внутри таких систем проходят процессы, приводящие 

к повышению пластового давления ‒ термокрекинг 

высокомолекулярных углеводородов, приток УВ при 

разложении водонефтяной эмульсии, гидротермальные 

инъекции и так далее, что приводит к необходимости разгрузки 

пластового давления. Вектор этой разгрузки будет определяться 

горным давлением, которое в основном определяется весом 

столба горных пород. Таким образом, главный вектор разгрузки 

пластовой системы будет направлен в сторону уменьшения 

горного давления – вертикально вверх. На практике 

подтверждено, что разгрузка флюидов происходит вертикально 

по зонам разуплотнения перекрывающих пород различного 

генезиса и достигает дневной поверхности. При этом любые 

нарушения сплошности распространения продуктивных 

пластов: – границы гидродинамически изолированных блоков, 

дизъюнктивные нарушения, в том числе малоразмерные и 

безамплитудные, границы литологических и стратиграфических 

замещений, выклинивание продуктивного комплекса и т.д. 

закономерно приводят к появлению каналов субвертикальной 

микроструйной миграции флюида. В областях воздействия 

такого «окна проводимости», как правило, нефтегазонакопление 

затруднено на всех этажах разреза осадочного чехла. 

Таким образом, результаты наземной геохимической 

съемки могут быть использованы не только для поиска и 

локализации перспективных объектов, но и на стадии 

разработки месторождения, при условии соответствия 

детальности опробования решаемой задаче. Многолетний опыт 

работ показывает, что возможно выявление зон разуплотнения 

пород, в том числе достаточно малоразмерных. В таких зонах 

флюидоупор теряет свою экранирующую способность. На 

картах геохимических полей такие зоны характеризуются 

высокими значениями поверхностного газосодержания, что 

свидетельствует об аномальной интенсивности миграции УВ. В 

таких зонах ОЧ пласт-коллектор, как правило, обладает 

хорошими ФЕС, хотя вертикальная область разуплотнения 

затрагивает и покрышку. 
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Как известно, охват воздействием пласта, имеющего 

существенную изменчивость фильтрационных свойств по 

площади, также зависит от расположения нагнетательных 

скважин. Из-за вариаций фильтрационных свойств 

продуктивного комплекса пород приемистость нагнетательных 

скважин различна. Причем на отдельных участках пласта, в 

связи с весьма низкой проницаемостью коллекторов, или даже 

замещением их непроницаемыми породами, обеспечить закачку 

воды в коллектор вообще не удается. Это приводит к тому, что 

часть внутренних участков разрабатываемого резервуара 

оказывается вне воздействия мер по эксплуатационному 

заводнению разрабатываемой залежи. В таких случаях 

предлагается проектировать нагнетательные скважины в «окнах 

повышенной проводимости», которые являются прямым 

каналом между залежью и поверхностью. Такое размещение 

скважин обеспечит максимальный охват залежи заводнением. 

Так как, именно в этих зонах пласты обладают хорошей 

приемистостью и сообщаемостью с продуктивной зоной пласта. 

На картах геохимических полей, выделяются так же и наиболее 

продуктивные участки, характеризующиеся качественным 

флюидоупором. В этих зонах необходимо проектирование 

добывающих скважин.  

В результате лабораторных и камеральных работ 

получены данные по содержанию предельных углеводородов в 

пробах, составлена база данных и построены карты 

распределения геохимических параметров на исследуемой 

территории. Проведено районирование территории на основе 

количественных и качественных характеристик газового потока. 

Предложена схема размещения эксплуатационных скважин.  

Предложенная процедура размещения добывающих и 

нагнетательных скважин позволяет учесть распределение 

запасов УВ по продуктивному пласту. Ее применение 

целесообразно, когда для поиска размещения скважин в 

дополнение к опыту и интуиции специалистов необходимо 

привлекать новые методики в силу сложного геологического 

строения залежи. 
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Клиноформное строение девон-нижнекаменноугольных 

отложений является характерной отличительной чертой Камско-

Кинельской системы прогибов в пределах всей Волго-

Уральской нефтегазоносной провинции. Этой территории 

свойственно широкое развитие рифовых и клиноформных тел 

разного масштаба на бортах Камско-Кинельской системы 

прогибов [1, 2]. 
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Поиск месторождений нефти и газа на поднятиях, 

связанных с позднедевонскими рифогенными массивами ККСП, 

остается главным направлением геологоразведочных работ в 

Пермском Прикамье. С ККСП и ее бортовыми зонами, связано 

98% начальных разведанных запасов (Благиных, Жуков, 1999). 

По данным В.М. Неганова и др.(2000) в зоне развития ККСП 

размещались 80% всех подготовленных структур и 85% объема 

поисково-разведочного бурения. Несмотря на высокую 

разведанность ККСП, перспективы поисков новых 

месторождений остаются высокими. В зоне ККСП, по данным 

этих же исследователей, размещается до 70% неразведанных 

ресурсов и запасов нефти Пермского края. 

Вместе с тем перспективы обнаружения новых объектов, 

связанных с позднедевонскими карбонатными рифогенными 

массивами, сокращаются в связи с высокой изученностью 

поисковыми работами. Поэтому представляет интерес оценка 

перспектив поисков новых, альтернативных, типов залежей вне 

структур, связанных с позднедевонскими рифогенными 

массивами ККСП как в пределах палеосводов, так и внутри 

ККСП, в зонах распространения так называемых 

«депрессионных фаций» среднефранско-турнейского возраста, 

остающихся до сих пор относительно слабоизученными 

(Благиных, Жуков, 1999, Калабин, 2000 и др.).  

Впервые на территории Пермского Прикамья турнейские 

карбонатные клиноформенные тела были выделены в 1986 году 

Л.П. Павловой и М.С. Зотеевым. В дальнейшем, на основе ком-

плексных геолого-геофизических исследований уточнено стра-

тиграфическое расчленение турнейских отложений и их лито-

лого-коллекторская характеристика, проведено сейсмогеологи-

ческое районирование южной части Соликамской депрессии и 

примыкающей к ней восточной части Висимской впадины [3]. 

Согласно принятой седиментологической модели клинофор-

менные тела отличаются от рифовых тел по форме залегания и 

характеру распределения пород-коллекторов. Им свойственно 

чередование глинистых и карбонатных пород с пачками негли-

нистых органогенно-детритовых, водорослево-комковатых и 

других разновидностей пористых и трещиноватых известняков. 

Толщина массивных карбонатных образований может достигать 
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250 м. Пласты-коллекторы образуют в них сложнопостроенные 

линзы и имеют незначительную мощность отдельных пластов-

коллекторов до 3‒5 м. 

Экранирующими толщами для залежей в верхнефамен-

турнейских клиноформах являются перекрывающие их 

косьвинские глины, а также пласты и пачки глинистых пород в 

основании клиноформ, маломощные глинистые пласты внутри 

собственно карбонатных конусов. 

Турнейский ярус во внутренних зонах КССП представлен 

сложнопостроенной толщей карбонатных и терригенных пород, 

образовавшихся в разнообразных фациальных обстановках. В 

осевых зонах ККСП в турнейском веке отмечалось накопление 

маломощных относительно глубоководных кремнисто-

глинисто-карбонатных битуминозных доманикоидных 

отложений. Во внутренних прибортовых зонах ККСП в это 

время происходило заполнение прогибов ККСП по принципу 

бокового наращивания с образованием проградационных 

регрессивных клиноформенных тел карбонатного и глинистого 

состава. В составе карбонатных клиноформ возможно наличие 

уплощенных органогенных построек типа биостром, банок и 

биогермов, а также известняковых баров. Сложность и 

разнообразие состава и строения турнейской толщи пород 

внутренних зон ККСП обусловливает потенциальную 

возможность образования различного рода неантиклинальных 

ловушек УВ. 

Оценка перспектив нефтегазоносности турнейского яруса 

во внутренних зонах Камско-Кинельских прогибов вне пределов 

структур, связанных с позднедевонскими и заволжскими орга-

ногенными постройками, в настоящее время представляется не-

однозначной, особенно в отношении открытия промышленных 

залежей УВ. Поэтому целесообразно рассмотреть прямые при-

знаки нефтегазоносности, зафиксированные в глубоких скважи-

нах, наличие и характер пород-коллекторов, покрышек и 

возможные типы ловушек УВ. 

Турнейская толща заполнения Камско-Кинельских 

прогибов в северной части Пермского края, характеризующаяся 

региональным распространением нефтепроявлений, а также 

наличием притоков нефти при испытании отдельных глубоких 
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скважин. В то же время состав и строение этой толщи пород в 

настоящее время изучены весьма слабо, что затрудняет оценку 

перспектив нефтегазоносности и делает неопределенной 

перспективы обнаружения в этой толще промышленных 

залежей нефти. 

Данные исследования направлены на восполнение этого 

пробела в проблеме освоения потенциальных ресурсов 

углеводородов, связанных с турнейским клиноформенным 

комплексом. 

Оценка ресурсов клиноформенных комплексов проведена 

с учетом удельной плотности начальных геологических и 

извлекаемых ресурсов [4]. Оценены ресурсы нефти категории С3 

и Д1-л по следующим площадям геофизических работ: 

Сыньвинской, Нижне-Косьвинской и Пестеревской. Ресурсы 

нефти категории С3 Нижне-Косьвинской площади составляют ‒ 

геологические 1976 тыс. т, извлекаемые 494 тыс. т. 

Ресурсы нефти категории Д1-л Сыньвинской, Игумской и 

Пестеревской площадей составляют ‒ геологические 1000 

тыс. т, извлекаемые 300 тыс. т. 

Таким образом, турнейские клиноформные тела являются 

перспективными поисковыми объектами, обладающие своими 

особенностями, и для обнаружения в них залежей нефти 

необходимо проведение сейсморазведочных работ и бурение 

глубоких параметрических и поисковых скважин. 
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Одной из проблем при проектировании разработки 

месторождений нефти является учет влияния трещин на 

объективность расчетов показателей эксплуатации. 

Трещинные коллекторы (ТК) представляют собой 

чрезвычайно интересный предмет для характеристики 

фильтрационного процессаиз-за высокой неоднородности их 

статической и динамической природы. Поток флюида в 

трещиноватых коллекторах, за счет влияния трещин, 

значительно отличается от потока в коллекторах, не 

осложненных трещинами. Во многом это отличие объясняется 

более высокой проводимостью трещин по сравнению с 

матричной составляющей, а также, как правило, наличием 

выделенного направления трещиноватости, которое 

обеспечивает анизотропию направления потока [1]. 

Трещинный коллектор представляет собой коллектор, в 

котором трещиноватость способствует увеличению 

коэффициента проницаемости, что значительно сказывается на 

производительности скважины и эффективности извлечения 

нефти. Трещиноватость – это механические разрывы или 

разделения, вызванные хрупкими разрушениями. 

С точки зрения моделирования существует два подхода к 

представлению трещиноватой среды: континуальный и 
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дискретный. Первый подход отражен, например, в модели 

Уоррена-Рута [2]. Во втором, более позднем подходе, такие 

элементы пласта, как трещины или разломы, представляют 

собой дискретные объекты [3]. Континуальное представление 

трещиноватой среды является, как правило, непригодным для 

моделирования, поскольку не позволяет учесть фактические 

параметры пласта. Поэтому дискретный подход, позволяющий 

получить максимально реалистичную модель с точки зрения 

поведения фильтрационных потоков, является более 

предпочтительным. К тому же, этот подход позволяет более 

эффективно использовать численное моделирование из-за 

сильного контраста взаимодействующих систем проницаемости. 

Текущие программные реализации подхода не позволяют 

моделировать композитные среды, по этой причине невозможно 

полностью отказаться от традиционного моделирования в 

рамках континуального представления. Выход был найден в 

комбинированном подходе: строилась дискретная сеть трещин и 

производилось ремасштабирование на гидродинамическую 

сетку. 

В постановке задаче было принято: прямоугольный пласт 

300 x 1000 x 10м, на одном из краев которого находится 

нагнетательная скважина, а на другом- добывающая. 

Моделировалось вытеснение нефти водой в трещиноватом 

пласте. Было взято два варианта интенсивности 

трещиноватости: 

1) сетка с низкой интенсивностью (порядка 200 трещин 

различной длины на всей площади пласта); 

2) сетка с плотной трещиноватостью (1000 трещин 

различной длины на всю площадь пласта). 

Также для каждого варианта интенсивности рассматрива-

лось по два варианта направленности трещин:  

1) равновероятное направление трещин во все стороны 

(хаотичное направление) (рис. 1 и 3); 

2) преимущественно выделенное направление трещин в 

сторону Севера (рис. 2 и 4).  

В каждой проводящей ячейке принималась только 

вторичная пустотность, ячейки, непересекаемые трещинами 

считались непроницаемыми. Для каждой модели расчеты велись 
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по 3 вариантам количества ячеек: 3х10х1, 9х30х1, 27х90х1. 

Соответственно размер ячеек был равен: 100х100х10 м, 

33,3х33,3х10 м, 11,1х11,1х10м. Срок моделирования – 1 год. 

 
а) б) в) 

Рис. 1. Сетки с низкой интенсивностью трещин для хаотичного 

направления: а) 3х10х1 , б) 9х30х1, в) 27х90х1. 

 
а) б) в) 

Рис. 2. Сетки с низкой интенсивностью трещин для выделенного 

направления: а) 3х10х1 , б) 9х30х1, в) 27х90х1. 

 

 
а) б) в) 

Рис. 3. Сетки с высокой интенсивностью трещин для хаотичного 

направления: а) 3х10х1 , б) 9х30х1, в) 27х90х1. 

 
а) б) в) 

Рис. 4. Сетки с высокой интенсивностью трещин для выделенного 

направления: а) 3х10х1 , б) 9х30х1, в) 27х90х1. 

Главная задача исследования состояла в анализе 

обводнения продукции добывающей скважины в зависимости от 

интенсивности, направленности трещин и размера сеток в 

процессе гидродинамических расчетов в симуляторе Eclipse. 

В результате расчета были получены следующие 

результаты. В моделях с низкой интенсивностью трещин при 

увеличении количества ячеек в сетке (уменьшении их размера) 
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обводненность продукции уменьшалась, а в сетке 27х90х1 

фронт вытеснения не доходил до добывающей скважины и, 

следовательно, обводненность продукции была практически 

равно нулю. Это происходило из-за того, что с уменьшением 

размера ячейки, многие из них не пересекали трещины и как 

следствие они становились непроницаемыми, что тормозило 

продвижение фронта вытеснения (рис. 5 и 6). 

 
Рис. 5. Графики обводненности для моделей с хаотичными трещинами 

низкой интенсивности 

 
Рис. 6. Графики обводненности для моделей с выделенным 

направлением трещин низкой интенсивности 

В моделях с высокой интенсивностью трещин для обоих 

вариантов их направленности при увеличении количества ячеек 

в сетке, характер обводненности по мере продвижения фронта 

вытеснения практически не отличается, а в конечном 

результате, обводненность нефти остается постоянной с весьма 

незначительным отклонением для хаотичных трещин и не 

превышает 5% для варианта с трещинами выделенного 

направления (рис. 7 и 8).  
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Рис. 7. Графики обводненности для моделей с хаотичными трещинами 

высокой интенсивности 

 
Рис. 8. Графики обводненности для моделей с выделенным 

направлением трещин высокой интенсивности 

Исходя из результатов, был сделан вывод о том, что для 

моделирования пластов с высокой интенсивностью трещинова-

тости можно строить относительно укрупненную сетку для пер-

воначальной адаптации модели и избежать долгого процесса 

адаптации кривых относительных фазовых проницаемостей при 

переходе от мелкой сетки к более крупной. 
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ИННОВАЦИОННАЯ УСТАНОВКА 

ДЛЯ НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ И УВЕЛИЧЕНИЯ 

НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 

 

Предлагаемая технология тепловой установки (безфорсу-

ночная) для производства тепла и электричества, а также для 

увеличения нефтеотдачи пластов основана на использовании 

новой конструкции теплогенераторной установки (ТГН), разра-

ботанного авторами. 

 

Техническая новизна конструкции установки 

На рис. 1 показана установка ТГН. В состав этой уста-

новки для производства тепла входят: теплогенератор ТГН, сис-

тема подачи топлива, система зажигания и система водоснабже-

ния. Устройство содержит корпус 1 с воздухоподающим пат-

рубком 2 и воздухоотводящим патрубком 3, основную камеру 4 

сгорания, установленную в корпусе 1 с образованием зазора и 

снабженную двухступенчатой турбиной 5, а также дополни-

тельную камеру 6 сгорания, выполненную в виде диффузора, 

установленную в корпусе 1 с образованием зазора и соединен-

ную с основной камерой 44 сгорания, дополнительно снабжена 

воздухоподающим вентилятором 8. 

Устройство работает следующим образом. 

В основную камеру сгорания 4 через двухступенчатую 

турбину подается топливо, а через вентилятор 8 воздух. 

Образовавшаяся смесь поджигается свечой и подается через 

«сопло Лаваля» 7 в дополнительную камеру сгорания 6, где 

происходит полное сгорание. Воздух, поступавший в 

воздухоподающий патрубок 2 и проходящий в зазоре между 

корпусом 1 и общими камерами сгорания 4 и 6, нагревается, 

после чего через патрубок 3 выходит для дальнейшего 

использования. 

 

                                                           
 © Нариман О.Е., 2014 
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1. корпус; 2. воздухоподающий патрубок; 3.воздухоотводящий патрубок;  

4. основная камера сгорания; 5. двухступенчатая турбина; 

6. дополнительная камера сгорания выполненная в виде диффузора; 

7. «сопло Лаваля»; 8. воздухоподающий вентилятор 

Рис. 1. Конструкция теплогенераторной установки 

Разгон в «сопло Лаваля» 7 горящей топливно-воздушной 

смеси с последующим торможением в дополнительной камере 6 

сгорания позволяет значительно интенсифицировать процесс 

горения, а дополнительное количество тепла может быть 

получено с воздухом из патрубка 3. 

Существующие ныне промышленные и производственные 

мощности требуют инновационного подхода к решению про-

блем по обеспечению достаточного количества электрической 

энергии и полного обогрева нефтегазовых установок в зимнее 

время. Предлагаемая технология  применения теплогазогенера-

тора в нефтегазовой промышленности, позволяет обеспечить 

требуемые условия. 

Способ осуществляется в следующей последовательности. 

В условиях промышленности в качестве топлива для 

сгорания может служить природный газ, сжигаемый в факелах. 

Природный газ стараются сжигать после разделения добытой 

углеводородной смеси в сателлитной станции, установках 

комплексной подготовки газа и перерабатывающих заводах. 
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Сброс газа от предохранительных клапанов манифольда, 

газовых сепараторов и установки осушки газа производится в 

факельную систему высокого или низкого давления. 

Проблема полной утилизации природного газа и его 

сжигание существуют во многих нефтегазовых объектах и 

предприятиях, работающих на территории Республики 

Казахстан. 

Значит, с помощью технологий применения теплогазо-

генератора можно снизить объем сжигаемого газа в факелах, 

путем использования его в качестве топлива. Таким образом, 

подчеркивается актуальность применения ТГН в нефтегазовой 

промышленности. Далее в качестве окислителя следует исполь-

зовать отфильтрованный воздух, получаемый в установке по 

подготовке сжатого газа. Назначение системы воздухоснабже-

ния заключается в том, чтобы обеспечить подачу воздуха под 

определенным давлением в камеру сгорания для возможно бо-

лее полного и устойчивого сгорания топлива, а также для охла-

ждения камеры сгорания и получения горячего воздуха на вы-

ходе из устройства, который может быть использован с целью 

обогрева установок в зимнее время. 

Следующей примечательностью теплогазогенератора 

является преобразование воды, используемой в качестве 

охлаждения пространства между корпусом теплогазогенератора 

и камерой сгорания «сопло Лаваля». В камере сгорания 

образуется высокотемпературный газ равный 2000‒2100ºК, 

который в дальнейшем передает тепло во внешние стенки. В 

парогенераторе происходит смесеобразование высоко-

температурного газа с паром, после чего температура падает до 

700‒900ºК, чем и объясняется высокий термический КПД 

теплогазогенератора. Нагретая вода (пар) в зазоре между 

корпусом и камерами получает тепло t = 200‒320ºС и через 

патрубок выходит для дальнейшего использования в качестве 

обогревающего агента установок подготовки, стабилизации, 

переработки и транспортировки нефтегазовых продуктов. Пар и 

горячую воду можно использовать в качестве нагнетательного 

агента в пласт, с целью увеличения добычи вязкой и 

высоковязкой нефти. Снижение температуры газа с паром 

создает хорошие условия для работы лопаток турбин. Высокая 
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скорость продуктов сгорания в установке, полученная 

применением «сопло Лаваля» в камере сгорания, позволяет 

получить высокие мощности через турбину, которые можно 

использовать для привода компрессоров, генераторов и других 

агрегатов. Таким образом, теплогазогенератор можно 

применить в роли парогенерирующей установки и для 

получения сжатого воздуха подогреваемого установкой. Воду 

для циркулирования в ТГН следует брать из дренажной системы 

пластовой воды или любую, какая есть на месте. 

После сжигания топлива с воздухом в камере сгорания, 

образуется диоксид углерода, который далее смешивается с 

водой и обладает высокой скоростью на выходе. Кинетическую 

энергию комбинированного газа используют для передачи 

вращения газовой турбины с целью получения электрической 

энергии. Электрическая энергия образуется в электрогенераторе 

и далее может быть использовано в промышленных, бытовых и 

производственных объектах на нефтегазовых месторождениях. 

Поток комбинированного газа, сжимаясь в турбине 

получает самое высокое давление, которое можно использовать 

для закачки в пласт нефтегазового месторождения. Закачка 

производится с целью поддержания пластового давления и 

увеличения нефтеотдачи пласта. При присоединении к газовой 

турбине компрессора, можно получить самый дешевый сжатый 

воздух, который можно использовать для внутрипластового 

горения с целью извлечения высоковязкой нефти. 

Интенсификация нефтеизвлечения была и остается главным 

вопросом нефтяной промышленности. Темпы и полнота 

извлечения нефти из коллекторов всецело зависит от способа 

разработки месторождения. Из многих существующих способов 

извлечения нефти особое внимание уделяется разработке 

тепловых методов воздействия на пласт. Методы повышения 

нефтеотдачи, особенно тепловые приводит к интенсификации 

нефти из пласта более эффективно. Таким образом, 

теплогенератор производит горячий комбинированный газ (пар-

газ), который может быть использован в качестве теплового 

метода воздействия на пласт, с целью увеличения нефтеотдачи. 
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Обоснование оптимального варианта устройства 

Особенностью многих производств теплоэнергетической 

промышленности является широкое применение 

тепломассобменных процессов, которые, как правило, 

взаимосвязаны и представляют собой единую большую систему. 

Так, например, производство комбинированных теплоносителей 

осуществляется в теплогазогенераторах высокого давления 

путем сжигания углеводородных топлив в реакционных 

объектах, т.е. камерах сгорания. 

Производимый при этом комбинированный тепло-

носитель воздух‒газ, или пар‒газ имеет высокие 

энергетические показатели; 

‒ температура продуктов сгорания на выходе достигает 

500‒600ºС и выше; 

‒ температура нагретого воздуха находится в пределах 

300‒380ºС в зависимости от количества подаваемого воздуха. 

В результате аналитического обзора исследовательских 

работ по горелочным устройствам, учитывая, их преимущества 

и недостатки автором было разработано устройство с 

комбинированным источником тепла, именуемый в дальнейшем 

ТГН (тепловой газовый нагнетатель). Сущность его работы 

заключатся в том, что при сжигании жидких и газообразных 

топлив образуется два теплоносителя – отработавшие газы и 

горячий воздух или пар. При сжигании топлива из камеры 

горения выходит отработавшие газы, а в так называемое, 

межрубашечное пространство, т.е. полость между камерой 

сгорания и наружным кожухом подается воздух или вода. 

Сжигание топлива в камере сгорания проходит при высокой 

температуре до 1500ºС и тепло через стенки камеры передается 

воздуху или воде, нагревая его до высокой температуры. Таким 

образом, из ТГН выходят два теплоносителя – горячие 

отработавшие газы и воздух. Возможен вариант пар‒газ. 

В процессе разработки были сконструированы два 

варианта горелочных устройств. Один – с прямоточным 

смесеобразованием и сгоранием, другой с турбулентным 

смесеобразованием. При прямоточным смесеобразовании 

топливо и воздух направляются в камеру сгорания 
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цилиндрической формы вдоль одной оси. При турбулентном 

смесеобразовании топливо подается в камеру сгорания 

сферической формы, а воздух поступает противотоком 

навстречу по тангенциальной направляющей. При сравнении 

двух вариантов горелочных устройств можно отметить, что при 

турбулентном смесеобразовании происходит боле полная 

подготовка топливоздушной смеси к сгоранию за счет более 

мелкого распыла и его смещения с воздухом. Поэтому 

горелочное устройство с турбулентным смесеобразованием ТГН 

было выбрано для дальнейшего исследования как наиболее 

оптимальное. 

Конструкция с турбулентным смесеобразованием 

представляет собой горелочное устройство, состоящее из двух 

частей сферической и конической. В свою очередь, сферические 

и конические части состоят соответственно из внутренних и 

наружных сфер и конусов. Внутренняя сфера сообщается с 

внутренним конусом узким проходом. При конструировании 

горелочных устройств с турбулентным смесеобразованием были 

выполнены два варианта. В первом варианте устройства подачи 

топлива осуществлялось по общей оси сферы и конуса. Во 

втором варианте топливо подавалось под углом 45º к общей оси 

и ближе к отверстию для подачи топлива. За счет этого 

увеличилось время подготовки смеси к сгоранию. При втором 

варианте топливо в воздушной смеси было более полным и 

устойчивым, а воспламенение более надежным. Технические 

чертежи двух конструктивных исполнении имеются. 

Как известно, из рабочих процессов других установок 

(форсуночных) при сжигании топлива в камере сгорания в 

пристеночном слое цилиндра образуется, так называемая, 

«мертвая зона», зона гашения пламени. В этих зонах холодных 

пламень часть углеводородов не сгорает. Учитывая это 

изложение, форма камеры сгорания была выбрана сферической. 

Подвод воздуха тангенциально к сферической поверхности и 

противотоком навстречу впрыскиваемому дизтопливу или газу 

обеспечивает турбулизацию заряда топливовоздушной смеси, 

что приводит к хорошему перемешиванию топлива и воздуха. В 

результате такого смесеобразования (турбулентное), сгорание 

будет более полным и эффективным. После сгорания топливно-
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воздушной смеси отработавшие газы будут выходить из камеры 

сгорания через сопло в коническую часть горелочного 

устройства ТГН.  

Проходя через сопло, горящая смесь получает 

дополнительное ускорение и догорает в конической части. В 

конической части отработавшие газы разгоняются до высоких 

скоростей. 

В предлагаемой установке для смесеобразования и 

сгорания топлива с воздухом используется, как горелочное 

устройство, двухступенчатая турбина, вместо форсуночного 

агрегата по которому работают современные установки. 

Предложенное нами горелочное устройство, по всем 

параметрам превосходит все варианты форсуночного 

смесеобразования. Это показали промышленные испытания.  

 

Область применения установки 

1. Генерация электричества с помощью газовых турбин, 

приводимых во вращение с помощью комбинированного газа 

(пар‒газ). 

2. Генерация тепла, с целью обогрева и обеспечения 

теплом установок, бытовых, транспортных и гражданских 

объектов. Объектов бурения и буровой установки. 

3. Парогенерация тепла, с целью обогрева и обеспечения 

теплом установок, бытовых, транспортных и гражданских 

объектов. 

4. Решение проблемы сжигания природного газа в 

факелах, который может быть использован в качестве топлива 

для теплогазогенератора. 

5. Рациональное и логически грамотное использование 

ресурсов промышленных объектов при внедрении ТГН в 

производство (подвод топлива и воздуха, решение проблемы 

дренажной пластовой воды и т.д.). 

6. Генерация комбинированного газа, с целью увеличения 

нефтеотдачи пласта и поддержание его пластового давления. 

7. Получения легких углеводородов на устье скважины 

путем воздействия на вязкую нефть или выпавший конденсат 

комбинированного газ (пар‒газ). 
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8. Увеличение нефтеотдачи, путем уменьшения вязкости 

и увеличения вытесняющей силы вследствие воздействия 

водонефтяного контакта, растворения диоксида углерода в 

вязкой нефти, подогрева и теплового воздействия 

комбинированного газа (пар-газ). 

9. Подготовка и подача сжатого воздуха для ВПГ 

(внутрипластовое давление). 

 

Применение ТГН для получения сжатого воздуха с целью 

использования его для получения тепла и электрической 

энергии, а также для внутрипластового горения 

 

Предлагаемый турбокомпрессор 

Для получения сжатого воздуха к теплогенератору 

присоединяется турбокомпрессор (рис. 2). С его помощью 

можно получить самый дешевый в мире сжатый воздух для 

метода внутрипластового горения. В виде топлива на нашей 

установке можно использовать – попутный газ, жидкое топливо, 

даже саму нефть, разбавив водой. 

 

Рис. 2. Схема турбокомпрессора 
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Принцип работы турбокомпрессора состоит в следующем: 

образующиеся в камере сгорания продукты горения с высокой 

температурой (1500‒2000ºС) и очень высокой скоростью 

обеспечиваемой формой камеры сгорания, приводят к 

вращению турбины, соответственно турбина приводит к 

вращению компрессор. 

Также возможен вариант получения электрической 

энергии, в том случае от турбокомпрессора отсоединяется 

компрессор и присоединяется электрогенератор, к которому 

через понижающий редуктор передается механическая энергия 

вала турбины. 

Возможен вариант когенерации, то есть получения тепла и 

электрической энергии одновременно. В этом случае тепловая 

энергия выходящих из турбин газов поступает в 

теплоутилизатор (о котором рассказано ниже). Температура 

исходящих из турбин газов составляет 450‒550ºС. 

Количественное соотношение тепловой энергии к 

электрической у газовых турбин составляет от 1.5:1 до 2.5:1, что 

позволяет строить когенерационные системы, различающиеся 

по типу теплоносителя. 

КПД газовой турбины составляет 25‒35%, в зависимости 

от параметров работы конкретной модели турбины и 

характеристик топлива. В составе когенерационных систем 

эффективность возрастает до 90% в расчете на условную 

единицу израсходованного топлива по теплотворной 

способности. 

 

Утилизатор тепловой энергии 

Теплоутилизатор (рис. 3) является основной компонентой 

любой теплогенерационной системы. Принцип его работы 

основан на использовании энергии отходящих горячих 

продуктов сгорания. Простейшая схема работы 

теплоутилизатора состоит в следующем: 

Отходящие газы проходят через теплообменник, где 

производится перенос тепловой энергии жидкостному 

теплоносителю (вода, гликоль). После этого охлажденные 

отходящие газы выбрасываются в атмосферу, при этом их 

химический и количественный состав не меняются. 
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Теплоутилизатор, как правило, проектируется с учетом 

параметров и характеристик отходящего потока газов для 

каждой модели турбогенератора или поршневого двигателя и 

типа применяемого топлива. 

 
Рис. 3. Утилизатор тепловой энергии 

Многие производители двигателей имеют собственные 

наработки или используют продукцию своих партнеров в части 

утилизации тепла, что упрощает проектирование и выбор 

решения в большинстве случаев. 

Здесь приведен подходящий вариант теплоутилизатора на 

воде для предлагаемой установки. 

Отходящие газы охлаждаются до 70ºС, причем перед 

теплообменником температура продуктов сгорания достигает 

1500‒2000ºС. Это значит, что основная часть тепла продуктов 

сгорания передается теплоносителю, в качестве которого в 

данном теплообменнике используется вода. 

 

Схема применения ТГН 

Существуют два варианта использования энергии 

продуктов сгорания: получение тепла и электричества 

одновременно, то есть когенерация. 

Области применения предлагаемой установки. 
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Тепло и электричество находит самое широкое 

применение на нефтепромыслах, и других отраслях народного 

хозяйства. 

Тепло применяется для обогрева буровой установки и 

объектов бурения, для обогрева жилых помещений, разогрева 

углеводородов при транспортировке, и многие другие. 

Электричество для автономного электроснабжения, как 

резервный источник электроэнергии, для снижения пиковой 

нагрузки на основные источники, как дополнительный источник 

энергии. 

На основании технических характеристик можно сказать, 

что тепловая установка многоцелевого назначения обладает 

следующими преимуществами: 

 Неприхотливость 

 Компактность 

 Минимум обслуживания 

 Надежность 

 Экологичность 

 Низкая цена 

 Возможность когенерации 

 

Раскроем вышеизложенные преимущества: 

Во многих странах существует государственная 

поддержка применения когенерационных систем, работающих 

на газе. Связанно это, в первую очередь с экологией: 

когенерация позволяет сократить на 30‒50% эмиссию СО2 по 

сравнению в электростанциями, работающими на угле и на 

15‒20% по сравнению с раздельной генерацией электроэнергии 

и тепла. 

Для коммерческих предприятий решение о внедрении 

собственной когенерационной системы основано на 

экономическом обосновании, которое, как правило, 

привязывается к нормативам окупаемости, принятым в отрасли 

потенциального владельца системы, а не к нормам, 

действующим в энергетике. Подход накладывает существенные 

ограничения, компенсации которых возможно путем детального 

анализа текущего потребления энергии компании и перспектив 
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его роста, потребности в повышении качества и надежности 

энергоснабжения. Основное правило состоит в оценке времени 

работы когенерационной системы и степени ее загрузки – чем 

дольше система работает на максимальной мощности, тем 

лучше экономика ее применения. Частичное замещение или 

полный отказ от коммерческого топлива и переход на условно – 

бесплатный (биогаз, попутный газ, шахтный метан, отходы 

химического производства) способствуют улучшению 

экономических показателей когенерации. В случае, когда 

производство постоянно потребляет значительное количество 

пара или горячей воды, замещение части котлов на 

когенерационную систему позволит повысить эффективность 

использования топлива – при том же количестве тепла будет 

производиться еще и электроэнергия, которую можно 

использовать на замещение сети или для повышения 

надежности энергоснабжения. 

Когенерация в промышленности используется, как 

правило, в местах с высоким потреблением технологического 

тепла и электроэнергии в течении всего года. Яркие примеры 

могут быть найдены в нефтепереработке, производстве бумаги, 

химическом производстве, тепличных хозяйствах, текстильной 

промышленности. Тепловая энергия, чаще всего, потребляется в 

виде пара, поэтому большинство современных индустриальных 

когенерационных систем построено на базе газовых турбин или 

с комбинированным циклом. 

Итак, можно резюмировать, что за счет конструкторских 

решений, низкой себестоимости и возможности когенерации 

предлагаемая установка обладает рядом преимуществ над 

своими аналогами. 

 

Применение ТГН в области нефтедобычи 

 

Описание метода 

Данный метод основан на закачке в пласт 

комбинированного теплоносителя (Н2О+СО2), (пар+СО) с 

помощью специальной установки, которая позволит закачивать 

газ в пласт, регулируя температуру с помощью 

теплообменников (понижать ее до нужного уровня). Тем самым 
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мы не будем подстраивать характеристики месторождений под 

наш метод, мы сможем сам метод подстроить под тип 

месторождения, за счет чего, значительно расширится список 

месторождений, к которым будет применима данная 

технология. 

Данный метод характеризуется очень высокой 

эффективностью и низкими затратами. На сегодня он 

практически не используется в нашей стране, хотя установка – 

прототип уже широко применяется на морских месторождениях 

Северного моря, а именно на газоконденсатном месторождении 

Sleipner. 

Эффект повышения нефтеотдачи при закачке 

комбинированного газа и пара дает следующие результаты: 

 Процесс смешивающего или частично смешивающего 

вытеснения нефти из пласта 

 Увеличение насыщенности пласта легкими фракциями 

углеводородов вследствие растворения в вязкой нефти 

диоксида углерода, т.е. взаимозамещение легких 

углеводородов в составе вязкой нефти на диоксид 

углерода, что дает возможность получения широкой 

фракции легких углеводородов на устье добывающих 

скважин 

 Увеличение подвижности вязкой нефти вследствие 

растворения диоксида углерода и других газов в нефти 

 Увеличение вытесняющей силы вследствие 

воздействия водонефтяного контакта 

 Уменьшение вязкости нефти вследствие подогрева 

паром вязких углеводородов 

 

Эффективность по сравнению с другими технологиями. 

Данный метод характеризуется очень высокой 

эффективностью, относительно быстрой окупаемостью и 

низкими затратами. 

Кроме того, данный метод можно использовать на 

широком спектре нефтегазовых месторождений. В то время как 

большинство подобных методов характеризуется своей узкой 
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направленностью на определенные типы месторождений и 

высокими затратами. 

 

Перспективы применения 

Разработка морских нефтегазовых месторождений 

Северного Каспия потребует большого количества автономных 

источников электричества и тепла, как на наземных 

сооружениях, так и на искусственных островах. Также данная 

установка может генерировать комбинированный пар и 

углекислый газ, закачка которого в пласт позволяет значительно 

увеличить коэффициент нефтеизвлечения из пласта. 

Применение данной установки на производстве позволит 

повысить эффективность эксплуатации нефтегазового 

месторождения, путем полного использования доказанных 

ресурсов, утилизации попутного газа, и одновременно с этим 

позволит обеспечить электричеством и теплом нефтегазовые 

объекты при низкой себестоимости. 

Также данная установка может применятся не только в 

нефтяной промышленности, но и в обеспечении теплом и 

электричеством бытовых помещений, гражданских объектов и 

т.д., и составить серьезную конкуренцию существующим 

аналогам благодаря своим техническим характеристикам. 

Немаловажным фактом является также возможность 

производства и комплектации данной установки 

отечественными машиностроительными компаниями, что 

благоприятно отразится как на цене установки, так и на 

развитии отечественного машиностроения. 

 

Заключение 

В этой научной работе представлено одно из 

многоцелевых оборудований ТГН (теплогазонагреватель), 

применение которого имеет большую экономическую выгоду в 

эксплуатации. Предлагаемое оборудование очень простое в 

применении, прост в конструкции и не требует больших затрат 

при изготовлении в денежном и материальном плане. 

Разработка таких установок всегда остается актуальным 

вопросом, так как с этими трудностями сталкиваются почти все 

сервисные компании. Данный проект может удовлетворить 
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потребности в новых технологиях различного назначения 

получения электрической энергии и др., по отношению с 

устаревшими, и можно использовать для: 

 Снижения сжигания природного газа 

 Генерации комбинированного теплоносителя (пар+газ) 

 Обогрева и обеспечения теплом установок, бытовых, 

транспортных, гражданских объектов и других 

объектов народного хозяйства 

 Обогрева буровой установки и объектов бурения 

 Парогенерации, с целью теплового воздействия на 

нефтяной пласт 

 Генерации электричества с помощью газовых турбин 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

НА СТАДИИ ПАДЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРАКУДУК 

 

На данный момент большинство месторождений 

находятся на третьей стадии разработки, которая 

характеризуется падением добычи нефти. Следовательно, в 

нефтегазовой сфере одной из основных задач сегодня является 

обеспечение приемлемого темпа снижения добычи, что требует 

выполнения двух аспектов: непрерывного контроля состояния 

разработки и проведения работ по ее оптимизации.  

Месторождение Каракудук находится в промышленной 

эксплуатации с 1998 г., в 2011 г. в связи с ростом обводненности 

вступило в стадию падения добычи нефти. С целью 

мониторинга состояния разработки месторождения ежегодно 

выполняются Анализы разработки, последний был сделан в 

2012 г. С целью оптимизации разработки в 2013 г. были 

проведены опытно-промышленные работы (ОПР) по 

трансформации сетки скважин. В связи с этим целями моей 

работы стали: 

1) Анализ текущего состояния разработки место-

рождения; 

2) Оценка эффективности проведенных и намечаемых 

ОПР по трансформации сетки скважин, выявление факторов, 

влияющих на успешность технологий; 
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3) Выработка предложений по оптимизации разработки и 

нефтедобычи первого эксплуатационного объекта. 

Анализ разработки месторождения 

Используя всю доступную промысловую информацию, 

действующий проект разработки, а также отчеты по Анализу 

разработки и Авторским надзорам за предыдущие года, мной 

проведен анализ разработки месторождения в соответствии с 

существующими стандартами. На рис. 1 представлена динамика 

основных технологических показателей месторождения с начала 

разработки. 

 

Рис. 5. Динамика параметров разработки месторождения 

Месторождение было введено в разработку в 1998 г. В 

соответствии с утвержденным проектным документом в юрских 

отложениях выделено 4 основных объекта разработки и один 

возвратный. До 2002 года месторождение разрабатывалось на 

естественном режиме, до этого же времени длилась безводная 

добыча нефти. В 2003 г. была начата реализация системы ППД, 

а 2008 г. характеризуется началом более интенсивного роста 

добычи жидкости, что объясняется массовым проведением ГТМ 

и резким расширением фонда скважин. Однако обводненность с 

этого года также характеризуется более резким темпом 

нарастания, поэтому, несмотря на рост отборов жидкости, что 

продолжается и по сей год, в 2011 г. месторождение вступило в 

третью стадию разработки, характеризующуюся неуклонным 

снижением добычи нефти. 
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На графике пунктирными линиями указаны величины, 

заложенные действующим проектным документом, 

утвержденным в 2011 г. Для всех показателей наблюдается 

различие между фактическими и запроектированными 

значениями. Анализ разработки всех эксплуатационных 

объектов по отдельности показал, что на третьей стадии 

разработки находится лишь основной эксплуатационный объект 

– первый, на который приходится 74% извлекаемых запасов 

месторождения. Остальные пребывают еще во второй стадии, 

отборы нефти по которым в основном имеют тенденцию к 

росту. 

Однако и в целом по месторождению, и в отдельности по 

объектам, в последние годы наблюдается отставание 

фактических уровней добычи от проектных величин. Для 

выявления причин отклонений выполнен анализ: 

1) Энергетического состояния месторождения; 

2) Текущего состояния и динамики фонда скважин; 

3) Проведенных ГТМ; 

4) Динамики обводненности. 

В результате было выявлено, что по первому объекту 

отставание добычи объясняется в первую очередь отставанием 

действующего фонда скважин от проектного, которое 

наблюдается по причине незапланированного перевода 

добывающих скважин под нагнетание, а также простоя и 

бездействия скважин. Также причиной является более резкий 

темп роста обводненности. На других же объектах главной 

причиной являются более низкие дебиты по жидкости и по 

нефти, что объясняется низкими фильтрационно-емкостными 

свойствами, которые также не могут обеспечить требуемой 

приемистости скважин и приводят к отставанию закачки от 

проекта. 

Проведенный анализ выработки запасов по состоянию на 

01.01.14 показал, что текущая система разработки стала более 

эффективной по сравнению с началом прошлого года. Это 

может быть связано с ОПР, проведенных на первом объекте 

разработки, что легло в основу второго и третьего этапов моей 

работы. 
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Оптимизация разработки ‒ трансформация сетки скважин 

С целью увеличения коэффициента охвата в 2013 г. на 

опытном участке Оператором были проведены опытно-

промышленные работы по трансформации сетки скважин с 

девятиточечной на рядную систему заводнения посредством 

перевода 7 добывающих скважин под нагнетание и бурением 9 

новых добывающих скважин. Главной идеей проведения ОПР 

была смена направлений фильтрационных потоков. Кроме того, 

для выбора опытного участка использовались два критерия:  

1) добывающие скважины, которые переводят под нагнетание, 

должны быть с высокой обводненностью; 2) новые добывающие 

скважины должны быть пробурены в зоны с высокими 

остаточными запасами и в области скважин с невысокой 

обводненностью. 

Моей задачей была оценка эффективности трансформации 

сетки скважин, которую я провела, используя различные 

подходы: 

 Анализ фактических данных; 

 Прогноз по характеристикам вытеснения в ПО Baspro; 

 Прогноз по характеристикам вытеснения «вручную»; 

 Прогноз с использованием трехмерной гидро-

динамической модели. 

Все методы оценки показали положительный эффект от 

ОПР. Профиль добычи нефти с фактическими и прогнозными 

данными, оцененными по характеристикам вытеснения для 

опытной группы скважин, представлен на рис. 2. Разница между 

добычей для сценариев «с ОПР» и «без ОПР» и является 

эффектом от трансформации сетки скважин. 

Однако следует отметить, что накопленная 

дополнительная добыча, оцененная в результате моделирования, 

оказалась менее оптимистичной, чем в результате прогноза по 

характеристикам вытеснения. При моделировании было 

выявлено, что в определенный момент эффект начинает 

снижаться (рис. 3) в связи с более быстрыми темпами 

обводнения в условиях рядного заводнения, но он остается 

положительным и на конец лицензионного периода, и на 2050 г. 
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Рис. 2. Профиль добычи нефти с прогнозом по характеристикам 

вытеснения для опытной группы 

 

Рис. 3. Дополнительная добычи нефти от ОПР, полученная в 

результате моделирования 
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В качестве дальнейшей оптимизации разработки было 

предложено расширение ОПР с бурением еще 15 скважин. 

Прогноз технологической эффективности данного варианта 

тоже показал положительный результат, однако темп снижения 

эффекта оказался выше (рис. 3). Несмотря на сохранение 

положительного прироста добычи нефти на конец 

лицензионного периода, экономическая оценка рентабельности 

показала отрицательные результаты, что связано с высокими 

капитальными затратами на бурение скважин. 

В связи с этим требуется предложение других способов 

для дальнейшей оптимизации разработки месторождения. По 

причине ухудшения эффекта от трансформации сетки скважин 

из-за высокого темпа обводненения в условиях рядной системы 

планируется детально оценить эффект от ОПР по выравниванию 

профиля приемистости, которые уже были проведены на 

некоторых скважинах, и в случае положительного эффекта 

рекомендовать выполнение данных работ в более широких 

масштабах с целью замедления темпа обводнения. Также 

эффект от изменения фильтрационных потоков может быть 

усилен в результате циклической закачки воды. Эффективность 

данной методики планируется оценить на фильтрационной 

модели месторождения, что ляжет в основу четвертого этапа 

данного проекта. 

 

 

 

Д.Ю. Русинов  

ПНИПУ, г. Пермь 

Русинов Д.Ю. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ТАМПОНАЖНОГО КАМНЯ 

МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ 

 

Современные требования к надежности и прочности 

конструкции скважины обуславливают необходимость развития 

технологий и материалов для ее строительства. Не малую роль в 

надежности конструкции скважины играет цементное кольцо, 
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расположенное за обсадной колонной. В процессе 

заключительных работ по сооружению скважины и ее 

эксплуатации крепь воспринимает значительные нагрузки, 

носящие постоянный, периодичный и кратковременный 

характер. 

Состояние цементного кольца за обсадной колонной 

напрямую влияет на герметичность разобщения продуктивных и 

водоносных горизонтов между собой и изоляцию обсадных 

колонн от негативного влияния пластовых флюидов. 

Соответственно разрушение тампонажного камня приводит к 

возникновению межколонных давлений, появлению грифонов, 

межпластовым перетокам и преждевременному обводнению 

пласта. 

На проницаемость и прочностные параметры тампонаж-

ного камня влияют как характеристики самого цемента (мине-

ралогический состав клинкера, гранулометрический состав 

портландцемента), так и условия, в которых происходит гидра-

тация и твердение образцов. 

Наиболее перспективным направлением повышения 

прочности цементного камня, удовлетворяющим условиям и 

технологиям цементирования нефтяных и газовых скважин 

является ввод в тампонажную смесь ультрадисперсных 

минеральных добавок. Тонкомолотые минеральные добавки-

уплотнители могут активно участвовать в процессах 

структурообразования и заполнять пространство между 

частицами цемента, уплотняя тем самым его структуру. Кроме 

добавок-уплотнителей по гранулометрическому составу 

выделяют добавки-разбавители и добавки-наполнители [1]. 

 
Рис.1. Приближенная модель структуры, получаемой из цемента с 

добавками уплотнителями (а), разбавителями (б) и наполнителями (в) 
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Из этой модели видно, что наибольшее число 

уплотняющих контактов формируется при добавке-уплотнителе. 

При использовании более крупных добавок число упрочняющих 

контактов резко снижается, что соответственно снижает эффект 

повышения прочности цементного камня. 

Были исследованы следующие минеральные добавки: 

- кварцевая мука (ОАО ТД «Кварц»); 

- диабазовая мука (ООО «Диабаз»); 

- метакаолин; 

- микрокремнезем неуплотненный МК-85; 

- ФАМ; 

Испытания проводились на цементе марки ПЦТ-I-G-CC-1 

(ОАО «Сухоложскцемент»). Химический состав цементного 

порошка: трехкальциевый силикат – 52%, трехкальциевый 

алюминат – 2,4%, и четырехкальциевый алюмоферрит – 14,9%. 

В качестве базовой рецептуры использовался цементный 

раствор с В/Ц=0,49, в который кроме цементного порошка 

входили гидроксиэтилцеллюлоза (0,2% от массы вяжущего) и 

пеногаситель (0,03% от массы вяжущего). При данном 

водоцементном отношении плотность раствора составила 

1,87 г/см3, растекаемость – 210 мм. Минеральные добавки 

вводились в сухую смесь в количестве 1, 1,5, 2, 3, 5, 7, 10% от 

массы цементного порошка. Исследование прочности 

тампонажного камня на изгиб проводилось на образцах-призмах 

размером 20х20х80 мм, выдерживаемых при температурах 24 и 

70ºС в ванне с пресной водой. Прочностные показатели камня 

определялись по результатам испытаний на изгиб как среднее 

арифметическое трех наибольших результатов из четырех. 

Испытания проводились через 24, 48 и 72 часа твердения. 

По данным проведенных исследований выявили, что 

оптимальный объем добавки кварцевой муки составляет 1% для 

температуры 24ºС и 2% для температуры 70ºС. Прирост 

прочности на изгиб относительно базовой рецептуры составил 

31% и 95% для температур 24ºС и 70ºС соответственно (рис. 2, 

рис. 3). Значительное повышение прочности цементного камня 

при повышенной температуре объясняется увеличением 

активности кварца (кварц становится активной добавкой при 

температурах выше 60ºС) и соответственно его участием в 
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структурообразовании, то есть происходит сцепление 

кристаллов портландцемента с частицами кварца. Кроме того, 

размер частиц кварца примерно соответствует частицам 

цемента, то есть кварцевая мука в данном случае является 

разбавителем, что не снижает плотность структуры камня. 

 

Рис. 2. Прочность на изгиб при 24ºС через 72 часа 

 

Рис. 3. Прочность на изгиб при 70ºС через 72 часа 

Оптимальное содержание диабазовой муки в 

тампонажном растворе составило 1% для 70ºС и 1,5% для 24ºС. 

Повышение прочности составило 20% и 75% соответственно 
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для 24ºС и 70ºС (рис. 2, рис. 3). Увеличение прочностных 

параметров можно объяснить родственным химическим 

составом диабазовой муки и портландцемента. В химический 

состав диабаза входит 76% оксида кремния (SiO2), 12,3% оксида 

алюминия Al2O3), 4% оксида кальция (CaO) и 3,7% оксида 

железа (FeO+Fe2O3). Как и в случае с кварцевым песком рост 

прочности при повышенных температурах обусловлен 

увеличением активности добавки. По тонкости помола 

диабазовая мука уступает цементному порошку, соответственно 

уплотнения структуры камня не происходит, то есть добавка 

диабаза выступает в роли наполнителя. Этим объясняет 

снижение прироста прочности по отношению к добавке 

кварцевой муки. 

Наибольшие прочностные показатели на изгиб с 

добавкой метакаолина получили при его содержании в смеси 1% 

и 3% соответственно для «горячих» и «холодных» условий. 

Получили прирост прочности на изгиб в размере 79% и 33% для 

70ºС и 24ºС соответственно (Рис.2, Рис.3). По химическому 

составу метакаолин представляет аморфный силикат алюминия 

(Al2O3•SiO2), что обуславливает его участие в формировании 

структуры камня. 

По результатам исследования прочностных показателей 

цемента с добавкой ФАМ наибольший эффект получили при 

вводе 1% добавки. Прирост прочности составил 18% и 61% для 

«холодных» и «горячих» условий соответственно (Рис.2, Рис.3).  

Весьма эффективно повышает прочность тампонажного 

камня добавка микрокремнезема марки МК-85. Наилучшие 

показатели достигнуты при его содержании в тампонажной 

смеси в количестве 3% и 10% для 70ºС и 24ºС соответственно. 

Повышение прочности составило 72% для «горячих» и 33% 

«холодных» условий (рис. 2, рис. 3). Ввиду высокой 

дисперсности МК-85 он обладает значительной 

водопоглащающей способностью. Для сохранения необходимой 

подвижности тампонажного раствора при содержании МК более 

5% дополнительно вводили поликарбоксилатный 

пластификатор в количестве 0,08% от массы цемента. Основным 

компонентом микрокремнезема является диоксид кремния 

аморфной модификации. Рост прочности камня объясняется 
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мелким гранулометрическим составом и весьма высокой 

пуццолановой активностью микрокремнезема, что способствует 

его взаимодействию с гидроксидом кальция, образующимся при 

затворении цемента, и значительному уплотнению структуры 

камня. 

По результатам исследований выявлено влияние 

минеральных добавок на прочностные показатели цементного 

камня. Для условий низких температур (24ºС) наилучшими 

прочностными показателями обладает тампонажный цемент с 

добавкой неуплотненного микрокремнезема марки МК-85 в 

размере 10% (рис. 2), для условий умеренных температур (70ºС) 

наилучшими прочностными показателями обладает 

тампонажный цемент с добавкой кварцевой муки в размере 2% 

(рис. 3). Данные минеральные добавки участвуют в процессах 

структурообразования и способствуют формированию 

мелкопористой структуры, что существенно повышает 

прочность тампонажного камня.  
 

Список литературы 

1. Курочка П.Н. Экспериментально-теоретические 

предпосылки повышения прочности цементного камня 

тонкодисперсными минеральными добавками и добавкой, содержащей 

фуллерены / П.Н. Курочка, А.В. Гаврилов // Вестник РГУПС. 2013. 

№1. С. 97‒102. 

 

 

 

И.В. Санников, И.А. Козлова  

ПНИПУ, г. Пермь 

Санников И.В., Козлова И.А. 

ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОЙ РАЗРАБОТКИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ С РАЗЛИЧНЫМ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИМ СТРОЕНИЕМ 

 

Логовское нефтяное месторождение расположено в север-

ной части Березниковского выступа, осложняющего централь-
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ную часть Соликамской депрессии. Месторождение является 

многопластовым. Объектом изучения являются совместно-

разрабатываемые продуктивные пласты бобриковских и турней-

фаменских отложений. Эти продуктивные пласты, сложенные 

соответственно разнозернистыми песчаниками и известняками, 

являются различными, с геологической точки зрения, телами, 

формировавшимися при разных геологических условиях осад-

конакопления в условиях прибрежно-континентальных и мелко-

водно-морских фаций соответственно. Эффективная нефте-

насыщенная толщина изменяются в пределах 0–8,4 м для Бб и 

0‒17,8 м для Т-Фм пластов. Залежи пластов совпадают в плане 

и распространены в пределах северного и южного куполов 

Логовского месторождения.  

При определении сценариев разработки месторождения 

рассматривалось два варианта: самостоятельная раздельная экс-

плуатация терригенного и карбонатного объектов и совместная 

эксплуатация пластов Бб и Т-Фм. При этом целесообразность 

совместной разработки обусловлена геологическими и экономи-

ческими причинами. В пользу возможной совместной эксплуа-

тации говорят близкие глубины залегания; незначительные 

мощности малиновских отложений, разделяющих продуктивные 

пласты (максимальная их мощность 15,7 м); коллекторские 

свойства пластов Бб и Т-Фм, характеризующиеся сопостави-

мыми величинами (коэффициенты пористости 14% и 8% и про-

ницаемости 0,097 мкм2 и 0,017 мкм2 соответственно); близкими 

свойствами насыщающих флюидов. 

На текущий момент на Логовском месторождении принят 

вариант разработки, при котором действующий фонд составляет 

23 скважины, 16 добывающих, 9 из них работает совместно на 

пласты Бб+Т-Фм, 4 скважины ведут добычу из Бб пласта и 3 – 

из Т-Фм. Нагнетательный фонд составляет 7 скважин, при этом, 

1 скважина совместного нагнетания в пласты Бб+Т-Фм, 2 

скважины закачивают воду в пласт Бб и 4 ‒ в пласт Т-Фм (Рис. 

6). 
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Рис. 6. Схема расположения скважин по объектам Бб и Т-Фм 
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С начала эксплуатации Бб объекта добыто 938,2 тыс. т 

нефти (39,3% от НИЗ), жидкости 1042,3 тыс. т. Текущий КИН 

составляет 0,191 д.ед. В пласт закачано 582,8 тыс. м3 воды с 

накопленной компенсацией отборов жидкости 41,3%. По 

объекту Т-Фм с начала эксплуатации добыто 705,95 тыс. т 

нефти (42,5 % от НИЗ), жидкости 874,6 тыс. т. 

Текущий КИН составляет 0,182 д.ед. В продуктивную 

толщу закачано 912,8 тыс. м3 воды с накопленной компенсацией 

отборов жидкости 79,64 % [1]. 

Приведенные выше фактические характеристики работы 

пластов практически отвечают проектным. Но при анализе карт 

текущей эксплуатации по Бб и Т-Фм объектам, можно выделить 

зоны с разной динамикой работы скважин. Так, в совместно 

работающих скважинах, дебиты нефти изменяются в широких 

пределах от 0,01 до 31 т/сут. Причем 3 скважины (№№216, 229, 

233) из 9 являются высокодебитными и максимальный вклад в 

их суммарный дебит вносит пласт Т-Фм. В пределах северного 

купола, в районе скважины №209, закачивающей воду на оба 

объекта, следует отметить максимальную обводненность 

скважин №218 и №340, как по пласту Бб, так и по Т-Фм. 

Однако, влияние закачки испытывает в основном пласт Т-Фм, 

что характеризует дебиты в этих скважинах 0,08 и 3 т\сут, по 

сравнению с Бб ‒ 0,01 и 1,3 т\сут. 

На пласт Бб работают 4 добывающие и 2 нагнетательные 

скважины (№№235, 211). В районе влияния скважины №211, 

расположенной на северном куполе, находятся 3 из 4 

добывающих скважин. Они работают с максимальными 

дебитами нефти и имеют низкую обводненность, следовательно, 

данную зону характеризует хорошая гидродинамическая 

сообщаемость в пласте. Скважина №235 на южном куполе 

имеет незначительное воздействие на единственную 

добывающую скважину № 224, с дебитом 0,3 т/сут. 

На пласт Т-Фм работают 3 добывающие и 4 

нагнетательные скважины (№№132, 212, 228, 234). 

Нагнетательные скважины северного купола №132 и № 212, 

имеют более низкую приёмистость и меньшие объемы закачки, 

по сравнению со скважинами №234 и №228 на южном куполе. 

Влияние на добывающие скважины №213 и №215, 
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расположенные в районе нагнетательных скважин № 132 и 

№212 на северном куполе ‒ различное. Дебиты этих скважин 

0,2 и 13 т/сут соответственно. Высокий дебит скважины №231, 

на южном куполе, при значительном обводнении говорит о 

большом влиянии на процесс вытеснения нагнетательных 

скважин №228 и №234. 

Таким образом, выполнив анализ расположения очагов 

нагнетания, степени воздействия закачки и распределения 

дебитов в совместно и раздельно работающих добывающих 

скважинах, было выявлено различие в гидродинамической 

сообщаемости между скважинами в каждом объекте и между 

объектами в целом. Для прослеживания сообщаемости между 

скважинами были проведены специальные промысловые 

исследования и выполнен их анализ. 

Исследования трассирующими индикаторами в 

нагнетательных скважинах №209 (совместная на пласты Бб и Т-

Фм) и №132 (на пласт Т-Фм) показывают, что большая часть 

закачиваемой скважинами воды фильтруется по пласту Т-Фм по 

направлению к скважинам №№218, 223, 340, добывающим 

нефть из пласта Т-Фм, и не оказывает значительного влияния на 

процесс вытеснения нефти из пласта Бб. Исследования в 

нагнетательных скважинах №211 (пласт Бб), №234 (пласт Т-Фм) 

установили, что поступление закачиваемой воды происходит, 

главным образом, по пласту Т-Фм к скважине №218, 

работающей на оба пласта. Таким образом, можно говорить, что 

скважина №234 оказывает влияние на извлечение нефти из 

обоих пластов. Результаты потокометрических исследований 

совместных добывающих скважин №№213, 229, 232 и 141, где 

добыча ведется только из пласта Бб, показали, что в данных 

скважинах работает подошвенная часть пласта Бб и кровельная 

часть коллектора пласта Т-Фм. По результатам 

потокометрических исследований нагнетательной скважины 

№235, работающей на Бб пласт установлено, что закачиваемая 

вода поступает в пласт Т-Фм, вследствие негерметичности 

цементного моста, поэтому её влияние на пласт Бб минимально 

[2]. 
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Рис. 7. Карта текущей эксплуатации по состоянию на 01.01.2012 г. 

Объект Т-Фм 
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Рис. 8. Карта текущей эксплуатации по состоянию на 01.01.2012 г.  

Объект Бб 



148 

Проанализировав исследования, проведенные в скважинах 

и текущее состояние разработки пластов Т-Фм и Бб, можно 

сделать вывод о наличии гидродинамической связи пластов Бб и 

Т-Фм, и о возможном образовании гидродинамических окон 

между объектами.  

Для оценки охвата залежи процессом вытеснения были 

рассчитаны коэффициенты охвата, которые составили для 

пластов Бб и Т-Фм 15% и 20% соответственно. Полученные 

значения коэффициентов охвата показывают неравномерность 

выработки запасов нефти по площади залежи. Максимально 

охвачены вытеснением юго-восточная часть северного поднятия 

и западная часть южного поднятия. Не охвачены разработкой 

северная и краевые части залежей на обоих куполах (Рис. 7, Рис. 

8). 

Выработка текущих остаточных запасов существующим 

фондом скважин маловероятна, поэтому рекомендуется зарезка 

боковых стволов в 11-ти скважинах: в пласте Бб – №№216, 140, 

221, 242, 236, в пласте Т-Фм – №№213, 210, 47, 231, 233, 232. 

Также очевидно, что существующая система ППД для обоих 

эксплуатационных объектов не достаточно эффективна. Для 

улучшения работы добывающих скважин пласта Бб 

рекомендуется введение дополнительных очагов нагнетания на 

южном поднятии (скважины №№228, 143). Также для 

увеличения эффекта закачки в пласт Бб необходима 

герметизация проницаемых интервалов Т-Фм пласта в скважине 

№235, так как цементный мост негерметичен и вода уходит по 

пласту Т-Фм. Увеличение объемов закачки в скважины № 211 

(пласт Бб) приведет к повышению дебитов в скважинах №№141, 

223. Аналогично увеличение объемов закачки в скважину №234, 

оказывающей влияние на оба пласта, приведет к повышению 

дебитов в скважинах №231 (пласт Т-Фм) и №233 (Бб, Т-Фм). 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНДЕНСАТООТДАЧИ ПЛАСТА 

ПРИ НАГНЕТАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ГАЗООБРАЗНЫХ 

АГЕНТОВ 

 

Введение в проблему 

Особенностью разработки газоконденсатных месторожде-

ний является то, что при снижении давления ниже давления 

точки росы происходит ретроградная конденсация: выпадение 

тяжелых углеводородных компонентов в жидкую фазу. В миро-

вой практике эксплуатации газоконденсатных месторождений 

ретроградная конденсация является негативным явлением, так 

как может являться причиной  таких негативных последствий 

как: 

 Уменьшение относительной фазовой проницаемости 

для газа и, как следствие, снижение его дебита из-за 

образования конденсатных пробок в прискважинной зоне.  

 Уменьшение коэффициента извлечения конденсата 

(КИК) вследствие его выпадения по площади всего 

месторождения и недостаточной подвижности. 

На сегодняшний момент существует ряд способов 

решения негативных последствий выпадения конденсата в 

пласте, такие как: 

 Гидродинамический разрыв пласта, а также соляно- и 

глинокислотные обработки прискважинной зоны пласта.  

 Применение горизонтальных скважин, что позволяет 

увеличить эффективную площадь фильтрации флюида, а, 

следовательно, его дебит при меньшей депрессии на пласт.  

 Ретроградное испарение выпавшего конденсата при 

закрытии скважины на некоторый промежуток времени.  

 Закачка различных газообразных агентов или 

сайклинг-процесс. Данный метод применяется для поддержания 

пластового давления, или для увеличения КИК, когда конденсат 
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уже выпал в пласте. Второй процесс может быть достигнут 2 

методами: через процесс испарения тяжелых компонентов 

выпавшего конденсата сухим нагнетаемым газом (vaporing gas 

drive process) или методом достижения смешивающегося 

вытеснения закачкой жирного газа или СО2. В этом случае 

необходимо определять минимальное давление смешивания 

(МДС).  

Постановка цели и задач 

Основная цель данной работы заключается в определении 

конденсатоотдачи пласта при закачке различных газообразных 

компонентов. 

Задачи: 

 Определение МДС закачиваемых газообразных агентов 

и моделирование нагнетания их во фрагмент залежи, используя 

гидродинамический симулятор Eclipse 300. 

 Анализ численной дисперсии. 

 Анализ полученных результатов и выявление наиболее 

эффективного нагнетаемого агента. 

Основным методом определения МДС является опыт на 

тонкой трубке, описанный Витсоном и Хойером [2]. Основной 

проблемой при определении МДС является влияние численной 

дисперсии. В рамках данной работы был проведен расчет МДС 

для СН4, N2 и CO2. Результаты представлены на рис. 1-3. 

 

Рис. 1. Определение МДС для СО2 
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Рис. 2. Определение МДС для сухого газа 

 

Рис. 3. Определение МДС для N2 

Из рисунков 1–3 видно, что МДС (точка перегиба кривой, 

обозначенная крестиком) для углекислого газа получилось 132 

бар, для сухого газа и азота – 205 бар. Это говорит о том, 

закачка СО2 позволяет достичь смешивающегося вытеснения 

даже при давлении значительно ниже давления начала 

конденсации. 
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На рис. 4 наглядно представлен процесс возникновения 

смешивающегося вытеснения в тонкой трубке при закачке 

углекислого газа. 

 

Рис. 4. Возникновение смешивающегося вытеснения в тонкой трубке 

при закачке СО2 

Для оценки эффективности применения различных 

вытесняющих агентов было проведено гидродинамическое 

моделирования фрагмента 500х500х30 метров в симуляторе 

E300. Расчеты проводились на грубой сетке с размером ячейки 

50х50х10 м. и на мелкой сетке с размером ячейки 5х5х10 м. 

 

Рис. 5. Пример грубой сетки для проведения расчетов 

 

CO2 
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Таблица 1 

Компонентный состав газа 

Компонент 
Молярная 

 масса, г/м3  

Мольная 

 доля, % 

CO2 44.01 1.21 

N2 28.01 1.94 

C1 16.04 65.99 

C2 30.07 8.69 

C3 44.1 5.91 

C4-6 66.87 9.67 

C7+1 107.78 4.745 

C7+2 198.56 1.845 

Начальные условия:  - Тпл = 93.3 0С; ГКФ = 278,4 г/м3; Рпл = 192 

атм.; Рн.к = 205 атм. 

 

 

Рис. 6. Процесс вытеснения конденсата соответственно слева направо 

сухой газ, N2, CO2 для подробной сетки I 

Как видно, при закачке сухого газа происходит процесс 

вытеснения газа через испарение. На рисунке отчетливо 

представлены 3 зоны: зона выпавшего конденсата; переходная 

зона и зона остаточной конденсатонасыщенности. Похожая 

ситуация возникает и при закачке азота, однако переходная зона 

более обширная. Это говорит о том, что N2 обладает худшей 

испаряющей способностью. Другая ситуация возникает при 

закачке углекислого газа. Здесь мы видим четкую зону 

возникновения жидкой оторочки. Данный пример наглядно 

демонстрирует процесс возникновения смешивающего 

вытеснения. 
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Рис. 7. Распределение КИК для подробной сетки I 

Закачиваемый агент КИК 

CH4 0.825 

N2 0.736 

CO2 0.901 

На истощении 0.216 

 

Рис. 8. Процесс вытеснения конденсата, соответственно, слева 

направо: сухой газ, N2, CO2 для грубой сетки II 

Из рис. 8 видно, что процесс вытеснения конденсата 

сухим газом и азотом аналогичен тому процесс, что протекал и в 

подробной модели. Однако, при закачке углекислого газа не 

видно образования оторочки смешанного вытеснения. Это 

объясняется влиянием численной дисперсии. Значения КИК для 

разных агентов также отличны (рис. 9) из-за влияния численной 

дисперсии. 
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Рис. 9. Распределение КИК для грубой сетки  

Закачиваемый агент КИК 

CH4 0.851 

N2 0.721 

CO2 0.939 

На истощении 0.214 

Также был выполнен расчет закачки оторочки сухого и 

углекислого газа с различными временными интервалами: 3, 6 и 

9 месяцев соответственно (см. табл. 2) 

Таблица 2 

Результаты последовательной закачки СО2 и сухого газа в 

различные интервалы времени 

Процент закачки СО2 
КИК 

Подробная сетка Грубая сетка 

100% 0.901 0.939 

75% 0.879 0.914 

50% 0.863 0.896 

25% 0.840 0.876 

 

Заключения и выводы 

В заключение стоит сказать о плюсах и минусах каждого 

из нагнетаемых агентов: 
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 Углекислый газ показал наибольший коэффициент 

извлечения конденсата. Данный агент достаточно широко 

применяется в третичных методах повышения нефтеотдачи и 

конденсатоотдачи в США. Однако данный газ является 

причиной такого негативного последствия как коррозия. 

Источником данного агента обычно служат различные 

электростанции, где происходит улавливание этого компонента 

после сжигания природного углеводородного газа. 

 Сухой газ показал хорошие результаты, однако он 

зачастую служит источником производства электрической 

энергии для местного потребления, компрессоров и т.д. 

Повысить эффективность использования сухого газа можно 

только за счет достижения смешивающегося вытеснения выше 

давления начала конденсации. 

 Азот – менее сжимаемый газ, чем СО2 или сухой газ, по 

этой причине его требуется для вытеснения одного и того же 

объёма меньшее количество. Однако азот обладает менее 

эффективной испаряющей способностью по сравнению с сухим 

газом.  

 В данной работе не было представлено технико-

экономическое обоснование полученных результатов, однако 

экономическая эффективность будет играть решающую роль 

при выборе закачки того или иного агента. 

 Моделирование такого метода повышения 

конденсатоотдачи как сайклинг-процесс очень чувствительно к 

выбору шага по пространству. Другими словами снизить эффект 

численной дисперсии возможно только при уменьшении 

размеров ячейки модели. 
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДЕНСАТА 

И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

В индустриально развитых регионах России не хватает 

сырья для расширения центров нефтегазохимии. При этом 

отечественные добывающие компании говорят о больших 

запасах газового конденсата, который в будущем может стать 

препятствием для наращивания объемов добычи газа. Внутри 

страны достаточно ресурсов для удовлетворения и 

формирования спроса. 

Потенциально разработка новых газоконденсатных 

месторождений может полностью насытить отечественный  

рынок сырьем для нефтехимии. Необходимо сконцентрировать 

внимание на выборе стратегически важного направления и 

повышении эффективности использования стабильного газового 

конденсата.  

Актуальность исследования. В условиях увеличения 

доли сернистых и тяжелой нефти в мировой структуре добычи 

нефти во многих странах заметно возрос интерес к газовому 

конденсату, как к самостоятельному виду сырья. 

Значительный объем извлекаемых запасов газового 

конденсата в РФ, который в настоящее время оценивается в 3 

млрд. т, и добыча на уровне 17–18 млн. тонн в год с перспективой 

роста на фоне вовлечения в разработку все большего количества 

месторождений с высоким содержанием газа, позволяют говорить 

о стратегической значимости конденсата. 

На современном этапе развития нефтегазовой отрасли 

особую остроту приобретает вопрос усиления рыночных 

тенденций в экономике, которая, в свою очередь, обостряет 

проблему необходимости оценки экономической эффективности 

предприятий. 

                                                           
 © Бешлеев С.Х., Абдиралиев С.Б., 2014 
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Цель исследования – проанализировать состояние рос-

сийского рынка газового конденсата и дать оценку прогноза в 

перспективе его развития. 

Основными производителями стабильного газового 

конденсата в России на региональном уровне в 2011 г были: 

Тюменская область – 47%; Астраханская область – 28%; 

Оренбургская область – 19%. Общий объем производства этих 

регионов стабильного газового конденсата в 2011 г составил 

10,2 млн. т. [6]. 

Спрос на газовый конденсат с каждым годом растет. На 

мировом рынке газовый конденсат признан самостоятельным 

сырьем. Конденсат имеет ярко выраженную специфику, свою 

особенную трехступенчатую технологию обработки, 

транспортируется, хранится и перерабатывается как 

самостоятельное сырье. 

Для конденсата строятся отдельные перевалочные 

комплексы в морских портах и даже установки первичной 

переработки на НПЗ. Официальное закрепление за конденсатом 

статуса самостоятельного углеводородного сырья позволит 

решить множество проблем в различных сферах - от геологии до 

налогообложения.  

Ключевые факты о рынке газового конденсата: 

 Российские производители полностью обеспечивают 

российский рынок газового конденсата; 

 производство газового конденсата по итогам нынешнего 

времени выросло на 17%; 

 Экспорт газового конденсата снижался на протяжении 

2009 года и резко возрастает с 2011 года; 

Спрос на газовый конденсат на рынке РФ определяется 

как рыночный спрос, то есть суммарный спрос отдельного 

покупателя на стабильный газовый конденсат. Цена – основной 

фактор, которая влияет на спрос газового конденсата, как на 

внешнем, так и на внутреннем рынке [5]. 

Для расчета коэффициента эластичности применяем 

метод дуговой эластичности. Метод дуговой эластичности 

применяется, когда практические наблюдения не позволяют 

выявить функциональную зависимость спроса и предложения, 

поэтому по статистическим данным рассчитывается 
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коэффициент эластичности между двумя точками линии спроса 

или линии предложения [1]: 
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где Q – объем эксперта газового конденсата; 

Р – цена эксперта.  

Расчет эластичности осуществлялся исходя из 

статистических данных с периода 2007 по 2011 гг. (табл. 1 и 2).  

Таблица 1 

Цена эксперта газового конденсата 
Годы 2007 2008 2009 2010 2011 

Цена экспорта (руб.) 14750 17660 13100 14860 11240 

 

Таблица 2 
Экспорт стабильного газового конденсата по странам мира, РФ, 2007-

2011 гг. (млн. т) 

Страны 
Объем экспорта газового конденсата, млн. т 

2007 г. 2008 г.  2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Беларусь 0,8 0,8 0,8 0,9 1 

Киргизия 0,7 0,5 0,6 0,7 0,8 

Китай  14,5 17 102 114,8 129,2 

Корея 268,8 0 110,7 174,5 290,1 

Латвия 0,5 0,3 0 0 0,3 

Нидерланды 1415,4 1817,3 665 1148,2 1741,7 

Румыния 443,3 524,7 284,4 319,9 418,9 

Сингапур 4,6 0 166 65 73,1 

Великобритания 127,1 226,2 13,3 70 86,8 

США 53,1 389,9 158,3 178,1 200,3 

Украина 0,3 0,3 0 0,5 0,7 

Филиппины 0 229,6 193,6 217,8 245 

Япония 200,2 86,3 6,3 258,9 287,9 

Прочие страны 82,5 0 791,8 133,4 45,4 

Всего страны мира 2611,8 3292,9 2492,8 2682,7 3521,2 

Результаты проведенных расчетов позволяют сделать 

вывод о том, что спрос на конденсат неэластичен по цене, 

величина коэффициента эластичности составила за 2007–

2008 гг. 0,83; за 2008–2010 гг. 0,94; за 2010–2011 гг. 0,78. 
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В России в год добывается порядка 12,5 млн. т 

конденсата. Из них порядка 10 млн. т (80%) добывается 

предприятиями Газпрома, прежде всего, это Уренгойгазпром и 

Астраханьгазпром, каждый порядка 3,6 млн. т. Ежегодно 

добыча конденсата растет примерно на 10%, что довольно 

много [4]. 

В конечном итоге следует сделать вывод о том, что 

предложения газового конденсата в РФ прямолинейно зависит 

от объема динамики добычи газового конденсата и ценовых 

факторов. Добываемый объем газового конденсата полностью 

обеспечивает как внешний, так и внутренний рынок. Спрос на 

конденсат увеличивается с каждым годом, соответственно, 

увеличивается и объем предложения, усиленно ускоряется 

динамика добычи. В 2012–2016 гг. ожидается рост стоимостного 

объема экспорта газового конденсата за счет увеличения цены 

экспорта. 
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПОРТФЕЛЯ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ АКТИВОВ 

 

Нефтегазовый актив (далее НГА) как некоторая 

совокупность нефтяных и/или газовых месторождений, 

разведочных участков, объектов инфраструктуры является 

зоной пристального внимания со стороны нефтегазовых 

компаний (далее НГК). А вопросы формирования 

сбалансированного портфеля нефтегазовых активов – 

акционеров НГК и финансовых консультантов. 

Проблема выбора оптимальной совокупности НГА 

особенно актуальна среди задач, с которыми сталкиваются все 

НГК. Объекты реального инвестирования в нефтегазовой сфере 

образуют инвестиционный портфель НГК или портфель их 

нефтегазовых активов. В его состав могут входить, проекты, 

связанные с вводом новых месторождений в разработку, 

мероприятия по повышению нефтеотдачи, геологоразведочные 

работы и т.д. Задача руководства – лица, принимающего 

решение (далее ЛПР) в НГК, состоит в определении 

совокупности активов, которая обеспечивает наиболее 

эффективное и устойчивое развитие компании на заданном 

горизонте планирования. 

Данная задача осложняется тем, что деятельность НГК на 

всех стадиях разведки, разработки и добычи сопряжена с 

рисками1, или, другими словами, со значительной 

неопределенностью конечных результатов производственной 

деятельности. В условиях неопределенности основной задачей 

ЛПР является максимизация, как экономических эффектов, так 

и вероятности их осуществления. В то же время в отношении 

рисков должна выполняться параллельная задача – 

                                                           
 © Бугатаев А.А., 2014 
1 Особенно это касается геологоразведочных работ (ГРР), т.к. 

большинство ГРР сопровождаются неудачами, и лишь некоторые 

проекты бывают действительно успешными. 
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минимизация возможных потерь и снижение вероятности их 

появления в ходе реализации инвестиционной программы НГК. 

Подходы, связанные с формированием портфеля 

нефтегазовых активов, на наш взгляд, можно разделить на 2 

вида: 

– качественные подходы, связанные, прежде всего, с 

экспертной оценкой и ранжированием НГА в портфеле в 

зависимости от установленных целей; 

– количественные подходы, ориентированные на выбор 

конкретных НГА в портфель из некоторого множества (области) 

возможных вариантов формирования портфеля НГА. 

Ниже рассмотрены примеры перечисленных подходов к 

формированию портфеля НГА. Самым простым инструментом 

портфельного анализа и формирования на его базе портфеля 

НГА может служить матрица Boston Consulting Group (далее 

матрица BCG), адаптированная для нефтегазовой отрасли [5]. 

Она позволяет провести первичный анализ портфеля и сделать 

выводы о его сбалансированности. 

 

Рис. 1. Матрица Boston Consulting Group (адаптированная) [5] 

При анализе портфеля с помощью матрицы BCG активы 

распределяются по четырем секторам: «Звезды», «Собаки», 

«Дойные коровы», «Дикие кошки» – в соответствии с оценкой 
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темпов роста добычи и долей запасов УВ НГА в общем балансе 

НГК. При этом сбалансированным считается портфель активов 

компании, удовлетворяющий четырем из пяти 

нижеперечисленных критериев: 

1. Не должно быть сосредоточения всех НГА в одном 

секторе матрицы. 

2. Не должно быть концентрации всех НГА вокруг точки 

пересечения осей. 

3. В сбалансированном портфеле обязательно должна 

быть «дойная корова» как генератор наличности. 

4. Обязательно наличие точек роста в виде «звезд» или 

«диких кошек». 

5. Движение НГА по двухмерному стратегическому 

пространству должно быть оптимальным. 

Применение матрицы BCG возможно только в случае 

небольшого количества НГА. Если же количество активов 

превышает пять, ЛПР сталкивается с необходимостью 

рассматривать большое количество их комбинаций. Например, 

на основе только девяти НГА, число возможных сочетаний 

составит более пятисот, а именно – 5112. При этом, если НГК 

рассматривает возможность долевого участия в совместных 

проектах, пространство выбора будет содержать бесконечное 

число решений, с которыми справляются количественные 

подходы по формированию портфеля НГА. 

В этих целях возможно применение метода, основанного 

на теории Г. Марковица, которая находит широкое применение 

в нефтегазовой промышленности [1–4]. И, несмотря на то, что 

изначально она была разработана для финансовых рынков, ее 

адаптация к управлению реальными активами является вполне 

оправданной, что подтверждается успешным опытом ее 

применения не только в зарубежных, но и в отечественных НГК. 

В теории Г. Марковица активы характеризуются несколькими 

значениями – математическим ожиданием и дисперсией Чистого 

дисконтированного дохода (Net present value – NPV). Портфели, 

                                                           
2 Если число исходных проектов составляет n, то полное число 

целочисленных комбинаций составит 2n – 1 с учетом того, что 

портфель с нулевыми долями проектов не рассматривается. 
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при этом, как совокупность активов, характеризуются теми же 

показателями. По отношению к нефтегазовой сфере основные 

положения данной теории звучат так: 

1. NPV актива является случайной величиной. 

Детерминированной (определенной) характеристикой 

доходности актива является – оNPV; 

2. NPV портфеля является суммой случайных величин, в 

силу чего доходность портфеля также является случайной 

величиной. Соответственно детерминированный эквивалент 

доходности портфеля является суммой оNPV проектов, 

входящих в него; 

3. Индивидуальный риск портфеля определяется 

величиной дисперсии. В этой связи, величина портфельного 

риска зависит не только от дисперсии активов, входящих в 

портфель, но также от взаимных корреляций между ними; 

4. Совокупный риск портфеля не соответствует сумме 

рисков по активам, его образующих; 

5. Инвестор не склонен к риску – из двух портфелей с 

равной доходностью он предпочитает портфель с наименьшим 

риском. 

Последнее утверждение является особенно важным, т.к. 

центральным понятием портфельной теории является понятие 

эффективного портфеля, которое состоит в том, что портфель 

является таковым, если ни один другой не имеет меньшего 

риска при схожем или большем уровне доходности. Постановка 

задачи в виде ниже приведенной системы (1), основанной на 

теории Г. Марковица, очень популярна при поиске оптимальных 

портфелей в нефтегазовой отрасли. 

 

 

 

min

1

0;1

i i i

i i i Ц

i i i

i

D a X

E a X E

a C

a R

 

 





 






, (1) 

где ai – доля i-го проекта в портфеле, 

Xi – случайная величина NPV i-го проекта, 

EЦ – целевой уровень оNPV, 
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Ci – капиталовложения по i-му проекту, 

I – совокупный инвестиционный бюджет НГК, 

D – дисперсия, 

Е – математическое ожидание. 

Обычно решение данной системы представляет собой 

сложную задачу. Аспекты ее решения в данной работе 

рассматриваться не будут. Но существует, большое число 

эффективных оптимизационных алгоритмов. Описание 

некоторых из них можно найти в специальной литературе [6,7]. 

Граница эффективности 

 
Риски 

Рис. 2. Схематический вид границы эффективности [4,7] 

В процессе решения множество портфелей, отвечающих 

принципу эффективности, образуют так называемую границу 

эффективности. На рис. 2 портфели №№1, 2 и 3 являются 

оптимальными, в то время как портфели, принадлежащие 

внутренней области множества – не эффективны. Например, 

портфель №4 не является эффективным, т.к. при схожем 

значении риска портфель №2 обеспечивает большую 

доходность, а при схожей доходности портфель №1 менее 

рискованный. 

Таким образом, применение рассмотренных выше 

подходов к формированию портфеля НГА позволяет ЛПР 

сузить пространство выбора и ограничить его только 

эффективными портфелями, в случае, например, использования 

теории Г. Марковица. 
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РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 

Арктическая зона Российской Федерации имеет ключевое значение для 

обеспечения стратегических интересов, национальной безопасности и 

суверенитета страны. Шельф западноарктических морей уже в недалеком 

будущем должен стать крупным морским центром газодобычи, 

обеспечивающим на долгосрочную перспективу потребности страны в газе. 

Разработка шельфа требует огромных финансовых вложений и сопряжена с 
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объективно высокими инвестиционными рисками и проблемами, 

отраженными в данной статье. В качестве основных направлений развития 

предлагается пошаговый план первоочередного освоения арктического 

шельфа. 

 

В современной структуре топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК) России морская составляющая занимает пока 

весьма скромное место, но роль ее будет неуклонно возрастать, 

что объективно обусловлено сочетанием трех основных 

обстоятельств [1]: 

1. Высокой выработанностью запасов (прежде всего 

нефти) и очевидной невозможностью уже в ближайшем 

будущем обеспечивать развитие ТЭКа России только за счет 

потенциала углеводородного сырья ее территорий; 

2. Общемировой тенденцией развития и неуклонного 

возрастания значения морской нефтегазодобычи, составляющей 

сегодня треть общемировой;  

3. Величиной морского ресурсного потенциала России, 

подтверждаемого реальными открытиями. 

По мнению министра природных ресурсов и экологии РФ 

Сергея Донского, Россия, используя огромный потенциал в виде 

добычи углеводородов на шельфе, сможет сохранить текущий 

уровень нефтедобычи на протяжении трех десятилетий.  

Согласно «Энергетической стратегии России на период до 

2020 года» и прогноза до 2030 г. добыча нефти на 

континентальном шельфе должна достигнуть 116 млн. т, газа – 

200 млрд. м3. 

Анализ структуры распределения начальных суммарных 

ресурсов (НСР) по акваториям (табл. 1) показывает, что 

наибольшая доля (около 67 %) приходится на моря Западной 

Арктики – Баренцево, Печорское и Карское [2].  
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Таблица 1 

Структура НСР углеводородов континентального шельфа 

России (по материалам Григоренко Ю. Н. и др.) 

Акватории 

(моря) 

Показатели НСР углеводородов, млн. т. у. т. 
Число 

месторождений НСР Запасы Ресурсы 
Накопленная 

добыча 

Баренцево 

Печорское 
30314 4519 25795 – 11 

Карское 41211 3732 37479 – 11 

Лаптевых 3260 – 3260 – – 

Восточно-

Сибирское 
5583 – 5583 – – 

Чукотское 3335 – 3335 – – 

Берингово 1075 – 1075 – – 

Охотское 8735 1737 6978 20 8 

Японское 486 4 481 – 1 

Каспийское 3453 802 2652 – 7 

Азовское 412 23 389 – 3 

Черное 635 – 635 – – 

Балтийское 66 10 56 – 2 

Тихий океан 113 1 112 – – 

Итого 98678 10828 87830 20 43 

При рассмотрении перспектив освоения углеводородов 

арктического шельфа России необходимо принимать в расчет 

специфические для этого региона проблемы и риски: 

– Геологические – связаны с недостаточной изученностью 

рассматриваемого района работ и достоверностью оценок ресурсов; 

– Технологические – связаны с экстремально сложными 

природно-климатическими условиями, такими как сложнейшая 

ледовая обстановка (ледовый покров толщиной до 2,5 метров и 

его существование до 10 месяцев в году, айсберги) и 

значительные глубины морей; 

– Экономические – связаны с несопоставимо более 

высокой капиталоемкостью по сравнению с добычей на суше;  

– Инфраструктурные – связаны с практически полным 

отсутствием какой-либо береговой инфраструктурной обустро-

енности; 

– Транспортные – необходимо проанализировать все воз-

можные схемы транспортировки, в том числе с учетом ком-

плексного освоения первоочередных регионов. 
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Разработка месторождений в столь сложных условиях на 

сегодня не имеет аналогов, в связи с этим государство совме-

стно с недропользователями, промышленными предприятиями и 

научными институтами должны разработать совместную реали-

стичную стратегию освоения ресурсов арктического шельфа. 

В настоящее время Россия располагает ограниченными 

технико-технологическими возможностями для обеспечения 

морской нефтегазодобычи.  

Необходимо сотрудничество с технологически передо-

выми зарубежными компаниями при максимальном вовлечении 

национальной промышленности. Необходимы целенаправлен-

ное развитие и модернизация производственного потенциала 

отечественных судостроительных предприятий. Необходимо 

создание координационного научно-исследовательского и про-

ектно-конструкторского центра по планированию долгосрочных 

работ и подготовке правовой, нормативной и проектной доку-

ментации. 

Значительная часть морского углеводородного потенциала 

России располагается вблизи ее берегов на относительно 

небольших глубинах моря. Именно эта наиболее доступная его 

часть и должна быть объектом первоочередного изучения и 

освоения. Поиски, разведка и последующее освоение 

месторождений в условиях наибольшей доступности – по 

сравнению с удаленными от берега и глубоководными 

объектами – могут производиться с применением более простых 

и дешевых технологий [3]. 

С учетом данных о количестве ресурсов углеводородов, 

близости к экономически и промышленно развитым областям 

страны и рынкам сбыта можно определить первоочередные 

районы нефтегазодобычи: 

- шельф Печорского моря; 

- шельф Карского моря; 

- параллельная разработка суши и шельфа Ямала; 

- северная часть Сахалинского шельфа. 

На рис. 1 приведен пошаговый план задач 

недропользователей и правительства страны, представляющийся 

наиболее естественным и технологически рациональным. 
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Задачи 

государства 

Задачи  

недропользователей 

Конечный результат  

стадии (этапа) 
 

  

Рис. 1. Схема задач освоения ресурсов арктического шельфа 
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Такой пошаговый и всесторонне продуманный выход на 

освоение прибрежной зоны, близость которой к относительно 

хорошо изученной территориальной части нефтегазовых бас-

сейнов позволяет максимально снизить геологические риски, а 

относительная техническая доступность и географическая бли-

зость к инфраструктуре суши – минимизировать соответствую-

щие технологические риски. Опыт ее освоения позволит компа-

ниям одновременно нарастить и технологический багаж, так не-

обходимый для освоения шельфового ресурсного потенциала 

[3]. 
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ФИСКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В НЕФТЕДОБЫЧЕ КАНАДЫ 

И РОССИИ. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Фискальные системы в нефтедобыче России и Канады 

многим схожи: в обеих странах доминирует система Роялти + 

Налог, нефтяные доходы составляют значительную долю как 

бюджета России, так и бюджетов крупных нефтедобывающих 

провинций Канады. Кроме того, изучение опыта Канады 

полезно для России, поскольку Канада управляет стареющими 

активами, а Россия достигла пика добычи нефти, и ожидается ее 

падение. 

Российская фискальная система менее гибкая, чем в 

Канаде. На это есть три основные причины: 

 Фискальная система в России более регрессивная, чем в 

Канаде. В России в большей степени преобладает роялти, 

чем налог на прибыль. В Канаде же, роль роялти ниже и, в 

целом, она более сбалансирована: при низких ценах на нефть 

этот налог играет второстепенную роль в сравнение с 

налогом на прибыль, но при более высоких ценах на нефть 

приносит основную часть доходов в бюджет.  

 

 
Источник: Анализ автора 
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Источник: Анализ автора 

 Ставка по роялти в Канаде значительно сильнее 

дифференцируется. Два составных компонента ставки роялти 

– цена и дебет на скважину, а также определение ставки для 4 

различных сортов нефти делает ставку по роялти несравнимо 

более гибкой, чем в России. 

 
Источник: Анализ автора 

 

 
Источник: Анализ автора 
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Источник: Анализ автора 

 Основная часть налогов в нефтедобыче Канады взимается 

провинциями. Это, во-первых, делает властей провинций 

более заинтересованными в стимуляции развития нефтяной 

отрасли, во-вторых, позволяет каждой провинции 

разрабатывать свои ставки налогообложения, а в-третьих, 

упрощает контроль за такими точечными показателями, как 

например, средний дебет на скважину. 

В России функция роялти выполняется двумя налогами: 

НДПИ и экспортной пошлиной. Ставки по обоим налогам 

недостаточно гибкие, однако наиболее слабым местом является 

именно экспортная пошлина. Ставка по экспортной пошлине 

зависит только от одного компонента: цены нефти марки 

Юралс. То есть, данная ставка никак не учитывает ни различия в 

затратах на добычу нефти для разных месторождений, ни 

различия в цене для разных сортов нефти. 

Увеличение степени гибкости экспортной пошлины 

важнее, чем внесение поправок в ставку НДПИ, поскольку при 

более высоких ценах на нефть, экспортная пошлина играет 

большую роль, чем ставка НДПИ. Так, в приведенном расчете 

разработки месторождения экспортная пошлина приносила 52% 
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всех доходов в бюджет. Кроме того, НДПИ, учитывает больше 

параметров, чем экспортная пошлина. 

Расчеты инвестиционных показателей разработки проекта 

в рамках российской и канадской фискальных систем показали, 

что канадская фискальная система, в целом, является более 

привлекательной для инвестора. Большая регрессивность 

российской системы удлиняет период окупаемости проекта и 

увеличивает риски для инвестора.  

 

Для России: 

Источник: Анализ автора 

 

Для Канады:  

Источник: Анализ автора 

В расчетах канадская фискальная система значительно 

превзошла российскую. Следует отметить, что подобное 

превосходство было, во многом, обусловлено использованными 

в расчетах предпосылками: разрабатывается одно и то же 

месторождение с одинаковыми затратами, добывается одно и то 

же количество нефти и продается по цене средней цене марки 

Urals за 2012 г. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Россия Канада 

Ставка дисконта % 10% 10% 

Чистый дисконтированный поток тыс. дол. 6 685 61 688 

Внутренняя норма доходности % 16% 58% 

Период окупаемости без дисконтирования лет 8 4 

Период окупаемости с дисконтированием лет 11 4 

Максимальная отрицательная накопленная наличность без диск тыс. дол. 11 901 8 268 

Максимальная отрицательная накопленная наличность с диск тыс. дол. 11 824 8 268 

Индекс доходности затрат ИД (методика Лукойла) доли ед. 1,03 1,27 

ROI доли ед. 1,53 8,44 

Индекс доходности инвестиций PIR без дисконтирования (методика BP) доли ед. 2,40 19,03 

Индекс доходности инвестиций PIR(i) c дисконтированием (методика BP) доли ед. 0,57 7,46 

Источник: Анализ автора 

В реальности добыча нефти в Канаде идет с более 

высокими издержками, а цена канадской марки нефти WCS 

ниже, чем цена Urals. В результате Канада вынуждена 

предоставлять более льготные фискальные условия, чтобы 

добыча была рентабельной. 

Однако сравнение двух фискальных моделей с учетом 

данных предпосылок позволило выявить сравнительные 

недостатки российской модели. Так, ее недостаточная гибкость, 

слабая ориентированность на финансовый результат по проекту 

делает нерентабельной добычу нефти в рамках российской 

концессионной системы, если себестоимость добычи выше 35 

долл./барр. при цене нефти 100 долл./барр. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ КОМПАНИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ЛУКОЙЛ ОВЕРСИЗ ХОЛДИНГ ГМБХ) 

 

Нефтяная отрасль всегда ассоциировалась с 

высокодоходным видом деятельности. Но, как известно, 

высокие доходы идут нога в ногу с высокими рисками. В 

современной нефтегазовой отрасли многие крупные российские 

и международные компании сталкиваются с необходимостью 

управления рисками в процессе своей деятельности. Управление 

рисками на всех этапах жизни компании является актуальной 

проблемой в любом бизнесе. 

Нефтяная отрасль представляет собой классический 

пример бизнеса, связанного с высокими рисками. С момента 

зарождения нефтедобычи характерной особенностью отрасли 

была неопределенность. Понятия «неопределенность» и «риск» 

взаимосвязаны. Термин «неопределенность» отображает 

недостаточное количество знаний. А термин «риск» говорит о 

том, что неопределенность несет возможный материальный и 

финансовый ущерб. Риск можно рассматривать и как опасность 

наступления неблагоприятного события в условиях 

неопределенной внутренней и внешней среды предприятия, 

которая выражается количественно в вероятности отклонений 

результатов фактических от плановых [1]. Риски, возникающие 

во внутренней среде нефтегазовой компании, имеют широкий 

спектр, обусловленный производственными, геологическими, 

юридическими и финансовыми факторами. Именно они 

определяют особенности деятельности предприятий 

нефтегазовой отрасли, отличающие их от других 

хозяйствующих субъектов, и именно с ними связано 

планирование рисков. 

Планирование рисков в нефтегазовой компании можно 

рассматривать как управленческий процесс создания долго-
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срочного плана по добыче и реализации нефти и газа, который 

соответствует миссии и целям предприятия, с определением по-

тенциальных возможностей и рисков на всех стадиях техноло-

гической цепочки добычи и реализации углеводородного сырья. 

В этой связи, планирование рисков нуждается в построении сис-

темы управления рисками.  

Система управление рисками (СУР) представляет собой 

процессы, связанные с обнаружением, анализом рисков и 

принятием решений, включающих максимизацию позитивных и 

минимизацию негативных последствий наступления рисковых 

событий, в том числе и последствий, выраженных 

количественно в виде процентной вероятности и последствий в 

денежном выражении по каждому отдельному риску.  

В общем случае, основы управления риском должны 

включать в себя следующие функции [2]: 

 выявление последствий деятельности субъектов в ситуации 

риска; 

 реагирование на возможные отрицательные последствия 

этой деятельности; 

 разработку теоретических и методических основ анализа, 

измерения и управления рисками; 

 реализацию практических мер, в целях нейтрализации или 

компенсирования вероятных негативных результатов 

предпринимаемых действий; 

 применение мировых стандартов по управлению рисками; 

 осуществление подготовки специалистов по анализу, 

оценке и управлению риском; 

 обеспечение ключевой роли управления риском в создании 

атмосферы социального партнерства и, в частности, 

коллективной ответственности за принятие важных 

рисковых решений. 

В мире широко применяются системы управления 

рисками, применение этой системы актуально и для 

нефтегазовой отрасли. На рис. 1 показаны разные подходы к 

организации системы управления в крупных нефтегазовых и 

энергетических компаниях. 
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Рис. 1. Практика организации риск-менеджмента в мире 

Различия в подходах построения систем управления в тех 

или иных компаниях определяются, прежде всего, зрелостью 

корпоративного управления: более зрелые компании с 

установившейся культурой делегируют риск-менеджмент на 

уровень операционных компаний, занимаясь в основном 

финансовыми рисками. Компании, начинающие внедрять риск-

менеджмент, ориентируются на централизованный подход: 

именно он позволяет интегрировать риск-менеджмент в общую 

культуру организации. 

Наряду с западными, и многие российские вертикально-

интегрированные нефтяные компании на сегодняшний день 

внедрили СУР и осуществляют её оптимизацию и трансляцию 

на уровень дочерних обществ. Однако есть и компании, идущие 

обратным путем. Например, «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг 

ГмбХ», крупное дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ», 

внедрила СУР в 2002 году, а в 2011, одобрив ее положительный 

опыт, СУР внедрила головная компания.  

Данная система представляет собой законченный цикл 

управления, начиная от планирования рисков и заканчивая 

контролем эффективности проведенных мероприятий по их 

снижению. Система Управления Рисками «ЛУКОЙЛ Оверсиз» 

ориентирована на интегрированное управление всеми видами 

рисков в бизнесе компании. Одним из ключевых мероприятий 
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СУРа компании является ежегодное формирование и 

актуализация корпоративного реестра рисков с декомпозицией 

рисков по каждому проекту. Основные типы рисков 

корпоративного реестра: маркетинговые, производственные, 

геологоразведочные, налоговые, финансовые, риски в области 

промышленной безопасности и экологии. По каждому из рисков 

разрабатываются мероприятия по управлению рисками с 

указанием ответственных лиц и затрат на реализацию [3]. 

Система Управления Рисками компании связана со многими 

внутренними бизнес-процессами, такими как:  

 поддержка и принятие решений;  

 календарное планирование;  

 бюджетное планирование; 

 внутренний аудит и контроль; 

 финансовый и стоимостный анализ; 

 слияния и поглощения. 

Изучив эти и другие данные в годовых отчетах компании, 

можно сделать вывод, что компания ответственно подходит к 

управлению рисками, что выражается в бюджетном и инвести-

ционном планировании согласно реестру рисков, осуществляет 

мероприятия по снижению рисков, выполнение которых посто-

янно контролируется и отслеживается, а также регулярно выде-

ляет средства для реализации этих мероприятий. Осуществляя 

операции по слиянию и поглощению, компания обязательно 

формирует риск-профиль рассматриваемого актива с оценкой 

всевозможных рисков: проектных, макроэкономических, стра-

ховых, отраслевых и рассчитывает суммарный интегральный 

риск. Все это способствует развитию СУР внутри компании и 

применении ее во всех подразделениях и регионах осуществле-

ния операционной деятельности.  

«ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг ГмбХ» регулярно проводит 

анализ соответствия лучшим российским и мировым практикам 

и постоянно совершенствует работу в области управления 

рисками. СУР компании в первую очередь будет применена в 

крупных стратегических проектах в Ираке (Западная Курна-2) и 

в Узбекистане (Юго-западный Гиссар и Кандым). 
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СОСТАВЛЕНИЕ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНА 

ТРАНСПОРТИРОВКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

С УЧЕТОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУБОПРОВОДНОЙ СЕТИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ 

 

В настоящее время в нашей стране получило значительное 

развитие отрасль добычи и переработки углеводородного сырья. 

Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые, нефтяные и газовые 

месторождения, строятся промысловые и магистральные 

нефтепроводы, закладывается фундамент будущих нефте- и 

газоперерабатывающих заводов. Ввиду ввода новых мощностей, 

а также возросшей важности диверсификации поставок сырья, 

на первый план выходят задачи организации бесперебойных 

поставок необходимого количества углеводородного топлива. 

Особенностью трубопроводных сетей является их работа на 

максимально возможной производительности и принципиально 

слабой возможность к увеличению или уменьшению 

производительности. Это обстоятельство накладывает 

дополнительные ограничения на решение транспортной задачи 

и создает определенные вычислительные трудности. В работе 
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предложен алгоритм решения транспортной задачи при 

составлении плана транспортировки углеводородного сырья, 

учитывающий ограничения по производительности 

трубопроводной системы. 

Цель транспортной задачи – разработка наиболее рацио-

нальных путей и способов транспортировки товаров, устранение 

чрезмерно дальних, встречных и повторных перевозок. 

Условимся считать, что транспортируемым продуктом яв-

ляется нефть; поставщиками (складами) – нефтяные месторож-

дения; потребителями – нефтеперерабатывающие заводы (далее 

НПЗ). Расположение поставщиков и потребителей, а также 

схема трубопроводной сети (возможных маршрутов) представ-

лены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема поставщиков, потребителей и возможных маршрутов 

поставки (1 – узловая точка) 

Вследствие отсутствия привязки транспортной задачи к 

реальным объектам нефтяной отрасли, условимся рассматривать 

вышеприведенную схему без строгого масштаба расстояний 

между объектами. Запишем условную матрицу расстояний от 

каждого месторождения к каждому НПЗ (табл. 1). 

Таблица 1 

Расстояния между объектами условной трубопроводной сети, км 
 Н-1 Н-2 Н-3 

М-1 350 300 200 

М-2 50 700 400 

М-3 550 450 1000 

М-4 850 150 650 

В реальных нефтяных трубопроводных системах 

существует тариф за транспортировку нефти. Условимся в 

нашей задаче, что тариф зависит только от протяженности 
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маршрута транспортировки, и составляет условные 50 руб./км 

[1]. Тогда матрица стоимости транспортировки запишется как 

(табл. 2): 

Таблица 2 

Стоимость транспортировки нефти, тыс. руб. 
 Н-1 Н-2 Н-3 

М-1 17,5 15 10 

М-2 2,5 35 20 

М-3 27,5 22,5 50 

М-4 42,5 7,5 32,5 

Далее, запишем наперед заданную производительность 

месторождений и потребность НПЗ в массовом выражении, в 

сутки (табл. 3). 

Таблица 3 

Физические объемы добычи и переработки нефти. 
Производительность месторождений, 

тонн/сутки: 
Потребность НПЗ, тонн/сутки: 

М-1 1750 Н-1 2500 

М-2 650 Н-2 2000 

М-3 2000 Н-3 1100 

М-4 1200   

Сумма: 5600 Сумма: 5600 

Равенство суммарной производительности месторождений 

и потребности НПЗ означает, что рассматриваемая транспортная 

задача является сбалансированной (закрытой). 

Дополнительным условием к стандартной формулировке 

транспортной задачи, в рассматриваемом случае, будет 

ограничение по производительности отдельных участков 

трубопроводной системы. Рассмотрим подробнее указанное 

ограничение. 

Для этого определим точнее понятия «маршрут» и 

«участок». Маршрутом будем называть кратчайший путь из 

месторождения до нефтеперерабатывающего завода. Участком – 

отрезок трубопроводной сети, расположенный между двумя 

любыми узловыми точками (то есть либо между двумя 

объектами системы, либо между объектом и развилкой). Таким 

образом, любой маршрут может состоять из одного и более 

участков (рис. 2). 
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Рис. 2. Иллюстрация маршрута М4 – НПЗ1 и участков, 

его составляющих 

Важной особенностью декомпозиции маршрутов на 

участки является то обстоятельство, что один и тот же участок 

является задействованным в нескольких маршрутах. Таким 

образом, задание ограничений на производительность 

конкретных участков в явном виде, исходя только из 

стандартных условий формулировки транспортной задачи, 

представляет определенные трудности.   

Для учета ограничения производительности конкретного 

участка нефтепроводной системы предлагается вычислять его 

фактическую загрузку путем суммирования загрузок всех 

маршрутов, в которые он входит, как составляющая, и затем 

ограничивать данную сумму верхним пределом, равным 

максимальной производительности рассматриваемого участка. 

Для этого выполним декомпозицию маршрутов системы на 

участки (табл. 4): 

Таблица 4 

Декомпозиция трубопроводной сети 

Маршрут 
Участки, из которого состоит 

маршрут 
Маршрут 

Участки, из которого состоит 
маршрут 

М1-Н1 М1-(1) + (1)-Н1 М3-Н1 М3-М2 + М2-Н1 

М1-Н2 М1-Н2 М3-Н2 М3-М4 + М4-Н2 

М1-Н3 М1-Н3 М3-Н3 М3-М2 + М2-Н1 + Н1-(1) + (1)-Н3 

М2-Н1 М2-Н1 М4-Н1 М4-М3 + М3-М2 + М2-Н1 

М2-Н2 М2-Н1 + Н1-(1) + (1)-М1 + М1-Н2 М4-Н2 М4-Н2 

М2-Н3 М2-Н1 + Н1-(1) + (1)-Н3 М4-Н3 М4-Н2 + Н2-М1 + М1-Н3 

Затем скомпонуем систему обратно, просуммировав 

загрузку всех маршрутов, в которых повторяются различные 

участки (табл. 5): 
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Таблица 5 

Загрузка участков трубопроводной сети 

Участок Маршруты, в которых задействован участок Участок 
Маршруты, в которых 

задействован участок 

М1-(1) М1-Н1 + М2-Н2 1-Н3 М2-Н3 + М3-Н3 

(1)-Н1 М1-Н1 + М2-Н2 + М2-Н3 + М3-Н3 М3-М2 М3-Н1 + М3-Н3 + М4-Н1 

М1-Н2 М1-Н2 + М2-Н2 + Н2-М1 М3-М4 М3-Н2 + М4-Н1 

М1-Н3 М1-Н3 + М4-Н3 М4-М2 М3-Н2 + М4-Н2 + М4-Н3 

М2-Н1 
М2-Н1 + М2-Н2 + М2-Н3 + М3-Н1 + М3-Н3 + 

М4-Н1 
  

Данные табл. 5 используем для задания дополнительных 

ограничений на максимальную производительность участков, и, 

как следствие, на количество нефти, которое может быть 

перевезено по маршрутам. 

Вследствие нелинейности итоговых вычислений, для 

решения данной задачи целесообразно воспользоваться 

симплекс-методом. 

Транспортная инфраструктура – одна из важнейших 

инфраструктур, обеспечивающих надежное функционирование 

объектов топливно-энергетического комплекса. Поэтому 

особую важность приобретает оптимальное планирование сетей, 

улучшение организации движения, оптимизация системы 

маршрутов поставок углеводородного сырья. Решение таких 

задач невозможно без математического моделирования систем 

магистрального транспорта.  

Вследствие высокой стоимости даже незначительного 

увеличения пропускной способности магистральных 

нефтегазопроводов, точное планирование оптимального плана 

перевозок невозможно без учета ограничений по максимальной 

производительности системы. 

Предложенный алгоритм позволяет учесть максимальную 

производительность конкретных участков трубопроводной сети; 

составить план транспортировки сырья наименее затратному 

маршруту; оценить степень загрузки конкретных участков 

трубопроводной системы, при работе по оптимальному плану 

перевозок.  

Данные вычислительные алгоритмы имеют большую 

степень автоматизации в стандартных пакетах прикладных 
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программ, на пример MS Office, что позволяет  достаточно 

быстро осуществлять расчеты, и на основании их принимать 

управленческие решения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА 

И ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРЕНИЯ «СЛАНЦЕВОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ США» ДРУГИМИ СТРАНАМИ 

 

Появление масштабной добычи сланцевого газа не 

происходило до 2000-х годов, когда в Техасе на Barnett Shale его 

извлечение стало коммерчески рациональным. Начиная с того 

времени на этом месторождении различными компаниями было 

начато активное бурение и добыча. Начала происходить 

разработка других сланцевых образований (Fayetteville Shale, 

Marcellus, Woodford и Eagle Ford). Результатом стало 

увеличение объемов добычи сланцевого газа, которые в 2012 г. 

достигли 9,6 Tcf, что составило 40% добычи природного газа 

страны. 

Освоение и разработка сланцевых образований находится 

в кругу интересов крупных нефтегазодобывающих компаний, 

многие страны, в особенности, не обладающие собственными 

значительными запасами традиционного топлива, хотели бы 

повторить «судьбу» США. Успех США обусловлен именно 

сочетанием факторов, которые нужно обобщить, сравнить с 

другими странами и попробовать дать ответ, возможны ли 

перспективы повторения сланцевого бума, где и когда. 

Так как перспектива добычи сланцевого газа, как полно-

ценного энергоресурса была осознана относительно недавно, а в 

современном мире энергетические ресурсы носят еще и страте-

гический, а в некоторых случаях даже геополитический харак-

                                                           
 © Куманцев С.Б., 2014 
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тер, проблематика исследования вопроса развития этой сферы 

заключается в потенциальной вероятности изменения мирового 

энергобаланса. 

Изученность этого вопроса не выходит за границы не 

доскональной информационной базы по месторождениям, их 

качеству и небольшого опыта нефтегазовых компаний в этой 

сфере, что, несомненно, является вопросом актуальным и 

перспективным.  

В основе работы как ее отличительная черта лежит 

использование новейшей информации, а также собственный 

сравнительный и прогнозный анализ автора.  

В 2013 году был опубликован отчет «World Shale Gas and 

Shale Oil Resource Assessment», который содержит результаты 

исследований для 137 сланцевых образований в 41 стране. 

Согласно исследованию, выполненному Advanced Resources 

International, Inc., при поддержке EIA (U.S. Energy Information 

Administration) мировой объем сланцевого газа оценен в 35,782 

Tcf, при существующих условиях и технологиях технически 

извлекаемый объем оценен в 7,795 Tcf. 

По современным оценкам 2/3 технически извлекаемых 

ресурсов сланцевого газа сосредоточены в 6-и странах: США, 

Китай, Аргентина, Алжир, Канада, Мексика. Топ-10 стран 

(Китай, Аргентина, Алжир, США, Канада, Мексика, Австралия, 

ЮАР, Россия, Бразилия) владеют более 80% технически 

извлекаемых ресурсов. 

На экономический интерес разработки сланцевых плеев 

влияют 2 вида факторов: геологические; факторы над 

поверхностью земли (above-the-ground factors). Экономическая 

извлекаемость может быть в значительной степени обусловлена, 

наравне с геологическими, этим вторым видом факторов. 

Ключевые условия для США и Канады, иногда даже 

индивидуальные и специфические для этих стран, включают: 

геологическое строение, глубина залегания и качество 

формаций; право на частное владение недрами; наличие 

большого числа независимых операторов и подрядчиков; 

наличие необходимого оборудования для горизонтального 

бурения и ГРП; наличие развитой газотранспортной 

инфраструктуры; низкая плотность населения в регионах, на 
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которых велось бурение; отсутствие запретов на ГРП и наличие 

существенных водных ресурсов для его использования. 

Таблица 

Сравнительная таблица ключевых факторов успеха «сланцевой 

революции» в США 
Страна Право на 

частное 

владение 

недрами 

Геоло-
гическое 

строение 

Развитие 
сервис-

ной 

отрасли 

Стои-
мость 

работ 

Газопро-
водная 

инфра-

структура 

Нали-
чие 

водных 

ресур-
сов 

Плот-
ность 

насе-

ления 

Налоговый 
режим и 

инвести-

ционный 
климат 

США + + + + + + + + 

Канада + + + + + / – + + + 

Китай – – – – + / – + / – + / – + 

Польша – + / – – + / – – + + / – + 

Аргентина – – – – + + + + / – 

Мексика – + / – + / – + / – + / – + + + / – 

Австралия – + + + + / – + + + 

Бразилия – + / – + / – + / – + + + + 

Великобритания – + / – – – + + + / – + 

Источник: составлено автором 

В Канаде объемы добычи сланцевого газа пока не велики, 

хоть постепенно и увеличиваются. 

Считается, что в Мексике находятся значительные запасы 

сланцевого газа, но они менее изучены, чем в Канаде и США и 

требуют существенных инвестиций в их разработку и 

усовершенствования технологий. Успешное развитие в большой 

степени будет сопряжено с развитием сектора E&P услуг.  

Активные шаги по развитию добычи сланцевого газа 

предпринимает правительство Китая и ставит целью доведение 

процесса до промышленных масштабов, что, все равно, сможет 

лишь частично удовлетворить растущие потребности страны в 

энергоресурсах. Из наиболее важных проблем можно выделить: 

Восточная часть Сычуаньского бассейна имеет сложное 

геологическое строение, что затрудняет горизонтальное 

бурение; на Западной части глубокое залегание пластов 

приводит к увеличению стоимости бурения; высокая плотность 

населения региона; отсутствие опыта и низкий уровень развития 

сервисных компаний. Китай осуществляет инвестиции в 

североамериканские проекты с целью перенимания знаний и 

технологий, однако их распространение на рынке Китая 

потребует определенного времени. 
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Наиболее перспективными в ближайшее время добыча 

сланцевого газа считается в Аргентине и Австралии. В 

Аргентине уже добывается газ сланцевой формации Vaca 

Muerta, с половиной извлекаемых запасов страны. Обширная 

газопроводная и развитая сервисная отрасли. Достижение 

успеха на одном месторождении открывает большие 

возможности из-за геологической структуры бассейна с серией 

последовательно залегающих сланцевых пластов. 

Схожие геологические условия и состояние добывающей 

отрасли Австралии с США и Канадой ставят ее в число стран, 

где коммерческая возможность добычи сланцевого газа может 

произойти быстрее всего.  

В силу развития в основном offshore сектора добычи 

нефти и газа в Бразилии, деятельность onshore сектора добычи 

развита слабо. Бурение сланцевых пород в Бразилии еще не 

происходило, уровень обеспечения о формациях низкий. 

В России развитие перспективного месторождения 

Bazhenov Shale осложнено налоговым режимом, ориентирован-

ного на добычу традиционных видов топлива. В большей же 

степени развитие добычи сланцевого газа представляет интерес 

для стран с истощенными или незначительными запасами тра-

диционных ресурсов и в меньшей степени для стран, имеющих 

богатые собственные ресурсы традиционных видов топлива, как 

Россия. 

В Польше добыча сланцевого газа до сих пор находится 

на ранней, некоммерческой стадии. Результаты бурений не дали 

запланированного результата. Глубокое залегание пластов 

отрицательно сказывается на затратах. Ограничены мощности 

газопроводной инфраструктуры и низкий уровень сервисного 

сегмента. Подтвержденные запасы не велики, поэтому влияние 

на региональные рынки будет ограниченным, вследствие 

использования газа для снижения импортной зависимости.  

Сравнительно с Северной Америкой геология сланцев на 

территории Великобритании сложнее, а стоимость работ 

существенно выше. Onshore сектор мало представлен, поэтому 

возможности местных компаний ограничены. Политическая 

оппозиция развития сланцевой добычи больше, чем в Польше, 

но меньше, чем в Германии и Франции.  
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В общем для Европы, запасы сланцевого газа в 6 раз 

больше, чем традиционного. Однако месторождения отличаются 

глубоким залеганием, значительно выше концентрация 

городского населения и возможность бурения скважин 

существенно ограничена. Высокая стоимость работ, 

недостаточные производственные мощности сегмента услуг, 

нехватка необходимого оборудования и квалифицированных 

кадров относятся к числу причин, препятствующих ускорению 

процесса разработки сланцевого газа в Европе. 

В абсолютном большинстве случаев сектор добычи 

сланцевого газа любой из стран сравнивают с США, достигшие 

результатов глобального значения – высокая доля добычи 

сланцевого газа в общем объеме добываемых топливных 

ресурсов страны, замещение им других видов топлива, 

снижение цен на внутреннем рынке, реиндустриализация 

промышленности, переход США в разряд нетто-экспортера 

энергоресурсов и прогнозируемое увеличение экспорта, в том 

числе и природного газа. 

Повторить достигнутый США успех ни одна из стран по 

объективным причинам в ближайшее время не сможет. Страны, 

обладающие потенциальными возможностями в добыче 

сланцевого газа и, в особенности, имеющие потребность в 

энергоресурсах находятся на пути решения существующих 

проблем, но существенные результаты могут быть достигнуты 

только к 2025–2030 гг. 

В заключение хочется заметить, что добыча сланцевого 

газа – относительно молодая сфера. Из истории можно сделать 

вывод, что добыча этого вида топливного ресурса будет 

становиться все более и более перспективной и экономически 

выгодной, как это было в случаях с традиционными нефтью и 

газом. Для дальнейшего развития мировой индустрии предстоит 

детальный сбор данных, а инженерным сообществам предстоит 

решение проблемы ГРП, его усовершенствованию или 

замещению другими технологиями. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА HSE-

МЕНЕДЖМЕНТА* ДЛЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ 

 

Учет рисков как отдельный процесс ситуационного 

анализа и планирование своей деятельность осознается не 

только коммерческими, но и государственными структурами. 

Так, в практике законотворчества некоторых стран существует 

методика риск менеджмента, называемая оценка 

регулирующего воздействия (ОРВ), которая предусматривает 

рассмотрение всех возможных рисков, к которым может 

привести то или иное изменение в законодательстве. 

Последние полвека показали, насколько быстро 

развивается общество, что приводит к крайне быстрому 

изменению как внутренней, так и внешней среды, приходится 

учитывать также большее количество факторов и участников, с 

которыми встречается организация. Таким образом, проблема 

оценки и управления рисками приобрела в наше время особую 

актуальность. 

                                                           
 © Матвиенко И.В., 2014 
* HSE – Health Safety Environment – система обеспечения безопасности 

на производственных объектах и промплощадках. Русский аналог – 

ОТОСБ (охрана труда, окружающая среда и безопасность). 

http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/


193 

Новизна данной работы отражается в ее цели – показать 

возможности применения международной методологии 

менеджмента в области HSE (объектом рассмотрения которой 

являются производственные активы предприятии, 

промплощадки, оборудования, горючих и химически активных 

веществ и т.д., которые могут привести к авариям и 

представлять угрозу жизни персонала), применительно к 

остальным видам рисков, которые имеют место в деятельности 

нефтегазового предприятия. 

Важную роль в HSE-менеджменте занимает риск-

менеджмент, который включает в себя оценку возможных 

рисков нежелательного события и внедрение мер по 

предотвращению этого события и смягчения его последствий. 

При этом должны учитывается возможные риски для персонала, 

окружающей среды, имущества предприятия, а также репутации 

компании. Сами по себе технологии управления рисками, такие 

как Bow Tie (модель «бабочки», разработана и впервые 

внедрена Shell), Risk Assessment Matrix (матрица оценки рисков) 

и проектирования моделей применительно к производственным 

активам и в управлении персоналом, задействованным в 

эксплуатации данных активов – не являются новыми и широко 

используются такими нефтегазовыми компаниями, как Shell, 

Statoil, TOTAL. Новизна данной работы заключается в 

расширении области применения определенных подходов Risk 

Management к обеспечению также финансовой безопасности, 

защиту репутации, разработать мероприятия по оперативному 

реагированию в условиях изменяющейся внешней среды 

предприятия производящему расширение свой деятельности на 

новой территории, имеющей свои особенности как с 

культурной, так и с социальной, политической и 

законодательной сторон. Ниже рассматривается возможный 

алгоритм проведения анализа рисков, разработки мероприятий, 

направленный на снижение вероятности нежелательного 

события, а также оценка и приоритизация опасностей и 

последствий события, а также рассматривается пример 

применения Bow Tie к одному из маркетинговых рисков, с 

которым может встретиться нефтегазовая Компания. 
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На сегодняшний день признанным стандартом в области 

управления рисками можно признать международный стандарт 

FIRMA. Согласно FIRMA анализа ситуации, которая может 

быть сопряжена с определенными рисками уместно 

использовать следующие виды анализа как: моделирование 

взаимозависимостей, SWOT анализ, дерево событий, 

поддержание непрерывности бизнес процессов, BPEST анализ, 

опциональное моделирование, принятие решений в условиях 

риска неизвестности, статистический анализ, построение 

тенденций и дисперсии, PESTLE анализ. 

Большинство из перечисленных видов анализа (SWOT, 

BPEST, PESTLE) отражают качественную оценку и содержат 

определенные выводы по различным сторонам деятельности 

предприятия. Поэтому данным видам анализа должен 

предшествовать детальный количественный анализ, который 

также позволяет оценить слабые и сильные стороны 

предприятия, а также возможности и угрозы для бизнеса 

нефтегазовой компании. 

 
Источник: [4] 

В процессе анализа выявляются различного рода угрозы в 

том числе потенциальные, которые требуют принятия 
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дополнительных решений, которые сводятся к мерам, 

направленным на предотвращение нежелательного события, а 

также минимизации последствий, а случае, если нежелательное 

событие будет иметь место. 

В области HSE активно используются модели, 

помогающие рассмотреть ситуации, сопряженные со 

значительным риском аварии на производственных объектах, 

рассмотреть комплекс мер по предотвращению аварийных 

ситуаций и минимизации последствий в случаи их 

происшествия (модель «Бабочки», Bow Tie model), а также 

произвести оценку рисков с помощью матрицы оценки рисков. 

После стандартного SWOT-анализа внутренней и внешней 

среды предприятия наиболее чувствительные к рискам точки 

деятельности предприятия, как правило, отражаются в ячейке 

угрозы, либо слабые стороны организации. SWOT в данном 

случае выступает в качестве метода выявления сторон 

деятельности предприятия, в которых концентрируется 

наибольшее количество рисков, связанных с деятельностью 

предприятия. Если в предприятие уже существует отлаженная 

система классификации рисков, то в данном случае организация 

в алгоритме может обойтись без SWOT-анализа. Например 

LUKOIL Overseas Holding Ltd. выделяет следующие основные 

виды рисков, связанных с деятельностью Компании: 

маркетинговые, риски в области промышленной безопасности и 

экологии, производственные, геологоразведочные, валютные, 

ценовые, налоговые риски. По данным категориям можно 

выделить нежелательные ситуации для бизнеса Компании и 

провести управление рисками далее по алгоритму. 

Цель рассмотрения ситуации по Bow Tie является анализ 

всех возможных опасностей, которые могут привести к 

нежелательному событию, выработка барьеров к событию со 

стороны опасных факторов, либо ликвидация этих опасных 

факторов. С правой стороны представлены последствия события 

и барьеры, смягчающие последствия. Например, к 

нежелательному событию «авария автомобиля» в качестве 

опасности может быть рассмотрено превышение скорости, тогда 

барьер – ограничение скорости; а фактор, смягчающий 

последствия – ремень безопасности. 
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В конце данной работы приведен пример использования 

Bow Tie на примере маркетингового риска. 

Поскольку ресурсы предприятия ограничены, и в 

большинстве случаев не представляется возможным 

осуществить весь комплекс мер по предотвращению всех 

рисков, должна иметься система по качественной и 

количественной оценке рисков. По левую и правую сторону от 

события в модели Bow Tie располагается соответственно 

опасности и возможные последствия нежелательного события. 

Оценке подвергаются именно опасности и последствия, причем 

учитывается два параметра: вероятность происшествия события 

или последствия и тяжестью последствий события. Вероятность 

(probability) задействует опыт отрасли, историю деятельности по 

определенному направлению предприятия или аналогичных 

предприятий. В некоторых случаях эта вероятность может быть 

определена не за счет привлечения статистики, а на основании 

оценки экспертов. Соответственно, с какой вероятностью 

опасность N приводит к нежелательному событию, либо с какой 

вероятностью событие может привести к последствию М, 

оценивается от А до Е, где Е – максимальная оценка, А – 

минимальная. Второй критерий – это серьезность (severity) 

события, либо последствия нежелательного события: оценка от 

0 до 5 в матрице рисков. 

Таким образом, в зависимости от результатов 

перечисленным параметрам, опасность или последствие 

попадают в одну из четырех зон. 

Данный подход позволяет разбить все опасности на 

четыре группы, обозначив, таким образом, их приоритет. 

Предполагается, что к опасностям из красной зоны должен быть 

применен весь комплекс мер по предупреждению из 

возникновения. Менеджмент организации должен потратить 

наибольшее количество времени, при необходимости, привлечь 

внешних экспертов. Все эти меры потребуют максимального 

вложения ресурсов. 

Решения по голубой зоне могут быть ограничены 

минимальным количеством мер. Решения по промежуточным 

зонам (синей и желтой зависят от возможностей Компании, 
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общей политики Компании по вопросам риск- менеджмента, 

издержек, которые повлекут за собой нежелательные события. 

Таким образом, при дополнительной оценке с помощью 

матрицы рисков может быть принято решение о приоритете 

опасности или последствия и решено, стоит ли осуществлять 

весь комплекс мер по предотвращению, либо ограничиться 

частью из. 

В большинстве случаев, в практике HSE-менеджмента 

используются четыре оценки серьезности опасности: опасность 

для персонала, имущества предприятия, окружающей среды и 

репутации Компании. По возможности, в зависимости от типа 

рисков, их также возможно дифференцировать оценки. 

Используем Bow Tie на примере одного из рисков – 

маркетингового риска. Рассмотрим ситуацию, когда 

нефтегазовая компания сбывает через собственную 

заправочную сеть (B2C) топливо для автомобилей в 

определенном регионе. 

 
 

В настоящий момент выручка показывает стабильный 

рост, тем не менее, компания по ряду причин рассматривает в 

долгосрочной перспективе как потенциальную угрозу падение 

спроса. Соответственно, при прочих равных условиях, и 

выручки от продажи бензина (газовое топливо рассматривается 

как субститут бензина, так как не распространяется через 

данную заправочную сеть). 
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В качестве нежелательного события рассматриваем 

падение выручки от реализации бензина. По левую сторону Bow 

Tie представлены опасности, которые могут привести к 

нежелательному событию, соответственно: 

А: уменьшение общего спроса на бензин в данном 

регионе, то есть уменьшение объема рынка; 

В: опасность со стороны конкурентов: наши заправочные 

станции уменьшают долю на рынке; 

С: опасность со стороны субститутов (например, газового 

топлива, которым наши заправочные станции не располагают. В 

перспективе – опасность со стороны внедрения 

электроавтомобилей). 

 
По правую сторону представлены неблагоприятные 

последствия события, соответственно: 

D: падение общей выручки Компании; 

Е: уменьшение капитализации и инвестиционной 

привлекательности Компании в целом. 

 

Барьеры к событию со стороны опасности А 

(уменьшение объема рынка): 

 1 – обзор технологий ресурсосбережения, стимули-

рование (через совместные рекламные компании, связи с обще-

ственностью) приобретения больших автомобилей с высоким 

потреблением горючего; 

 2 – стимулирование общего развития местной инфра-

структуры. Если у компании существует масштабный нефтега-

зовый проект в данном регионе, то благоприятное воздействие 
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произойдет само собой. Также общий уровень жизни населения 

улучшается у страны, в которой существуют проекты по до-

быче. Таким образом, если нефтегазовая компания планирует 

масштабный проект в данной стране, она может косвенным об-

разом внести этот барьер на пути события. 

Барьеры к событию со стороны опасности B 

(уменьшение доли на рынке): 

 3 – оптимальное расположение АЗС; 

 4 – улучшение сервиса на АЗС (супермаркет, кафе и 

т.д.); 

 5 – развитие бренда заправочных станций, увеличение 

цитируемости и упоминания в рекламе, улучшение качества 

рекламных акций и достижение максимального охвата целевой 

аудитории; 

 6 – акции и предложения (бонусные карты, программы 

лояльности к клиентам). 

Барьеры к событию со стороны опасности С 

(опасность со стороны субститутов): 

 7 – связи с общественностью: донесение до потреби-

теля преимуществ товара, как вариант – опасностей со стороны 

субститута; 

 8 – консультации/совместные конференции с отрасле-

выми конкурентами по созданию общей конкурентной страте-

гии по отношению к товарам-субститутам, а также снижения 

негативных последствий от увеличения их потребления для от-

расли. 

Барьеры для смягчения последствия D (падение общей 

выручки): 

 9 – диверсификация продукции и перераспределение 

ресурсов в пользу других товаров (например, в пользу 

смазочных материалов). 

Барьеры для смягчения последствия Е (падение курса 

акций Компании): 

 10 – управление курсом акций, сглаживание за счет 

работы с маркет-мейкерами и скупки части своих акций. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

 

Потребление нефтепродуктов во всем мире растет из года 

в год. На сегодняшний день во всех нефтедобывающих странах 

заинтересованы в повышении эффективности извлечения нефти. 

В среднем конечная нефтеотдача пластов по различным странам 

и регионам составляет от 25 до 40%. В связи с чем актуальными 

являются задачи применения новых технологий нефтедобычи, 

позволяющих значительно увеличить нефтеотдачу уже 

разрабатываемых пластов, на которых традиционными 

методами извлечь значительные остаточные запасы нефти уже 

невозможно.  

Методы увеличения нефтеотдачи (МУН) – это та «тяжелая 

артиллерия», которая приходит на помощь нефтяникам и 

газовикам после того, как период рентабельной добычи пройден 

и наступает необходимость поддержания коэффициента 

извлечения нефти на должном уровне. 

                                                           
 © Мурзина Д.Р., 2014 
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Крупные нефтегазодобывающие компании, которые 

заинтересованы не только в максимизации прибыли, но и в 

эффективной рентабельной добыче в долгосрочной перспективе, 

инвестируют огромные средства в развитие новейших 

технологий. Например, Royal Dutch Shell является одной из тех 

компаний, в которой обоснованием применения различных 

МУН на тех или иных этапах разработки занимаются отдельные 

департаменты. 

 

Рис. 1. График применения МУН на различных этапах разработки 

месторождения компании Shell (источник: www.shell.com) 

На рис. 1 приведен график применения МУН в компании 

Shell. На мой взгляд, данный график отображает 

целесообразность воздействия на пласт с использованием 

конкретных технологий. Как правило, в самом начале 

разработки месторождения применяют соляно-кислотную 

обработку (СКО) и различные химические методы для того, 

чтобы вызвать приток нефти в пласт. В период нарастающей 

добычи применяют многоступенчатую систему гидравлического 

разрыва пласта (ГРП), заводнение, закачку газа. После того как 

пик наиболее рентабельной добычи пройден технологи Shell 

используют инновационные методы, привлекают и испытывают 

новейшие технологии воздействия на пласт.  
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После применения ГРП и любых других способов 

воздействия на пласт при помощи воды, фактический суточный 

дебит нефти возрастает, однако вместе с нефтью добывается 

больше воды, то есть растет обводненность продукции, что 

является негативным эффектом. При проведении данных 

мероприятий на различных месторождениях по всему миру, 

отмечается несколько подходов к периоду применения ГРП. 

Существуют как сторонники применения данных методов 

увеличения нефтеотдачи на начальном этапе разработки, так и 

специалисты, настаивающие на целесообразности воздействия 

на пласт только в период падающей добычи.  

На сегодняшний день технологии постоянно развиваются 

и обновляются. Выделяют, так называемые, «третичные» 

методы: газовые тепловые, физико-химические. Проблема в 

том, что каждое месторождение индивидуально и для 

достижения определенного эффекта необходимо детальное 

изучение всех составляющих проекта. К примеру, опыт 

применения паротеплового воздействия на пласт в Пермской 

области компанией ОАО «ЛУКОЙЛ» – после подобных 

мероприятий, резко выросла обводненность продукции, 

разрабатывать данный участок стало нерентабельно.  

В Тюменской области, с учетом природных свойств 

пласта, наиболее актуальна закачка горячей воды. Во-первых, 

это эффективно в суровых погодных условиях, во-вторых, 

данный метод дешевле паротеплового воздействия. В основном, 

в данном регионе на скважинах с падающим дебитом проводят 

СКО и ГРП.  

Был проведен сравнительный анализ экономической 

эффективности разработки месторождения после преодоления 

пика рентабельной добычи с применением ГРП и без ГРП. В 

результате чего выяснилось, что ключевые показатели 

эффективности проекта с применением ГРП лучше, чем без 

применения технологии ГРП. В случае внедрения ГРП на 

рассматриваемых скважинах с падающим дебитом, ЧДД 

составил 430,7 млн. руб. Без применения каких-либо методов 

воздействия на пласт дальнейшая разработка месторождения 

экономически не эффективна. 
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Рис. 2. Объем добычи нефти на скважинах с падающим дебитом 

с 2008 по 2012 гг. 

Несмотря на то, что в первые годы введения ГРП объем 

добычи нефти снижается (рис. 2), с 2009 года наблюдается 

положительная динамика извлекаемой нефти в общем объеме 

жидкости.  
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Рис. 3. Динамика НДДП с ГРП и без ГРП с 2008 по 2012 гг. 

При этом важно учесть, что применение ГРП с точки 

зрения доходности проекта окупается не сразу. Для изучения 
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влияния тех или иных факторов на ЧДД вариантов разработки, 

необходимо более детально изучать изменение показателей с 

помощью анализа возможных сценариев и анализа 

чувствительности.  

Выбор наиболее экономически эффективного способа 

разработки месторождений является важнейшим аспектом, так 

как не только компании заинтересованы в эффективности 

проектов, но и государство.  

Налоговые поступления в бюджет Российской Федерации 

от реализации нефти составляют 73% всех доходов государства. 

К сравнению, второй страной по объему налоговых поступлений 

в бюджет является Норвегия – там это цифра составляет 68%.  

Следует учитывать, что, например, в нашей стране 

месторождения располагаются на различных территориях с 

различными горно-геологическими, климатическими, 

экологическими условиями, поэтому требуется научно-

обоснованный выбор технологии проведения операций по 

увеличению нефтеотдачи на скважинах различных категорий и 

участков.  

Один из дискуссионных вопросов, который хотелось бы 

обозначить, – разграничение методов увеличения нефтеотдачи и 

методов интенсификации притока. Мнения специалистов в 

области разработки месторождений расходятся: одни 

приравнивают данные понятия, другие требует жесткого 

разграничения. На наш взгляд, есть смысл разделять данные 

понятия. Главной целью добывающих компаний является 

быстрое получение прибыли, поэтому в случае радикальных 

вмешательств, таких как ГРП, использование комбинированных 

третичных методов, как правило, нарушается естественный 

привычный уровень добычи, состоящий из нарастающей, 

стабильной и падающей добычи. Таким образом, сроки 

эксплуатации месторождения сокращаются. Подобные проекты 

следует подвергать серьезному обоснованию, четкому 

определению дальнейших перспектив. В США существует такое 

понятие как «контроль за выполнением проектных решений». 

Думается, что такой подход необходим при исполнении любых 

проектов в нефтегазовой отрасли. 
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Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
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ВНУТРЕННИЙ БЕНЧМАРКИНГ В НЕФТЕГАЗОВЫХ 

КОМПАНИЯХ 

 

Возможностей для реализации внутреннего бенчмаркинга 

в нефтегазовых компаниях достаточно много. В качестве 

сравниваемых объектов при этом могут выступать отдельные 

сегменты деятельности (добыча, переработка, реализация 

нефтепродуктов и т.д.), бизнес-единицы (ОАО, ООО, ПО и т.п.), 

а также объекты разработки (месторождения). Как нам видится, 

для осуществления внутреннего бенчмаркинга могут быть 

использованы инструменты из арсенала теории 

многокритериальной оптимизации. 

В этом случае объекты могут сопоставляться друг с 

другом по ряду критериев и впоследствии ранжироваться на 

основе расчета комплексного критерия. То есть при проведении 

подобного бенчмаркинга должна быть решена сложная 

многокритериальная задача. При формировании набора 

критериев для включения в модель следует заметить, что одним 

из основных требований, предъявляемых к подобным 

индикаторам, относится полнота, то есть набор критериев 

должен характеризовать все основные аспекты оценки 

деятельности объекта анализа либо степени достижения цели 

исследования.  

Выделенные для сопоставления объекты могут разниться 

по виду деятельности и рыночным условиям функционирова-

ния. Поэтому для их сравнительной оценки могут быть исполь-

зованы преимущественно общие результирующие показатели, 

выраженные в стоимостных или относительных величинах, а 

также качественные характеристики. Авторами предлагается 

использовать в анализе такие критерии, как чистая прибыль ве-

личина активов и их характер. 
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Чистая прибыль является одним из важнейших 

результирующих показателей деятельности любого предприятия 

и представляет основную составляющую денежного потока, 

генерируемого каждым подразделением компании. Величина 

активов может выступать в качестве показателя, отражающего 

весомость конкретного подразделения в корпоративном 

портфеле компании, а также представлять предварительные 

оценки денежного потока, который может быть получен в 

случае реализации (сокращения) данного подразделения. 

Включение в модель показателя «характер активов» является в 

настоящее время особо актуальным, так как многие 

нефтегазовые компании с целью оптимизации корпоративного 

портфеля в настоящее время выводят непрофильные активы за 

свои рамки. 

Помимо всего прочего, чистая прибыль и величина 

активов являются количественными показателями, которые 

возможно нормировать для использования в модели, в то время 

как критерий «характер активов» носит качественный характер. 

Предлагается осуществлять квантификацию данного индикатора 

следующим образом: если активы конкретного подразделения 

соответствуют основному профилю деятельности компании, то 

критерий приравнивается «единице»; если наблюдается 

обратная ситуация (непрофильный характер активов) – «нулю».  

Согласно теории вес каждого критерия может быть 

определен на основе специальных исследований, прошлого 

опыта или определен лицом, принимающим решения (ЛПР), по 

другим соображениям. В данном случае допускается 

возможным использование аксиоматического метода, в 

соответствии с которым весовые коэффициенты функции 

ценности определяются на основе предпочтений ЛПР. Для 

целей апробации модели предлагается весовой коэффициент 

критерия «чистая прибыль» принять равным 0,3; критерия 

«величина активов» – 0,3; критерия «характер активов» – 0,4.  

Исходя из всего вышесказанного, функция ценности 

(аддитивный критерий) может иметь следующий вид: 

V = ∑wiki → max, (1) 

где V – аддитивный критерий (целевая функция); 
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wi – значимость (весомость) i-го критерия;  

ki – значение i-го критерия.  

На основе полученных рейтинговых оценок, в свою 

очередь, могут приниматься конкретные решения по 

оптимизации корпоративного портфеля. А именно, от каких 

сегментов деятельности можно отказаться и вывести их за 

рамки компании, а в какие осуществлять дополнительные 

инвестиционные вложения с целью их дальнейшего развития и, 

как следствие, повышения эффективности функционирования 

компании в целом. В качестве пограничного показателя, 

позволяющего принять одно из полярных решений «рост 

сегмента» или «сокращение сегмента» может выступать среднее 

значение из полученных комплексных критериев. То есть в 

отношении сегментов, функция ценностей по которым 

принимает значения, превышающие среднее, могут быть 

приняты решения по их дальнейшему развитию (росту) и 

наоборот. 

Кроме того, может быть сформирован определенный 

интервал из значений функции ценностей близких к среднему, 

позволяющий принимать решение о реализации стратегии 

стабилизации (сохранения, поддержания) сегментов, 

попадающих в данный интервал. 

Таким образом, осуществление внутреннего бенчмаркинга 

нефтяной компании с использованием методов многокритери-

альной оптимизации позволяет принять решения о характере и 

направленности дальнейших управленческих воздействий на 

анализируемый объект, то есть может использоваться для целей 

проведения эффективной реструктуризации. 

Результаты расчетов комплексных критериев (функции 

ценностей) в разрезе отдельных сегментов деятельности 

нефтяной компании представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Расчет рейтинга сегментов деятельности ОАО НК «ЛУКОЙЛ» 

на основе модели многокритериальной оптимизации 
Сегмент Харак-

тер 

акти-

вов 

Средне-

годовой 

темп 

роста 

активов 

Средне-

годовой 

темп роста 

чистой 

прибыли 

Нормиро-

ванные 

значения 

критерия 

"Активы" 

Нормиро-

ванные 

значения 

критерия 

"Чистая 

прибыль" 

Комплек-

сный 

критерий 

Рей-

тинг Вид 

деятель-

ности 

Географи-

ческий 

сегмент 

Разведка 

и добыча 

Западная 

Сибирь 
1 1,648 100,203 0,436 0,090 3,315 2 

европей-

ская часть 

России 

1 1,159 24,962 0,926 0,442 4,029 1 

за 

рубежом 
1 2,211 48,828 0,483 0,093 2,083 3 

Перера-

ботка, 

торгов-

ля и 

сбыт 

Западная 

Сибирь 
1 2,352 6,192 0,471 0,203 1,110 7 

европей-

ская часть 

России 

1 1,654 1,542 1,000 1,000 1,359 5 

за 

рубежом 
1 3,156 3,017 0,522 0,211 1,085 8 

Нефте-

химия 

Западная 

Сибирь 1 5,650 220,953 0,012 0,013 1,268 6 

европей-

ская часть 

России 

1 3,974 55,043 0,026 0,063 1,469 4 

за 

рубежом 
1 7,580 107,669 0,013 0,013 0,858 9 

Прочая 

деяте-

льность 

Западная 

Сибирь 0 3,409 34,221 0,073 0,004 0,120 12 

европей-

ская часть 

России 

0 2,397 8,525 0,155 0,022 0,167 10 

за 

рубежом 
0 4,573 16,676 0,081 0,005 0,134 11 

Сумма  39,76 627,83 4,20 2,16 17,00 78,00 

Среднее значение  3,31 52,32 0,35 0,18 1,42 6,50 

Максимальное 

значение 
 7,58 220,95 1,00 1,00 4,03 12,00 

Как видно из таблицы, на основе рассчитанных критериев 

можно расставить конкретные приоритеты и определить 

рейтинг каждого сегмента деятельности нефтяной компании. 
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Интересно, что сегмент «Переработка, торговля и сбыт в 

европейской части России» является наиболее весомой по 

величине активов и чистой прибыли, однако в совокупном 

рейтинге ей присвоено только пятое место. Это обусловлено 

тем, что в структуре бизнес-портфеля анализируемой нефтяной 

компании также присутствуют сегменты, имеющие большие 

темпы роста аналогичных показателей, что характеризует их как 

высокоперспективные. 
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ЛУКОЙЛ: АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО РИСКА 

В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 

 

Процессы глобализации оказали значительное влияние на 

мировые инвестиционные потоки. Границы государств теперь 

не имеют значения для капитала, информационные технологии 

позволяют бизнесу работать одновременно во многих странах, 

управляя различными корпоративными культурами и 

валютными операциями. Взаимосвязь финансовых рынков, 

возрастающая степень использования оффшоринга и 

зависимость от энергоресурсов определяют направление 

международных инвестиций. 

Одним из факторов, которым руководствуются 

транснациональные компании при интеграции на новый рынок, 

являются политические риски рассматриваемого региона. 

Согласно Многостороннему Агентству по Гарантиям 

Инвестиций (МИГА), политический риск в широком 

определении есть вероятность потерь компании вследствие 

политических действий и событий, которые возникают в 

принимающей стране или являются результатом изменения 

международной среды. В принимающих странах политический 

риск в большей степени является неопределенностью действий 

правительства и политических институтов, но также 

меньшинств и сепаратистских движений.  

Согласно исследовательской организации Economist 

Intelligence Unit, политический риск может быть представлен в 
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следующих проявлениях: трансферт и ограничение 

конвертируемости валюты, экспроприация, разрыв контракта, 

неисполнение суверенных финансовых обязательств, терроризм, 

война, гражданские волнения и другие неблагоприятные 

изменения. 

Существуют различные методы измерения политического 

риска в зависимости от цели анализа. В дипломной работе 

«Исследование Политического Риска в Международном 

Бизнесе» методы измерения политического риска разделены на 

следующие группы: Аналитические методы (Экспертная оценка 

(«Old Hands», «Great Tours»), Экономическая/ Социальная/ 

Политическая оценка (ESP Model), Метод Дельфи (Delphi 

Method)); Эконометрические методы (Индекс Политической 

Стабильности (Political System Stability Index), Модель 

Euromoney (Euromoney Country Risk Model), Индекс 

Глобального Политического Риска (Global Political Risk Index), 

Модель Saсe (Saсe Group Model), Модель Коплина – О’Лири 

(Coplin – O’Leary Model)); Рейтинговые методы (Индекс 

Бизнес Среды (BERI – Business Environment Risk Index), 

Рейтинги агентств Standard & Poors, Moody’s Invetors Service, 

Fitch IBCA, Атлас Политического Риска (Maplecroft Political 

Risk Atlas), Карта Политического Риска (Aon Political Risk 

Map)).  

Вышеприведенные методы не являются единственными 

инструментами, используемыми для измерения политического 

риска, однако их доступность и возможность практического 

применения отличают вышеназванные методы среди прочих.  

В качестве примера приведен анализ деятельности 

компании «Лукойл Оверсиз» с использованием Модели Sace. 

«Лукойл Оверсиз» осуществляет операции в 14 странах, с 

учетом Российской Федерации: 
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Таблица 1 

Портфель проектов компании «Лукойл Оверсиз» 
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Азербайджан 40 70 73 78 66 71 73 59 66,3 H1 

Венесуэла 59 80 84 89 95 83 83 69 80,3 H2 

Вьетнам 54 78 83 85 92 68 66 51 72,1 M3 

Гана 63 67 74 79 60 45 56 40 60,5 M2 

Египет  50 76 78 82 69 70 64 74 70,4 M3 

Ирак 72 95 95 98 85 84 91 88 88,5 H3 

Казахстан 36 71 77 82 57 68 71 47 63,6 M3 

Кот-д'Ивуар 86 88 90 95 75 79 84 84 85,1 H2 

Норвегия 0 17 17 18 6 11 11 19 12,4 L1 

Россия 36 68 65 70 56 69 71 61 62 H1 

Румыния 45 64 72 76 52 55 61 42 58,4 M2 

Саудовская 

Аравия 13 28 36 38 22 52 46 56 36,4 M3 

Сьерра-Леоне 86 94 100 100 79 78 80 54 83,9 H1 

Узбекистан 63 85 94 96 85 74 77 68 80,3 H3 

Индекс политического риска на основе приведенной 

таблицы представлен на следующем графике:  
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Рис. 1. Дисперсия на основе общего индекса 

Среднее значение функции равно 65,71. В то время как 

медиана равна 68,31. Это значит что медиана данной выборки 

выше, чем медиана при общей выборке стран (54,5), т.е. уровень 

риска значительно выше, на 13,81 баллов (20,2%). Среднее 

значение политического риска по миру равно 57,5, т.е. на 8,21 

баллов ниже, чем в приведенной выборке. 

Данные говорят о том, что уровень риска портфеля 

проектов «Лукойл Оверсиз» выше среднего. Большинство 

проектов находится в шестой зоне риска М3 (средний высокий), 

в самой рискованной девятой зоне Н3 находятся два проекта – 

Ирак и Узбекистан. Близко к ним Венесуэла. Для сравнения 

Россия находится в седьмой зоне риска H1. В пятой зоне M2 

находятся Румыния и Гана. Портфель проектов «Лукойл 

Оверсиз» в соответствии с данным анализом имеет умеренно 

высокий уровень риска. В основном это достигается за счет 

диверсификации портфеля по различным уровням риска. 

Проект Западная Курна-2 в Ираке является одним из 

наиболее важных для компании. Согласно последнему годовому 

отчету, около 17% доказанных запасов нефти приходится на 

данный проект. Извлекаемые запасы составляют около 13 млрд. 

баррелей. Участниками проекта являются консорциум 

подрядчиков, состоящий из «Лукойл Оверсиз» (75%) и иракской 

госкомпании North Oil Company (25%), и компания South Oil 

Company, представляющая интересы государства. В ближайшие 

десять лет компания планирует инвестировать $26 млрд. 
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долларов. Срок окупаемости инвестиций составит 2-3 года при 

планируемой добыче 1.2 млн. баррелей в сутки. Доходность 

проекта ожидается на уровне 15% годовых. Благодаря тому, что 

это сервисный контракт, а также благодаря формату 

возмещения изначальных капиталовложений оператор 

совершенно не зависит от цен на нефть, но его рентабельность 

сильно привязана к добыче.  

Согласно Transparency International, Ирак занимает 171 

место в рейтинге коррупции. Действовавшие в течение 12 лет 

жесткие международные санкции, война 2003 г. и 

последовавшее за ней обрушение военно-политической 

ситуации в Ираке оказали губительное воздействие на все 

стороны жизни страны. 70% предприятий и половина объектов 

электроэнергетики страны бездействует, остальные 

функционируют на 20-30% мощности. Тяжелая ситуация 

сохраняется в социально-экономической сфере: более 50% 

трудоспособного населения – безработные, 60% живет за чертой 

бедности (доход менее 1 доллара в день). Юнисеф выразила 

свою тревогу в связи с тем, что в Ираке насчитывается 4,5 млн. 

детей-сирот. 

Для стабилизации социополитической обстановки вокруг 

своего проекта «Лукойл Оверсиз» продвигает социальную 

ответственность своего бизнеса. К примеру, проводится 

стажировка иракских нефтяников на производственных 

объектах ОАО «Лукойл» в России, что способствует созданию 

дополнительных рабочих мест в регионе. Компания старается 

наладить диалог с местным сообществом, оборудуя школы и 

спортивные объекты в провинции Басра, а также поставляя 

медицинское оборудование в местные больницы. 

Согласно годовому отчету «Лукойл Оверсиз», компания 

использует международные специализированные рынки 

энергетического страхования. Помимо имущественных рисков, 

компания могла бы иметь возможность предусмотреть риск 

отмены лицензии, разрыв контракта, а также вероятность 

конфискации и экспроприации. 

Политика управления политическими рисками компании 

должна включать сценарий развития событий. Данный 

инструмент риск менеджмента используется как карта 
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потенциальных политических, экономических и социальных 

траекторий развития, позволяющий компании предусматривать 

линию стратегических решений и определять не только 

критические риски, но благоприятные возможности. 

Во многих случаях рентабельность проектов в 

нестабильных регионах оценивается наиболее высоко, однако 

риск потерь не менее значителен. Выбор правильной стратегии 

по минимизации рисков позволяет компании максимально 

эффективно управлять своими инвестициями. 
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В статье рассматриваются вопросы эффективности применения 

геолого-технических мероприятий. Приведен краткий анализ существующих 

походов к оценке экономической эффективности геолого-технических 
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мероприятий. Предложен новый подход к оценке экономической 

эффективности геолого-технических мероприятий в условиях риска. 

 

Анализ текущего состояния нефтегазовой отрасли России 

показывает, что основные нефтегазовые месторождения уже 

вступили в поздние и завершающие стадии разработки, 

поддержание уровня нефтегазодобычи происходит за счет 

интенсивного отбора активных запасов на действующих 

месторождениях. В связи с тем что, открытия новых залежей 

углеводородов не способны компенсировать падения добычи 

нефти и газа, появляется острая необходимость в применении 

геолого-технических мероприятий (ГТМ). 

Конечная эффективность геолого-технических 

мероприятий зависит от геологических характеристик 

месторождения (т.е. параметры пласта, оставшийся 

геологический запас углеводородов и т.д.) и технологических 

характеристик применяемых ГТМ. Успех ГТМ во многом 

определяется индивидуальными характеристиками пласта, что 

объясняет различия в технологической эффективности, 

достигнутой на различных месторождениях с применением 

одной и той же технологии. Изменение каждой технологической 

составляющей мероприятия по-разному влияет на 

экономическую эффективность применяемого метода, поэтому 

расчет экономических показателей эффективности должен 

предусматривать оценку влияния каждой составляющей 

технологического эффекта на экономический результат. 

Следовательно, одной из главных проблем при планировании 

технико-экономической эффективности ГТМ является выбор 

критерия оценки эффективности. 

Существующие подходы к оценке ГТМ в значительной 

степени не обеспечивают выполнения плановых значений 

технико-экономической эффективности проведения 

мероприятий, что связано в первую очередь с недостаточным 

учетом влияния геолого-промысловых параметров объектов 

воздействия на риски их осуществления. 

В настоящее время оценку технико-экономической 

эффективности ГТМ проводят на основе статичных 

(экономический эффект, прирост чистой прибыли) и 
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динамических критериев (ЧДД, ИП, ВНР, ДПО). Необходимо 

отметить, что все больше нефтегазодобывающих компаний, 

опираясь на инвестиционный характер этих мероприятий, 

отдают предпочтения ЧДД (чистому дисконтированному 

доходу) как критерию оценки эффективности ГТМ. При этом 

многие не учитывают имеющиеся недостатки критерия ЧДД, 

которые играют существенную роль при оценке экономической 

целесообразности проведения ЧДД: 

 отсутствие учета объективной неопределенности 

будущего события (технологический эффект ГТМ, 

затрат на ГТМ, цены на нефть и т.д.); 

 все виды риска учитываются в ставке дисконтирования, 

которая остается неизменной в течение срока реализации 

мероприятия; 

 в процессе реализации мероприятия менеджеры не могут 

влиять на исход ЧДД при получении новой информации. 

Для устранения выявленных недостатков критерия ЧДД 

рекомендуется использовать методы оценки рисков. На ряду 

большого количество методов оценки рисков (добавление к 

ставке дисконтирования премии за риск, анализ 

чувствительности, вероятностные методы и т. д.) наиболее 

распространенным на практике методом учета риска проектов у 

многих нефтедобывающих компаний является метод 

прибавления к ставке дисконтирования премии за риск. Однако 

следует отметить, что применение данного подхода 

предполагает существование произвольных эквивалентов 

определенности для каждой выгоды и затраты и премии за 

риски в большинстве случаев устанавливаются субъективно, 

что, естественно, может приводить к совершенно различным 

результатам. Анализ чувствительности в свою очередь 

позволяет учесть влияние только одного параметра 

одновременно. 

Таким образом, при выборе метода оценки рисков 

предпочтение нужно отдать вероятностным методам. 

На практике термин технико-экономический риск можно 

разделить на две составляющие: экономическую и техническую. 

Экономические риски – это функция внешних по отношению к 
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мероприятию факторов, такие как общие рыночные условия. 

Следовательно, в условиях наличия высоких экономических 

рисков, лицо принимающее решение (ЛПР) может отложить 

мероприятие до получения более достоверной информации о 

факторах воздействия (Рис. 9). Технические риски, напротив, – 

это функция внутренних по отношению к мероприятию 

факторов. В условиях наличия высоких технических рисков, 

ЛПР может решить осуществить мероприятие для того, чтобы 

получить дополнительную информацию. Технические риски 

могут быть только уменьшены в результате фактического 

осуществления мероприятия. Это значит, что инвестиционное 

решение возникает до исчезновения рисков и ЛПР подвергается 

возможным убыткам, и он сможет реально оценить 

эффективность мероприятия только после его реализации (Рис. 

10). Следовательно, инвестиционное решение возникает после 

принятия экономических рисков, то есть ЛПР в этом случае 

больше не будет подвергаться неучитываемым возможным 

убыткам, потому что согласно гипотезе рациональных 

ожиданий, ЛПР будет принимать решение о дополнительных 

инвестициях только в случае, если будут обоснованы 

благоприятные условия. 
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Рис. 9. Дерево решения при экономическом риске 
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Рис. 10. Дерево решения при техническом риске 

Выбор того или иного метода оценки риска происходит в 

зависимости от вида и степени риска (Рис. 11). Стохастическое 

дерево решений представляет собой комбинацию дерева 

решений и метода имитационного моделирования Монте-Карло 

(Рис. 12). 
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Рис. 11. Виды и степень рисков и методы их оценки 
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Рис. 12. Стохастическое дерево решений для оценки рисков ГТМ 

В связи с тем, что применение ГТМ характеризуется 

наличием высоких экономических и технических рисков, 

поэтому в соответствии с проведенным анализом оптимальным 

методом оценки риска в данных условиях является 

использование стохастического дерева решений.  

Результатом применения стохастического дерева решения 

является расчет ожидаемой денежной выгоды (ОДВ) от ГТМ. 

ПЭЭПДПЭЭНЭЭПДНЭЭТН ppЧДДppЧДДpКОДВ   (1) 

где ЧДДНЭФ – оценка ЧДД безубыточного прироста 

добычи; 

ЧДДПЭФ – оценка среднего ЧДД за счет реализации ГТМ; 

К – оценка средних капиталовложений на проведение 

ГТМ; 

pТН – вероятность технической неудачи; 

pПД – вероятность прироста добычи; 

pНЭЭ – вероятность неполучения экономического эффекта; 

pПЭЭ – вероятность получения экономического эффекта. 

Таким образом, экономическая оценка эффективности 

ГТМ с применением стохастического дерева решений, позволит 

не только достоверно оценить эффектность планируемого ГТМ, 

а также минимизировать риски при принятии решении о 

проведении ГТМ. 
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ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЕЙ В РОССИИ 

 

Актуальность. На протяжении многих лет одним из 

самых важных и востребованных полезных ископаемых во всем 

мире является нефть. Потребность в нефти с каждым годом 

возрастает. Однако на фоне возрастающих потребностей 

большое количество нефтяных месторождений в России 

находится на падающей добыче. В этой связи все внимание 

нефтегазодобывающих компаний должно быть обращено на 

нетрадиционные источники углеводородов, на природные 

битумы (далее по тексту – ПБ) и тяжелые нефти (далее по 

тексту – ТН), запасы которых в нашей стране оцениваются в 33 

млрд. тонн. 

Проблемы. Обладая значительными запасами ТН, Россия 

пока не имеет в своем распоряжении совершенных методов и 
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технологий по добыче этого ресурса. Используемые методы 

добычи не позволяют добиться высоких коэффициентов 

нефтеотдачи. Сама разработка ТН в нашей стране в 

современный период является экономически нерентабельной – 

дороговизна технологий, издержки их использования, 

сложность технологического процесса освоения: все это делает 

разработку месторождений ТН весьма капиталозатратной. К 

тому же мощности российских нефтеперерабатывающих 

заводов не достаточны для прибыльной переработки уже 

добытых ТН и ПБ. 

Возможные решения. Для того чтобы добычу и 

переработку ТН и ПБ на территории России сделать 

рентабельной, необходимо, прежде всего, значительно 

пополнить теоретическую базу в этом вопросе. Опираясь на 

опыт передовых стран-добытчиков ТН и ПБ, целесообразным 

видится заимствование и совершенствование технологий и 

методов добычи полезного ресурса. Решением проблемы 

переработки является проведение комплексной переработки, а 

также использование и внедрение метода территориального и 

технологического совмещения добычи и переработки ТН и ПБ. 

На сегодняшний день потребность нефтегазовой отрасли в 

битумах, которые получают из фракций обычной и тяжелой 

нефти, составляет более 2,5 млн. т. «Учитывая, что темпы 

среднегодового роста спроса на битум в ближайшей 

перспективе ожидаются в пределах 10 %, к 2015 году объемы 

его использования могут достигнуть 9-10 млн. тонн. Кроме того, 

перспектива освоения ПБ становится все более актуальной в 

связи с возможностью получения из них энергоносителей, 

альтернативных топочному мазуту и природному газу» [6]. 

Исходя из вышеупомянутого, может показаться, что польза от 

разработки ПБ и ТН колоссальна для хозяйства страны, и это 

действительно так, но, с точки зрения экономической 

обусловленности, переработка и добыча ТН не такая уж и 

прибыльная отрасль. 

В настоящее время промышленное освоение 

месторождений ПБ и ТН на территории России представляет 

интерес, как для государства, так и для частных инвесторов. 

Государство заинтересованно в расширении сырьевой базы 
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углеводородов, но добыча и переработка тяжелой нефти 

обходится дороже обычной нефти. Несмотря на то, что с 2007 

года государство предоставляет налоговые льготы по освоению 

месторождений ТН, их промышленное освоение идет 

медленными темпами. 

Основные затраты на стадии добычи сводятся к 

дороговизне современных технологий (зарубежных) и к 

многочисленным издержкам из использования. Дабы избежать 

этих колоссальных издержек российским компаниям 

целесообразно вести работу по развитию собственных 

технологий добычи. А что может явиться толчком для 

усовершенствования имеющейся техники? «Рост мировых цен 

на нефть (до середины 2009 года) способствовал развитию 

технологий добычи, транспортировки и переработки тяжелых 

высоковязких нефтей. Спад производства, финансовый кризис и 

падение цен на энергоносители ведут к сокращению проектов в 

данной сфере» [2]. В то же время, исследования экспертов 

доказывают, что высокие цены на энергоносители не являются 

единственным фактором успешности при освоении 

месторождений ТН. Достижение рентабельности освоения 

месторождений в большей степени зависит не столько от 

высоких цен на углеводороды (хотя никто не станет оспаривать, 

что это положительный фактор), сколько от рациональных 

технологий, лежащих в основе их разработки. Процессы 

освоения тяжелой нефти являются энергоемкими, поэтому рост 

цен на энергоносители неизбежно ведет к росту 

эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных затрат 

достигается за счет применения эффективных комплексных 

технологий. 

«В условиях рыночной экономики, естественно, высокая 

рентабельность будет обеспечена лишь в том случае, если 

получаемое из ТН сырье и продукты переработки будут 

востребованы на рынке, их количество, качество и цены будут 

удовлетворять потенциальных потребителей в той же мере, что 

и качество и цены продуктов переработки обычной нефти» [4]. 

Приведем небольшой пример Республики Татарстан. По 

мнению большинства специалистов, добыча битума в 

Татарстане сформирует положительную ценовую обстановку в 
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ближайшие годы. Так директор Татарского научно-

исследовательского и проектного института (ТатНИПИнефть) 

Равиль Ибатуллин отмечает, что в переработке добытой на 

территории республики битуминозной нефти большой упор 

делается на нефтехимию, в которой «появляются новые, 

альтернативные пределы рентабельности». И это действительно 

так: в доказательство тому факт, что сера, которая, казалось бы, 

ухудшает качество нефтей и которой в ПБ имеется в 

достаточном количестве, в период экономического кризиса 

2008–2009 гг. на мировых рынках стоила гораздо дороже, чем 

сама нефть. Учитывая положительную динамику добычи ТН в 

Татарстане, наличие налоговых льгот (с 2012 года к отмене 

НДПИ прибавилось снижение экспортной пошлины на 10% от 

обычной), ожидается улучшение технико-экономических 

показателей проекта «По увеличению извлечения и 

дальнейшему использованию природных битумов до 2020 

года». Сегодня себестоимость добычи одной тонны тяжелой 

нефти по разным источникам составляет 9–11 тыс. руб., в то 

время как в начале промышленной добычи себестоимость 

оценивалась в 49 тыс. руб. 

Повышение рентабельности освоения и использования 

ресурсов ТН и ПБ достигается за счет суммарного 

экономического эффекта от: 

• повышения степени извлечения ТН и ПБ из недр; 

• увеличения глубины переработки ТН и ПБ; 

• извлечения металлов и других ценных попутных 

компонентов; 

• снижения затрат на подготовку и транспортировку ТН и 

ПБ; 

• предотвращения части затрат на охрану окружающей 

среды в результате сокращения вредных выбросов; 

• рациональной структуры предприятия. 

И вновь затрагивая тему господдержки, необходимо 

обозначить следующий момент. При обосновании налоговых 

льгот, предоставляемых владельцам месторождений битума, 

были подсчитаны доходы будущих периодов и выгода от того, 

что деньги идут на развитие перспективных новых производств, 

в которых заняты тысячи людей. Учитывая падение добычи 
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легких и средних нефтей, правительство России неизбежно бы 

столкнулось с проблемой трудоустройства высвобождаемого 

персонала и выплатой пособий по безработице. Таким образом, 

говоря уже о будущем битумов, подчеркнем – развитие добычи 

природных битумов позволит решить не только энергетические, 

но и экономические, а также социальные проблемы в 

государстве. 

ТН, несомненно, уже сейчас обращают на себя внимание 

российских нефтегазодобывающих компаний. Эпоха легкой 

нефти приближается к концу, а потребность в энергоресурсах с 

каждым годом только возрастает, быстрыми темпами 

истощаются запасы бывших «гигантов», в этой связи 

достаточно-таки рациональным и правильным решением могут 

быть масштабные исследования местоскоплений ТН, как 

альтернативного источника восполнения минерально- сырьевой 

базы (МСБ) страны, не только исследования, но и постепенное 

вовлечение месторождений в промышленную разработку и 

переработку добываемого сырья. 

Таким образом, освоение месторождений ТН и их 

дальнейшая комплексная переработка весьма перспективны в 

России, но следует отметить, что все-таки легкой, обычной 

нефти в нашей стране по прогнозам экспертов «хватит» еще на 

ближайшие 20–30 лет, поэтому, совершенно очевидно, что в эти 

20–30 лет ажиотажа вокруг ТН не будет, но немаловажно уже 

сейчас проводить исследовательские работы в этой области, 

искать рациональные решения, проектировать собственные 

новые технологии. 
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В последнее годы Каспийский регион стал одним из 

ведущих геополитических регионов мира. Это произошло 

вследствие, в первую очередь, по причине распада Советского 

Союза и образования на берегах Каспийского моря независимых 

государств, таких как Казахстан, Туркменистана и 

Азербайджан; во-вторых, обнаружения на шельфе Каспия 

значительных запасов углеводородного сырья, что явилось 

основной базой для развития экономики этих республик и, 

конечно же, привлечения иностранных инвесторов и ведущих 

западных нефтегазовых компаний для развития нефтегазового 

бизнеса. 

Для достижения цели нам необходимо:  

1) провести оценку нефтяных и газовых месторождений 

Каспийского региона. 

2) выделить и охарактеризовать ряд проблем, связанных с 

поиском и добычей в Каспийском регионе, а также нужно брать 

во внимание экологическую проблему. 

3) провести анализ проблем и выделить перспективы 

экспорта нефти и газа из Каспийского региона. 
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В настоящее время нефтегазовый сектор Каспийских 

стран в мировой энергетике и во внутренней экономике стран: 

На 2012 год доказанные и предполагаемые запасы нефти в 

регионе равны 48 млрд. баррелей. Запасы газа на 

месторождениях Каспия равны 285 трлн. кубических фут [2]. 

 

Рис. 1. Доказанные и вероятные запасы по Каспийскому региону 

То есть, мы видим что, основные запасы нефти 

сосредоточены на казахстанской территории Каспия и 

составляют около 31,2 млрд. барр. По запасам газа, мы видим, 

что Россия и Казахстан имеют большую долю, около 109 трлн. 

Фут3 и 104 трлн. Фут3 соответственно. 

С бассейнов на площади Каспийского моря добывалось в 

среднем 2,6 млн. баррелей нефти в день в 2012 г., это около 3,4% 

мирового предложения. Около 35% добывалось с шельфовой зоны. 

Таблица 1 

Статистика по добыче нефти на 2012 год по регионам, 

тыс. барр./сутки 
Страна Каспийский 

offshore 

Каспийский 

onshore 

Общая 

добыча по 

Каспию 

Общая добы-

ча каждой из 

стран 

% от общего 

объема добычи 

страны 

Казахстан 3 1384 1386 1515 92% 

Азербайджан 890 32 922 922 100% 

Иран 0 0 0 3367 0% 

Россия 6 114 120 9922 1% 

Туркменистан 46 170 216 216 100% 

Всего 945 1700 2645 16007 17% 
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Видно, что все страны кроме России и Ирана добывают 

большую часть нефти с каспийского региона, но это вовсе не 

означает, что Россия с Ираном работают над освоением 

прикаспийских месторождений [3]. 

Можно отметить, что большинство шельфовых 

месторождений еще не разрабатываются или работают не на 

полную мощность. Но все страны имеют крупнейшие 

нефтегазовые проекты: 

 Азербайджан (Азери-Чираг-Гюнешли, Шах Дениз, Араз-

Алов-Шарг); 

 Казахстан (Кашаган, Тенгиз, Карачаганак, Курмангазы); 

 Туркменистан (Южная Иолотань, Даулетабад, Челекен); 

 Россия (Северо-каспийский блок); 

После разведочных работ в российской части Каспийского 

моря было открыто ряд крупных месторождений: им. Ю. 

Корчагина, «170 км», Сарматское, Ракушечное и им. В. 

Филоновского, Хвалынское. Нефтегазоносный потенциал этих 

месторождений на данном этапе изучения оценивается в 900 

млн. т условного топлива. 

Направленность политики стран каспийского региона 

разные. Например, Иран не заинтересован в ближайшем 

освоении своей части, на сегодня Иран выступает за сохранение 

экологической среды Каспия. Россия стремиться 

контролировать как можно больший объем углеводородных 

ресурсов эксплуатируемых на Каспии, в первую очередь 

нацелен на казахстанский рынок. Ряд стран как Азербайджан, 

Казахстан, Туркмения придерживаются политики скорейшего 

привлечения иностранных инвестиций для разработки своих 

месторождений, и уменьшить транспортную зависимость от 

России. 

Рассматривая весь регион в целом, то можно выделить, 

что многие месторождения, открытые ранее, не разрабатыва-

ются, но имеют большой потенциал, а также требуют значи-

тельных финансовых вложений. Для крупных нефтяных 

компаний этот регион является крупным объектом для 

расширения зоны своего влияния. 
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Открытые или которые находятся на стадии 

технологической подготовки к разработке месторождения 

Каспийского шельфа, нуждаются в определении оптимальных 

способов и маршрутов транспортировки.  

Также как известно недавно открытые и не 

разрабатываемые месторождения требуют большого количества 

инвестиций для развития нужной инфраструктуры. 

Основные способы транспортировки углеводородов, 

которые возможно применить на Каспии: 

 Трубопроводная транспортировка; 

 Транспортировка на танкерах; 

 Комбинированная схема: трубопроводная и танкерная.  

 У каждой из этих схем есть свои положительные и 

отрицательные стороны [1]. 

 

Рис. 2. Пути транспортировок 

Постановка проблемы оценки Каспийского региона 

В связи с усилением рыночных тенденций в нефтегазовой 

сфере особую роль, как для государства, так и для инвесторов 

играет обоснованная оценка нефтегазовых активов. В процессе 

оценки актива, как геологическая информация о недрах, 
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сложности возникают при прогнозировании дохода, 

приносимого данным нематериальным активом.  

Общепризнано, что основным подходом, используемым 

для оценки добывающих активов, является доходный подход. 

Наиболее распространенным методом, используемым бизнесом 

для принятия инвестиционных решений в добывающих 

отраслях, является анализ чистой приведенной стоимости или 

анализ дисконтированного денежного потока. 

Однако для построения в рамках доходного подхода 

денежного потока требуется большой объем исходной 

информаций, связанной с технологическими и экономическими 

показателями разработки месторождения. Полноценные 

расчеты, которые принято выполнять при составлении 

технологических документов, крайне сложны, трудоемки и 

требуют наличие большого объема специальных знаний в 

области геологии и разработки месторождении. При этом для 

оценочных целей проведения подобных расчетов экономически 

не целесообразно, так как точность и детальность, необходимая 

для разработки проектных документов, для целей оценки 

является явно избыточной. 

В геологическом плане методика должна опираться на 

действующую, на момент проведения оценки государственную 

классификацию запасов. Результатом решения этой задачи 

должна стать упрощенная геологическая модель нефтегазовых 

месторождений, позволяющая оценить наиболее достоверные 

запасы месторождений, которые могут быть вовлечены в 

процессе разработки. Следует также провести исследования, 

позволяющие определить необходимость прогнозирования 

ожидаемого экономического эффекта с использование 

различных исходных параметров (цены на нефть, инфляции, 

курсов валют). Нужно определить оптимальные способы 

расчета и обоснования норм дисконтирования для различных 

видов нефтегазовых активов. Результатом решения данной 

задачи станет создание упрощенной экономической модели 

разработки месторождения. 

Установление «справедливой» рыночной стоимости 

геологической информации основано на применении трех 

традиционных подходов к оценке: затратного, сравнительного и 
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доходного. В каждом из них находят свое отражение 

специфические особенности геологической информации, как 

объекта оценки нефтегазового актива. 
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