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Уважаемые читатели!

В ваших руках специальный выпуск научно-техни-
ческого журнала «Георесурсы», в котором собраны 
основные пленарные доклады Международной научно-
практической конференции «Горизонтальные скважины и 
ГРП в повышении эффективности разработки нефтяных 
месторождений», а также актуальные и значимые статьи 
ведущих российских и зарубежных ученых, экспертов в 
области горизонтального бурения и гидроразрыва пласта. 
Уникальность этого сборника заключается в том, что в 
едином издании собраны научные труды, посвященные 
вопросам освоения нетрадиционных залежей углеводоро-
дов в низкопроницаемых коллекторах, развития техноло-

гии горизонтального бурения, разработки новых геолого-гидродинамических моделей. 
Это издание – дань памяти Александру Михайловичу Григоряну, нашему сооте-

чественнику, великому ученому-нефтянику, основателю технологии бурения гори-
зонтально-разветвленных скважин. Разработанная им технология горизонтального 
бурения получила первое п ромышленное внедрение на месторождениях Татарстана, 
Башкортостана в 60-70-ые годы прошлого столетия. В дальнейшем, благодаря данной 
технологии в мировой нефтяной промышленности началась разработка морских и 
других труднодоступных для вертикального бурения нефтегазовых месторождений, 
массивных карбонатных коллекторов. 

В настоящее время горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта, комплексное 
сочетание данных технологий становятся одними из наиболее эффективных и пер-
спективных методов интенсификации нефтедобычи и повышения нефтеотдачи  для 
месторождений на поздней стадии разработки.

Уверен, что специальный выпуск научно-технического журнала «Георесурсы» бу-
дет интересен широкому кругу специалистов-практиков нефтяной промышленности, 
ученым, учащимся и студентам отраслевых учебных заведений. 

Президент Республики Татарстан                                                    Р.Н. Минниханов
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РЕШЕНИЕ  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМ 
НЕФТЯНОЙ  ОТРАСЛИ  РОССИИ – ОСНОВА 

МАСШТАБНОГО  ПЕРЕХОДА  К  ИННОВАЦИОННОМУ 
РАЗВИТИЮ

Р.Х. Муслимов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

E-mail: davkaeva@mail.ru

Мощный технический прогресс на Западе по изучению и освоению залежей нетрадиционных углеводоро-
дов оказывает большое влияние на повышение эффективности традиционных залежей нефти и газа. Исходя 
из фундамента современной нефтяной науки, необходимо производить подсчет запасов и проектирование с 
учетом геологических, забалансовых и извлекаемых запасов. Обосновывается необходимость инновационного 
подхода по всей цепочке изучения и освоения месторождений углеводородов, новая идеология построения 
геолого-гидродинамических моделей, переход на новый уровень расчетов показателей разработки и коэф-
фициента извлечения нефти. Особое внимание уделяется развитию систем разработки на основе различных 
категорий горизонтальных и многозабойных скважин и применению различных технологий гидроразрыва 
пласта в трудноизвлекаемых запасах нефти и плотных пластах, выбору новых технологий, опытно-промыш-
ленных работ в полевых условиях. 

Ключевые слова: запасы, плотные породы, трудноизвлекаемые запасы нефти, нетрадиционные залежи 
нефти, коэффициент извлечения нефти, методы увеличения нефтеотдачи, гидроразрыв, горизонтальные и 
многозабойные скважины
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Особенностью современного этапа развития нефтяной 
отрасли является то, что до настоящего времени наука 
занималась в основном проблемами вовлечения в актив-
ную разработку залежей с трудноизвлекаемыми запасами 
нефти (ТЗН). Эта проблема также остается одной из 
важнейших на перспективу. Но для дальнейшего развития 
этого уже недостаточно. Новые направления мирового 
развития углеводородных отраслей топливно-энерге-
тического комплекса (ТЭК) требуют решения проблем 
освоения нетрадиционных объектов – залежей тяжелых 
нефтей и природных битумов (ПБ), залежей в сланцевых 
и им подобных отложениях, и, в целом, в плотных поро-
дах. Ресурсы тяжелых нефтей и ПБ в мире сопоставимы 
с ресурсами традиционных нефтей. Такое же положение 
в Республике Татарстан. 

Нефте-газосодержащих плотных пород в природе 
гораздо больше, чем традиционных пород-коллекторов, 
что обусловлено условиями осадконакопления и последу-
ющего преобразования осадков. Об этом свидетельствуют 
уже имеющиеся данные по ресурсам обычных нефтей и 
жидких углеводородов в плотных и сланцевых отложе-
ниях. Для оценки запасов нефтей в плотных и сланцевых 
породах нужны специфические виды исследований, а для 
их добычи – технологии, принципиально отличные от 
технологий извлечения ТЗН.

Вместе с новыми направлениями остается нерешенной 
и старая проблема – обеспечение эффективного освоения 
так называемых активных (по западной терминологии 
кондиционных) запасов длительно разрабатываемых 
высокопродуктивных месторождений. Здесь проектные 

коэффициенты извлечения нефти (КИН) достигают 
значений 0,4-0,45 и, редко, 0,5 и выше. Повышение не-
фтеотдачи на этих объектах до значений коэффициента 
вытеснения является наиболее приоритетным для старых 
нефтедобывающих районов.

Вышеназванные направления развития требуют реше-
ния фундаментальных проблем отрасли, как накопленных 
за всю длительную историю нефтяной промышленности, 
так и возникающих вновь. Сегодня назрела необходимость 
оценки геологических ресурсов нефти, поскольку балан-
совые и извлекаемые запасы, в старом, установившемся 
понимании оставляют за бортом некондиционные запасы, 
а они, по предварительным оценкам, могут составить до 
15-20 % от утвержденных. При этом под геологическими 
запасами, нужно понимать все количество нефти, нахо-
дящееся в недрах, независимо от того можно ее сегодня 
извлечь из недр или нет (Муслимов, 2016а). При таком 
подходе общие ресурсы возрастут, а значения КИН снизят-
ся. Представляется целесообразным разработать методику 
подсчета геологических запасов с учетом огромного про-
гресса на Западе в области геологических исследований и 
имеющегося опыта извлечения углеводородов из плотных 
пород (или даже сланцев)(Прищепа и др., 2014).

В современных условиях пора переходить на новый 
уровень расчетов показателей разработки и КИН. До сего 
дня, благодаря концепции абсолютного порового про-
странства (АПП), искомые петрофизические зависимости 
основываются на результатах массовых определений не-
информативных значений коэффициентов абсолютной 
проницаемости по газу и открытой пористости (на сухих 
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Рис. 1. Стадии разработки эксплуатационного объекта (по Р.Х. Муслимову).

кернах!). Согласно концепции эффективного порового 
пространства (ЭПП), петрофизические зависимости не-
обходимо строить по результатам определения реальных 
коэффициентов эффективной проницаемости и эффек-
тивной пористости, потому что степень достоверности 
петрофизических зависимостей в рамках концепции ЭПП 
значимо выше, чем в концепции АПП. Тогда очевидно, что 
достоверность данных ГИС для построения 3D моделей 
станет на порядок выше (Закиров и др., 2006).

Надо принципиально изменить идеологию построения 
моделей, с учетом выделения геологических, забалансо-
вых и извлекаемых запасов. Но для построения таких 
моделей, применяемых в настоящее время методов под-
готовки информации недостаточно. Прежде всего, нужно 
существенно разнообразить и углубить лабораторные 
исследования пород и насыщающих их флюидов, а также 
совершенствовать методы ГИС (Муслимов, 2016а).

Изложенное обязывает по новому подойти к принятой 
в 70х годах прошлого столетия стадийности разработки 
месторождений (Иванова, 1976). До настоящего времени 
мы также придерживались выделения четырех стадий 
разработки нефтяных месторождений. Но при этом со-
вершенно по другому понимали IV стадию разработки (по 
существенной значимости в формировании высоких зна-
чений КИН и длительных сроков разработки) (Муслимов, 
2012). Но в настоящее время очевидно, что необходимо в 
первую очередь для крупных месторождений выделять 
еще и V стадию разработки, в которой будут в основном 
эксплуатироваться запасы нефти, ранее не учтенные ни в 
официальных балансах нефти, ни в принятых проектах 
разработки (запасы в плотных пластах, ранее неподвижные 
запасы в эксплуатируемых объектах). С учетом сказанного 
новая стадийность разработки приведена на рис. 1. 

Все это подкрепляется современными достижениями 
в выработке запасов нефти в особо сложных геологи-
ческих условиях: плотных (некондиционных) пластах, 
высокообводненных длительно эксплуатируемых залежах. 
Это технологии горизонтального бурения (ГБ), бурения 
разветвленно-горизонтальных скважин, многозабойных 
скважин, поинтервальный, направленный гидроразрыв 
пласта (ГРП), комплексирование горизонтальных скважин 
(ГС) с многостадийными ГРП, ГС с волновыми методами, 

химических композиций для выработки высокообводнен-
ных пластов, использование СО2, импульсно-плазменная 
технология и др. Ряд этих технологий (физико-химические 
технологии) созданы в РТ, а остальные здесь успешно 
используются.

Следующая проблема заключается в обосновании КИН 
и мер по его увеличению, что очень важно для поздней 
стадии разработки, на которой находятся почти все значи-
мые месторождения в РФ. Дело в том, что весь огромный 
объем промысловых, геофизических, гидродинамических 
исследований, аналитики по построению геолого-гидро-
динамических моделей сводился к определению степени 
обводненности участков залежи и пластов и, в конечном 
счете, к определению коэффициента охвата заводнением 
Кохв. При этом обязательным принимался коэффициент 
вытеснения, определенный при первичном подсчете за-
пасов лабораторными методами. Он определяется путем 
прокачки через керн воды, как пишется во всех учебниках 
«бесконечной промывки пласта». Сомнений в определе-
нии Кв не было. Но по мере накопления опыта разработки 
мы замечали, что по промытым участкам в ряде случаев 
получались очень высокие Кв. При принятии на этих 
участках Кв по лабораторным данным Кохв должен был 
быть близок к единице и даже больше, что в условиях 
реально неоднородных пластов невозможно.

Решить проблему достоверности лабораторного опре-
деления Кв и переноса его в промысловые условия пока 
не удалось. Получался парадокс – на кернах вроде бы 
должно быть максимальное значение Кв («бесконечная 
промывка»), а в реальных пластах он больше. Объяснение 
этому дано в работе (Закиров и др., 2009).

Но главной причиной на взгляд автора является тре-
щиноватость, которую в лабораторных условиях выявить 
не удается, а в реальных пластах она является основным 
фактором нефтевытеснения. Отсюда можно сделать 
основополагающее заключение – если в большинстве 
случаев имеется заниженный Кв, то при анализе КИН на 
выработанных участках завышается Кохв, т.е. коэффициент 
по повышению которого проводятся основные (не менее 
80-90%) геолого-технологические мероприятия (ГТМ) на 
месторождениях. Для достижения проектного КИН нужно 
увеличить объемы ГТМ для достижения проектного Кохв. 
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нефтяная оторочка, залегающая между газовой шапкой и 
подстилающей водой, неблагоприятное отношение вязко-
сти нефти к вязкости воды – 13,6, высокая неоднородность 
и расчлененность пластов) применение традиционных 
систем разработки вертикальными скважинами не может 
обеспечить достаточные текущие уровни добычи и более 
или менее приемлемую нефтеотдачу. Применение систем 
разработки горизонтальными скважинами существенно 
повышает текущую добычу и конечную нефтеотдачу 
(Муслимов, 2016в).

О необходимости системного подхода к разработке 
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти 
свидетельствует опыт разработки кизеловской залежи 
Бавлинского месторождения. Для решения проблемы 
рациональной разработки всей кизеловской залежи 
Бавлинского месторождения было решено провести ОПР 
по разработке Коробковского участка системой ГС до-
бывающих и ВС нагнетательных скважин с применением 
вертикально-латерального заводнения С.Н. Закирова 
(Закиров, 2009). Анализ перспектив данного участка при 
дальнейшем внедрении запроектированной технологии 
до конца разработки с достижением обводненности 98% 
показывает, что возможно достичь КИН 0,369, а с уче-
том корректировки балансовых запасов (с переходом на 
геологические) — около 0,3. Это будет реальный КИН, 
увеличенный против проектного 0,2 (Муслимов, 2016в, 
Zakirov, Zakirov, 1996). 

Имея замечательные результаты разработки кизелов-
ской залежи Коробковского участка, пора запроектировать 
такую систему для кизеловской залежи всего Бавлинского 
месторождения. Это позволит почти в 2 раза увеличить 
извлекаемые запасы залежи

Для разработки многопластовых, многоэтажных 
малоэффективных месторождений системой многоза-
бойных горизонтальных скважин (МГЗС) нужно иметь 
принципиально иную геологическую модель, построен-
ную на основе фундаментальных положений геологии 
(Муслимов, 2017). 

В целом дальнейшее повышение эффективности ГБ 
возможно на путях наиболее полного использования раз-
работанных в течение десятилетий современных систем 
рациональной разработки нефтяных и нефтегазовых ме-
сторождений вертикальными скважинами. Эти системы 
остаются базовыми.

Горизонтальные скважины расширяют области приме-
нения заводнения на залежи нефти в слабопроницаемых 
коллекторах (проницаемостью менее 1-5 мДа), мало-
мощных (более 10 м) нефтяных оторочек в газонефтяных 
залежах, тепловых методов на залежах высоковязких и 
сверхвязких нефтей, природных битумов. В таких слож-
ных условиях ГС являются наиболее оптимальными, 
обеспечивающими рентабельную эксплуатацию. Для 
разработки сланцевых объектов и вообще плотных по-
род (проницаемостью менее единиц мДа) применение 
ГС должно быть дополнено методами повышающими 
проницаемость пласта (ГРП), а также другими МУН 
(волновые, термогазовые, импульсно-плазменные и др.). 
А промышленная разработка нетрадиционных залежей в 
сланцевых и плотных породах без применения различных 
модификаций ГС на современном уровне развития вообще 
не возможна.

Значит нужно больше бурить скважин и больше воздей-
ствовать на залежь. Это принципиально меняет подход 
к проектированию разработки, планированию ГТМ и 
практике освоения месторождений.

В настоящее время, несмотря на формальное обновле-
ние стандартов, проектирование по существу ведется на 
уровне 70-х годов прошлого столетия. Метод аналогии, 
используемый авторами проектов (особенно это касается 
геолого-физической характеристики залежи), несовер-
шенство методов моделирования и гидродинамических 
расчетов, игнорирование общепризнанных классических 
методов решения задач разработки, отсутствие глубокого 
профессионального анализа выработки запасов, недоста-
точный контроль и регулирование процессов разработки 
– это путь в неизвестность. Все перечисленные проблемы 
приводят не только к непродолжительной «жизни» про-
ектов, но и к разубоживанию запасов нефти. 

Исходя из мировых тенденций развития отрасли при-
оритетными являются системы разработки с применением 
принципиально нового типа скважин (горизонтальных 
и многозабойных разных конфигураций), различных 
технологий ГРП, новых методов увеличения нефтеотда-
чи (МУН) и обработки приабойной зоны пласта (ОПЗ). 
Технологии горизонтального бурения с современным ком-
плексом исследовательской аппаратуры и оборудования 
пришли в РФ с Запада в основном благодаря стараниям 
нашего соотечественника А.М. Григоряна.

В последней четверти прошлого столетия бурение го-
ризонтальных скважин в мире развивалось невиданными 
темпами. Позднее этот бум пришел и в РФ. Появились 
различные виды и конструкции горизонтальных, много-
забойных (МЗС), разветвлено-горизонтальных скважин 
(РГС), а позднее и бурение боковых стволов в ранее про-
буренных (старых) скважинах (БС). В РТ за последнюю 
четверть века накоплен большой опыт использования ГС 
для разработки месторождений углеводородов. Однако 
несмотря на длительный период использования ГС в 
РТ, эффективность их сравнительно невысокая: дебиты 
ГС всего в 1,5-2,2 раза превышают дебиты ВС. Главной 
причиной этого является несистемное применение ГС 
и вытекающее отсюда игнорирование принципов ра-
циональной разработки нефтяных месторождений, на-
работанных 70летней практикой и теорией разработки 
нефтяных месторождений ВС (оптимизация выделения 
эксплуатационных объектов и плотности сеток скважин, 
технологические режимы рациональной эксплуатации 
скважин, раздельное воздействие на пласты с различной 
проницаемостью; контроль и регулирование процессов 
нефтевытеснения). Опыт применения ГС показал, что 
они сами по себе не обеспечивают полноту охвата за-
пасов залежи дренированием. Сама по себе ГС, пробу-
ренная общим фильтром по охвату нефтевытеснением 
мало чем отличается от ВС. В обоих случаях работает 
лишь небольшая часть вскрытого интервала пласта. Чем 
больше неоднородность, тем меньше доля дренируемого 
интервала. Для повышения охвата залежи выработкой 
необходимо разобщение интервалов с проницаемостью 
отличной друг от друга в 2-3 раза и более.

Но опыт Федоровского месторождения в Западной 
Сибири показывает, что в сложнейших геологических 
условиях нефтегазового объекта АС4-8 (небольшая 
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В старых нефтедобывающих районах, к которым, 
в первую очередь, относятся месторождения Волго-
Уральской НГП, основные месторождения разбурены 
достаточно плотными сетками скважин. Большинство 
из них находятся в поздней стадии разработки. Но здесь 
большие возможности для вовлечения в активную раз-
работку невырабатываемых существующими системами 
разработки запасов и еще большие возможности добычи 
нефти из остаточных нефтей выработанных участков. На 
многообъектном многопластовом Ромашкинском место-
рождении, несмотря на более чем 70-летнюю разработку, 
до сих пор не работают менее проницаемые пласты и 
пропластки и ранее признанные некондиционными пла-
сты на большой территории. Их разработка возможна с 
применением боковых горизонтальных стволов (БГС) и 
новых технологий воздействия.

В настоящее время эффективность бурения БГС в 
условиях Ромашкинского месторождения низкая из-за 
нерешенности ряда технико-технологических проблем, 
но перспективы их применения весьма большие.

Проведенный анализ показал (Муслимов, 2014), что 
сегодня после длительной разработки на этом месторож-
дении одновременно имеются участки всех четырех ста-
дий разработки. Стратегия их дальнейшей эксплуатации 
приведена в табл. 1. 

Применение БГС позволит обеспечить разработку 
слабопроницаемых пластов из участков II стадии разра-
ботки, проведение ОПР по выработке плотных пластов 
– из участков I стадии. Бурение БГС на длительно экс-
плуатируемых месторождениях (особенно в системном 

варианте) будет способствовать увеличению нефтеотдачи 
сверх проектного уровня, а на малоэффективных много-
пластовых месторождениях с ТЗН – приросту геологи-
ческих и извлекаемых запасов нефти. Здесь речь идет о 
традиционных залежах нефти.

Кроме того, последними работами на действующих 
особенно крупнейших месторождениях в разрезе как 
эксплуатируемых объектов, так и вне их прогнозируется 
наличие нефти в так называемых плотных породах или 
полуколлекторах (Морозов и др., 2016). Результатом про-
веденной В.П. Морозовым и др. работы стало обоснование 
наличия среди изученных разрезов плотных нефтенасы-
щенных карбонатных пород, обладающих потенциальной 
промышленной нефтеносностью.

Таким образом, изученные по керновому материалу 
разрезы нижнего и среднего карбона показывают, что 
среди карбонатных пород по степени нефтенасыщенности 
можно выделить:

- нефтенасыщенные породы
- плотные без признаков нефти породы;
- плотные нефтенасыщенные породы, промежуточные 

между ними (породы-коллекторы).
Бурение БГС будет необходимо для определения на-

личия и потенциальных возможностей таких коллекторов 
путем проведения ОПР по извлечению нефти на эксплуа-
тируемых месторождениях РТ. После оценки возможной 
продуктивности плотных пород разреза на действующих и 
новых месторождениях с помощью БГС появятся возмож-
ности проектирования их освоения с применением систем 
разработки с ГС. Во всех случаях освоения запасов нефти 

Категории участков 
(запасов) 

Цели управления, системы разработки, технологии Техническое обеспечение 

Участки (запасы) в 
плотных коллекторах 
ниже кондиционных 
значений в I стадии 

разработки 

Освоение запасов выделенных в самостоятельный объект 
разработки, интенсивное наращивание добычи нефти за 
счет бурения нагнетательных РГС, при необходимости 

добывающих РГС, площадные системы, 
МУНы I поколения (ГРП, волновые, ЛГРП, возможно, 

газовые), заводнение пластовой воды с пластовой 
температурой 

Индивидуальные 
малопроизводительные 

насосы высокого давления с 
регулируемой 

производительностью; 
перепуск пластовой воды из 
нижележащих водоносных 

пластов разреза 
Участки (запасы) в 

низкопроницаемых и 
высокопродуктивных 

глинистых 
коллекторах во 

II стадии разработки 

Обеспечение и сохранение максимума добычи нефти за 
счет выделения коллекторов в самостоятельный объект, 
завершение освоения проектной системы воздействия: 
технология КТРТК, МУНы и ОПЗ I поколения (ГРП, 
ЛГРП, ГС, МЗС, волновые, химические), заводнение 

пластовой или сточной водой с сохранением температуры 

Индивидуальные насосы 
высокого давления, бурение 

ГС, МЗС, специальная 
водоподготовка для закачки 

воды 

Участки (запасы) в 
III стадии 

интенсивного 
падения добычи 

Цель – добывать больше нефти, меньше воды, 
разукрупнение эксплуатационных объектов, УСС, 

бурение нагнетательных РГС для раздельного 
воздействия на пласты, массированного внедрения МУН 

второго поколения (химические, физические, 
микробиологические, волновые, комплексные), внедрение 

АСКУ-ВП, КЭС, БДН 

Имеющееся техническое 
оснащение разработки, 

АСКУ-ВП, МУНы II 
поколения, КЭС, БДН, 

перфорационно-
депрессионные методы, 

современные технологии ГБ 
Участки (запасы) в 
IV (поздней) стадии 

разработки 

Стабилизация и рост добычи нефти за счет интенсивной 
выработки пластов за счет внедрения АСКУ-ВП, 

массированного применения МУН третьего и более 
высоких поколений с переходом на ФОЖ в 

нестационарном, импульсном режиме работы скважин с 
регулярными паузами на перфорирование залежи 

Высокопроизводительные 
насосы для добычи жидкости, 

КЭС и БДН, оборудовать 
АСКУ-ВП, МУНы для 

высокообводненных участков 
(В – до 98-99%) 

Табл. 1
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в малопроницаемых коллекторах в традиционных залежах 
и плотных пластах в нетрадиционных залежах после бу-
рения БГС и ГС основным элементом системы разработки 
остается внедрение ГРП. Из отечественных НК в вопросах 
использования ГРП как важнейшего элемента разработки 
наиболее продвинулось ОАО «Сургутнефтегаз». Там ГРП 
активно проводится с 1993 г. (Малышев и др., 2004).

Основой успешного массового применения ГРП явля-
ется выбор объектов и активное освоение передового от-
ечественного и зарубежного опыта, а также максимальная 
адаптация технологии его проведения к горно-геологиче-
ским условиям выбранных объектов. Объекты выбира-
ются на основе обобщенных критериев, учитывающих 
особенности геологического строения пласта, текущее 
состояние его разработки и технологические возможности 
ГРП. Для совершенствования критериев выбора объектов 
проведения ГРП осуществляется постоянный монито-
ринг эксплуатации всех скважин с ГРП и окружающих 
скважин. В пластах большой мощности применяется 
поэтапный (поинтервальный) или селективный ГРП с раз-
личными схемами разобщения продуктивных интервалов.

Газонефтяные зоны с разделяющими экранами тол-
щиной менее 4 м традиционно не рассматриваются как 
объекты для ГРП, поскольку при его проведении в про-
цессе развития трещины высока вероятность нарушения 
целостности экранов и появления межпластовых перето-
ков. На таких объектах в ОАО «Сургутнефтегаз» успешно 
применяется технология экраноустанавливающего ГРП, 
основанная на включении в состав технологической 
жидкости композиции, заполняющей периферийные зоны 
создаваемой трещины и предотвращающей поступление 
воды. Результаты более 70 выполненных работ показали, 
что успешность таких ГРП превышает 70%, а средняя 
ожидаемая дополнительная добыча нефти составляет 
7,5 тыс.т. 

В ОАО «Сургутнефтегаз» ГРП используется как систе-
ма рентабельной разработки ТЗН. Наиболее эффективным 
видом воздействия на юрские и ачимовские отложения 
является проведение большеобъемных ГРП, позволяющих 
за счет закачки большого количества проппанта (50-80 т) 
создать протяженную, высокопроводящую трещину, 
охватывающую всю продуктивную толщину низкопрони-
цаемых, высокорасчлененных пластов. В результате раз-
блокируются тупиковые и застойные зоны пласта, резко 
увеличиваются коэффициент охвата его воздействием, 
скорость дренирования, уменьшается остаточная нефте-
насыщенность и значительно повышается нефтеотдача. 
Опыт проведения таких ГРП в пластах ачимовских и 
юрских отложений Быстринского месторождения пока-
зал, что с увеличением количества проппанта возрастает 
кратность прироста дебита скважин, и его значения при-
ближаются к соответствующим значениям, полученным 
для скважин с пологими и горизонтальными стволами, 
вскрывающими объекты сходного строения. Иногда это 
приводит к тому, что скважины из категории малопро-
дуктивных переходят в категорию среднепродуктивных. 
В результате добыча из объекта в целом становится 
рентабельной.

На Приобском месторождении, где без проведения 
ГРП большая часть скважин имеет очень низкие дебиты 
(до 5 т/сут), ГРП увеличивает их до 35-40 т/сут и более. 

Расчеты проектантов показали, что без ГРП КИН по ос-
новным залежам составил бы 0,23 , а с ГРП можно полу-
чить 0,33. А по ряду месторождений Западной Сибири 
ГРП применяется с самого начала ввода скважин в эксплу-
атацию. По таким месторождениям весьма осложняется 
задача определения технологической эффективности ГРП 
из-за отсутствия базы сравнения. Для этого приходится 
прибегать к анализу дебитов до ГРП по скважинам сосед-
них месторождений по геологическому строению похожих 
на изучаемое месторождение.

В высокопроницаемых пластах ГРП не может рас-
сматриваться как метод повышения нефтеотдачи. В этом 
случае это метод ускорения извлечения проектного ко-
личества нефти. Причем, в определенных геологических 
условиях это ускорение может привести к существен-
ному снижению нефтеотдачи. Механизм этого явления 
довольно прост. Создавая дополнительные трещины в 
высокопроницаемых пластах повышается природная 
неоднородность коллектора, что приводит к усилению 
процессов неравномерного продвижения закачиваемых 
вод, преждевременному обводнению скважин по ис-
кусственно созданным трещинам до предельного значе-
ния, в связи с чем приходится отключать из разработки 
скважины и оставлению запасов нефти в значительном, 
неохваченном заводнением объеме пласта. В ряде случаев 
этот процесс в начале визуально менее заметен, и может 
проявиться на поздней стадии разработки участка. А в не-
которых случаях этот процесс проявляется сразу. Так, на 
Верхнеколик-Еганском месторождении проведение ГРП 
на 44 скважинах залежи пласта объекта Ю12-3 привело к 
резкому росту обводнения. Обводненность резко возросла 
с 21,8 до 48,6%. Хотя экономически проведение ГРП даже 
в этих условиях оказалось достаточно эффективным, и 
вроде бы ГРП применяли на слабопроницаемом объекте 
(по имеющимся данным проницаемость пласта состав-
ляла 0,077 мкм2). Но, видимо, эти значения занижены, 
о чем свидетельствуют данные эксплуатации скважин: 
высокие дебиты до ГРП (30-70 т/сут), замеченные факты 
влияния ГРП на дебиты соседних скважин при расстоянии 
между ними около 400 м. В достаточной мере усугубле-
нию отрицательного влияния ГРП на выработку запасов 
нефти способствовала нерегулируемая разработка залежи 
пласта – стационарная закачка больших объемов воды без 
ее регулирования.

При более грамотном подходе к применению ГРП 
этот метод может давать положительные результаты. Так 
ГРП по объекту БС10 Южно-Ягунского месторождения 
позволил увеличить дебиты нефти в 3-4 раза при том, что 
обводненность либо осталась на прежнем уровне, либо 
даже понизилась. 

В РТ эффективность ГРП невысокая, дополнительная 
добыча нефти на скважину составляет всего около 3 т/сут. 
Это объясняется в основном геологическими условиями 
(истощенностью основных месторождений, низкой про-
дуктивностью мелких залежей). Но здесь необходимо 
указать на неудовлетворительный подбор скважин и гео-
логический контроль за производством работ. Достаточно 
сказать, что прирост дебита до 1 т/сут. получен в 30% 
скважин, а от 1 до 3 т/сут – в 34% скважин, и только 36% 
обработанных скважин оказались достаточно эффектив-
ными (прирост составил от 3 до 10 т/сут).
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Но при более грамотном подходе к применению ГРП 
даже на достаточно истощенных объектах на поздней 
стадии разработки достигаются хорошие результаты. Так в 
НГДУ Альметьевнефть на Ромашкинском месторождении 
прирост среднесуточного дебита по песчаным коллекто-
рам составил в среднем за 6 лет – 4,6 т/сут., а по глини-
стым – 2,1 т/сут., т.е. получен кратный прирост дебитов.

При этом рост коэффициента продуктивности со-
ставил по слабопроницаемым коллекторам в 2,9 раз, 
глинистым – 3,3, высокопродуктивным – 3,2, в среднем 
– 3,2. Более низкие значения прироста дебитов (около 2) 
объясняются нереализованностью потенциала добычи из-
за отсутствия должного внимания к совершенствованию 
системы поддержания пластового давления (ППД). То же 
самое можно сказать и о площадном применении ГРП на 
2 блоке Миннибаевской площади, когда увеличение до-
бычи произошло максимально в 1,5 раза – это мало из-за 
некомплексного подхода. Однако для поздней стадии даже 
такой результат можно считать приемлемым (Гумаров и 
др., 2012).

Следовательно, резервы повышения эффективности 
ГРП в РТ есть. Но они будут еще больше при комплек-
сировании ГРП с волновыми методами по технологии, 
разработанной под руководством акад. Р.Ф.Ганиева 
(Ганиев, 1998). 

Даже на геологически более сложных (чем в ПАО 
«Татнефть») условиях месторождений МНК получают 
увеличение добычи нефти в среднем 3 т/сут, а в некоторых 
МНК – до 4 т/сут. При общих средних дебитах около 2,5-
3 т/сут такой эффект можно считать высоким.

Значения проницаемости для отнесения коллекторов к 
слабопроницаемым должны определяться по каждому ме-
сторождению на основании ОПР по характеру выработки 
пластов. Но для определения возможности использования 
ГРП для выработки таких коллекторов недостаточно толь-
ко знание значений проницаемости, нужно знать условия 
залегания и гидродинамику залежей нефти. Так, слабопро-
ницаемые, весьма расчлененные коллектора ачимовской 
толщи в Зап.Сибири содержат трудноизвлекаемые запасы 
нефти. Здесь отдельные пласты в скважинах плохо корре-
лируются между собой. Однако, опыт применения ГРП 
показывает высокую эффективность. Очевидно, это объ-
ясняется гидродинамической связью этих пластов между 
собой из-за влияния трещиноватости.

Наоборот, на Ромашкинском месторождении слабо-
проницаемые пласты горизонтов Д1Д0 характеризуются 
весьма малой расчлененностью, хотя достаточно хорошо 
коррелируются между собой, чем ачимовские отложения 
Западной Сибири. Однако ГРП здесь не дает положитель-
ных результатов из-за низких пластовых давлений.

Исходя из изложенного можно говорить, что ГРП в 
ачимовской толще является типичным высокоэффек-
тивных МУН, а на слабопроницаемых коллекторах 
Ромашкинского месторождения без организации системы 
ППД он не эффективен.

В наиболее сложных условиях (нетрадиционные кол-
лектора баженовских отложений) ОАО «Сургутнефтегаз», 
основываясь на мировом опыте, проводит работы по 
проведению ГРП в горизонтальных скважинах, а также 
в боковых стволах с горизонтальным забоем. Опыт по-
казал, что существующее оборудование для проведения 

ГРП можно использовать в горизонтальных скважинах 
– создание трещины увеличивает зону эффективного 
дренирования пласта.

Метод ГРП может оказаться единственным вос-
требованным методом при разработке залежей нефти в 
сланцевых и им подобных породах и, в целом, в плотных 
породах с проницаемостью 1 мда и ниже. Без этого метода 
эксплуатация таких залежей в настоящее время даже не 
обсуждается. После ГРП можно применять и другие МУН.

В качестве какой-то альтернативы ГРП сегодня мож-
но считать локальный газодинамический разрыв пласта 
(ЛГРП), созданный в КБ-Авангард. Он связан с исполь-
зованием зарядов ЗГРП-01 -1 на основе ракетного балли-
стического топлива, при сгорании которого выделяются 
пороховые газы. Они оказывают высокоэнергетическое 
импульсное воздействие, что приводит к созданию в 
призабойной зоне пласта трещин, очистке от отложений 
парафина, асфальто-смолистых веществ, продуктов хи-
мических реакций, разрушения загрязненной в процессе 
бурения ПЗП, областей кольматации, фазовых, водонефтя-
ных и гидродинамических барьеров. ЛГРП не нуждается 
в закреплении трещин проппантом, гораздо дешевле 
классического ГРП (в 6-10 раз) и может применяться на 
отдельных участках эксплуатируемых месторождений с 
ТЗН и особенно в условиях загрязненных призабойных 
зон скважин. Такие же задачи могут выполнять генера-
торы колебаний для обработки скважин под разными 
названиями, как, например, СГГК (скважинные гидро-
динамические генераторы колебаний).

Гидромеханические волновые технологии нового по-
коления в настоящее время объединяют одну из новых и 
перспективных областей техники и технологии, разра-
ботанных впервые в мире в Научном центре нелинейной 
волновой механики и технологии (акад. Р.Ф. Ганиев). 
Испытания и сравнения этой технологии с классическим 
ГРП проведено авторами в Калифорнии. Показано, что 
такая же эффективность достигается как при ГРП, но 
гораздо меньшими затратами.

В РТ в конце прошлого столетия применялись почти 
все принятые в мире МУН и стимуляции скважин. Всего 
прошло апробацию около 250 различных технологий 
МУН и ОПЗ по 30 базовым методам. В настоящее время 
для промышленного внедрения используются немногим 
более 30 технологий. Здесь основная задача – обеспечить 
выбор наиболее эффективных МУН и ОПЗ наилучшим 
образом подходящих к конкретным геолого-физическим 
параметрам залежей, исходя из условий эффективного 
применения конкретных МУН и их потенциальных воз-
можностей (Табл. 2).

Это позволит опробовать систему воздействия на пласт 
наиболее адекватную природным особенностям геоло-
гического строения залежи. Но все это должно делаться 
после выбора оптимальных плотностей сеток скважин 
(ПСС) и эксплуатационных объектов оптимальных раз-
меров, обеспечивающих более полное дренирование 
объекта разработки. Это фундаментальные положения, к 
которым можно отнести и базовые положения контроля 
и регулирования, отработанные на месторождениях за 
последние 50-70 лет. А все остальное (ГС, РГС, МЗС, 
БЗС, ОРЭ, МУН, ОПЗ и др.) инструменты рациональной 
выработки запасов углеводородов. 
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Интересы государства в части наполнения бюджета 
носят «более краткосрочный» характер по сравнению 
с «долговременными» интересами общества. Для не-
дропользователя нужна высокая прибыль и более бы-
страя окупаемость затрат, а для народа – длительные 
поступления от эксплуатации месторождения (больший 
КИН). Следовательно, в целом нужна оптимизация до-
бычи и максимизация КИН. Это должно решаться на 
стадии проектирования и экспертизы документов на раз-
работку месторождения на принципах рациональности 
(Муслимов, 2016б).
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Solving the Fundamental Problems of the Russian Oil Industry is the Basis for a 
Large-Scale Transition to Innovative Development 
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Abstract. The powerful technical progress in the West 
in studying and developing deposits of unconventional 
hydrocarbons has a great influence on increasing the efficiency 
of conventional oil and gas deposits. Based on the foundation 
of modern oil science, it is necessary to calculate reserves and 
carry out design taking into account geological, off-balance 
and recoverable reserves. The necessity is substantiated of 
an innovative approach for the whole chain of hydrocarbon 
fields exploration and development, the new ideology of 
construction of geological and hydrodynamic models, the 
transition to a new level of calculation of development 
indicators and the oil recovery factor. Particular attention is 
paid to the improvement of development systems based on 
various categories of horizontal and multi-hole wells and 
the application of various fracturing technologies in hard-to-
recover oil reserves and tight reservoirs, the selection of new 
technologies, and pilot commercial development in the field.
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25-ЛЕТНИЙ  ОПЫТ  СТАНОВЛЕНИЯ  ТЕХНОЛОГИИ  
БУРЕНИЯ  СКВАЖИН  С  ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ  
ОКОНЧАНИЕМ  В  РЕСПУБЛИКЕ  ТАТАРСТАН

Р.С. Хисамов1, И.Н. Хакимзянов2*, В.Н. Петров2, Р.И. Шешдиров2, А.Г. Зиятдинов2
1ПАО «Татнефть», Альметьевск, Россия

2Институт ТатНИПИнефть ПАО «Татнефть», Бугульма, Россия

Возникшие проблемы долгосрочной устойчивости российской нефтяной отрасли, в том числе и компании 
«Татнефть», в условиях низких мировых цен на нефть необходимо решать с помощью более эффективного ис-
пользования затрат, особенно капитальных вложений в строительство новых добывающих скважин. Наряду с 
различными методами увеличения коэффициента извлечения нефти и интенсификации добычи нефти, одним из 
основных путей повышения рентабельности работы скважин является строительство скважин с горизонтальным 
окончанием (СГО). Большие перспективы применения СГО ожидаются в тиманских отложениях Ромашкинского 
месторождения. Применение управляемого клапана (шторки) для открытия/закрытия притока из секции горизон-
тального ствола позволит значительно снизить обводненность продукции скважин и соответственно увеличить 
долю нефти, приходящуюся на одну тонну добытой жидкости.

Ключевые слова: горизонтальная технология, скважина с горизонтальным окончанием, условно горизон-
тальный ствол, дебит нефти
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Современный этап развития нефтяной отрасли 
Республики Татарстан характеризуется вводом в актив-
ную разработку участков нефтяных месторождений, на-
ходящихся на разных стадиях разработки, отличающихся 
высокой послойной и зональной неоднородностью, на 
которых эффективная выработка запасов нефти будет идти 
с применением горизонтальной технологии (ГТ) и передо-
вых методов повышения коэффициента нефтеизвлечения. 
Для достижения запроектированных коэффициентов 
извлечения нефти наиболее актуальным на сегодняш-
ний день, наряду с применением гидродинамических 
методов, является использование ГТ. Применение ГТ по-
зволит уменьшить количество проектного вертикального 
фонда скважин, при этом, не уменьшая, а увеличивая 
коэффициент охвата выработкой запасов нефти за счёт 
пространственной архитектуры дренирования пластов, а 
значит повышения КИН и экономии на инфраструктуре 
(Идиятуллина, 2015). 

К 1970-м годам под руководством А.М. Григоряна в 
13 районах бывшего СССР (Татарстан, Башкортостан, 
Самарская и Пермская области, Западная Украина, 
Краснодарский край и др.) было построено более 30 
скважин с горизонтальным окончанием (СГО), в том числе 
сотни искривленных ответвлений, а также большое число 
скважин с одиночным условно-горизонтальным стволом. 
Таким образом, технология бурения СГО, доказав свою 
высокую эффективность в различных горно-геологиче-
ских условиях, была доведена до промышленного уровня 
применения. 

Однако, открытие высокопродуктивных месторожде-
ний в Западной Сибири побудило Миннефтепром СССР 

сосредоточиться на разработке только этих месторожде-
ний, и тем самым произошло снижение интереса к раз-
витию и совершенствованию горизонтального бурения. 
Бурение СГО было прекращено на срок более 20 лет до 
начала реализации комплексной отраслевой программы 
«Горизонт».

Компания «Татнефть» значительно раньше многих 
нефтяных компаний приступила к промышленному ос-
воению ГТ. Начало развития ГТ в ПАО «Татнефть» было 
положено в 1977 году с бурения трех СГО №№ 1918, 1947 
на Западно-Сиреневском участке Сиреневского месторож-
дения НГДУ «Ямашнефть». Они оказались наиболее про-
дуктивными, накопленная добыча нефти по ним составила 
68,7 тыс. т и 71,2 тыс. т при текущих средних дебитах 
около 2,5-4,5 т/сут, что в 2-2,5 раза выше средних дебитов 
соседних добывающих вертикальных скважин (ВС). Эти 
скважины до сих пор находятся в эксплуатации (Рис. 1).

Начиная с 1978 года бурение СГО приостановилось и 
возобновилось только в 1992 году, которое применяется 
до сих пор вместо вертикального бурения. На 01.01.2017 г. 
пробурено 940 СГО, накопленная добыча нефти за весь 
период эксплуатации составила более 6,5 млн тонн. 
Динамика бурения СГО по годам представлена на рис. 2. 
С 1990 года отраслевым институтом «ТатНИПИнефть» 
было составлено более 80 проектных документов на 
разработку месторождений с применением ГС, согласно 
которым предстояло пробурить несколько тысяч гори-
зонтальных скважин. Глубины залегания продуктивных 
пластов, вскрываемых ГС составляют от 800 до 2400 м.

В ПАО «Татнефть» неуклонно возрастает количество 
СГО, особенно явно это наблюдается за последние 4 
года. Если с 1977 года по 2012 год среднее количество 
вводимых из бурения горизонтальных скважин составляло 
24 в год, то с 2013 по 2016 гг. бурилось в среднем около 
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103 скважин в год. Всего по состоянию на 01.01.2017 г. 
в ПАО «Татнефть» пробурено 940 горизонтальных сква-
жин. Кроме того, в компании активно применяются ГТ 
на залежах сверхвязкой нефти (СВН). Ярким примером 
применения горизонтальных скважин для разработки за-
лежей СВН является Ашальчинское месторождение, где 
по состоянию на 01.01.2017 г. пробурено 313 СГО (в т.ч. 
51 пароциклических и 138 добывающих).

В целом, по разрезу нефтяных месторождений ПАО 
«Татнефть» можно выделить пять основных объектов, 
которые разрабатываются с применением горизонтальных 
технологий (снизу-вверх):

- тиманско-пашийский;
- турнейский;

- тульско-бобриковский;
- башкирско-протвинский;
- залежи СВН (шешминский горизонт Ашальчинского 

месторождения).
Преобладающая часть СГО пробурена на низкопро-

дуктивные карбонатные отложения турнейского (36,8%) и 
башкирско-серпуховского (27,0%) ярусов небольших ме-
сторождений. На тульско-бобриковские пласты пробурено 
22,0%, на терригенный девон 13,7% и на карбонатный 
девон 0,5% скважин (Рис. 3). 

Геолого-физические характеристики продуктивных 
пластов приведены в табл. 1.

В связи с все возрастающими объемами направленного 
бурения, весьма актуальной становится проблема контроля 
за направлением ствола СГО в процессе его бурения, по-
этому с конца 2010 года в ПАО «Татнефть» стали широко 
применять навигационные системы НДМ ЗТС (наддо-
лотный модуль за бойной телеметрической системы), что 
позволило увеличить ежегодную добычу нефти. 

Большие перспективы применения СГО ожидаются в 
тиманских отложениях Ромашкинского месторождения. 
Нефти тиманского объекта по своим физико-химиче-
ским свойствам мало отличаются от нефти пашийского 
объекта (вязкость нефти также составляет 5-7 мПа×с), 
однако неоднородность продуктивного пласта Д0, его 
линзовидно-мозаичное строение, не позволяют активно 
вводить в разработку тиманские отложения. Бурение 
СГО на отложения тиманского возраста позволит ввести 
в разработку в полном объеме запасы нефти в линзах, 
водонефтяных зонах и недоступных участках под са-
нитарно-защитными зонами, населенными пунктами, 
лесными массивами, пойменными зонами и родниками. 
Применение ГТ способствует более равномерной вы-
работке запасов и, в конечном итоге, повышению ко-
эффициента нефтеизвлечения. Кроме того, применение 
СГО обусловлено геологическим строением тиманского 
резервуара, зажатого с кровли и подошвы мощными про-
слоями глин, что длительное время не позволяло вводить 
в активную разработку тиманский объект.

Рис. 1. Выкопировка из карты толщин Западно-Сиреневского 
участка Сиреневского месторождения

Рис. 2. Динамика ввода СГО по ПАО «Татнефть»
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Мозаичное распространение коллектора пласта Д0 
разных литотипов пород не позволяет проводить равно-
мерную выработку запасов. Решение проблемы также 
лежит в применении ГТ с выходом из одного литотипа 
в другой и проведением гидроразрыва пластов (ГРП) с 
подключением к выработке дальней зоны пласта. В этой 
связи, важное значение имеет бурение длинных ство-
лов, заменяющих бурение 3-4-х скважин и проведение 
на них многозонных ГРП. Такая технология позволила 
бы кратно сократить количество бурящихся скважин и 
значительно снизить влияние мозаичности на продуктив-
ность скважины. Причём, при длительной эксплуатации 
скважин с протяженными условно горизонтальными 
стволами (УГС) (350÷450 м и более) проявляются веские 
преимущества. Такие скважины стабильно работают с 
меньшим темпом снижения продуктивности (Петров и 
др., 2016). К примеру, скважина №4712Г Бавлинского 
месторождения, имеющая самый протяженный УГС 
(637 м), является одной из самых продуктивных. Дебит 
нефти по ней в первый год эксплуатации (2001 г.) со-
ставлял 16-17 т/сут, за 2016 год – 15,3 т/сут.

Вверх по разрезу залегают карбонатные пласты данко-
во-лебедянского горизонта и заволжского надгоризонта. 
По состоянию на 01.01.2017 на отложения данково-ле-
бедянского горизонта пробурено 6 СГО, заволжского 
надгоризонта – 3 СГО. Все СГО на данково-лебедянский 

горизонт пробурены на 665 залежи Ромашкинского место-
рождения. Средний начальный дебит по СГО на данково-
лебедянский горизонт составил 2 т/сут (обводненность 
14,3%), текущий – 6,9 т/сут (обводненность 34,2%). Всего 
с начала разработки СГО из отложений данково-лебе-
дянского горизонта добыто 91,4 тыс. т, дополнительная 
добыча составила 24,1 тыс. т.

На отложения заволжского надгоризонта пробурены 3 
СГО на Чегодайском месторождении. Начальный дебит 
нефти составил 18 т/сут, текущий – 1,5 т/сут. Всего с на-
чала разработки из отложений заволжского надгоризонта 
по состоянию на 01.01.2017 добыто 19,7 тыс. т нефти 
(Петров и др., 2016).

В настоящее время в Республике Татарстан вступает 
в открытую фазу разработка залежей нефти, представ-
ленных карбонатными коллекторами. Особое значение 
при разработке карбонатных коллекторов имеют гори-
зонтальные технологии. В основном, это связано с не-
обходимостью повышения производительности скважин 
и снижения их сроков окупаемости. Как показывает 
практика, СГО наиболее эффективно вырабатывают за-
пасы в слабодренируемых зонах, в низкопроницаемых и 
кавернозно-трещиноватых коллекторах. Горизонтальные 
скважины предоставляют гораздо большие возможности 
для воздействия различными методами интенсификации 
добычи нефти на пласты-коллектора, чем вертикальные  
или наклонно-направленные (ННС).

Основная доля СГО в ПАО «Татнефть» пробурена 
на карбонатные отложения турнейского яруса. Одним из 
наиболее представительным участком разработки карбо-
натных коллекторов системой ГС является Коробковский 
участок (6 блок) Бавлинского месторождения (Рис. 4) 
(Хакимзянов, 2012).

Начиная с 2010 года количество ГС на Коробковском 
участке составляет около 40 % от всего добывающего 
фонда, при этом обеспечивая 60 % годовой добычи нефти. 
Средний дебит по СГО за последние три года составил 
7,1 т/сут при обводненности 5,3%, для сравнения пока-
затели работы ННС за этот же период – 3 т/сут и 16,6%, 
соответственно.

Всего по ПАО «Татнефть» из отложений турней-
ского яруса СГО добыто по состоянию на 01.01.2017 г. 
5367,5 тыс. т неффти. Дополнительная добыча с начала раз-
работки СГО турнейского объекта составляет 1758,3 тыс. т. 
Средний начальный дебит по СГО на турнейском объекте 

Табл. 1. Геолого-физические характеристики объектов

Параметры Верей-
башкиский 

Бобри-
ковcкий 

Турней-
ский 

Данково-
лебедянский 

Пашийско-
кыновский 

D
II
-D

III
-D

IV
 

Средняя глубина залегания, м 911÷943 до 1099 1164 1466 1720 1773÷1811 
Средняя нефтенасыщенная 
толщина, м 0,5÷25 0,8÷20 0,8÷45 1,8÷8,1 3,7÷16,6 2,3÷2,7 

Проницаемость, мкм
2
 49 1,261 0,042 0,03 0,527 0,13÷0,258 

Пористость, % 15 22,4 11,8 7,00 19,8 16,8÷18,7 
Начальное пластовое  
давление, МПа 9,11 11,0 11,26 14,6 17,2 17,2 

Вязкость мПа×с 15,5÷288 11,4÷220 6÷172 8,4÷46 1,9÷4,5 2,92÷7,55 
Плотность нефти, т/м

3
 0,90 0,875 0,88 0,91 0,77÷0,82 0,79÷0,823 

Газосодержание нефти, кг/м
3
 2,34 11,37 17,66 12,40 46÷74,2 25,7÷54,5 

Рис. 3. Распределение накопленной добычи нефти по типам 
скважин и объектам разработки
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составил порядка 3,4 т/сут (обводненность 22%), теку-
щий – 4,8 т/сут (обводненность 28%).

Выше по разрезу залегают терригенные отложе-
ния бобриковского и тульского горизонтов нижнего 
отдела каменноугольной системы. В целом по ПАО 
«Татнефть» средний начальный дебит по СГО на 
тульско-бобриковские отложения составил 7,5 т/сут 
при обводненности 50%, текущий – 10,7 при обвод-
ненности 59%. Накопленная добыча нефти по состоя-
нию на 01.01.2017 года составила 4319,4 тыс. т (в т.ч. 
2739,2 тыс. т дополнительной добычи).

Примером эффективности бурения горизонтальных 
скважин на терригенные коллектора нижнекаменноу-
гольных отложений может служить Татсуксинское ме-
сторождение, открытое в 2014 году поисковой скважи-
ной №300. По состоянию на первое полугодие 2017 года 
на Татсуксинском месторождении пробурено 12 СГО, 
одна скважина с горизонтальным профилем находится 
в бурении. Средний начальный дебит по нефти составил 
40 т/сут при средней обводненности 8,2%, текущий – 
49 т/сут и 13%, соответственно (Петров и др., 2016).

Рис. 5. Профиль вдоль условно горизонтального ствола скважины №8385Г в разрезе по параметру пористость

Рис. 4. Выкопировка из карты разработки Коробковского участка 
Бавлинского месторождения на 01.01.2017 г.
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Следующим (вверх по разрезу) объектом разработки, 
где активно применяются ГС, является протвинский 
горизонт нижнего отдела каменноугольной системы и 
башкирский ярус, верейский горизонт среднего отдела 
нижнекаменноугольной системы. Накопленная добыча 
нефти на 01.01.2017 по данному объекту разработки со-
ставила 2584,4 тыс. т (в т.ч. 1366,6 тыс. т дополнитель-
ной добычи). Средний начальный дебит по ГС составил  
2,5 т/сут при обводненности 47%, текущий – 3,2 т/сут при 
обводненности 86,5%.

Около половины остаточных извлекаемых запасов 
нефти ПАО «Татнефть» сосредоточено в карбонатных 
коллекторах, значительная часть которых находится в 
верейском горизонте. Традиционный дебит скважины 
здесь составляет 1-4 т/сут (Хакимзянов, 2012).

Примером успешного применения горизонтальных 
технологий в отложениях верейского горизонта является 
скважина №4777Г. На скважине №4777Г Соколкинского 
месторождения НГДУ «Елховнефть» произведен много-
ступенчатый ГРП (5-стадийный) в горизонтальном стволе 
скважины малого диаметра, включающий пять интервалов 
(Рис. 5). Дебит нефти скважины составил 40 т/сут. Опыт 
применения 5-стадийного кислотного МГРП в горизон-
тальном стволе скважины малого диаметра на верей-
ском горизонте Соколкинского месторождения НГДУ 
«Елховнефть» предлагается распространить по другим 
НГДУ ПАО «Татнефть».

Самым верхним объектом разработ-
ки, где добыча нефти осуществляется 
ГС, является шешминский горизонт. По 
состоянию на 01.01.2017 из отложений 
шешминского горизонта Ашальчинского 
месторождения добыто 1 млн 781 тыс. т 
нефти. Средний начальный дебит нефти по 
ГС составил 9,8 т/сут, текущий – 32,7 т/сут.

Следует отметить, что темпы годовой 
добычи СВН горизонтальными скважинами 
имеют тенденцию к росту – так, например, 
в 2008 году в ГС №2320 за год добыто все-
го 6,8 тыс. т нефти (дебит нефти составил 
19,4 т/сут), а в 2016 – уже 23,1 тыс. т (дебит 
нефти – 63,4 т/сут). То же можно сказать по 
ГС №№232 и 240, введенным в эксплуата-
цию в 2006 и 2008 гг., соответственно.

Начиная с 2010 года в НГДУ ПАО 
«Татнефть» уделяется достаточно большое 
внимание проблеме геологического обо-
снования по выбору объектов для бурения 
СГО в карбонатных и терригенных кол-
лекторах, находящихся на разных стадиях 
разработки. Залежи нефти, которые раз-
рабатываются с применением ГТ требуют 
детального подхода к выбору точек для 
бурения, объектов эксплуатации и ориен-
тации дополнительных стволов.

С 2012 года началось создание сек-
торных геолого-гидродинамических 
моделей для обоснования рационального 
размещения СГО, что повысило эффек-
тивность и точность проводки условно-
горизонтальных стволов. 

В Институте ТатНИПИнефть разработан управляе-
мый клапан (шторка) для открытия/закрытия притока 
из секции горизонтального ствола (Рис. 6). Повышение 
эффективности технологии разделения горизонталь-
ного ствола на секции предполагается осуществить 
путем применения в горизонтальном стволе забойных 
клапанов регулирования притока, позволяющих огра-
ничивать объем воды при добыче из секций. Шторки 
установлены на 5 скважинах 303 залежи Ромашкинского 
месторождения НГДУ «Лениногорскнефть», в которых 
горизонтальный ствол разделен на 3 секции (Яртиев и 
др., 2016).

На рис. 7 представлена схема заканчивания СГО с ис-
пользованием электроуправляемых скважинных клапанов 
(скв. №41502г НГДУ «Джалильнефть»).

Скв.41502г имеет горизонтальный ствол в бобриков-
ско-радаевских отложениях залежи 12 Ромашкинского 
месторождения, и на ней впервые в ПАО «Татнефть» 
установлены клапаны, управляемые с поверхности по 
кабелю без остановки эксплуатации скважины. При ра-
боте обеих секций ствола дебит нефти составил 12 т/сут 
при обводненности 50 %, дебит нефти «пятки» ствола 
составил 21 т/сут при обводненности 10 %, дебит нефти 
«носка» ствола составил 7,5 т/сут при обводненности 
65 %. Таким образом, управляя клапанами, была опти-
мизирована добыча из скв. 41502г путем уменьшения 
обводненности продукции без остановки эксплуатации 

Рис. 6. Разделение условно-горизонтального ствола на секции с применением рас-
ширяемых труб и механических клапанов (шторок)

Рис. 7. Заканчивание СГО с использованием электроуправляемых скважинных кла-
панов (скв. №41502г НГДУ «Джалильнефть»)
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скважины. Скв. 41502г с 2012 г. в эксплуатации, опыт-
ное оборудование работает надежно (Тахаутдинов и 
др., 2013).

Эффект от применения горизонтальных технологий 
проявляется особенно заметно при высокой латеральной 
неоднородности пород-коллекторов, которая присуща 
чаще всего известнякам. Горизонтальный ствол скважи-
ны повышает вероятность вскрытия участков с повышен-
ной проницаемостью пласта-коллектора, обладающего 
высокой степенью неоднородности как по латерали, 
так и по разрезу. Кроме того, за счет горизонтального 
участка увеличивается площадь контакта скважины с 
целевым пластом-коллектором, как следствие возникает 
более объемная и сложная геометрия дренирования по 
сравнению с ННС. 

В целом, разработку Коробковского участка системой 
горизонтальных скважин можно считать обоснованной. 
При текущей обводненности такая система разработки 
позволяет поддерживать высокие темпы отбора нефти 
от НИЗ (6,8 %).

Эффективность бурения ГС в ПАО «Татнефть» 
многократно подтверждалась на практике. Однако при-
менение горизонтальных технологий не всегда дает 
ожидаемый эффект. Известными факторами неудовлет-
ворительной эффективности применения СГО на место-
рождениях ПАО «Татнефть» являются (Идиятуллина и 
др., 2015; Хакимзянов, 2012; Фазлыев, Миронова 2005; 
Методическое руководство по геолого-технологическому 
обоснованию..., 2013):

- чрезмерно высокая неоднородность разреза 
отложений;

- вероятность «разбухания» и осыпания глинистых 
пропластков в процессе бурения и эксплуатации скважин;

- вероятность пересечения водоносных пропластков 
или пластов в межскважинном интервале из-за отсутствия 
информации о геологическом строении и насыщенности 
пластов межскважинного интервала;

- быстрое падение дебита нефти во времени, обуслов-
ленное падением пластового давления в зоне отбора в 
результате высокой неоднородности и затрудненной связи 
с законтурной областью.

Поэтому для обеспечения максимального эффекта 
от применения горизонтальных технологий необходима 
детальная проработка всех этапов проектирования ГС – от 
идеи до ее реализации:

- при выборе местоположения ГС необходимо при-
менять комплексный подход – изучение и анализ данных 
сейсморазведочных исследований (включая прогнозиро-
вание фильтрационно-емкостных свойств), построение 
гидродинамических моделей для обоснования оптималь-
ности местоположения ГС и расчетов технико-эконо-
мических показателей разработки, изучение данных о 
трещиноватости, изучение «лучших практик» применения 
горизонтальных технологий как в ПАО «Татнефть», так 
и в других компаниях;

- при бурении скважин необходим постоянный монито-
ринг данных о кривизне (соответствие проектного разме-
щения ствола фактическому), литологии и насыщенности 
пластов в реальном времени с помощью наддолотного 
модуля забойной телеметрической системы;

- при разработке месторождений ГС следить за 

уровнем пластового давления и поддерживать его на 
достаточном уровне для обеспечения эффективной раз-
работки месторождения.

Литература
Идиятуллина З.С. Применение скважин с горизонтальным оконча-

нием для разработки трудноизвлекаемых запасов нефти в карбонатных 
коллекторах на месторождениях ПАО «Татнефть». Альметьевск. 2015. 
28 с.

Идиятуллина З.С., Миронова Л.М. и др. Мониторинг применения 
горизонтальной технологии и зарезок боковых стволов, подбор участков 
для внедрения новых технологий по бурению и эксплуатации СГО на 
месторождениях ПАО «Татнефть». Бугульма. Отчет о НИР, институт 
«ТатНИПИнефть». 2015.

Методическое руководство по геолого-технологическому обоснова-
нию выбора объектов и геолого-гидродинамическому сопровождению 
бурения горизонтальных скважин, многозабойных скважин, боковых 
и боковых горизонтальных стволов. РД 153-39.0-836-13. Бугульма. 
2013. 54 с.

Петров В.Н., Миронова Л.М. и др. Мониторинг применения скважин 
с горизонтальным окончанием и проводкой дополнительных стволов, 
реализованных за счет внедрения новых технологий бурения и эксплуа-
тации на участках месторождений ПАО «Татнефть». Бугульма. Институт 
ТатНИПИнефть, ООО «Наука». 2016. 155 с.

Тахаутдинов Ш.Ф., Хисамов Р.С., Ибатуллин Р.Р., Абдрахманов 
Г.С., Вахитов И.Д., Низамов И.Г. Управляемая эксплуатация секций 
горизонтального ствола скважины. Нефтяное хозяйство. 2013. № 7. 
С. 26-27. 

Фазлыев Р.Т., Миронова Л.М. Методическое руководство по геоло-
го-технологическому обоснованию бурения горизонтальных, многоза-
бойных скважин и боковых горизонтальных стволов. РД 153-390-421-05. 
ТатНИПИнефть. Бугульма. 2005. 59 с.

Хакимзянов И.Н. Теория и практика разработки нефтяных место-
рождений скважинами с горизонтальным окончанием. Дис. док. техн. 
наук. Бугульма. 2012. 388 с.

Яртиев А.Ф., Хакимзянов И.Н., Петров В.Н., Идиятуллина З.С. 
Совершенствование технологий по выработке запасов нефти из не-
однородных и сложнопостроенных коллекторов республики Татарстан. 
Казань: Ихлас. 2016. 192 с.

Сведения об авторах
Раис Салихович Хисамов - доктор геол.-мин. наук, 

профессор, Главный геолог – заместитель генерального 
директора, ПАО «Татнефть»

Россия, 423450, Альметьевск, ул. Ленина, 75

Ильгизар Нургизарович Хакимзянов - доктор тех. наук, 
заведующий лабораторией, Институт «ТатНИПИнефть»  
ПАО «Татнефть» 

Россия, 423230, Бугульма, ул. М. Джалиля, 32
Тел: +7 (85594) 78741
E-mail: khakimzyanov@tatnipi.ru

Владимир Николаевич Петров - кандидат тех. наук, 
заведующий лабораторией, Институт «ТатНИПИнефть»  
ПАО «Татнефть» 

Россия, 423230, Бугульма, ул. М. Джалиля, 32

Рамиз Искандерович Шешдиров - заведующий секто-
ром, Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» 

Россия, 423230, Бугульма, ул. М. Джалиля, 32

Айнур Газинурович Зиятдинов - инженер 1 категории 
отдела поисковой и разведочной геологии, Институт 
«ТатНИПИнефть»  ПАО «Татнефть» 

Россия, 423230, Бугульма, ул. М. Джалиля, 32

Статья поступила в редакцию 18.07.2017;  
Принята к публикации 10.08.2017; 

Опубликована 30.08.2017



165

Георесурсы. 2017. Т. 19. № 3. Ч.1. С. 159-165                                                                                                                                                            Georesursy = Georesources. 2017. V. 19. No. 3. Part 1. Pp. 159-165

25-Year Formation Experience of Drilling Wells with Horizontal End in the 
Republic of Tatarstan

R.S. Khisamov1, I.N. Khakimzyanov2*, V.N. Petrov2, R.I. Sheshdirov2, A.G. Ziyatdinov2
1Tatneft PJSC, Almetyevsk, Russia
2Institute TatNIPIneft Tatneft PJSC, Bugulma, Russia
*Corresponding author: Ilgizar N. Khakimzyanov, e-mail: khakimzyanov@tatnipi.ru

Abstract. The emerging problems of the long-term 
sustainability of the Russian oil industry, including Tatneft, 
in conditions of low world oil prices must be solved through 
more efficient use of costs, especially capital investments 
in the construction of new production wells. Along with 
various methods of increasing the oil recovery factor and 
intensification of oil production, one of the main ways to 
improve the profitability of wells is the construction of 
wells with horizontal end. Greater prospects for the use of 
horizontal wells are expected in the Timanian deposits of the 
Romashkino field. The use of a controlled valve (curtain) to 
open/close the inflow from the section of the horizontal trunk 
will significantly reduce the water cut of well and, accordingly, 
increase the share of oil per ton of produced liquid.
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ХИМИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  УВЕЛИЧЕНИЯ  
НЕФТЕОТДАЧИ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  СКВАЖИН: ПРОМЫСЛОВЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Э. Деламаид
IFP Technologies (Canada) Inc., Калгари, Канада

E-mail: eric.delamaide@ifp-canada.com 

При первичной добыче тяжелой нефти в целом достигается нефтеизвлечение менее 10% от начальных 
геологических запасов. В результате заводнения, которое применяется на залежах с тяжелой нефтью в тече-
ние нескольких лет, извлечение может быть гораздо большим, но эффективность процесса уменьшается, если 
вязкость выше нескольких сот сантипуаз, уровень обводненности высокий, а также существует необходимость 
перерабатывать значительные объемы воды; таким образом значительное количество нефти остается в недрах. 
Для увеличения нефтеизвлечения необходимо применять методы увеличения нефтеотдачи (МУН). Тепловые 
методы, такие как закачка пара или гравитаци онный дренаж с применением пара не всегда применимы, особенно 
когда пласт тонкий, и в этом случае альтернативой могут стать химические методы увеличения нефтеотдачи. 
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Введение 
При первичной добыче тяжелой нефти в целом до-

стигается нефтеизвлечение менее 10% от начальных 
геологических запасов. В результате заводнения, которое 
применяется на залежах с тяжелой нефтью в течение 
нескольких лет (Beliveau, 2009), извлечение может быть 
гораздо большим, но эффективность процесса умень-
шается, если вязкость выше нескольких сот сантипуаз, 
уровень обводненности высокий, а также существует не-
обходимость перерабатывать значительные объемы воды; 
таким образом значительное количество нефти остается 
в недрах. Для увеличения нефтеизвлечения необходимо 
применять методы увеличения нефтеотдачи (МУН). 
Тепловые методы, такие как закачка пара или гравитаци-
онный дренаж с применением пара не всегда применимы, 
особенно когда пласт тонкий (Delamaide, 2017), и в этом 
случае альтернативой могут стать химические методы 
увеличения нефтеотдачи. 

Двумя основными процессами химических методов 
увеличения нефтеотдачи являются полимерное и АСП 
заводнение. Принцип полимерного заводнения состоит 

в увеличении вязкости закачиваемой воды, тем самым 
улучшая соотношение подвижности. Полимер также 
может улучшить горизонтальную и вертикальную эф-
фективность вытеснения, например, за счет увеличения 
падения давления в высокопроницаемых пластах, тем 
самым отводя поток в менее проницаемые участки. 
Принцип АСП (щелочь, ПАВ и полимер) заключается в 
снижении межфазного натяжения между водой и нефтью, 
что позволяет снизить остаточную нефтенасыщенность. 
В некоторых случаях, когда нефть вступает в реакцию, 
добавление щелочного агента, такого как NaOH, может 
способствовать образованию поверхностно-активного 
вещества (ПАВ) внутри пласта, что позволяет уменьшить 
количество требуемых ПАВ. Щелочь также позволяет 
уменьшить адсорбцию ПАВ. 

Более ранние свидетельства применения в промыс-
ловых условиях закачки полимеров на месторождениях 
с тяжелыми нефтями датируются 1970-ми гг. (Delamaide, 
2014), однако этот метод применялся очень редко до не-
давнего времени, и, в самом деле, критерии отбора исполь-
зовались для ограничения вязкости нефти до 150 сП при 
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применении полимерного заводнения (Delamaide, 2017). 
Основная особенность применения химического МУН 
при добыче тяжелых нефтей состоит в том, что оторочку 
высоковязкой нефти трудно сместить, и приемистость 
вертикальных скважин может быть ограничена, особенно 
в тонких пластах-коллекторах, которые являются главной 
целью для химического МУН. Эта ситуация изменилась с 
развитием горизонтального бурения, и, как следствие, за 
последние 10 лет было реализовано несколько проектов 
химических заводнений на месторождениях тяжелых 
нефтей с использованием горизонтальных скважин. В 
таблице 1 показан перечень этих проектов. Как видно из 
таблицы, большинство этих проектов были реализованы 
в крупном масштабе. Целью данной статьи является 
представление некоторых наиболее удачных зарегистри-
рованных случаев применения химических МУН в про-
мысловых условиях. 

Самым успешным и самым крупным примером является 
полимерное заводнение на месторождении Pelican Lake в 
Канаде, эксплуатируемое компаниями CNRL и Cenovus, на 
котором в настоящее время добывают более 60 000 баррелей/
сут. Также достойны обсуждения полимерное заводнение 
в Албании компанией Bankers Petroleum и проект Mooney 
(полимерное и АСП заводнение), разрабатываемый ком-
панией BlackPearl (опять же в Канаде). 

Описание проектов
Месторождение Pelican Lake (компании CNRL и 

Cenovus, Канада)
Месторождение Pelican Lake (иногда называемое 

Brintnell), расположенное примерно в 250 км к северу от 
Эдмонтона, Альберта, Канада (Рис. 1) было открыто в 
1978 году, эксплуатация была начата в 1980 году (Cenovus 
Energy…, 2013). Первоначальные геологические запасы 
нефти составляют около 6,5 млрд баррелей.

Формацией коллектора является песок Wabiskaw «A», 
который представляет из себя песчаные отложения в вос-
ходящем направлении с укрупнением частиц, интерпре-
тируемый как часть проcортированной береговой линии 
в пределах формации Clearwater группы Upper Mannville 
нижнего мелового возраста (Рис. 2).  Формация отложена 
в углублении размером 35х60 км2, СВ-ЮЗ простирания с 
выклиниванием на севере, востоке и юге и покрыта транс-
грессивными морскими сланцами формации Clearwater. 
Водяная оторочка находится вниз по падению пласта на 
юго-запад; газовая шапка располагается вверх по падению 
пласта на северо-восток. Местами могут быть найдены 
небольшие изолированные газовые шапки. Неподвижная 
(высоковязкая) нефть также обнаружена к северо-востоку 
(Cenovus Energy…, 2013). Коллектор состоит из рыхлых 
песков, в состав которых в основном входят кварц и 

Рис. 1. Карта, показывающая расположение месторождений Pelican Lake и 
Mooney (Delamaide et al., 2014b)

Рис. 2. Стратиграфическая схема группы 
Mannville с формацией Wabiskaw (обведена 
красным) (Delamaide et al., 2014b)

Табл. 1. Текущие мировые проекты применения химических МУН с использованием горизонтальных скважин

Company  Field  Formation  Country  Dead oil 
viscosity (cp)  

Process  Status  

CNRL, 
Cenovus  

Pelican Lake  Wabiskaw  Canada  1,500-2,500  P  Full field  

BlackPearl  Mooney  Bluesky  Canada  255-400  P, ASP  Successful polymer pilot, 
ASP appears successful  

Murphy  Seal  Bluesky  Canada  5,000-12,000  P  Large scale expansion  
Bankers Petroleum  Patos Marinza  Albania  1,500  P  Large scale expansion  
Northern Blizzard 

 
Cactus Lake  Basal 

Mannville -  Bakken  
Canada  >500  P  Full field  

PDO  Nimr  Oman  500?  P  Pilot  
Enerplus  Medicine Hat  Glauconitic  Canada  1,000-1,500?  P  Successful pilot  
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кремнистые породы. Петрофизические свойства коллекто-
ра, как правило, являются отличными с показателями по-
ристости 28-32%, проницаемость варьируется в пределах 
от 300 до более чем 5000 мДа. Основные характеристики 
пласта приведены в таблице 2, а типовой каротаж пред-
ставлен на рисунке 3. 

Пласт разрабатывается на режиме растворенного газа, 
но пластовое давление изначально низкое, газ растворя-
ется в малых количествах (Г=4-6м3/м3), поэтому энергия 
в пласте невысокая. Поскольку нефть вязкая (от 800 до 
80000 сП), начальное извлечение также низкое – от 5 до 
10% от начальных геологических запасов. Кроме того, 
коллектор тонкий (от 1 до 9 м, в среднем 5 м). В резуль-
тате этого первая (вертикальная) скважина, пробуренная в 
1980-1981 гг., была экономически нерентабельной: низкий 
дебит (менее 30 бар/сут, как правило снижавшийся резко 
до менее чем 10 бар/сут) и низкая суммарная добыча (в 
среднем 28000 баррелей в общей сложности на скважи-
ну). Ситуация изменилась с внедрением горизонтального 
бурения в 1988 году; горизонтальные скважины достигли 
более высоких показателей дебита и значительно улучши-
ли экономическую рентабельность, в результате чего всю 
залежь стали разрабатывать горизонтальными скважина-
ми (Delamaide et al., 2014a). 

Тем не менее, коэффициент извлечения нефти (КИН) 
при первичной добыче оставался низким даже после 
внедрения горизонтального бурения. Были испытаны 
тепловые методы, но они оказались неэффективными 
из-за малой толщины пласта; были опробованы и другие 

Рис. 3. Pelican Lake – Типовой каротаж скважины 1AD/11-09-
081-22W4M (Delamaide et al., 2014b)

Рис. 4. Карта проекта поли-
мерного заводнения 6 CNRL 
HTLP (Delamaide et al., 2014b) Рис. 5. Проект полимерного заводнения HTLP 6 – Скважина 00/14-34-081-22W4 (Delamaide et 

al., 2014b, с изменениями)

Табл. 2. Основные характеристики выбранных проектов

Project  Country  Average 
depth (m)  

Reservoir 
temperature (°C)  

Average 
net pay (m) 

Permeability  
(md)  

API 
gravity  

Live oil 
viscosity (cp) 

Pelican Lake  Canada  300-450  12-17  1-9  300-5,000  12-14  800-10,000  
Mooney  Canada  875-925  29  3-5  100-10,000+  12-19  100-250  
Seal  Canada  610  20  8.5  300-5,800  10-12  3,000-7,000  
Patos Marinza  Albania  1,200-1,300  40-42  4-12  100-2,500  8-10  600-1,600  
Cactus Lake  Canada  850  27  6  500-1,500  15  500  
Nimr  Oman  51  30-50  2,000-5,000  20  250-500  
Medicine Hat  Canada  850  26 7 0-10,000  500-1,000?  
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Рис. 6. Проект полимерного заводнения HTLP 6 – Скважина 00/15-34-081-22W4 (Delamaide et al., 2014b, с изменениями)

Рис. 7. Проект полимерного заводнения HTLP 6 – Скважина 00/16-34-081-22W4 (Delamaide et al., 2014b, с изменениями)

Рис. 8. Карта CNRL месторождения Pelican Lake с расположением испытуемого объекта (красным) и размещением проекта по-
лимерного заводнения (Delamaide et al., 2014b, с изменениями)
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методы. После первого неудачного опыта полимерного 
заводнения в 1997 году, было опробовано закачивание 
воды. Этим методом удалось увеличить добычу нефти, но 
ценой высокой обводненности (Delamaide et al., 2014b). 
В результате, в 2005 году началось второе испытание на-
гнетания полимера. 

Во второе испытание было вовлечено пять горизон-
тальных скважин длиной 1400 м (Delamaide et al., 2014a): 
три добывающие скважины (14-34, 15-34 и 16-34) и две 
нагнетательные скважины между ними (2/15-34 и 2/16-
34) с шагом 175 м между скважинами (Рис. 4). Скважины 
были пробурены в 1997-1999 гг. Вязкость в районе ис-
пытания варьировалась в диапазоне 1200-1800 сП. 

Нагнетание полимеров началось в мае 2005 года с целе-
вой вязкостью 20 сП (что соответствует начальной концен-
трации 600 частей на миллион), которая была уменьшена 
до 13 сП в конце августа 2005, а затем увеличена до 25 сП 
(Delamaide et al., 2014a). Начальная скорость нагнетания 
составила 930 баррелей/сут/ скв, но позже была уменьше-
на вследствие повышения давления на контуре. 

В феврале 2006 года произошла реакция в центральной 
добывающей скважине, а в апреле и сентябре 2006 года – в 
двух других добывающих скважинах (Рис. 5-7). Как видно 
из рисунков, показатели реакций были превосходными, 
дебит нефти увеличился более чем в десять раз. С другой 
стороны, обводнённость увеличивалась медленно и по-
степенно во всех трех скважинах, особенно по сравнению 
с тем, что было при более раннем испытании по закачи-
ванию воды, и показатель до сих пор остается в пределах 
60-70% спустя 10 лет постоянного закачивания полимера. 

После этого успеха, полимерное заводнение расшири-
ли на значительные участки месторождения, с примене-
нием сотен скважин под нагнетание полимеров (Рис. 8). 
По оценкам операторов, полимерное заводнение увеличит 
КИН до 20-30% от начальных геологических запасов 
нефти, а лучшие кусты скважин достигнут показателей в 
38% от начальных геологических запасов.

В недавней работе (Delamaide, 2016) были рассмо-
трены показатели первичного, вторичного и третичного 
полимерного заводнения на месторождении Pelican Lake. 
На рисунке 9 приведены некоторые результаты; предпо-
лагается, что полимерное заводнение более эффективно 
при применении во вторичных условиях, по крайней мере, 
на месторождении Pelican Lake: извлечение ускоряется и 
увеличивается по сравнению с закачиванием воды, в то 
время как обводнённость снижается. Этот первый успех 
позволил продемонстрировать потенциал полимерного 
заводнения при добыче нефтей с вязкостью гораздо более 
высокой, чем та, что рекомендуется критериями отбора, и 
открыл перспективы применения других методов в про-
мысловых условиях. 

Рис. 9. Участок соотношения извлечения и суммарного зака-
чивания для различных скважин на месторождении Pelican 
Lake. Каждая кривая соответствует эксплуатационной сква-
жине. Желто-оранжево-коричневый цвет соответствует 
вторичному полимерному заводнению, в то время как синий 
цвет соответствуют третичному полимерному заводнению 
(Delamaide, 2016)

Рис. 10. Карта расположения месторождения 
Patos Marinza (Hernandez, 2016)

Рис. 11. Типовой каротаж 
месторождения Patos 
Marinza (Hernandez, 2016)

Рис. 12. Карта и схема расположения испытуемого 
объекта полимерного заводнения на месторожде-
нии Patos Marinza (Hernandez, 2015)
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Patos Marinza (Bankers Petroleum, Албания) 
Месторождение Patos Marinza является самым боль-

шим материковым месторождением в Западной Европе 
и разрабатывается с 1928 г. (Hernandez et al., 2015). 
Коллектор включает в себя несколько зон, которые со-
стоят из нескольких слоев песка, отложенного в верхнем 
миоцене в мелководной морской среде на глубине от 
1000 до 1800 м. Основным пластом является формация 
Lower Driza. Эффективная нефтенасыщенная мощность 
составляет 4-12 м, а петрофизические свойства пласта 
являются хорошими, с показателями пористости – 21-
26% и проницаемостью – до 2000 мД. Формация Lower 
Driza содержит тяжелую нефть с показателем 8-10 API и 
вязкостью подвижной нефти – от 600 до 1600 сП в пла-
стовых условиях. Начальные геологические запасы нефти 
оцениваются в 5 млрд баррелей (Jacobs, 2015). Карта рас-
положения месторождения представлена на рисунке 10, 
типовой каротаж – на рисунке 11. 

Месторождение первоначально разрабатывалось 
вертикальными скважинами, которых было пробурено 
примерно 2400. Они эксплуатировались в режиме истоще-
ния (Weatherhill et al., 2005) с частичным водонапорным 
режимом от ВНК, начальная добыча достигла только 
6-10% извлечения от начальных геологических запасов. 
На месторождении также испытывался метод «холодной» 
добычи тяжелой нефти с песком. Горизонтальные скважи-
ны были введены с 2008 года: с тех пор было пробурено 
около 600 скважин. Однако как и на месторождении 

Pelican Lake, извлечение остается ограниченным даже при 
использовании горизонтальных скважин, и, как следствие, 
необходимо применение МУН для дальнейшего увеличе-
ния нефтеизвлечения. 

Обзор нескольких проектов полимерного заводнения на 
месторождениях тяжелых нефтей, включая месторождение 
Pelican Lake, привел к решению о создании пилотного 
проекта полимерного заводнения на этом месторождении 
(Hernandez et al., 2015). Испытание полимерного заводне-
ния, включавшее в себя 3 нагнетательные и 4 добывающие 
скважины, было начато в 2013 году (Рис. 12). Элементы 
сетки состояли из чередующихся нагнетательных и добыва-
ющих скважин. После первоначального успеха полимерное 
заводнение было позже расширено до более чем 59 эле-
ментов в общей сложности (Hernandez, 2016). Результаты 
полимерного заводнения представлены на рисунках 13 и 
14. Как и в ситуации с месторождением Pelican Lake, до-
быча возросла в основном за счет увеличения пластового 
давления, но без резкого роста обводненности.

Полимерное и АСП заводнение на месторождении 
Mooney Bluesky (BlackPearl, Канада) 

Месторождение Mooney расположено в северо-запад-
ной провинции Альберта в Канаде (Рис. 1). Пластовой фор-
мацией является мелководная морская формация Bluesky 
(ранний мел), расположенная на глубине около 930 м. 

Тонкий пласт-коллектор (толщиной до 5 м, средняя 
толщина – 2.5 м) состоит из слабосцементированного 

Рис. 13. Нагнетательные и эксплуатационные характеристики полимерного заводнения на месторождении Patos Marinza (Hernan-
dez, 2016)

Рис. 14. Поэтапное нефтеизвлечение на основе полимерного заводнения на месторождении Patos Marinza (Hernandez, 2016)
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песчаника прибрежной полосы с отличными характеристи-
ками: средняя пористость – 26% (колеблется от 23 до 31 %), 
средняя проницаемость – 3 Д, максимальное значение – 10 
Д (BlackPearl Resources…, 2009). Типовой каротаж пред-
ставлен на рисунке 15. Нефть тяжелая (12-19 API), её вяз-
кость при пластовой температуре (29oC) варьируется от 300 
до 1500 сП. Основные показатели пласта и соотношения 
давление-объем-температура в залежи приведены в табл. 2. 

Залежь была открыта в 1986 году и введена в экс-
плуатацию вертикальными скважинами в 1987 году, но 
из-за ограниченной мощности пласта и высокой вязкости, 
продуктивность была низкой; кроме того, вода добывалась 
даже тогда, когда контакт с флюидом не был виден на 
каротажах. Изначально залежь эксплуатировалась на ре-
жиме растворенного газа. Разработка была остановлена в 
1997 году из-за низкого дебита и высокой обводненности. 

Она была восстановлена в 2005 году за счет использова-
ния горизонтальных скважин (Рис. 16), но несмотря на то, 
что уровень дебита был выше, чем при вертикальных сква-
жинах, в скважинах вновь добывалась вода с самого начала 
(за счет наличия подвижной воды в коллекторе (BlackPearl 
Resources…, 2009)). Недостаток пластовой энергии привел 
операторов к выводу, что первичное извлечение может быть 
очень низким (около 4% от начальных геологических запа-
сов). Поэтому пилотное заводнение – одна нагнетательная 
и две добывающие скважины, все горизонтальные – было 
испытано в 2006 году, но прорыв воды был очень быстрым, 

Рис. 15. Месторождение Mooney – Каротаж скважины 103 / 16-18-072-07W5

Рис. 16. Карта месторождения Mooney с расположением испытуемого объекта (красным цветом)

Рис. 17. Карта испытуемого объекта полимерного заводнения 
на месторождении Mooney
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и дебит нефти резко упал (BlackPearl Resources…, 2009). 
Этот быстрый прорыв мог быть связан с наличием исход-
ной подвижной воды или сильной неоднородностью, либо 
сочетанием обоих факторов. 

Это привело операторов к решению рассмотреть поли-
мерное заводнение как способ повышения эффективности 
вытеснения и снижения уровня обводненности. Пилотный 
участок состоял из двух нагнетательных скважин и трех 
добывающих, все горизонтальные (Рис. 17); испытания 
начались в ноябре 2008. Вязкость нефти в зоне испытания 
составляла приблизительно 300 сП. Одной из особен-
ностей данного испытания являлось опробование трех 
различных расстояний между нагнетательными и добыва-
ющими скважинами. Концентрация полимера составляла 
примерно 1500 частей на миллион, вязкость – 20-30 сП 
(Watson et al., 2014).

Полимерное заводнение оказалось способным уве-
личить добычу и поддерживать стабильный уровень в 
течение нескольких месяцев в двух скважинах, наиболее 

близких к нагнетательным скважинам, что являлось зна-
чительным превосходством по сравнению с закачиванием 
воды. Однако прорыв воды все таки случился в течение 4 
месяцев в скважине с ограничением отбора и в течение 6 
месяцев в другой скважине, и обводнённость резко воз-
росла (Рис. 18, 19).

Согласно операторам, конечный КИН полимерного 
испытания оценивался на уровне 18 % от начальных гео-
логических запасов (Watson et al., 2014). 

Для дальнейшего увеличения нефтеизвлечения опе-
раторы инициировали заводнение АСП в другой части 
залежи (Watson et al., 2014). Выбранный химический 
препарат состоял из Na2CO3 с концентрацией 1.5% масс., 
поверхностно-активного вещества с концентрацией 
0.15% масс. и 2200 частей на миллион ассоциативного 
полимера. Из-за жесткости пластовой и закачиваемой 
воды требовалось умягчение воды. Это было сделано с 
помощью устройства обмена катионов слабой кислоты.

Введение АСП началось в сентябре 2011 года в 23 нагне-
тательные скважины. Производственные данные показаны 
на рисунке 20; реакция на начало закачивания очевидна. Эта 
реакция возникла вследствие заполнения коллектора, о чем 
свидетельствует увеличение добычи флюида. Воздействие 
химреагентов трудно различить, было только небольшое 
снижение обводненности к концу 2013 года, затем она 
вновь увеличилась, в то время как дебит нефти начал сни-
жаться. В таких случаях как этот, когда АСП закачивается 
во вторичных условиях, трудно оценить разницу между 
воздействием полимеров и щелочи и ПАВ. 

В 2016 году операторы приостановили испытания на 
месторождении Mooney, ссылаясь на высокие эксплуата-
ционные расходы (BlackPearl…, 2012). В конце 2016 года 
суммарная добыча нефти с участка составила 5.2 милли-
онов барр., что соответствует менее чем 9% от начальных 
геологических запасов; в это время было введено примерно 
15% состава АСП. Очевидно, эти результаты значительно 
ниже того, что ожидалось от закачивания АСП, целью 
которого было 18% от начальных геологических запасов. 
В начале 2017 году компания решила возобновить проект, 
ссылаясь на улучшение цен на нефть (Delamaide, 2017).

Обсуждение
Использование горизонтальных скважин в сочетании 

с полимерами позволило увеличить нефтеизвлечение и 
добычу на тех месторождениях тяжелых нефтей, где из-
за вязкости нефти работы по добыче нефти давно уже не 
велись. Как показано в таблице 1, в настоящее время суще-
ствует несколько текущих крупномасштабных проектов.

В недавней статье (Delamaide, 2017) представлен 
анализ характеристик полимерного заводнения в залежи 
с тяжелой нефтью, в основном с помощью горизонталь-
ных скважин. Три примера из этой статьи включены в 
данное исследование. На рисунке 21 (Delamaide, 2017) 
показаны характеристики ряда скважин из шести ме-
сторождений тяжелой нефти (все они горизонтальные, 
за исключением 3), а также представлена зависимость 
ожидаемого КИН и накопленного объема закачиваемой 
жидкости. Как видно из рисунка, диапазон относительно 
велик, что не удивительно, учитывая различия в филь-
трационно-емкостных свойствах, но существует четкая 
тенденция. На рисунке 22 (Delamaide, 2017) показано 

Рис. 19. Полимерное заводнение на месторождении Mooney –
Скважина 03/09-17-072-07W5
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Рис. 20. Эксплуатационные данные для участка применения АСП 
на месторождении Mooney
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Рис. 18. Полимерное заводнение на месторождении Mooney –
Скважина 09-17-072-07W5
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сравнение характеристик первичного, вторичного и тре-
тичного закачивания полимеров; как можно видеть из 
рисунка, первичное и вторичное закачивание полимеров 
происходит более эффективно, чем третичное. Это под-
тверждается графиком на рисунке 23 (Delamaide, 2017), 
на котором показано сравнение водонефтяного фактора 
для трех случаев применения. 

Эти результаты подтверждают потенциал полимерного 

заводнения на месторождениях тяжелой нефти с исполь-
зованием горизонтальных скважин. С другой стороны, 
эффективность АСП в настоящее время еще не была 
доказана в промысловых условиях для высоковязких 
нефтей; учитывая объемы нефти, которые не могут быть 
извлечены пока даже только полимерами, АСП представ-
ляет собой очень важную, хотя и сложную цель.

Выводы
Обзор трех проектов с химическими МУН на место-

рождениях тяжелой нефти с использованием горизонталь-
ных скважин – два проекта с полимерным заводнением и 
одно с АСП заводнением – привел к следующим выводам.

* Полимерное заводнение является жизнеспособным 
решением для увеличения добычи и извлечения тяжелой 
нефти. Процесс был испытан для вязкости нефти в диа-
пазоне от 7000 до 10000 сП и доказан в промышленных 
масштабах для вязкости до 5000 сП.

* Ситуация на месторождении Mooney показала, что 
процесс все еще чувствителен к таким факторам, как 
неоднородность и наличие подвижной воды, что может 
привести к раннему прорыву.

* Процесс АСП заводнения пока не был испытан при 
высоких вязкостях, и его эффективность еще предстоит 
подтвердить в промысловых условиях. 
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Рис. 23. Водонефтяной фактор как функция суммарной зака-
чиваемой жидкости (BlackPearl press release…, 2016). Разные 
точки представляют разные скважины. 

Рис. 22. Отношение КИН и суммарной закачиваемой жидко-
сти для первичного, вторичного и третичного закачивания по-
лимера (BlackPearl press release…, 2016). Разные точки пред-
ставляют разные скважины. 
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Рис. 21. Отношение КИН и суммарной закачиваемой жидко-
сти (BlackPearl press release…, 2016). Разные точки представ-
ляют разные скважины. 



175

Э. Деламаид                                                                                           E. Delamaide  

Using Horizontal Wells for Chemical EOR: Field Cases

E. Delamaide
IFP Technologies (Canada) Inc., Calgary, Canada

Abstract. Primary production of heavy oil in general only 
achieves a recovery of less than 10% OOIP. Waterflooding 
has been applied for a number of years in heavy oil pools 
and can yield much higher recovery but the efficiency of the 
process diminishes when viscosity is above a few hundreds 
cp with high water-cuts and the need to recycle significant 
volumes of water; in addition, significant quantities of oil are 
still left behind. To increase recovery beyond that, Enhanced 
Oil Recovery methods are needed. Thermal methods such as 
steam injection or Steam-Assisted Gravity Drainage (SAGD) 
are not always applicable, in particular when the pay is thin 
and in that case chemical EOR can be an alternative.

The two main chemical EOR processes are polymer and 
Alkali-Surfactant-Polymer (ASP) flooding. The earlier records 
of field application of polymer injection in heavy oil fields 
date from the 1970’s however; the process had seen very few 
applications until recently. ASP in heavy oil has seen even 
fewer applications. A major specificity of chemical EOR 
in heavy oil is that the highly viscous oil bank is difficult 
to displace and that injectivity with vertical wells can be 
limited, particularly in thin reservoirs which are the prime 
target for chemical EOR. This situation has changed with the 
development of horizontal drilling and as a result, several 
chemical floods in heavy oil have been implemented in the 
past 10 years, using horizontal wells. The goal of this paper 
is to present some of the best documented field cases.

The most successful and largest of these is the Pelican Lake 
polymer flood in Canada, operated by CNRL and Cenovus 
which is currently producing over 60,000 bbl/d. The Patos 
Marinza polymer flood by Bankers Petroleum in Albania and 
the Mooney project (polymer, ASP) by BlackPearl (again in 
Canada) are also worthy of discussion. 

Keywords: Heavy oil, Enhanced Oil Recovery, EOR, 
chemical EOR, polymer, Alkali-Surfactant-Polymer (ASP), 
field cases, horizontal wells
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ОПЫТ  разрабОТки  заПасОв  нефТи  в  
ПлОТнЫх  кОллекТОрах  севернОй  

америки.  ГОризОнТальнЫе  скважинЫ  и  
мнОГОсТуПенчаТЫй  ГидрОразрЫв

Р.Р. Ибатуллин
TAL Oil Ltd., Калгари, Канада

E-mail: ravil.r.ibatullin@gmail.com

Активное развитие технологии горизонтального бурения в сочетании с многоступенчатым гидроразрывом 
пласта (МСГРП) расширило кондиционные условия добычи нефти из плотных коллекторов в Северной Америке. 
Представлены геолого-физические характеристики плотных коллекторов в Северной Америке, а также сопостав-
ление геолого-физических свойств коллекторов Западно-Канадского осадочного бассейна и Волго-Уральского 
нефтегазоносной провинции, в частности, на территории Татарстана. Показана схожесть указанных бассейнов 
по условиям формирования и залегания.

Рассмотрены новые технологии в бурении горизонтальных скважин (ГС) и МСГРП. Бурение в плотных 
коллекторах ведется исключительно на растворах на углеводородной основе. Наиболее эффективны для усло-
вий, аналогичных плотным коллекторам в отложениях девона Татарстана, технологии МСГРП с применением 
«скользящих» шторок, а также «скользкой» воды – маловязкого носителя для проппанта. Описаны налоговые 
стимулы, активно используемые для развития технологий ГС и МСГРП в Канаде. 
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В последнее десятилетие бурно развивались новая 
техника и технологии в разработке нетрадиционных 
запасов углеводородов, таких как бурение горизонталь-
ных и многоствольных скважин, а также технологии, 
техника и реагенты для многоступечатого гидроразрыва 
пласта (МСГРП) в таких скважинах. Это открыло новые 
возможности эффективной промышленной разработки 
громадных ресурсов нетрадиционных запасов в плотных 
и сланцевых коллекторах. 

Наболее эффективно эти технологии применяются на 
территории Северной Америки, где залежи углеводородов 
в плотных и сланцевых коллекторах простираются на 
значительных площадях (Рис. 1). 

Самыми бурно развивающимися среди них в США в 
последние два-три кризисных для нефтяников года явля-
ются объекты пермского бассейна (Permian Basin) на юге 
страны, где находится треть активных буровых станков 
США (более 300 станков) и около половины станков, бу-
рящих на нефть. Месторождения пермского бассейна юга 
США расположены на глубинах 2500-3000 м в сланцах 
пористостью около 5%.

На территории Канады подобные ресурсы располо-
жены в разрезе Западно-Канадского осадочного бассейна 
(Western Canadian Sedimentary Basin), краткая характери-
стика которых представлена в табл. 1.

Верхнедевонские отложения на западе Канады 
сформировались в основном в условиях мелководного 
прибрежного осадконакопления, включая рифовые от-
ложения Leduc. Их расположение показано (Stacy et al., 
2006) в центре, а также справа на подрисунке В (Рис. 2). 

В 30-е годы прошлого столетия именно эти запасы по-
ложили начало нефтяному буму в Канаде, аналогично 
открытым в то же время рифовым отложениям сакма-
ро-артинского периода Ишимбайского месторождения 
Башкортостана. Аналогом этих карбонатых пластов в 
Татарстане по коллекторским характеристикам являются 
данково – лебедянские, заволжские и елецкие отложения 
южно-татарского свода (ЮТС) в осадочном разрезе юго-
востока Татарстана (Табл. 2), а по песчанику Cardium – 
кыновские отложения девонского возраста (Табл. 3).

Разработка запасов нефти в плотных коллекторах и 
сланцах в США, а также на западе Канады в последние 
5-7 лет резко активизировалась на базе новых высоко-
эффективных технологий разработки с применением 
горизонтальных скважин (ГС) с МСГРП. 

Эти технологии создали новую инвестиционную 
политику с большими стартовыми инвестициями из-за 
роста кап. затрат, но и ускоренным возвратом их за счет 
большого начального дебита. Разница в динамике разра-
ботки плотных коллекторов при сопоставлении с обыч-
ными коллекторами объясняется появлением значимого 
краткосрочного влияния трещин ГРП в случае плотного 
коллектора. Следует отметить, что сопоставимые пере-
пады давления будут располагаться: для плотного коллек-
тора на расстояниях до десятка метров от трещины, а для 
обычных коллекторов на сотнях метров. Этим и объясня-
ется наличие двух участков на кривых падения дебита в 
логарифмических координатах (Рис. 3). Начальная часть 
этой кривой описывает «реакцию» ближней зоны – тре-
щин, а дальнейшая – влияние энергии контура питания 
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(удаленная зона). Часто кривые падения применяются для 
оценки извлекаемых запасов нефти, использование в про-
должении тренда лишь одной начальной зависимости при 
их определении (на графике показана сплошной линией) 
приведет к завышению запасов.

В последние годы в условиях низких цен на углево-
дороды в Северной Америке удалось достигнуть резкого 
снижения стоимости услуг при повышении технологиче-
ской эффективности бурения ГС и применения МСГРП.

В связи с наличием, часто значительным, глини-
стых компонентов в плотных коллекторах в бурении 
используется только растворы на углеводородной 
основе (invert). Это позволяет существенно снизить 
осложнения при бурении, а также в ходе установки 
сложной компоновки при заканчивании скважины для 
последующего МСГРП.

Важным резервом сокращения затрат является так-
же и удешевление технических средств и уменьшение 

времени использования дорогостоящего и дефицитного 
«флота» ГРП. Одной из последних инноваций в этой об-
ласти явилось создание компанией NCS (Канада, США) 
технологии на основе «скользящих» шторок (sliding 
sleeves). Эта технология позволяет с помощью гибкой 
трубы и двухпакерной системы проводить с большой 
скоростью множественный ГРП (за 9-11 час. на 1500 м 
горизонтального ствола 30 разрывов – 20 мин. на один 
разрыв с закачкой до 50 т проппанта в каждый). 

В случаях с исключением техники на гибкой трубе 
используется техника с последовательным открытием 
клапанов для ступеней ГРП c помощью шаров (ball 
valves). По окончании такого процесса необходимо 
проводить разбуривание шаров и седел клапанов. Для 
исключения этапа разбуривания сейчас разработаны 
материалы, контролируемо растворяющиеся в кислотах, 
а также, для бескислотных систем, разрушающиеся в 
солевых растворах и условиях высоких температур. 

Рис. 1. Расположение запасов углеводородов 
в плотных и сланцевых коллекторах в Север-
ной Америке (http://acre.bid/sell-mineral-rights). 
Цвета: зеленый – бассейны, коричневый – пре-
имущественно газовые углеводороды, голубой – 
преимущественно нефтяные углеводороды

Табл. 1. Характеристика продуктивных отложений месторождений легкой нефти в плотных и сланцевых коллекторах Западно-
Канадского осадочного бассейна (Western Canadian Sedimentary Basin)

Отложения (Провинция на западе Канады) Материал коллектора/возраст Глубины, м 
Bakken/Exshaw (Saskatchewan, Manitoba) Песчаник/девон 900-2500 
Cardium Formation (Alberta) Песчаник/поздний меловой 1200-1600 
Viking formation (Alberta, Saskatchewan) Песчаник/ранний меловой 600-900 
Lower Shaunavon (Alberta) Известняк, смешанный со сланцем и 

небольшим количеством песчаника/среднеюрский  
1300-1600 

Montney/Doig (Alberta, British Columbia) Песчаник/ранний и среднетриасовый 800-2200 
Duvernay/Muskwa (Alberta) Известняк /средний девон 2000+ 
Beaverhill Lake (Alberta) Известняк /средний девон 2000-2900 
Slave Point (Alberta) Известняк /верхний девон 1200-1500 
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Рис. 2. Разрез отложений Западно-Канадского осадочного бассейна на территории Альберты (Stacy et al., 2006)

Табл. 2. Сравнение характеристик плотных карбонатных коллекторов Юго-Востока Республики Татарстан и Западно-Канадских 
отложений Red Earth и Sawn Lake

Месторождение Red Earth и Sawn Lake Отложения в разрезе девона Татарстана 

Отдел, формация Верхний, средний девон, 
отложения Beaverhill Lake 

Заволжский 
надгоризонт 

Данково-лебедянский 
горизонт 

Елецкий 
горизонт 

Глубина залегания, м 1380 1100 1300 1500 
Общая толщина, м <30 < 93 < 200 < 138 
Эффективная толщина, м 12-18   
Пористость, % 4-15 0,5-18,7      0,3-10,9    2,2-  15,5 
Средняя пористость, % 6     
Проницаемость, мД 0,1-10 0,01-97,3    0,01-96,6 0,09-22,5   
Водонасыщенность, % 35       
Пластовая температура, °С 34 25-29 25-35 30-31 
Начальное давление, МПа 9-14 10-15 9,4-13,6 14,2-15,2 
Плотность нефти, кг/м3 840 859-942 
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Примером последних является спрессованный компаунд 
из стекловолокна, цианатовый эфир смолы и сшиватель. 

Другой особенностью современных технологий 
ГРП для плотных коллекторов и сланцев является по-
всеместный переход на технологию жидкости разрыва 
“скользкая» вода (slick water). Вязкость жидкости разры-
ва снижена до 5 мПа*с, при этом сохраняются свойства 
удержания проппанта (песка) во взвешенном состоянии 
с помощью полимерного раствора низкой концентрации. 
На этой основе обеспечивается перенос песка по трещине 
на десятки метров с помощью стандартных технических 
средств по нагнетанию жидкости разрыва.

Опыт эволюции технологий многоступенчатого 
ГРП (МСГРП) показывает, что эффективность его для 
плотных, преимущественно гидрофобных коллекторов, 
росла хронологически в следующей последовательности 
технологий: гели на углеводородной основе, гели на во-
дяной основе, короткие трещины и ГРП с использованием 
«скользкой» воды (без заметного загущения). Широким 
промысловым опытом показано, что применение техно-
логии «скользкой» воды при ГРП более эффективно для 
плотных коллекторов и сланцев.

Неустойчивость цен на нефть приводит к реализации 
все более «агрессивных» технологий ГРП, заключающих-
ся в большем числе разрывов по длине ствола, а также 
к большим объемам нагнетаемого проппанта и расходу 
жидкости разрыва при ее нагнетании. Кроме того, уплот-
няется и сетка скважин. 

Эксперимент по таким видам оптимизации, как 

Табл. 3. Сравнение характеристик плотных коллекторов кы-
новских отложений девона Ромашкинского месторождения 
и Западно-Канадских отложений Cardium месторождения 
Pembina

Месторождение Pembina Ромашкинское 

Отдел, формация Меловой, 
Cardium 

Девон, 
кыновский 

Глубина залегания, м 1200-1600 1700-1800 
Общая толщина, м <20 <20 
Эффективная толщина, м 3-6 3-8 
Пористость, % 5-15 < 15 
Проницаемость, мД 0,1-5 < 200 
Пластовая температура, °С 34  
Начальное давление, МПа 12-17 17-19 
Плотность нефти, кг/м3 830  

Рис. 3. Зависимость дебита ГС с МСГРП по нефти от време-
ни в полулогарифмических координатах (пунктирная линия – 
гиперболическая зависимость, сплошная – экспоненциальная), 
t* – время перехода с преимущественного влияния притока из 
трещин на преимущественный приток за счет энергии конту-
ра питания

 
Log qн

 Время, мес.12 240

1

2

3

t*

гиперболическая

экспоненциальная

Табл. 4. Параметры экспериментальных работ (число сква-
жин) на месторождении Eagle Ford по оценке эффективно-
сти характеристик ГРП с использованием увеличения удель-
ного расхода проппанта на единицу длины ГС сетки скважин, 
плотности трещин и расхода жидкости разрыва на кластер 
(базовый/пилотный)

Площадь/ 
параметры 

Удельный 
расход 

проппанта, 
кг/м 

Расстояние 
между 

кластерами 
трещин, м 

Комби- 
нация  
(2)+(3) 

1 2 3 4 
А 4 скв. 4 скв. 4 скв. 
Б 3 скв. 3 скв. 3 скв. 
параметры ГРП 
базовый/пилотный 

540,5 / 810,8 21,3 / 15,2  

Рис. 4 Расположение пилотных групп ГС компании Pioneer 
на объекте Б месторождения Eagle Ford. Выделенные уве-
личенной толщиной проекции пилотных скважин по группам 
из табл. 4: (2) – увеличенный удельный расход проппанта 
(810,8 кг/м); базовый – удельный расход проппанта 540,5 кг/м, 
расстояние между кластерами – 21,3 м; (3) – увеличенный 
удельный расход проппанта (810,8 кг/м) и уменьшенное рас-
стояние между кластерами 15,2 м

 

(2)

Базовый

(3)

плотность ГРП, увеличение расхода проппанта на единицу 
длины ГС (Jaripatke et al., 2014), был проведен компанией 
Pioneer Natural Resources на объектах месторождения 
Eagle Ford в Техасе (Табл. 4, рис. 4). Глубины пласта око-
ло 3500м, МСГРП производилось кластерами по методу 
пакерование + перфорация (Plug and Perf). Кластер – это 
группа перфораций, образованных одним перфорацион-
ным разрядником внутри одной ступени, проведенных для 
последующего трещинообразования через них.

Результаты пилотных испытаний МСГРП в ГС на объ-
екте Б были обработаны по 4-м разным методам (Jaripatke 
et al., 2014):

1. Прямым счетом по нормализованной предыстории;
2. Кривым падения;
3. Кривой продуктивности (Rate Transient Analysis); 
4. Гидродинамическому моделированию (ГДМ).
В таблице 5 сведены все результаты, полученные авто-

рами после обработки результаты пилотных испытаний.
Продолжение работ в 2017 г. на этом объекте ведется 

по еще более «агрессивной» схеме. Расстояние между 
кластерами уменьшено с 15,2 м до 9,1 м, а расход проп-
панта увеличен с 810,8 кг/м до 1351,3 кг/м.
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На объектах Permian Basin компания Pioneer Natural 
Resources вела активную работу по модификации метода 
ГРП и системы разработки с применением МСГРП. В 
целом эволюция параметров МСГРП по годам представ-
лена в табл. 6 (Pioneer Natural Resources, 2017). Глубины 
пластов в нижнепермских отложениях Wolfcamp и 
Spraberry 1500-3000 м, МСГРП производилось по методу 
пакерование + перфорация (Plug and Perf).

Для того, чтобы реализовать такие интенсивные техно-
логии применяется максимально производительная техни-
ка ГРП и коэффициенты использования дорогостоящего 
оборудования, снижая, тем самым, затраты времени на 
ожидание притоков из скважины. Сегодняшний куст ГС 
в ходе реализации процесса МСГРП похож на большой 
завод с высокой удельной концентрацией техники и обо-
рудования ГРП с минимальными затратами времени на 
переезд и монтаж/демонтаж.

На ряде объектов плотных коллекторов эффективно 
применяется заводнение. Особенностью его в сравнении с 
классическим заводнением высокопроницаемых коллекто-
ров в том, что реализуется преимущественно поддержание 
пластового давления, потому что низкая проницаемость не 
дает возможности вести прямое вытеснение из матрицы. 

Важным фактором устойчивости нефтяной промыш-
ленности в Канаде является налоговое стимулирование 
новых технологий для ГС и ГРП, которое базируется на 
системе льготирования каждой конкретной скважины с 
помощью пониженных ставок роялти для добычи до до-
стижения определенного покрытия затрат при бурении ГС 
и проведении ГРП. Величина льготной добычи зависит от 
глубины пласта, протяженности ГС и объемов проппанта, 
закачанного при ГРП. 

С 1 января 2017 г. в провинции Альберта для нефти, 
добываемой в начальный период разработки новых ГС с 

МСГРП, используется пониженная ставка роялти в 5% 
Расчетные уравнения определения величины предельной 
накопленной выручки при добыче из таких скважин сле-
дующие (Alberta Energy Regulator, 2106):

Для скважин на глубину до 2 км включительно:
C* ($) = ACCI*(( 1170*(TVDMAX – 249)) + (Y*800*TLL) +
+ (0.6*TVDAVG*TPP)).  (1)
Для скважин на глубину более 2 км:
C* ($) = ACCI*(( 1170*(TVDMAX – 249)) + (3120*(TVDMAX  –
– 2000)) + (Y*800*TLL) + (0.6*TVDAVG*TPP)),  (2)

где: 
C* ($) – предельная накопленная выручка для опреде-

ления предела действия ставки роялти в 5%, канад. долл.;
ACCI – Alberta Capital Cost Index, индекс стоимости, 

настраиваемый правительством Альберты ежегодно для 
поддержания конкурентоспособности инвестиций и ро-
ста эффективности бурения ГС и ГРП, принят на 2017 г. 
равным 1,0. На будущие годы оценочно предполагается 
снижать коэффициент на 3% в год;

TVDMAX – максимальная глубина достигаемая сква-
жиной, м; 

TVDAVG – средняя глубина для всех стволов при расчете 
для многоствольных скважин, м; 

TLL – общая длина горизонтального участка (участков 
для многоствольных скважин), м; 

TPP – общая масса закачанного проппанта, тонны; 
TMD – общая пробуренная длина скважины (включая 

все стволы для многоствольной), м; 
Y – коэффициент для настройки затрат для многостволь-

ной скважины: Y = 1, если соотношение TMD/TVDAVG < 10, в 
противном случае Y будет равняться большей из величин: 
0,24 или [1.39 – 0.04*(TMD/TVDAVG)]. 

  Для оценки величины поддержки провинцией 
Альберты технологий бурения ГС и МСГРП при-
мем данные, характерные для современных ГС с 
МСГРП на месторождении Pembina (плотный пес-
чаник Cardium). Проведем расчет по уравнению (1) 
для одноствольной горизонтальной скважины с 35 
портами ГРП с закачкой 20 т проппанта в каждый, 
со следующими параметрами:

TVDMAX – 1600 м; 
TVDAVG – 1600 м; 
TLL – 1600 м; 
TPP – 700 т; 
TMD – 3400 м. 
По результатам расчета получим величину вы-

ручки, до достижения которой действует льгота – 
3,53 млн. кан долл. При этом стоимость такой ГС с 
МСГРП составляет около 2 млн. кан.долл. Для того, 
чтобы получить указанную выручку при цене нефти 
55 кан.долл./бар. (43,8 долл. США/бар. по курсу 
15.07.2017) потребуется добыть около 64 тыс. бар. 
нефти, что достигается примерно за 2 года при 
среднем дебите 80-90 бар./сут. При операционных 
затратах 20 кан. долл./бар. чистая выручка составит 
2,2 млн. руб. Это значит, что льготная ставка роялти 
позволяет обеспечить выручку, достаточную для 
полной окупаемости скважины.

После достижения предельной выручки для 
льготного налогообложения вступает в действие 

Табл. 5. Результаты пилотных испытаний методов интенсификации 
МСГРП в ГС, полученные после обработки результатов пилотных испы-
таний (прирост накопленной добычи в сравнении с базовым методом, %)

Метод 
интенсификации ГРП 

Методы анализа 
Прямой 

счет 
Кривые 
падения 

Кривая 
продуктивности 

ГДМ 

Увеличение удельного 
расхода проппанта 

За 6 мес. 
7% 

21% 13% 11% 

За 12 мес. 
11% 

Увеличение удельного 
расхода проппанта и 
уменьшение 
расстояния между 
кластерами трещин 

За 4 мес. 
37% 

42% 71% 49% 

Табл. 6. Эволюция параметров МСГРП в ГС, проводимых компанией 
Pioneer Natural Resources на объектах Permian Basin с 2013 г.

Параметры МС ГРП Годы 
2013-2014 2015-2016 2016-2017 

Удельный расход проппанта  
на м длины ГС, кг/м 

676 946 1149 

Расход жидкости разрыва на 
м длины ГС, м3/м 

15,64 18,76 26,05 

Расстояние между кластерами 
трещин, м 

18,28 9,14 4,57 

Расстояние между ступенями  
ГРП, м 

73,15 45,72 30,48 
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шкала роялти в зависимости от дебита скважины и цены 
мирового рынка (предельная ставка для высоких дебитов 
и самой высокой цены – до 40%).

Аналогичный подход реализуется с 1 января 2017 г. 
и по отношению к проектам увеличения нефтотдачи 
пластов, а также проектам на залежах с высокими гео-
логическими рисками.

выводы
1. Высокая эффективность современных технологий 

разработки нетрадиционных запасов в Северной Америке 
наряду с экономическими стимулами позволяет прида-
вать устойчивость процессам добычи таких малорента-
бельных ранее ресурсов даже в условиях низких цен на 
углеводороды. 

2. Новые технологии МСГРП направлены на мини-
мизацию затрат и достижение максимальных притоков в 
самое короткое время. Для этого, наряду с техническими 
решениями, проводится уплотнение трещин по стволу, 
а также увеличение удельных объемов нагнетаемого 
проппанта на единицу длины ГС с повышенным расходом 
жидкости гидроразрыва.

3. Система налогообложения добычи углеводородов в 
провинции Альберта позволяет достичь быстрой окупа-
емости проектов строительства ГС с МСГРП в условиях 
низких ставок роялти. Такой же подход принят и для 
проектов увеличения нефтеотдачи, а также разработки 
запасов в сложных геологических условиях. Это позволяет 

снизить риски и облегчить получение кредитов на раз-
витие бизнеса.

4. Волго-Уральский нефтегазоносный бассейн со-
держит значительные ресурсы легких углеводородов в 
плотных коллекторах, что является важным резервом 
развития нефтегазовой промышленности.
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Abstract. The accelerated development of horizontal 
drilling technology in combination with the multistage 
hydraulic fracturing of the reservoir has expanded the 
geological conditions for commercial oil production from 
tight reservoirs in North America. Geological and physical 
characteristics of tight reservoirs in North America are 
presented, as well as a comparison of the geological 
and physical properties of the reservoirs of the Western 
Canadian Sedimentary Basin and the Volga-Ural oil and 
gas province, in particular, in the territory of Tatarstan. The 
similarity of these basins is shown in terms of formation 
and deposition.

New drilling technologies for horizontal wells (HW) and 
multistage hydraulic fracturing are considered. The drilling 
in tight reservoirs is carried out exclusively on hydrocarbon-
based muds The multi-stage fracturing technology with the 
use of sliding sleeves, and also slick water – a low-viscous 
carrier for proppant is the most effective solution for condi-
tions similar to tight reservoirs in the Devonian formation 
of Tatarstan. Tax incentives which are actively used for the 
development of HW and multistage fracturing technologies 
in Canada are described.
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АНАЛИЗ  ВЫРАБОТКИ  НИЗКОПРОДУКТИВНЫХ 
ЗАПАСОВ  НЕФТИ  ГОРИЗОНТА  ВИКИНГ  (ЗАПАДНАЯ 

КАНАДА)  ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ  СКВАЖИНАМИ  С 
ПРИМЕНЕНИЕМ  ГРП

Т.Б. Баишев
Райдер Скотт – Канада, Калгари, Канада

E-mail: timour_baichev@ryderscott.com

Добыча нефти из горизонта Викинг в провинции Саскатчеван ведется с 50-х годов прошлого века. Развитие 
технологии горизонтального бурения в сочетании с гидроразрывом пласта вдохнуло новую жизнь в эксплуата-
цию этого горизонта. На примере нескольких месторождений показаны сравнительные результаты разработки 
горизонта Викинг вертикальными и горизонтальными скважинами. Бурение горизонтальных скважин позволило 
нарастить добычу нефти в тех зонах горизонта, которые считались ранее преимущественно газонасыщенны-
ми, а также в зонах нагнетания воды вертикальными скважинами с целью поддержания пластового давления. 
Уплотнение системы размещения скважин в сочетании с удлиннением горизонтального ствола также положи-
тельно сказалось на выработке запасов нефти из горизонта Викинг.

Ключевые слова: горизонт Викинг, горизонтальные скважины, провинция Саскатчеван
DOI: https://doi.org/10.18599/grs.19.3.5 
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Горизонт Викинг распространяется от восточной ча-
сти центральной Альберты до запада центральной части 
Саскатчевана и в наибольшей части сконцентрирован в 
районе месторождений Dodsland и Kindersley в провинции 
Саскатчеван и месторождений Halkirk-Provost в провин-
ции Альберта. По оценкам канадских экспертов запасы 
нефти в этом горизонте составляют от 3-4 до 6 миллиар-
дов баррелей нефти. Добыча нефти из этого горизонта 
была начата в начале 50-х годов прошлого века, однако 
получила «второе дыхание» с развитием технологии го-
ризонтального бурения в сочетании с многостадийным 
гидроразрывом пласта.

Этот горизонт, который фактически расположен на 
большей части территории Саскатчевана, состоит из 
переслаивающихся мелкозернистых песчаников, алевро-
литов и аргиллитов разделенных двумя прослоями глин. 
Верхний слой имеет в среднем толщину от 2 до 3 метров, 
тогда как нижний слой – от 3 до 9 метров.

Отличительными аспектами геологического строения 
горизонта являются следующие факторы:

Сложность определения коэффициента песчанистости 
по результатам каротажных исследований вследствие 
характеристик горных пород; существующие в настоящее 
время геофизические методы не позволяют надежно вы-
делить продуктивные интервалы.

Горизонт представляет собой чередование параллель-
но – слоистого (размером в несколько сантиметров) и 
биотурбированного нефтеносного песчаника и пересла-
ивающихся плотных аргиллитов.

Пористость горизонта изменяется в пределах 15-20%, 
проницаемость варьируется в пределах 20-80 мкм2 (по 
данным традиционного анализа керна), плотность нефти 
составляет около 36 градусов АПИ (845 кг/м3).

Особенности строения продуктивного горизонта 

в пределах каждого местрождения являются главным 
фактором результативности горизонтального бурения и 
применяемых методов воздействия на пласт.

Как отмечалось выше, впервые добыча нефти из го-
ризонта Викинг началась в 1950х годах и ее добыча вер-
тикальными скважинами преимущественно из верхнего 
слоя продолжается с тех пор. Бурение горизонтальных 
скважин в сочетании с многостадийным ГРП вдохнули 
новую жизнь в эксплуатацию этого горизонта так как 
нижний слой стал экономически более привлекатель-
ным. В районе месторождений Dodsland и Prairiedale 
горизонт Викинг залегает на относительно небольшой 
глубине – менее 800 метров – что сокращает затраты 
на бурение,однако низкое пластовое давление с другой 
стороны ограничивает добычу. 

По состоянию на середину 2017 года на горизонт 
Викинг было пробурено более 35,000 нефтяных скважин 
из которых примерно 27,800 скважин являются вертикаль-
ными или наклонно-направленными а остальные при-
мерно 7,500 являются горизонтальными. Более половины 
всех скважин (около 20,000) было пробурено в провинции 
Альберта и оставшиеся чуть более 15,000 скважин – в 
провинции Саскатчеван. Однако если говорить о гори-
зонтальных сважинах, то ситуация существенно меняет-
ся – почти 80% всех скважин (около 5,800) пробурено на 
месторождениях, расположенных в пределах провинции 
Саскатчеван. Основным фактором, определявшим такое 
развитие, было то, что как отмечалось ранее, глубина за-
легания горизонта в пределах этой провинции составляет 
менее 800 метров, что заметно снижает капитальные рас-
ходы на бурение и освоение скважин.

В таблице 1 показаны основные параметры и показа-
тели добычи по всем анализируемым месторождениям. 
Стоит отметить, что общее количество горизонтальных 
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скважин пробуренных на этих месторождениях, со-
ставляет около 45% от всех пробуренных в провинции 
Саскатчеван на горизонт Викинг горизонтальных скважин.

В пределах каждого из рассмотренных месторождений 
были выделены несколько участков, которые представля-
ют собой сложившиеся характерные системы размещения 
скважин, как вертикальных, так и горизонтальных, что 
позволило выделить некоторые типичные особенности 
поведения скважин и выработки запасов в пределах этих 
участков.

Месторождение Dodsland
Это одно из первых месторождений, где на-

чалась добыча нефти из горизонта Викинг и одно-
временно это наиболее крупное месторождение на 
этот горизонт. Первая скважина была пробурена в 
декабре 1957 года и в течение последующих 30 лет 
из нее было добыто чуть более 30 тысяч баррелей 
нефти. Всего на дату анализа на месторождении 
пробурено свыше 4,300 скважин, включая более 
3,000 вертикальных и 1,250 горизонтальных. На 
некоторых участках месторождения реализована за-
качка воды в пласт с целью поддержания пластового 
давления – и в том числе закачка воды начата в ряд 
горизонтальных скважин. На рисунке 1 в качестве 
иллюстрации представлена схема расположения 
вертикальных и горизонтальных скважин в преде-
лах участка 1.

Динамика накопленной добычи нефти из одной 
типовой скважины представлена на рисунке ниже 

на примере выбранных двух участков, один из которых 
расположен в центральной части месторождения и насчи-
тывает примерно одинаковое количество вертикальных 
и горизонтальных скважин (Участок 1). Второй участок 
расположен ближе к южной границе залежи и результаты 
эксплуатации вертикальных скважин в его пределах за-
метно хуже, чем у скважин первого участка. Вместе с тем 
для обоих участков результаты сравнительного анализа 
(Рис. 2) указывают на существенно лучшие показатели 
эксплуатации горизонтальных скважин по сравнению с 

Табл. 1

Рис. 1. Схема расположения вертикальных и горизонтальных скважин в 
пределах участка 1
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участках. Имеющиеся данные не позволяют однозначно 
оценить степень влияния начавшейся недавно закачки 
воды в пласт на эффективность добычи нефти из гори-
зонтальных скважин.

Месторождение Prairiedale
Эксплуатация этого месторождения началась позднее 

всех среди рассматриваемых в настоящей работе – в се-
редине 80-х годов – и к настоящему времени пробурено 
свыше 1,300 скважин из которых около 1,150 вертикаль-
ных и более 150 горизонтальных. Доля горизонтальных 
скважин как видно из этих данных наименьшая среди всех 
остальных месторождений. Были выбраны три участка в 
пределах месторождения, два из которых, расположенных 
в северной и южной зонах месторождения, разбурены как 
вертикальными так и горизонтальными скважинами, тогда 
как третий, расположенный между двумя предыдущими, 
разбурен только вертикальными скважинами. Еще одной 
отличительной чертой является тот факт, что закачка воды 
в пределах местрождения не начата до настоящего вре-
мени. На рисунке 4 представлены графики зависимости 
накопленной добычи нефти из типовой вертикальной 
и горизонтальной скважины на каждом из выделенных 
участков.

Динамика добычи из этих скважин наглядно иллю-
стрирует приведенный ранее тезис о том, что основным 
фактором результативности горизонтального бурения (как 
впрочем и вертикального) и применяемых методов воз-
действия на пласт в пределах горизонта Викинг, является 
особенность строения пласта в пределах анализируемой 
зоны.

Месторождение Plato North
Первые скважины на этом месторождении были про-

бурены в конце 70-х годов однако активное разбуривание 
северо-западной части месторождения началось в первой 
половине 80-х годов и в течение 1982-1986 гг. был про-
бурен фактически весь фонд вертикальных скважин. 
Попытки бурения вертикальных скважин в юго-восточ-
ном направлении в пределах месторождения не принесли 
заметных результатов. С учетом этого было выбрано два 

вертикальными, и суммарная накопленная добыча нефти 
за сопоставимые отрезки времени выше в 2.5-3 раза.

Месторождение Kerrobert
Первая скважина на этом месторождении вступила в 

эксплуатацию в мае 1962 года и за три года своей эксплуа-
тации добыла чуть более 4,500 баррелей нефти. Активное 
освоение месторождения началось в первой половине 80-х 
годов и к настоящему времени пробурено свыше 1,800 
скважин из которых чуть менее 1,200 вертикальных и бо-
лее 600 – горизонтальных. Для целей настоящего анализы 
было выбрано два участка в пределах месторождения, 
один из которых (Участок 1) разбурен только вертикаль-
ными скважинами и в его пределах отсутствует закачка 
воды. В границах второго участка помимо вертикальных 
скважин пробурены также горизонтальные скважины и, 
кроме, того реализована закачка воды в пласт для под-
держания пластового давления. На рисунке 3 представ-
лены графики зависимости накопленной добычи нефти 
из типовой вертикальной и горизонтальной скважины на 
каждом из выделенных участков.

Как можно видеть из графика, закачка воды в пределах 
второго участка несколько улучшила динамику добычи 
нефти из типовой вертикальной скважины, тем не менее 
профиль добычи горизонтальной скважины существенно 
превышает добычу из вертикальных скважин на обоих 

Рис. 2

Рис. 3. Графики зависимости накопленной добычи нефти из 
типовой вертикальной и горизонтальной скважины на каж-
дом из выделенных участков

Рис. 4. Графики зависимости накопленной добычи нефти из 
типовой вертикальной и горизонтальной скважины на каж-
дом из выделенных участков



185

Т.Б. Баишев                                                                                                        T.B. Baishev

представительных участка в пределах месторождения, 
один из которых разбурен как вертикальными, так и го-
ризонтальными скважинами (Участок 1) и он охватывает 
северо-западную часть. Второй участок расположен в 
юго-восточной части; бурение вертикальных скважин 
(всего было пробурено 7 скважин) не принесло заметных 
результатов однако бурение горизонтальных скважин 
в пределах этого участка позволило достичь заметно 
более высоких результатов. Как и для рассмотренных 
выше других месторождений, на рисунке 5 представле-
ны графики зависимости накопленной добычи нефти из 
типовой вертикальной и горизонтальной скважины на 
каждом из выделенных участков.

Как можно видеть из этих данных, бурение гори-
зонтальных скважин на Участке 2 позволило в 7-8 раз 
увеличить извлекаемый объем нефти на одну скважину.

В заключение можно еще раз отметить, что развитие 
технологии бурения горизонтальных скважин в сочетании 
с многостадийным ГРП позволило ввести в активное ос-
воение и добычу ранее считавшиеся малопродуктивными 
участки и зоны развития горизонта Викинг в пределах 
провинции Саскатчеван. 

Бурение горизонтальных скважин позволило нарас-
тить добычу нефти в тех зонах горизонта, которые счита-
лись ранее преимущественно газонасыщенными, а также 
в зонах нагнетания воды вертикальными скважинами с 
целью поддержания пластового давления. Уплотнение 
системы размещения скважин (расстояние между гори-
зонтальными скважинами до 200 метров) в сочетании с 
удлиннением горизонтального ствола (до 1,500 метров) 
также положительно сказалось на выработке запасов 
нефти из горизонта Викинг.
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Abstract. Oil production from the Viking play in 
Saskatchewan province started in the 1950s and continues 
since that time. Horizontal drilling and multistage fracturing 
have caused resurgence in development of this play. Based 
on the production data from several fields, the comparative 
results of the Viking play development using vertical and 
horizontal wells are presented. Horizontal wells drilling 
made it possible to increase oil production in those formation 
zones that were previously considered predominantly gas-
saturated, as well as in the zones affected by water injection 
using vertical wells in order to maintain reservoir pressure. 
Infill drilling combined with longer lateral completion length 
also positively affected the development of oil reserves from 
the Viking play.
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ТЕХНОЛОГИЯ  мНОГОсТадИйНОГО  ГИдрОразрыва  
пЛасТа  в  ГОрИзОНТаЛЬНыХ  сКваЖИНаХ:  ОпыТ  

разраБОТКИ  КОЛЛЕКТОрОв  SHALY  CARBONATES  
в  сШа  И  вОзмОЖНОсТЬ  адапТаЦИИ  дЛЯ  

мЕсТОрОЖдЕНИй  рЕспУБЛИКИ  ТаТарсТаН

Р.С. Хисамов1, В.В. Ахметгареев2*, С.С. Хакимов3, Ш.Ш. Кенжеханов3
1ПАО «Татнефть», Альметьевск, Россия 

2Институт ТатНИПИнефть ПАО «Татнефть», Бугульма, Россия 
3IPEC Energy, Денвер, США

В работе рассмотрена возможность эффективной разработки доманиковых отложений Республики Татарстан 
с использованием технологии многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) в горизонтальных скважинах 
на основе анализа опыта разработки наиболее близких по геолого-физическим характеристикам коллекторов 
Shaly Carbonates в США. Проведено моделирование в программном продукте GOHFER трёх видов МГРП: про-
пантного, кислотного и комбинированного. Расчеты показали, что все виды МГРП с 5 стадиями практически не 
рентабельны. При 10 стадиях наиболее эффективными являются кислотный и комбинированный МГРП, чистый 
дисконтированный доход (ЧДД) на 5 год эксплуатации составляет 90-100 млн. руб. При 20 стадиях эффективны 
все три вида МГРП, наибольшим ЧДД 240-280 млн. руб. характеризуются кислотный и комбинированный МГРП.

Ключевые слова: Доманиковые отложения, многостадийный гидроразрыв пласта, горизонтальные скважины, 
кислота, пропант, чистый дисконтированный доход
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1. введение
В течение длительного времени считалось, что до-

быча углеводородов, залегающих в плотных и сланцевых 
коллекторах, экономически не рентабельна. Значительные 
усовершенствования технологий горизонтального буре-
ния, заканчивания и стимулирования пластов привели к 
изменению данной точки зрения. 

Последнее десятилетие интерес нефтедобывающих 
компаний США к сланцевым (shale) и плотным (tight) 
коллекторам интенсивно увеличивался, добыча достигла 
максимума в 2014 г. После кризиса и снижения цен на нефть 
в 2015 г., объемы добычи углеводородов из таких коллек-
торов значительно снизились. Тем не менее, после этого 
компаниям удалось снизить стоимость скважины с много-
стадийным гидроразрывом пласта (МГРП) в два раза, опти-
мизировать затраты. В 2016-2017 гг. при цене нефти порядка  
50 долл./барр. нефтедобывающие компании США возоб-
новили разработку сланцевых и плотных коллекторов. В 
настоящее время идет рост добычи из данных отложений, 
что обусловлено достаточно высокой экономической эффек-
тивностью их разработки. Ожидается, что нетрадиционные 
ресурсы углеводородов, особенно сланцевые и плотные, бу-
дут обеспечивать основной рост добычи нефти и газа, а так-
же притягивать значительные инвестиции в их разработку.

Исследования ПАО «Татнефть» показывают, что не-
фтематеринские коллектора (сланцевые и плотные) распро-
странены по всей территории Республики Татарстан (РТ), 

их запасы значительно превышают запасы традиционной 
нефти. Поэтому, учитывая положительный опыт США, вы-
зывает большой интерес вопрос аналогичной разработки 
нефтематеринских отложений в РТ с исключением преды-
дущих ошибок отечественных и зарубежных компаний. 

Цель данной работы – показать, каким образом можно 
эффективно разрабатывать нефтематеринские доманико-
вые отложения РТ с использованием технологии МГРП в 
горизонтальных скважинах (ГС) на основе анализа опыта 
разработки наиболее близких по геолого-физическим 
характеристикам коллекторов Shaly Carbonates в США.

2. Геолого-физические характеристики 
доманиковых отложений и Shaly Carbonates

На рисунке 1 приведена схема трех основных типов 
пород – песчаника, известняка и сланца. В природе чаще 
встречается соотношение данных пород в различных 
пропорциях. Анализ характеристик различных типов по-
род показывает, что достаточно близкими к карбонатным 
доманиковым отложениям РТ являются коллектора Shaly 
Carbonates в США. Сравнение основных геолого-физиче-
ских характеристик указанных коллекторов приведены 
в табл. 1. Основное отличие состоит в низкой в два раза 
температуре пласта и высокой в два раза вязкости нефти 
доманиковых отложений, что безусловно оказывает вли-
яние на фильтрацию нефти и снижает темпы её отбора по 
сравнению с коллекторами Shaly Carbonates. 

Наиболее крупные залежи нефти в коллекторах Shaly 
Carbonates в США относятся к провинциям Eagle Ford, 

*Ответственный автор: Ахметгареев Вадим Валерьевич
E-mail: post02@tatnipi.ru
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Utica, Haynesville (Рис. 2). Породы состоят в основном из 
известняка, доломита, глин, частично карбонатных алев-
ролитов, кремнистых и известковых аргиллитов, иногда 
присутствуют примеси песчаника.

3. мГрп в горизонтальных скважинах
Существуют два фундаментальных и критических 

свойства нетрадиционных коллекторов – низкая проница-
емость и чрезвычайно малые размеры пор по сравнению с 
традиционными коллекторами. Очень низкая проницаемость 
значительно затрудняет фильтрацию углеводородов внутри 
пластов. Это означает, что углеводороды можно извлечь толь-
ко за счет естественного или искусственного разрушения 
пласта. Основной метод для этого – гидроразрыв пласта.

Рис. 1. Нефтяные и газовые провинции сланцевых и плотных 
коллекторов месторождений США

Табл. 1. Основные геолого-физические характеристики доманиковых отложений в РТ и Shaly Carbonates в США

Параметр Ед.изм. Доманиковые отложения Shaly Carbonates 
Глубина залегания м 1700-1800 1600-1700 
Нефтенасыщенная толщина м 7-35 9-21 
Температура пласта ⁰С 35 70 
Проницаемость мД 0.001-1 0.001-0.2 
Вязкость нефти в пластовых условиях мПа*с 20-35  1.3-10 
Градиент давления по глубине МПа/м 0.0094 0.0094-0.01 
Начальное пластовое давление МПа 16-17 15-16 
Начальная нефтенасыщенность % 60-90 40-80 
Пористость %  6-15  6-10 
Tmax ⁰С 420-433 427-440 
TOC %  2-20  4-12 
Глинистость %  2-18  4-25 
Тип керогена - I, II I, II 

Рис. 2. Нефтяные и газовые провинции сланцевых и плотных коллекторов месторождений США (по данным Energy Information 
Administration – Агентства по сбору, анализа и распространения информации об энергии и энергетике)
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Анализ работ, которые проводят в США перед моде-
лированием и дизайном МГРП, показал, что стандартный 
набор исследований включает в себя следующее.

1. Электронный сканирующий микроскоп (SEM – 
Scanning Electron Microscopy). Определяют состав и 
структуру породы на уровне пор. Особое внимание уде-
ляется глинистым включениям.

2. Тонкослойная петрография (Thin Section Petrography). 
Детальное описание текстуры, скелета породы, систем пор 
и минералов. 

3. XRD (X-Ray Powder Diffraction). Определяют состав 
и структуру породы и включений.

4. Тест на содержание органического вещества (TOC – 
Total Organic Carbon).

5. Тест на определение отражательной способности 
витринита VRo (Vitrine Reflectance). Определяют зрелость 
керогена. 

6. RCA (Routine Core Analysis). Измеряют свойства 
образцов керна и используют для построения петрофи-
зических моделей.

7. Тест на вдавливаемость пропанта в породу (Proppant 
Embedment Test). Определяют наиболее эффективную фрак-
цию и материал пропанта. Для пород с высоким содержа-
нием глин используют более крупную фракцию пропанта.

8. Комплекс исследований миграции глинистых частиц 
и определения критической минерализации рабочих аген-
тов (Critical Salinity Test, Capillary Suction Time Test, Roller 
Oven Shale Stability Test, Erosion Test). Необходимо для 
подбора оптимальных рабочих агентов для заканчивания 
скважины и ГРП, недопущения значительного снижения 
проницаемости коллектора. 

9. Определение капиллярных давлений.
10. Определение триаксиального модуля Юнга, ко-

эффициента Пуассона, вертикальных и горизонтальных 
стрессов пластов.

Помимо этого, возможно проведение специальных или 
дополнительных исследований.

В целом, комплекс указанных исследований, модели-
рования, дизайна МГРП, подбора рабочих жидкостей и 
оборудования позволяет значительно снизить техниче-
ские и технологические риски, повысить экономическую 
эффективность проекта. Результаты работ, проведенных 
в США на коллекторах Shaly Carbonates впечатляют. При 
длине горизонтального ствола 1600-3200 м, 20-40 ста-
диях МГРП, получают начальный дебит нефти порядка 
130-200 т/сут. Основной объем нефти добывается в первые 

1,5 года. За это время стремительно падает пластовое 
давление и, соответственно, дебит нефти. Через 2,5-3 года 
проводят повторный МГРП, который позволяет продлить 
экономически рентабельный срок эксплуатации скважины 
еще на 2-2,5 года. Все это позволяет при затратах на буре-
ние в размере в среднем 4 млн. долл. (около 240 млн. руб.) 
окупить капитальные затраты за 6-12 месяцев. При этом 
после 3-5 лет после ввода скважины в эксплуатацию ин-
декс доходности затрат составляет 2,0-2,5 д.ед. 

Сравнение данных показателей с МГРП, проведенном 
в 2015 г. на скважине 2917Г доманиковых отложений 
(данково-лебедянский горизонт) Бавлинского нефтяного 
месторождения, приведено в табл. 2. При длине гори-
зонтального ствола 300 м, 4 стадиях МГРП, получили 
начальный дебит нефти 12 т/сут. Капитальные затраты 
на бурение, заканчивание скважины и проведение кис-
лотного МГРП составили примерно 1,5 млн. долл. (около 
90 млн. руб.), ожидаемый период окупаемости – 5-10 лет.

Таким образом, если пересчитать дебит нефти одной 
скважины в Shaly Carbonates на длину 270 м и 4 стадии 
МГРП, то получим 20-25 т/сут, что можно принять за по-
тенциальный дебит скважины 2917Г для доманиковых 
отложений. Для достижения подобного дебита, возможно, 
требовалось использование больших объемов кислоты, а 
также применение пропанта, дополнительных исследова-
ний и тщательного подбора рабочих жидкостей. Однако, 
данный вопрос требует изучения. 

Следует отметить, что несмотря на огромный опыт 
США в области МГРП в нефтематеринских отложени-
ях, в России также проводятся опытно-промышленные 
работы (ОПР). Тем не менее, обзор литературы показы-
вает, что большинство работ относятся к традиционным 
слабопроницаемым коллекторам (0,1-5 мД). Нефтяные 
компании ПАО «НК Роснефть», ПАО «Газпромнефть», 
ПАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», а также их под-
разделения с 2013 г. проводят в плотных коллекторах как 
кислотный, так и пропантный МГРП в среднем по 4-8 
стадий на скважину. Сравнение с вертикальными нести-
мулированными скважинами показывает, что дебит нефти 
ГС с МГРП выше в среднем в 4 раза.

4. Численное моделирование мГрп в 
доманиковых отложениях рТ

Для оценки потенциала МГРП в доманиковых от-
ложениях РТ проведено моделирование в программном 
продукте GOHFER. За основу была взята скважина 

Табл. 2. Сравнение показателей МГРП, проведенном на скважине 2917Г в РТ, и в среднем по отложениям Shaly Carbonates в США

Параметр Ед.изм. Доманиковые отложения  
(скважина 2917Г)  

Shaly Carbonates 
(средние значения)  

Длина горизонтального ствола скважины м 270 1600-3200 
Количество ступеней МГРП шт. 4 20-40 
Начальный дебит нефти т/сут 12 130-200 
Период основной добычи нефти лет - 1.5 
Время, через которое проводят повторный МГРП лет - 2.5-3 
Период работы скважины после повторного МГРП лет - 2-2.5 
Общий период жизни скважины лет - 3-5 
Капитальные затраты на 1 скважину (бурение + 
заканчивание + МГРП) млн. $ 1.5 4 

Период окупаемости мес. 60-120 6-12 
Индекс доходности затрат д.ед. - 2-2.5 
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Stoler-21-3Н (Северная Дакота, США), вскрывающая 
отложения Shaly Carbonates. Коллектор обладает схожей 
минералогией, глубиной залегания, а также петрофи-
зическими параметрами, содержит 30-45% известняка, 
15% ангидридов, 35% доломитов, 1-10% глин. Средние 
геолого-физические характеристики соответствуют до-
маниковым отложениям в РТ (Табл. 1).

Было рассмотрено три вида МГРП: кислотный, про-
пантный, а также комбинированный, включающий за-
крепление трещин после кислотного МГРП пропантом. В 
каждом из трех видов МГРП рассчитано по три варианта, 
отличающихся количеством стадий МГРП и, соответствен-
но, длиной горизонтального ствола скважины. Расстояние 
между ступенями МГРП принято 50 м. Для 5 стадий МГРП 
длина горизонтального ствола принята 300 м, для 10 стадий 
– 550 м, для 20 стадий – 1050 м. В качестве жидкости ги-
дроразрыва использован SlickWater (жидкость с добавками 
для понижения трения) и Guar-20 (жидкость на основе гуа-
ровой смолы). Керамический пропант использован низкой 
плотности, марок CARBOECONOPROP и CARBOLITE, 
фракцией 20/40 меш., концентрации 0.0275 кг/м2. Кислоты 
применялись 15%HCl и 2%KCl. Результаты расчетов при-
ведены в табл. 3.

Расчеты показывают, что практически все виды МГРП 
с 5 стадиями либо не рентабельны, либо находятся на 
грани рентабельности. При 10 стадиях МГРП наиболее 
эффективными являются кислотный и комбинированный 
МГРП, чистый дисконтированный доход (ЧДД) на 5 год 
эксплуатации составляет 90-100 млн. руб. При 20 стади-
ях эффективны все три вида МГРП, наибольшим ЧДД 
240-280 млн. руб. характеризуются также кислотный и 
комбинированный МГРП.

5. заключение
Учитывая существующие поправки в налоговом за-

конодательстве РФ, которые освободили месторождения 

Табл. 3. Результаты расчетов численного моделирования МГРП в доманиковых отложениях РТ

Параметр 
Кислотный 

МГРП 
Пропантный 

МГРП 
Комбинированный 

МГРП 
1 год 5 лет 1 год 5 лет 1 год 5 лет 

Объем закачанных 
жидкостей на 1 стадию 

МГРП, м3 

SlickWater 114 127 132 
Guar-20 - 170 - 
15%HCl 132 - 132 
2%KCl 19 - - 

СMHPG#35 57 - 106 
Масса закачанного 

пропанта на 1 стадию МГРП, т  
CARBOLITE - 59 - 

CARBOECONOPROP - - 21 

Начальный дебит нефти, т/сут 
5 стадий 34.0 33.5 56.3 
10 стадий 71.6 73.7 112.6 
20 стадий 143.2 147.4 225.2 

Накопленная добыча нефти, тыс.т 
5 стадий 1.7 4.1 1.2 2.1 1.8 4.9 
10 стадий 3.5 8.5 2.5 4.4 6.2 9.7 
20 стадий 7.0 17.1 5.1 8.8 8.9 19.4 

Суммарные капитальные затраты, 
млн. руб. 

5 стадий 151.6 151.6 135.2 135.2 163.7 163.7 
10 стадий 177.8 177.8 162.3 162.3 203.5 203.5 
20 стадий 255.0 255.0 217.8 217.8 283.6 283.6 

ЧДД, млн. руб. 
5 стадий -41.8 -10.2 -40.9 -25.8 -49.0 16.1 
10 стадий -10.2 91.4 -21.0 14.6 -2.4 104.1 
20 стадий 32.2 239.0 13.9 88.7 63.4 280.1 

баженовской, абалакской, хадумской и доманиковой свит от 
налогообложения по НДПИ на 15 лет, необходимо ускорить 
процесс изучения нефтематеринских коллекторов и ОПР 
технологией ГС с МГРП. Опыт зарубежных специалистов 
в этом может значительно снизить риски разработки таких 
коллекторов. Тем не менее, полностью скопировать все 
работы и операции технологии ГС с МГРП скорее всего не 
получится ввиду наличия некоторых отличительных черт 
доманиковых отложений в РТ и Shaly Carbonates в США. 
В первую очередь – это более низкая температура пласта 
и более высокая вязкость нефти. Поэтому для разработки 
доманиковых отложений необходимо создание собственной 
модификации технологии ГС с МГРП.

Основные рекомендации, которые можно извлечь из 
разработки Shaly Carbonates в США и которые можно 
рекомендовать для доманиковых отложений в РТ:

Использование пропанта. В США редко применяют 
МГРП с закачкой только кислоты, даже если это чисто 
карбонатные породы. Многие исследования ученых США 
показывают смыкание трещин МГРП через некоторое 
непродолжительное время. Если используют кисло-
ту, то применяют закачку пропанта в образовавшиеся 
«червоточины». 

Цементирование хвостовика. Статистика работ по 
заканчиванию скважин в нефтематеринских отложениях 
в США показывает, что количество скважин с открытым 
стволом ежегодно уменьшается, и в настоящее время 
основная часть новых скважин выполняется с цементи-
рованием и перфорацией.

Большая длина горизонтального ствола. Ряд ис-
следований, проведенных для горизонтальных скважин 
РТ показывает, что эффективная длина горизонтально-
го ствола значительно меньше фактической и бурить 
горизонтальные стволы длиной более 300-400 м может 
быть экономически не рентабельно. Однако, во-первых, 
данные исследования включают в основном скважины с 
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открытым стволом, во-вторых, не включают скважины в 
плотных коллекторах. Поэтому необходимо проведение 
дополнительных исследований для доманиковых отложе-
ний бурения скважин более 1 км.

Большее количество стадий мГрп. Дебит нефти 
прямо пропорционален количеству стадий МГРП, кото-
рые, в свою очередь, зависят от длины горизонтального 
ствола. Поэтому в США редко применяют менее 20 
стадий. Для доманиковых отложений основным препят-
ствием к увеличению стадий является скорее техническая 
сторона – необходимость применения более дорогостоя-
щего оборудования.

применение химии и температуры. Вязкость нефти 
в пластовых условиях 20-35 мПа·с для традиционных кол-
лекторов не является проблемой. Однако для доманиковых 
отложений со сверхнизкой проницаемостью фильтрация 
значительно осложняется. Поэтому рекомендуется про-
ведение исследований и ОПР по применению закачки во 
время МГРП химреагентов, либо применение нагретых 
рабочих жидкостей.

поддержание пластового давления (ппд). В США 
закачку воды применяют в коллектора с проницаемостью 
в основном до 1 мД. Для более низких проницаемостей 
в настоящее время ведутся исследования по закачке CO2.

Таким образом, для успешной разработки домани-
ковых отложений в РТ с применением МГРП в ГС, не-
обходимо проведение полномасштабных исследований, 
начиная от изучения специфики образования и строения 
месторождений данных коллекторов, исследований 

геохимии, геофизики, геомеханики и пр., сбора и анализа 
всей геолого-геофизической информации, создания гео-
логических, гидродинамических, геомеханических и пр. 
моделей, конструкции ГС и ее заканчивания, дизайна 
МГРП, до подбора рабочих жидкостей и оборудования 
для бурения, вскрытия и МГРП. Все это, согласно опыту 
США, позволяет свести к минимуму все риски и, соот-
ветственно, получить экономически эффективную добычу 
нефти из нефтематеринских отложений.
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Abstract. The paper considers efficient development of Domanic 
reservoirs in Tatarstan using multistage fracturing technology in 
horizontal wells, based on the analysis of developing Shaly Carbonates 
in the United States, which are the closest in terms of geological and 
physical characteristics. Simulation in the software product GOHFER 
was carried out. Three types of multistage fracturing were considered: 
acid, proppant, and combined. Calculations show that practically all 
types of multistage fracturing with 5 stages are either not profitable, 
or are on the verge of profitability. Acid and combined multistage 
fracturing are the most effective at 10 stages; net discounted income 
for 5 years of operation is 90-100 million rubles. All three types of 
multistage fracturing are effective at 20 stages; acid and combined 
multistage fracturing are also characterized by the biggest net 
discounted income of 240-280 million rubles.
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РАСШИРЯЕМЫЕ  ТРУБНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  
РЕГУЛИРУЕМОГО  ОТБОРА  НЕФТИ  И ВОДЫ,  
ПОВЫШАЮЩИЕ  ДОХОДНОСТЬ  НЕФТЯНЫХ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Г.С. Абдрахманов1, Ф.Ф. Ахмадишин1, Р.Х. Муслимов2, Д.В. Максимов1, В.Е. Пронин 1*
1Институт ТатНИПИнефть ПАО «Татнефть», Бугульма, Россия

2Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

В статье приводятся достижения ПАО «Татнефть» в области изоляции зон водопритока в горизонтальных 
скважинах (ГС) расширяемыми в поперечном сечении профильными трубами. Приведен пример изоляции зон 
водопритока на скважине, выбывшей из добычи на три года из-за 100% обводнения, и показана динамика ее 
работы в течение 16 лет после изоляции двумя расширяемыми профильными перекрывателями. Представлены 
технологии и технические средства для регулирования потоками нефти и воды в горизонтальных скважинах, 
многоканальные конструкции скважин для одновременного адресного воздействия и эксплуатации различных 
участков пласта (залежи). Приведен пример разделения горизонтальной скважины на два сегмента для управ-
ляемой с поверхности эксплуатации ГС и графики исследований динамики забойных давлений в сегментах, 
полученных при эксплуатации скважины. Показаны наиболее перспективные направления развития науки для 
упрощения конструкций скважин и повышения качества их крепления путем кардинального решения проблем 
осложнений, возникших в процессе бурения, а также для увеличения продуктивности скважин за счет управления 
дебитами жидкостей, извлекаемых из нескольких неоднородных зон нефтяных залежей.
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Одним из самых серьезных негативных факторов 
поздней стадии разработки нефтяных месторождений 
является увеличение обводненности продукции, которая 
сопровождается не только снижением дебитов нефти, 
но и возникновением, между добывающими и нагнета-
тельными скважинами, а также между водоносными и 
нефтеносными пропластками, обширной сети водона-
сыщенных каналов (коллекторов). При бурении скважин 
с горизонтальным окончанием повышается вероятность 
пересечения этих каналов, что приводит к быстрому за-
топлению горизонтального ствола.

Скважина 11251 (Рис. 1) Сарапалинского месторож-
дения была пробурена в конце 1991 года в продуктивные 
карбонатные отложения Турнейского яруса. Через год 
скважина обводнилась до 100 %, что привело к выво-
ду скважины из добычи на три года. Для поиска места 
притока воды геофизическими методами и пакерами 
потребовалось 8 месяцев (Абдрахманов и др., 2003). 
Затем интервалы водопритока были изолированы двумя 
расширяемыми в поперечном сечении профильными 
перекрывателями (ПП), и скважина возвращена в до-
бычу с дебитом нефти 18-12 т/сут на 16 лет (Рис. 2).

Важные для разработки месторождений результаты 
получены при исследовании и управляемой эксплуата-
ции горизонтальной скважины 41502г Ромашкинского 

месторождения (Тахаутдинов и др., 2013), пробуренной 
на бобриковский горизонт и разделенной на 2 сегмента 
с помощью расширяемого профильного разобщителя 
(Рис. 3). За 2,5 года эксплуатации ближнего участка, с 
отключенным высокообводненным дальним участком, 
накопленная добыча нефти составила 12 тыс. тонн, воды 
9 тыс. тонн, а при эксплуатации горизонтального ствола 
по всей длине (т.е. без клапанов) нефти было бы в 2 раза 
меньше, воды в 1, 7 раза больше.

На скважине 41502г проводились исследования дина-
мики забойных давлений при работе 2-х участков одно-
временно, и отдельно – дальнего и ближнего участков, без 
остановки процесса эксплуатации скважины.

*Ответственный автор: Пронин Виталий Евгеньевич
E-mail: pronin@tatnipi.ru

Рис. 1. Изоляция зон водопритока в горизонтальной скв.11251г дву-
мя профильными перекрывателями длиной 8 м и 82 м: 1 – отсечение 
зоны водопритока из хвостовой части горизонатльного ствола, 2 – 
изоляция интервала водопритока 1175-1244 м перекрывателем дли-
ной 82 м, 3 – гидрофобная высоковязкая эмульсия.
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Рис. 4. Динамика забойных давлений и дебитов по жидкости после переключения клапанов регулирования притока на скв.  41502Г

По данным исследования через 15 месяцев эксплуата-
ции (Рис. 4) видно, что:

- при совместной эксплуатации двух участков перепад 
забойного давления между ними составляет 0,06 МПа;

- при эксплуатации дальнего участка с отключенным 
ближним, перепад давления между участками – 0,25 МПа;

- при штуцировании нижнего клапана перепад давле-
ния почти такой же, как и при одновременной эксплуата-
ции двух участков, но при этом обводненность снизилась 
на 11 %, а дебит по нефти увеличился на 1 т/сут;

- при полностью закрытом нижнем клапане и экс-
плуатации ближнего участка разница давлений между 
участками составляла 0,75-0,85 МПа, а забойное давление 
в ближнем участке снизилось на 0,6-0,8 МПа, при этом 
обводненность снизилась на 50 %, а дебит по нефти уве-
личился на 10 т/сут.

Таким образом, отключение из добычи высокообвод-
ненного интервала позволяет не только снизить объемы 
добываемой воды, но и увеличить перепад между пла-
стовым и забойным давлениями в других нефтеносных 
интервалах, что в значительной степени увеличивает 
дебит по нефти горизонтальной скважины.

Интересные данные по динамике забойных давлений 
в этой скважине возникают при включении и выключе-
нии нагнетательной скважины (Рис. 5). Несмотря на то, 
что кривая изменения забойных давлений в ближнем 

Рис. 2. Динамика добычи нефти и воды из скв. 11251г Сарапалинского месторождения после изоляции зон водопритока профильны-
ми перекрывателями

Рис. 3. Схема расположения оборудования для управляемой 
с поверхности эксплуатации ГС, разделенной на 2 сегмента 
(скв. 41502г)
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Рис. 5. Влияние циклической работы нагнетательной скважины на динамику забойных давлений в скв. 41502Г в процессе добычи 
нефти из ближнего участка.

Рис. 6. Схема расположения оборудования для регулирования потоками нефти и воды в горизонтальных скважинах

предлагаем следующие пути (выделено в тексте курсивом) 
развития расширяемых трубных изделий и технологии 
регулируемого отбора нефти и воды. 

Разработка технологии и технических средств для 
регулирования потоками нефти и воды в горизонтальных 
скважинах представлена на рис. 6.

Указанная технология позволит:
- Производить отбор жидкости из разных участков ГС 

и отключать высокообводненные интервалы, не прерывая 
добычу нефти;

- Применять циклический метод эксплуатации;
- Увеличить текущий коэффициент извлечения нефти;
- Осуществлять постоянный мониторинг забойных 

давлений каждого участка.

участке опережает на 7-8 часов такой же график изме-
нения давления в дальнем участке, разница забойных 
давлений в пределах 0,73-0,77 МПа. между участками 
горизонтального ствола сохраняется независимо от уве-
личения и уменьшения пластового давления. То есть даже 
в одном и том же пласте в горизонтальной скважине раз-
уплотнённые интервалы, разделённые непроницаемыми 
или низкопроницаемыми породами при разобщении и 
адресном воздействии, работают самостоятельно с разной 
обводненностью и разными дебитами по нефти.

На базе полученных результатов по скважинам, при-
ведённым выше, большого количества, установленных 
в скважинах расширяемых обсадных труб вместо про-
межуточных обсадных колонн (более 1650 скважин) 
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В рамках указанной технологии планируется создать:
- клапаны-отсекатели с проводной и беспроводной 

связью;
- технологию и оборудование для установки в гори-

зонтальном стволе любого количества разобщителей за 
одну спуско-подъемную операцию;

- пакерующие элементы, срабатывающие за один тех-
нологический прием независимо от их количества.

Создание многоканальных конструкций скважин 
для одновременного адресного воздействия и 
эксплуатации различных участков пласта (залежи)

При длительной эксплуатации нефтяных месторож-
дений, когда добывать малые объемы нефти из пластов 
становится нерентабельным, особенно актуальным 
становится создание специальных технических и техно-
логических решений для разобщения и одновременной 
эксплуатации нескольких неоднородных продуктивных 
зон, вскрытых одной скважиной.

Создание многоканальных конструкций скважин для 
одновременного адресного воздействия и эксплуатации 
различных участков пласта (залежи) позволит значи-
тельно сократить капитальные инвестиции на разработку 
месторождений и повысит рентабельность нефтедобычи.

Технология основана на разделении горизонтального 
ствола на сегменты и применении при добыче нефти 
многоканальных лифтовых труб и индивидуальных на-
сосов для каждого сегмента горизонтальной скважины, 
работающих от одного гидропривода, снабженного пере-
ключателем потока (Рис. 7).

Дебит скважины будет равен сумме дебитов отдельных 
продуктивных интервалов. Варианты многоканальных 
лифтовых труб могут быть весьма разнообразными. 
Например, из набора трубок или состоящей из шестилуче-
вой профильной трубы, герметично установленной между 
двух цилиндрических труб, а также из пакета легковесных 
шланг. Соединение отдельных многоканальных труб про-
изводится с помощью специальных многоканальных муфт 

и замков, срабатывающих от осевого перемещения одной 
части муфты в другой, т.е. без вращения.

Гидронасос состоит из гидропривода и насосной 
части. Производительность каждого насоса регулиру-
ется с поверхности с помощью кранов, установленных 
на выходе всех каналов. Работают насосы не зависимо 
друг от друга. За счет переключения направления потока 
жидкости в насосе, установленном на устье скважины, 
происходит постоянный расчетный отбор жидкости из 
каждого интервала.

Еще больший эффект можно получить от применения 
этой технологии в многоствольных скважинах.

Преимуществом такого способа является возможность:
1. Увеличить дебит скважины по нефти путем одно-

временного отбора жидкости из каждого ствола МЗГС 
или каждого сегмента ГС с помощью отдельных насосов;

2. Не прекращая процесс эксплуатации снижать об-
водненность продукции и проводить ОПЗ в необходимых 
интервалах;

3. Управлять профилем притока нефти в зоне гори-
зонтального ствола, путем дифференцированного воз-
действия на различные интервалы пласта.

Данный способ разрабатывается впервые в между-
народной практике строительства скважин и будет пред-
ставлять большой интерес не только для российских, но 
и зарубежных нефтедобывающих компаний.

Создание такого оборудования будет началом нового 
более рационального подхода к разработке нефтяных ме-
сторождений – с исключением отбора огромных объемов 
воды с одновременным увеличением коэффициента из-
влечения нефти и значительным снижением ее стоимости.

Упрощение конструкций скважин с одновременным 
повышением качества крепления

Для обеспечения безопасности труда и охраны окру-
жающей среды в процессе бурения и эксплуатации сква-
жин все интервалы с разными пластовыми давлениями, 
обвалами и осыпаниями пород должны быть перекрыты 

Рис. 7. Схема конструкции скважины, предназначенной для одновременного управляемого отбора нефти из всех стволов многоза-
бойной скважины
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обсадными трубами. Однако в сложных горно-геологи-
ческих условиях скважина пересекает большое количе-
ство таких пластов, и принятая во всем мире технология 
крепления с телескопическим расположением промежу-
точных обсадных колонн не всегда позволяет выполнять 
указанные требования.

Например, в зарубежном справочнике инженера-не-
фтяника (Справочник инженера-нефтяника…, 2014) при-
ведён один из вариантов схемы традиционной конструк-
ции глубокой скважины (Рис. 8а), в которой предусмотре-
но разобщение пластов десятью обсадными колоннами с 
соотношением диаметров в начале и конце бурения 10:1. 
Семь из них предназначены для перекрытия разнонапор-
ных пластов и зон обвалов. В процессе бурения такую 
телескопическую конструкцию изменять невозможно и 
если появятся дополнительные осложнения, то скважину 
нужно будет перебурить, предусмотрев дополнительные 
промежуточные обсадные колонны.

Бурение скв. 18 проведено в особо сложных гор-
но-геологических условиях Александровского место-
рождения ООО «Татнефть-Самара» так же с десятью 
обсадными колоннами, в том числе семью колоннами 
из расширяемых профильных труб для перекрытия зон 
поглощения бурового раствора и обвалов горных пород 
по патенту ПАО «Татнефть» (Рис. 8б). При этом шестая 
колонна установлена над пятью уже установленных в 
скважине обсадных колонн, так как надежда на изоляцию 
этой зоны намывом наполнителя не оправдалась, то есть 
технология локального крепления скважин позволяет 
изменить конструкцию даже в процессе бурения. В та-
блице 1 приведены данные по длине профильных пере-
крывателей (ПП) и затратам времени на их установку в 
скв. 18. Таким образом, даже в сложных горно-геологи-
ческих условиях скважину можно строить по графику 
без осложнений со значительной экономией обсадных 
труб, цемента и времени. Именно поэтому технология 
локального крепления стенок скважины расширяемыми 
трубами получила мировое признание.

Большое влияние на мировую экономику оказывает 
бурение скважин на море, которое является глобальным 
многомиллиардным бизнесом с большими перспективами. 
Перед морским бурением стоит сложная задача – обеспе-
чить рентабельность всех производственных процессов, 
одновременно выполняя строгие требования по безопас-
ности труда и охране окружающей среды.

Все это в основном связано с конструкциями скважин 
(Рис. 9). По традиционным конструкциям, чем глубже 
скважина, тем большие интервалы приходится бурить без 
крепления обсадными трубами и тем выше вероятность 
возникновения осложнений. Кроме того, многие про-
блемы в процессе эксплуатации тесно связаны с ослож-
нениями при бурении. Например, заколонные перетоки 
или не качественный цементный камень за колонной в 
интервалах больших каверн и другие.

Поэтому при разработке глубоководных продуктив-
ных отложений качество и своевременность крепления 
скважин при бурении в значительной степени влияет на 
экономику и доходность проекта.

Крепление скважин расширяемыми трубами карди-
нально решает эту проблему в комбинации с промежуточ-
ными обсадными колоннами, которые будут применяться 
только при наличии пластов с высоким давлением.

Рис. 9. Примеры конструкций морских скважин: Традицион-
ная конструкция – строительство скважин с ликвидацией 
осложнений закачкой в скважину тампонажных материалов; 
Перспективная конструкция – строительство скважин с при-
менением расширяемых труб 

Рис. 8. Конструкции нефтегазовых скважин, пересекающих 
большое количество пластов, требующих перекрытия обсад-
ными трубами при бурении. ОЛКС-216М – оборудование для 
локального крепления стенок скважин диаметром 215,9 мм, 
модернизированное

Табл. 1. Данные по длине профильных перекрывателей (ПП) и 
затратам времени на их установку в скв. 18

№№ 
п/п 

Длина 
ПП, м 

Время  
установки, ч  Примечание 

1 128,6 58 

Установка шести ПП  
с использованием пуансонов 

при одновременном бурении и  
расширении – 9,5 сут 

2 157  48 
3 88  37 
4 140  34 
5 51,5 28 
6 70,6 22 

7 120  264 
Установка ПП с дополнительным 

расширением и раздачей  
развальцевателями – 11 сут 
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Abstract. The article describes the achievements of PJSC 
Tatneft in the field of isolating water inflow zones in horizontal 
wells by expandable cross-sectional profile pipes. An example 
of the isolation of water inflow zones on a well that left the 
production for three years due to 100% water cut is given, and 
the dynamics of its operation for 16 years after insulation by 

In EnglIsh

На перспективной схеме конструкций морских 
скважин показана возможность бурения по графику без 
осложнений. Все зоны поглощения бурового раствора, 
осыпаний и обвалов пород перекрываются сразу после 
вскрытия. При этом бурение в этих интервалах ведется 
с одновременным расширением ствола скважины и 
каротажем.

Преимуществом такой конструкции является воз-
можность перекрытия обсадными трубами всех раз-
нонапорных пластов и зон обвалов с одновременным 
уменьшением затрат металла и цемента и повышением 
качества крепления промежуточных и эксплуатацион-
ных колонн.

Технологии расширяемых труб ПАО «Татнефть» при-
менимы в настоящее время в отработке такого проекта 
с любой нефтегазодобывающей компанией вначале на 
опытных скважинах, а затем и в широких масштабах. 

Выводы
Управляемая с поверхности эксплуатация многосег-

ментных и многозабойных скважин дает возможность 
увеличить коэффициент извлечения нефти и в значитель-
ной степени ограничить приток воды из продуктивных 
пластов.

Применение многоканальных лифтовых труб и инди-
видуальных гидронасосов для одновременной добычи 
нефти из неоднородных участков залежей приведет к 
существенному снижению капитальных вложений в раз-
работку нефтяных месторождений.

Опыт применения профильных перекрывателей по-
казывает, что одним из самых перспективных направле-
ний развития науки и практики в области строительства 
скважин является концепция бурения с одновременным 
увеличением диаметра ствола и последующим пере-
крытием расширяемыми трубами всех зон возможных 
осложнений сразу же после их вскрытия, кроме пластов с 
аномально высоким давлением, которые перекрываются 
промежуточными обсадными колоннами. 

Такая технология, кроме исключения многих ослож-
нений и аварий в процессе бурения, принесет значитель-
ный доход при разработке нефтегазовых месторождений 
за счет повышения качества крепления скважин, а значит, 
и срока их безремонтной эксплуатации.
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two expandable profile packers is shown. Technologies and 
technical means for regulating oil and water flows in horizontal 
wells, multi-channel well designs for simultaneous targeted 
impact and operation of different sections of the reservoir 
(deposit) are presented. An example is given of the separation 
of a horizontal well into two segments controllable from the 
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surface and graphs are shown of the dynamics of bottomhole 
pressures in segments obtained during the well operation. The 
most promising directions of science development are shown 
to simplify well designs and improve the quality of their fixa-
tion by cardinally solving complications emerged during the 
drilling process, as well as to increase the productivity of wells 
by controlling the flow rates of liquids that are extracted from 
several heterogeneous zones of oil deposits.

Keywords: isolation of water inflow zones, expandable 
casings, inflow control valves, multi-channel well design, 
multi-channel lift pipes, well designs, lateral horizontal 
trunks, profile packers, profile uncoupler, electrical isolator, 
wireless communication, production rates and water cut of 
individual areas
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Горизонтальные  скважины  и  ГиДроразрыв  
в  повышении  эффективности  разработки  

нефтяных  месторожДений  на  примере   
нГДУ  «азнакаевскнефть» пао «татнефть»

В.А. Таипова, А.А. Шайдуллин, М.Ф. Шамсутдинов*

НГДУ «Азнакаевскнефть» ПАО «Татнефть», Азнакаево, Россия

Применение технологий бурения горизонтальных скважин и гидравлического разрыва пласта позволяет 
повысить коэффициент извлечения нефти по старым месторождениям и поддерживать разработку объектов 
на рентабельном уровне. Особенно важно применять системы разработки с ГС на месторождениях с высокой 
геологической неоднородностью, расчлененностью, наличием многочисленных зон замещения продуктивных 
пластов, зон выклинивания, участки тонких коллекторов. К таким сложным объектам относятся терригенные 
отложения бобриковского горизонта залежей №2, 3, 33 и карбонатные отложения кизеловского горизонта залежей 
№281, 292 Ромашкинского месторождения. Горизонтальные технологии с целью вовлечения запасов отложений 
бобриковского горизонта активно применяются с 2015 года. Пробурено более 40 скважин со средним приро-
стом более 15 т/сут, это один из основных факторов роста добычи по залежам верхних горизонтов. В 2016г на 
кизеловский горизонт построена горизонтальная скважина № 3745Г с входным дебитом 10,9 т/сут, что в 7 раз 
выше дебита вертикальных скважин. Согласно стратегии НГДУ прогнозируется бурение 55-60 горизонтальных 
скважин и проведение 20-30 процессов ГРП в ГС ежегодно до 2025 года.

ключевые слова: горизонтальные скважины, гидроразрыв, низкопроницаемой коллектор, старые месторождения
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Наиболее рациональным направлением по-
вышения КИН трудноизвлекаемых запасов явля-
ется переход на принципиально новые системы 
разработки месторождений. Горизонтальные 
скважины, имея большую площадь вскрытия 
пласта, снижают фильтрационное сопротивле-
ние и являются эффективным методом не только 
повышения производительности скважин, но и 
величины нефтеотдачи продуктивных пластов.

Особенно важно применять системы разработки с ГС 
на месторождениях с высокой геологической неодно-
родностью, расчлененностью, наличием многочисленных 
зон замещения продуктивных пластов, зон выклинивания, 
участки тонких коллекторов. 

К таким сложным объектам относятся терригенные 
отложения бобриковского горизонта залежей №2, 3, 33 и 
карбонатные отложения кизеловского горизонта залежей 
№281, 292 Ромашкинского месторождения. Рост годовой 
добычи по отложениям бобриковского горизонта обеспе-
чен за счёт бурения горизонтальных скважин. При одном 
из самых высоких годовых темпах в компании (11,9% 
годовых), эффективность выполняемых ГТМ позволяет 
сдерживать обводненность добываемой продукции. КИН 
проектный  0,359, фактический 0,260 (Рис. 1, 2).

Горизонтальные технологии с целью вовлечения запасов 
отложений бобриковского горизонта активно применяются 
с 2015 года. Пробурено более 40 скважин со средним при-
ростом более 15 т/сут, это один из основных факторов роста 
добычи по залежам верхних горизонтов (Рис. 3, табл. 1).

*Ответственный автор: Марат Фанисович Шамсутдинов
E-mail: azn.60r21@tatneft.ru

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Темп от ТИЗ  6,4 7,1 7,4 7,7 8,1 8,8 10,4 11,9 
Обвод.,% 81,5 82,4 83,1 83,6 84,6 84,8 84,5 84,8 
Отобрано от НИЗ,% 47,6 51,3 54,9 58,4 61,7 65,1 68,7 72,4 

Рис. 1. Динамика показателей разработки по бобриковскому гори-
зонту Ромашкинского месторождения НГДУ «Азнакаевскнефть»

Рис. 2. Выкопировка карты разработки залежи №3 Ромаш-
кинского месторождения
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Увеличение объёмов бурения по карбонатным коллек-
торам в 2015-2016гг. позволило нарастить добычу. Рост 
добычи в 2016г. составил 30% (Рис. 4). 

Залежи карбонатных коллекторов НГДУ «Азнакаевск-
нефть» имеют небольшие размеры по площади и малую 
нефтенасыщенную толщину (4-6 метров). Разработка по-
добных коллекторов традиционными методами малоэффек-
тивна, в текущих экономических условиях нерентабельна. 

В 2016 г. на кизеловский горизонт построена го-
ризонтальная скважина № 3745Г с входным дебитом 
10,9 т/сут, что в 7 раз выше дебита вертикальных скважин. 
Строительство скважин на кизеловский горизонт залежей 
№281, 292 активно развивается. В 2017 г. прогнозируется 
пробурить 15 горизонтальных скважин на карбонатные 
отложения (Рис. 5). Введено 10 скважин с текущим 
дебитом 6,5 т/сут. Однако даже вскрытие карбонатного 

коллектора горизонтальным стволом 
не всегда обеспечивает экономически 
оправданный дебит.

Из-за природной малопродуктив-
ности карбонатных отложений необ-
ходимым условием интенсификации 
является проведение ОПЗ для создания 
зон кавернозности по стволу, каверн 
накопителей. В последнее время ши-
роко применятся проведение ОПЗ СКО 
с использованием гидромониторной 
насадки. Суть технологии заключает-
ся в гидромониторной обработке при 
помощи колтюбинга по всей длине 
ствола с поинтервальной закачкой 
кислоты. Обработка горизонтальных 
стволов за счет «вырезания» в породе 

Рис. 3. Применение горизонтального бурения на объектах бобриковского горизонта 

Табл. 1. Динамика бурения, зарезки БС, БГС на бобриковский, кизеловский, данково-лебедянский  горизонты

  

2015 2016 2017 

Кол-во Добыча, 
тонн Кол-во Добыча, 

тонн Кол-во Добыча, 
тонн 

Бурение горизонтальных скважин по бобриковскому 
горизонту 6 18720 18 55414 17 22854 

Зарезка БС, БГС по бориковскому горизонту 3 1898 28 38668 6 5926 
Бурение горизонтальных скважин на карбонатные 
отложения 0 0 2 1815 14 20042 

Рис. 4. Динамика показателей разработки по карбонатным отложениям Ромашкин-
ского месторождения НГДУ «Азнакаевскнефть»

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Темп от ТИЗ 1,9 1,7 1,6 1,9 1,7 1,8 2,0 2,6 
Обвод.,% 78,5 76,9 78,4 78,5 80,0 78,5 76,9 73,8 
Отобрано от 
НИЗ,% 42,2 43,2 44,1 45,1 46,0 46,9 48,0 49,3 

Рис. 5. Применение горизонтального бурения на объектах кизеловского горизонта
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дополнительных нефтеподводящих каналов (трещин) по-
зволяет повысить эффективность кислотных ОПЗ. Кроме 
того периодические кислотные обработки с постоянной 
подачей через «трубки» без подъема ГНО должны по-
зволить поддерживать дебит в процессе эксплуатации.

При текущей выработанности запасов большое вни-
мание уделяется поиску нефти в транзитных горизонтах. 
К таким отложениям относится алексинский горизонт. 
Внимание к данным отложениям было недостаточным 
по причине крайне сложного геологического строения: 
шнурковые, руковообразные формы залежи, часто пред-
ставлены линзами и редкого нефтепроявления во время 
бурения. Характерна литологическая неоднородность и 
замещение. При отборе керна признаки нефтенасыщен-
ности были выявлены только в одной из 18 скважин. 

После оконтуривания залежи выбрано местополо-
жение пяти горизонтальных скважин малого диаметра 
(МДГС) две из которых пробурены в текущем году. По 
результатам освоения скважина бесприточная. После 
проведенного ГРП получен приток. Текущий дебит жид-
кости – 10 м3/сут, Qн=6,1 т/сут, Обв.=31%. По результа-
там продолжено дальнейшее разбуривание участка скв. 
№18318Г с проведением ГРП (Рис. 6).

Процесс строительства горизонтальных скважин по-
стоянно развивается. Одним из направлений является 
развитие наддолотных модулей российского производ-
ства, которое позволит отказаться от проведения оконча-
тельного каротажа. В горизонтальной скважине №6110Г 
Восточно-Лениногорской площади применена техноло-
гия КВБ (LWD) каротаж в процессе бурения компании 
«ВНИИГИС-ЗТК». В составе КНБК использовался над-
долотный модуль (НДМ) с датчиком ГК, и забойная теле-
система (ЗТС) с датчиками ИК, ГК, ННК. Вовлечённым 
интервалом обеспечен текущий дебит 40 т/сут (Рис. 7).

Невозможно достичь значимых показателей, без по-
стоянного поиска технологий позволяющих вовлекать 
запасы тех или иных горизонтов с учетом выработан-
ности и фильтрационно-емкостных характеристик 

пласта-коллектора. Не являются исключением и паший-
ские отложения Ромашкинского месторождения. Начиная 
с 2012 года с целью выработки запасов нефти из промытых 
зон терригенного девона пробурено 12 горизонтальных 
скважин, с начальным средним дебитом  нефти 12 т/сут. 
В 2016 г. на участке Азнакаевской площади, пробурена 
горизонтальная скв № 4619Г, дебит нефти которой в 
2-5 раз выше соседних вертикальных скважин. С целью 
выработки трудно-извлекаемых запасов нефти пробурено 
48 горизонтальных скважин со средним дебитом нефти 
10 т/сут (Рис. 8).

Возросший в настоящее время интерес к ГРП объ-
ясняется тем, что его можно рассматривать как элемент 
системы разработки запасов низкопроницаемых коллекто-
ров (доля которых значительно выросла). Гидравлический 
разрыв пласта оказывает воздействие не только на приза-
бойную зону, но и на отдаленные участки пласта, и тем 
самым способствует повышению нефтеотдачи. Кроме 
того, метод ГРП является наиболее мощным методом 
обработки призабойной зоны (ОПЗ), который способен 
создать в пласте искусственные каналы достаточно боль-
шой протяженностью.

ГРП в России в последние годы возрождается на новой 
технологической и технической базе. Причина связана в 
основном с тем, что для многих объектов разработки с 
низкопроницаемыми коллекторами, просто отсутствуют 
альтернативные способы. Только ГРП позволяет интен-
сифицировать малопродуктивные скважины, подключая 
к разработке слабодренируемые зоны пласта. Безусловно, 
это касается и горизонтальных скважин, в которых не вся 
часть горизонтального ствола вовлечена в работу ввиду 
значительной неоднородности пластов по латерали. С 
2012 года на терригенные отложения девона пробурено 
более 70 скважин. С целью наиболее полного вовлечения 
запасов всей длины ствола проводится процессы ГРП.

Осуществление ГРП проводится в двух вариантах 
в зависимости от способа заканчивания скважины при 
строительстве: 1) общим фильтром при спуске ФСЩ, 

Рис. 6. Вовлечение в разработку запасов алексинского горизонта
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2) поинтервально при спуске цементируемого хвостовика. 
Результаты работ по ГРП в ГС терригенного девона пред-
ставлены в рисунке 9.

Верхняя пачка пластов терригенного девона пред-
ставляет собой сложные коллектора, представленные 
переслаиванием глин и песчаников как по по латерали, 
так и по простиранию. Строительство горизонтальных 

скважин с последующим проведением ГРП позволяет 
эффективно разрабатывать данные пласты. Примером 
невозможности извлечения запасов из высокозаглинизи-
рованных коллекторов без комплексирования технологий 
ГС И ГРП является скв.№8264Г Павловской площади. 
На скважине был перфорирован носок длиной 30м. По 
данным ГИС пласт в данном интервале представлен 

Рис. 7. Каротаж в процессе бурения скв.№6110Г Восточно-Лениногорской площади

Рис. 8. Бурение горизонтальных скважин, как способ (технология) выработки запасов промытых зон (ВНЗ) и трудно-извлекаемых 
запасов (ТрИЗ) терригенного девона
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Рис. 10. Пример проведения ГРП в глинистом коллекторе в горизонтальном стволе

глинами, при освоении был бесприточным. Дебит нефти 
после ГРП составил 11,8 т/сут. с постепенным снижени-
ем дебита, в декабре 2016 года было принято решение о 
проведении ГРП второго интервала. Прирост составил 
28 т/сут (Рис. 10).

На поздней стадии разработки с ухудшением структуры 
запасов применение передовых технологий и принципов 
разработки позволит поддерживать уровень нефтедобычи 
и полноценно вырабатывать запасы. Такие технологии как 
бурение горизонтальных скважин и гидравлический разрыв 
пласта, несомненно, являются технологиями с широким 
спектром применимости на различных объектах и в раз-
личных условиях разработки месторождений. 

Только применение данных технологий позволит по-
высить КИН по старым месторождениям и поддерживать 
разработку объектов на рентабельном уровне. Согласно 
стратегии НГДУ прогнозируется бурение 55-60 горизон-
тальных скважин и проведение 20-30 процессов ГРП в 
ГС ежегодно до 2025 года. 
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Role of Horizontal Wells and Hydraulic Fracturing in Increasing the Efficiency 
of Oilfield Development Using the Example of Oil and Gas Production Department 
«Aznakayevskneft» Tatneft PJSC
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Abstract. At a late stage of development, with deterioration 
in the structure of reserves, the use of advanced technologies 
and development principles helps to maintain the level of 
oil production and fully develop reserves. Technologies 
such as drilling horizontal wells and hydraulic fracturing are 
undoubtedly technologies with a wide range of applicability at 
various sites and in different mining conditions. It is especially 
important to use development systems with horizontal wells 
in fields with high geological heterogeneity, stratification, 
presence of numerous replacement zones of reservoirs, zones 
of wedging, sections of thin reservoirs. Such complex objects 
include terrigenous sediments of the Bobrikovian horizon of 
deposits No. 2,3,33 and carbonate sediments of the Kizelian 
horizon of deposits No 281, 292 of the Romashkino field.

Horizontal technologies for the purpose of involving 
reservoirs of the Bobrikovian horizon have been actively used 
since 2015. More than 40 wells with an average increase of 
more than 15 tons per day have been drilled, this is one of 
the main factors of production growth in the upper horizons. 
In 2016, a horizontal well No. 3745G with an input rate of 
10.9 tons per day was built on the Kizelian horizon, which 
is 7 times higher than the production rate of vertical wells. 

Main results and achievements of Oil and Gas Production 
Department «Aznakayevskneft» Tatneft PJSC in the field of 
horizontal drilling and hydraulic fracturing are considered. 
According to the strategy of Oil and Gas Production 
Department, it is projected to drill 55-60 horizontal wells 
and carry out 20-30 fracturing processes in horizontal wells 
every year until 2025.

Keywords: horizontal wells, hydraulic fracturing, oil 
recovery, low-permeability reservoir
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ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РАЗРАБОТКИ  
ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ  ЗАПАСОВ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  И  МНОГОЗАБОЙНЫХ  СКВАЖИН  
НА  ПРИМЕРЕ  НЕКРАСОВСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

ООО «КАРБОН-ОЙЛ»
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В связи с ростом доли трудноизвлекаемых запасов нефти (ТрИЗ) в структуре запасов усложняется задача 
их эффективной разработки. Разработка карбонатных коллекторов, имеющих сложное построение и содержа-
щих высоковязкую нефть, обуславливается низкими темпами отборов и значений коэффициентов извлечений 
нефти. В настоящее время отсутствуют низко затратные технологии, обеспечивающие высокую эффективность 
разработки таких месторождений. Рассмотрен опытный участок разработки башкирского яруса разбуренного 
скважинами различных конструкций, в том числе первый в Республике Татарстан опыт бурения, освоения 
скважин сложной конструкции с двумя горизонтальными стволами на залежи высоковязкой нефти в сложно 
построенных карбонатных коллекторах и селективной работы каждого ствола с применением двух лифтовой 
установки одновременно-раздельной добычи. Сопоставлены в сравнении средние характеристики параметров 
работы скважин различных конструкций и предложены мероприятия по повышению эффективности дальнейшей 
эксплуатации данных скважин.

Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы нефти, карбонатные коллектора, горизонтальные скважины, 
многозабойные скважины
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В связи с ростом доли трудноизвлекаемых запасов 
нефти (ТрИЗ) в структуре запасов усложняется задача 
их эффективной разработки. Разработка карбонатных 
коллекторов, имеющих сложное построение и содер-
жащих высоковязкую нефть, обуславливается низкими 
темпами отборов и значений коэффициентов извлечений 
нефти (КИН). В настоящее время отсутствуют низко 
затратные технологии, обеспечивающие высокую эф-
фективность разработки таких месторождений. В этих 
условиях один из методов повышения эффективности 
разработки данных коллекторов является применение 
горизонтальных и многозабойных скважин. В данной 
статье рассмотрен опытный участок разработки башкир-
ского яруса Некрасовского месторождения, разбуренного 
скважинами различных конструкций, являющимся пер-
вым в Республике Татарстан опытом бурения и освоения 
скважин сложной конструкции (с двумя горизонтальными 
стволами) на залежи высоковязкой нефти в сложнопостро-
енных карбонатных коллекторах и селективной работы 
каждого ствола с применением двухлифтовой установки 
одновременно-раздельной добычи. 

Некрасовское месторождение высоковязкой нефти 
приурочено к внутренней бортовой зоне Аксубаево-
Мелекесской депрессии Республики Татарстан. По 

геологическому строению относится к категории слож-
ных, с высокой степенью неоднородности по разрезу 
и по простиранию. Основным объектом эксплуатации 
являются карбонатные пласты-коллекторы башкирского 
яруса среднего карбона, которые характеризуются низки-
ми ФЕС, слабой гидродинамической связью с водоносной 
частью пласта и межскважинных зон. 

С целью увеличения эффективности разработки ме-
сторождения была разработана и внедрена программа 
разбуривания системой горизонтальных (ГС) и многоза-
бойных горизонтальных скважин (МЗГС) (Рис. 1).

Системная разработка залежей горизонтальными сква-
жинами требует определённого расположения стволов 
в коллекторе. Бурение скважин предполагает необходи-
мость бурения начального вертикального участка. Таким 
образом, при системной разработке залежей горизонталь-
ными скважинами возникает необходимость соединения 
двух независимых отрезков прямой (вертикальная часть 
ствола и горизонтальный ствол). В общем виде задача 
решается в трёхмерном пространстве (Хабибуллин, 
Галикеев, 1992). Среди возможных вариантов решения – 
бурение в двух вертикальных плоскостях (Галикеев, 2000), 
т.е. скважины при разработке месторождений системами 
горизонтальных скважин становятся трёхмерными, но 
самое главное – вскрытие продуктивных отложений не 
точечное, а линейное. Кардинально изменяется гидроди-
намика системы скважины – пласт. 

*Ответственный автор: Динар Альбертович Салихов 
E-mail: dinar_salikhov@mail.ru
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Развитие технологии строительства скважин и раз-
работки месторождений следует ожидать в распростра-
нении бурения многозабойных и многоствольных сква-
жин (Рис. 2). Условно многозабойные скважины можно 
отнести к двухмерным в продуктивных отложениях (в 

пределах одного пласта), а многоствольные – к трёхмер-
ным (при расположении стволов в различных пластах).

В настоящее время существует классификация по 
уровню сложности заканчивания и крепления стыка 
стволов многоствольных скважин TAML (Technology 

Рис. 1. Выкопировка из карты кровли 
башкирского яруса Менчинского подня-
тия Некрасовского месторождения

Рис. 2. Конструкции скважин, пробуренных и введенных на Менчинском поднятии Некра-
совского месторождения (МЗГС, ГС, ННС)

Рис. 3. Схема внедрения двух лифтового глубинно насосного оборудования
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Advancement for Multi-Laterals). Большой интерес пред-
ставляет способ эксплуатации и работы отдельных ство-
лов, степень выработанности отдельных зон пласта.

В 2014-2015 гг. на Некрасовском месторождении ООО 
«Карбон-Ойл» было пробурено 13 скважин с горизонталь-
ными стволами, в том числе две двухзабойные скважины, 
эксплуатация каждого из стволов в которых ведётся от-
дельным лифтом. 

Наклонно-направленные (ННС) и горизонтальные 
скважины (ГС) пробурены долотами диаметром 155,6 мм, 
спущены эксплуатационные колонны 114 мм. МЗГС про-
бурены долотами диаметром 215,9 мм, спущены комби-
нированные колонны 146/168 мм, при этом один ствол 
обсажен и не зацементирован, а второй ствол открыт. 

Стоит отметить, что при строительстве, освоении и 
эксплуатации скважины применено только отечественное 
оборудование, в том числе и извлекаемые клинья откло-
нители (Галикеев и др., 2003). Освоение и дальнейшая 
эксплуатация каждого ствола селективно друг от друга. 

Впервые в двух забойную горизонтальную скважину 
внедрено оборудование ОРЭ 2х лифтовой конструкции 
с разобщением стволов и раздельной эксплуатацией 
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Рис. 4. Динамика дебита жидкости в зависимости от кон-
струкции скважин

каждого (Рис. 3). Проблема разобщения пакером двух 
горизонтальных стволов состояла в надежной посадке 
пакера в интервале с углом более 83 град. Были рассмо-
трены несколько вариантов: компоновки с упорными, 
поворотно осевыми пакерами. Расчеты нагрузок на «го-
лову» пакера давали результат недостаточного веса для 
надежной посадки пакера в горизонтальной части ствола 
из-за потери веса при залегании колонны НКТ. Вопрос 
был решен совместно с специалистами НПФ «Пакер» по-
садкой пакера с помощью гидродомкрата, создающего при 
работе дополнительно 13 т веса на пакер. После посадки 
рабочий инструмент разъединили с помощью посадочного 
инструмента от оставляемой части длинной лифтовой 
колонны и подняли. Затем спустили трубный насос с 
хвостовиком и ответной частью инструмента с центра-
торами, состыковались с оставленной частью колонны с 
пакером, герметичность посадки и стыковки проверили 
свабированием из-под пакера по НКТ и прослеживанием 
уровня в затрубье. Для эксплуатации открытого ствола 
спустили трубный насос на НКТ.

Преимущество данных скважин в увеличении степени 
охвата залежи при меньшем количестве бурения (МЗГС по 
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Рис. 5. Динамика дебита нефти в зависимости от конструк-
ции скважин

Рис. 6. Динамика забойных давлений в зависимости от кон-
струкции скважин
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Рис. 7. Накопленная добыча нефти в зависимости от кон-
струкции скважин

Тип скважины/ 
№ скв (ГС), 
конструкция 

Qж, м3/сут Qн,  т/сут Рзаб., атм. 
Qнакоп. 

за 19 
мес. т 
нефти 

Перфорир./ 
Фильтровая часть 
ГС, фильтр+отк. 
ствол МЗГС, м 

ОПЗ 
кислотными 
составами, 

м3/ Ру нач. тек. нач. тек. нач. тек. 

ННС (среднее) 5,8 1,2 5,1 1,1 20 21 1144 6,4 3,1 / 65 

ГС (среднее) 8,4 3,0 7,7 2,7 31 26 1906 231 15 / 60 

МЗГС 
(среднее) 13,9 4,6 12,7 4,2 30 26 2945 244 / 312 15/50 

13/45 

Табл. 1. Средние параметры работы ННС, ГС и МЗГС
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площади дренирования охватывает площадь 3 наклонно-
направленных скважин). В конечном итоге, увеличении 
КИН при снижении затрат на строительство и эксплуа-
тацию, а также снижении воздействия на окружающую 
среду. С помощью скважин данной конструкции возможно 
разбуривание месторождения меньшим количеством 
скважин и обеспечение более полной выработки залежи.

Для сравнения показателей работы скважин различ-
ных конструкций был рассмотрен 19 месячный режим их 
работы. Сравнительные средние параметры работы ННС, 
ГС и МЗГС представлены в табл. 1.

Показатели работы скважин в динамике представлены 
на рис. 4-7.

Накопленная добыча нефти (Qнакоп) ННС за 19 мес. со-
ставляет в среднем 1144 т нефти на скважину, по ГС Qнакоп 
в среднем 1,7 раза выше и составляет в среднем 1906 т 
нефти на скважину, по МЗГС Qнакоп в среднем 2,2 раза 
выше чем у ННС и в 1,5 раза выше чем у ГС и составляет 
в среднем 2945 т нефти на скважину. 

Разработка залежи высоковязкой нефти горизонталь-
ными скважинами позволяет сократить срок разработки 
месторождения за счет более высоких темпов отбора, 
увеличить темпы отбора от НИЗ на 18,7%, от ТИЗ на 
20,2% и улучшить экономические показатели проекта. 

Расчет технико-экономических показателей пробурен-
ных скважин показал: 

- срок окупаемости ННС составляет 6,9 года, индекс 
доходности ИД 1,2;

- затраты на бурение ГС на 24% выше в сравнении с 
ННС, срок окупаемости ГС 4,4 лет ИД 1,34;

- затраты на бурение МЗГС выше в 2 раза чем ННС и 
в 1,65 раза чем ГС при этом срок окупаемости составляет 
5,7 года, ИД 1,3.

При условии бурения всех типов скважин стандарт-
ными диаметрами долот наилучшая окупаемость и ИД 
у МЗГС. 

Проанализировав работу 3-х кустов Менчинского 
поднятия Некрасовского месторождения, разбуренных 
скважинами различной конструкции, можно сделать вы-
вод об эффективности горизонтальных скважин перед 
наклонно-направленными, применение в конструкции 
ГС нецементированных хвостовиков не всегда приводит 

к увеличению начальных и текущих дебитов нефти и 
росту накопленных отборов в сравнении с цементирован-
ными, а в некоторых случаях наоборот цементированные 
окончания горизонтальных стволов с проведенными по-
интервальными ОПЗ показали большую эффективность 
при добыче и в ТЭП. Для сохранения дебитов скважин 
всех рассмотренных конструкций необходимо создание 
очагов заводнения и развитие системы ППД, а так же пе-
риодическая поинтервальная обработка стволов скважин 
кислотными составами. 
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Abstract. In connection with the growth of oil reserves 
difficult to recover in the structure of reserves, the task of 
efficient development is becoming more complicated. The 
development of carbonate reservoirs having a complex 

structure and containing heavy oil is caused by the low rates 
of extraction and values of oil recovery factors. At present, 
there are no low-cost technologies that ensure high efficiency 
of development of such fields. The pilot site of the Bashkirian 
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stage drilled with wells of various structure was considered, 
including the first in the Republic of Tatarstan experience 
of drilling complexly designed wells with two horizontal 
boreholes in complex carbonate reservoirs containing heavy 
oil and selective operation of each borehole using double 
elevator unit of dual completion. The average characteristics 
of wells with various designs are compared, and measures 
for improving efficiency of further exploitation of these wells 
are given.
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РОЛЬ  ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  СКВАЖИН  ПРИ  
РАЗРАБОТКЕ  НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ,  

НЕОДНОРОДНЫХ  КОЛЛЕКТОРОВ

М.П. Юрова
Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия

E-mail: mpyurova@mail.ru

Широкое применение горизонтального бурения в последние годы показало, что горизонтальные скважины 
могут успешно применяться как на начальной, так и на поздней стадиях разработки. Это связано с тем, что го-
ризонтальные скважины, в отличие от вертикальных, контактируют с большей площадью продуктивного пласта, 
при этом увеличиваются поверхность дренажа нефтенасыщенной толщи, производительность скважин за счет 
образования трещин, а также воздействие на маломощные пласты и т д. Одним из методов воздействия на пласт 
является паротепловой метод. Основное преимущество применения тепловолнового метода в горизонтальных 
скважинах – это значительное повышение дебита скважин, уменьшение обводненности пласта, снижение вязкости 
нефти, повышение приемистости нагнетательной скважины и увеличение притока в добывающих скважинах. 
В результате суммарного эффекта получается значительное увеличение добычи по всей залежи. Повышение 
нефтеотдачи пласта при закачке пара достигается за счет снижения вязкости нефти, охвата пласта паром, пере-
гонки нефти и экстрагирования растворителем. Всё это повышает коэффициент вытеснения. 

Одним из наиболее эффективных способов повышения нефтеотдачи на поздней стадии эксплуатации ме-
сторождений является зарезка боковых стволов в аварийных, высокообводненных и низкодебитных скважинах. 
При этом происходит довыработка остаточных запасов в слабодренируемых зонах пластов с существенным 
увеличением продуктивности скважин в низкопроницаемых коллекторах. Такой подход предполагает, что на-
чальное разбуривании скважин является как бы «пилотным» этапом, предваряющим довыработку запасов нефти 
на поздних стадиях разработки залежи. 

На месторождениях Западной Сибири усовершенствован многократный гидроразрыв пласта (МГРП) за счет 
специального стингера в подвеске хвостовика многопакерной установки, который исключает влияние высоких 
давлений на эксплуатационную колонну при МГРП. Сотрудники БелНИПИнефть РУППО «Белоруснефть» раз-
работали оборудование и технологии создания сети глубокопроницаемых радиальных каналов фильтрации под 
торговой маркой «СКИФ», которая базируется не просто на МГРП, а на гидроразрыве в каждом из пропластков, 
создающем сеть глубоко проникающих радиальных каналов фильтрации (ГПРКФ). Расчёты показывают, что 
технология ГПРКФ значительно увеличивает дебиты по сравнению с технологией МГРП. В Китае и других 
странах осуществляется эксплуатация глубокозалегающих, низкопроницаемых карбонатных коллекторов с 
применением на заключительной стадии бурения в открытых горизонтальных стволах кислотного ГРП с двумя 
технологическими новшествами: переориентацией трещины и отклонением флюида.

Ключевые слова: горизонтальные скважины, многократный гидроразрыв, наклонно-направленные скважины, 
боковые стволы, паротепловое воздействие, сеть каналов фильтрации, новое оборудование для гидроразрыва, 
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Широкое применение в последние годы горизонталь-
ного бурения показало, что горизонтальные скважины 
могут успешно применяться как на начальной, так и на 
поздней стадиях разработки (Муслимов и др., 1998). Это 
связано с тем, что горизонтальные скважины, в отличие 
от вертикальных, контактируют с большей площадью 
продуктивного пласта, то есть увеличивается поверх-
ность дренажа нефтенасыщенной толщи, увеличивается 
производительность скважин за счет образования трещин, 
увеличивается воздействие на маломощные пласты. 
Иными словами, повышается рентабельность разработки 
низкопроницаемых и истощенных пластов, а также зале-
жей высоковязкой нефти и природных битумов.

Одним из наиболее эффективных методов воздействия 
на пласт в горизонтальных скважинах является паро- 
тепловое воздействие.

Сущность комплексного воздействия тепловым и вол-
новым полями заключается в том, что тепловой носитель 

подается в пласт через излучатель колебаний давления, 
установленный в горизонтальной скважине. В излучателе 
4-10 % потенциальной и кинетической энергии преобразу-
ется в энергию акустических колебаний. В качестве тепло-
носителя используется как сжимаемая жидкость (парогаз, 
воздух и др.), так и несжимаемая (вода, водные растворы 
и т.д.). При формировании волнового поля в колебатель-
ное движение приходит не порода пласта (скелет пласта), 
а жидкость в порах, капиллярах и трещинах породы. 
Горизонтальная скважина в продуктивном пласте являет-
ся линейным источником тепловой и волновой энергии. 
Воздействие волновой энергии наиболее эффективно в 
случае, когда волны распространяются перпендикулярно 
кровле или подошве продуктивного пласта. Многократно 
отражаясь от кровли и подошвы, эти волны затухают, не 
покидая объема пласта, ограниченного длиной скважины 
(Гатауллин и др., 2007).

Основным фактором при разработке залежей любой 
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нефти, особенно тяжелой, является нагрев пласта и 
содержащихся в нем флюидов. Традиционный способ 
паротеплового воздействия заключается в поставке опре-
деленного объема теплоносителя через нагнетательные 
скважины для создания тепловой оторочки и последую-
щего продвижения ее по пласту в сторону добывающих 
скважин с помощью холодной воды. Таким образом, те-
пловая оторочка, повышая температуру пласта, понижает 
вязкость нефти, плотность и межфазные соотношения, а 
упругость паров повышается, что способствует увеличе-
нию нефтеотдачи.

Вязкость нефти резко снижается с увеличением темпе-
ратуры в интервале от 20 до 80оС. Поскольку дебит нефти 
обратно пропорционален вязкости, то производительность 
скважины увеличивается в 10-30 раз и более, особенно 
в начальном периоде. При достижении определенной 
температуры вязкость снижается. Высоковязкие нефти 
с большой плотностью остывают быстрее (Байбаков, 
Гарушев, 1988).

Обычно в качестве теплоносителей используются 
горячая вода или перегретый пар. Однако наиболее 
эффективным агентом является перегретый пар. Объем 
закачиваемого пара может быть в 25-40 раз больше, чем 
объем горячей воды, что позволяет вытеснять с помощью 
пара почти 90% нефти из пористой среды (Гатауллин и 
др., 2007). Нагнетание горячей воды применяют в случаях, 
когда нагнетание пара неприемлемо (в глубоких скважи-
нах, при наличии разбухающих глин и т.д.).

При вытеснении нефти паром образуются три зоны 
вытеснения (Рис. 1):

- зона вытеснения нефти паром;
- зона горячего конденсата, где нефть вытесняется 

водой в неизотермических условиях;
- зона, где нефть вытесняется водой пластовой 

температуры.
Выделенные зоны взаимодействуют друг с другом.
Основными преимуществами применения тепловол-

нового воздействия на продуктивные пласты в горизон-
тальных скважинах являются: многократное повышение 
нефтеотдачи скважины, уменьшение обводненности 
пласта, снижение вязкости нефти, повышение приемисто-
сти нагнетательной скважины и притока к добывающим 
скважинам. В результате суммарного эффекта по всем 
скважинам получаем значительный эффект в добыче по 
всей залежи. Увеличение нефтеотдачи пласта при закачке 
пара достигается за счет снижения вязкости нефти, что 
способствует охвату пласта воздействием за счет увеличе-
ния объема нефти, перегонки ее паром и экстрагирования 
растворителем, что повышает коэффициент вытеснения 
(Гатауллин и др., 2007).

Одним из наиболее эффективных способов повышения 
нефтеотдачи на поздней стадии эксплуатации месторож-
дений является зарезка боковых стволов в аварийных, 
высокообводненных и низкодебитных скважинах. При 
этом происходит довыработка остаточных запасов в 
слабо дренируемых зонах пластов с существенным уве-
личением продуктивности скважин в низкопроницаемых 
коллекторах. Такой подход предполагает, что начальное 
разбуривании скважин является как бы «пилотным» 
этапом, предваряющим довыработку запасов нефти на 
поздних стадиях разработки залежи (Нуряев и др., 2007). 
Так, в ОАО «Сургутнефтегаз» применяются 7 типов бо-
ковых стволов (наклонно-направленные одноствольные, 
горизонтальные одноствольные, горизонтальные много-
ствольные и т.д.), которые позволяют провести:

- постепенный полный переход к боковым стволам при 
депрессии на пласт в низкопроницаемых пластах;

- разработку эффективных технологий совместно-
раздельной эксплуатации многоствольных скважин с 
возможностью контроля режимов эксплуатации по каж-
дому стволу и другие мероприятия, с помощью которых 
можно значительно повысить добычу нефти на всех типах 
залежей на различных стадиях их разработки (Нуряев и 
др., 2007).

Интересен опыт НГДУ «Азнакаевскнефть», которое 
объединяет 6 площадей Ромашкинского месторождения 
(Таипова, 2016). Выработка запасов нефти из низкопро-
ницаемых заглинизированных пластов традиционными 
методами малоэффективна. Извлечение нефти из таких 
пластов требует новых технологий. В 30% вновь постро-
енных наклонно-направленных скважинах за последние 6 
лет выявлены заколонные перетоки. Чтобы восстановить 
эти скважины, необходимы значительные вложения. 
В связи с этим предложено решение по строительству 
скважин с адресным горизонтальным окончанием. Первая 
скважина с 10 разветвленными стволами была построена 
в 1953 году на Карташовском месторождении в Башкирии. 
Расстояние между забоями было 322 м, а самый длинный 
горизонтальный ствол был 168 м. Дебит этой горизон-
тальной скважины составил 120 т/сутки против 7 т/сутки 
в вертикальных скважинах.

Впоследствии все было сосредоточено на методах 
и технологиях повышения продуктивности: площадное 
заводнение, химическое воздействие на пласт, освоение 
лишь высокопродуктивных залежей. Только в 2012 г. 
НГДУ «Азнакаевскнефть» начало бурить направленную 
горизонтальную скважину № 194521. В результате буре-
ния была выявлена значительная зональная неоднород-
ность продуктивного пласта: пористость менялась от 9 до 
23%, проницаемость от 15 до 650 мД, нефтенасыщенность 
от 52 до 80%. Средний дебит по скважине составил 20,5 т/
сут., что в 5 раз больше дебита соседней вертикальной 
скважины. Прогнозный срок окупаемости наклонно-на-
правленной скважины в 2,5 раза меньше, чем в соседней 
вертикальной скважине. Благодаря технологии бурения 
горизонтальных скважин, стало возможным наращивание 
запасов нефти в межскважинном пространстве верти-
кальных скважин. Результаты бурения горизонтальных 
скважин по Азнакаевской и Зеленогорской площадям 
приведены на рис. 2. Горизонтальное бурение позволяет 
повысить эффективность выработки верхних горизонтов, 

Рис. 1. Схема непрерывного нагнетания пара (Гатауллин и др., 
2007)



211

Георесурсы. 2017. Т. 19. № 3. Ч.1. С. 209-215                                                                                                                                                            Georesursy = Georesources. 2017. V. 19. No. 3. Part 1. Pp. 209-215

эксплуатируемых возвратным фондом вертикальных 
скважин. Опыт изучения горизонтальных скважин в 
НГДУ «Азнакаевскнефть» показал, что без применения 
технологий горизонтального бурения ожидать устойчи-
вого развития невозможно (Таипова, 2016).

Сотрудники БелНИПИнефть РУППО «Белоруснефть» 
разработали оборудование и технологии создания сети 
глубокопроницаемых радиальных каналов фильтрации 
под торговой маркой «СКИФ» (Демяненко и др., 2017). 
Проведенные исследования показали, что при строи-
тельстве горизонтальных скважин в трудноизвлекаемых, 
значительно неоднородных, сильно расчленённых низко-
проницаемых пластах более эффективно заканчивать не 
многократным гидроразрывом пласта (МГРП), а выпол-
нять гидроразрыв в каждом из пропластков, то есть не-
обходимо создать сеть глубоко проникающих радиальных 
каналов фильтрации (ГПРКФ). При значительной неодно-
родности пласта (проницаемость 0,001-0,0001 мкм2) в 
пределах одной зоны горизонтального ствола выполняют-
ся до 5-стадийных ГРП, то есть создаётся система сбора 
пластового флюида, состоящая из 5 каналов (трещин), 
которые направлены в противоположные стороны от 
ствола скважины. Этот эксперимент проведен в скв. 204 
и 310 Речицкого месторождения (Рис. 3).

В скв. 204 Речицкая породы-коллекторы по ГИС во-
обще не выделены. В указанных скважинах в пределах 
горизонтального ствола длиной 500-800 м выполнены 
5-стадийные ГРП, создавшие 5 каналов (трещин) пла-
стового флюида, направленные в противоположном на-
правлении от ствола скважины. Расчёты показывают, что 
создание технологии ГПРКФ значительно увеличивает 
дебиты по сравнению с технологией МГРП (Демяненко 
и др., 2017).

Многократный гидроразрыв пласта на поздней 
стадии разработки с целью вовлечения трудно-
извлекаемых запасов  ачимовских отложений 
Вынгаяхинского и Еты-Пуровского месторождений 
филиала «Муравленковскнефть» проведен путем буре-
ния горизонтального окончания ствола с последующим 
осуществлением многостадийного гидроразрыва пласта. 
Технология проведения МГРП предусматривает спуск 
в скважину специального хвостовика, разобщающего 
горизонтальный ствол скважины на отдельные участки, 
в которых поочередно происходит гидроразрыв пласта 
(Широков и др., 2013). Технология МГРП с использо-
ванием разобщающих набухающих пакеров и специ-
альных циркуляционных муфт широко распространена 
на территории Западной Сибири. Впервые такой вариант 

Рис. 2. Динамика КИН по участкам бурения горизонтальных скважин (ГС) с «забалансовой» выработкой запасов (Таипова, 2016)

Рис. 3. Геологический разрез в пределах горизонтального участка ствола скв. 310 Речицкой (Демяненко и др., 2017)
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МГРП был проведен в филиале «Муравленковснефть» 
на скважине, пробуренной на пласт БП16 Вынгаяхинского 
месторождения (Рис. 4).

Особенности внутрискважинного оборудования при 
проведении МГРП заключается в том, что на колонне 
НКТ устанавливается специальное устройство – стингер, 
который герметично фиксируется в подвеске хвостовика 
многопакерной компоновки и, таким образом, исключает 
воздействие высокого давления на основную эксплуата-
ционную колонну (Рис. 5в).

Технологически процесс МГРП отличается от стан-
дартного ГРП необходимостью сброса шаров в процессе 
выполнения операции по стимуляции. Момент запуска 
шара фиксируется металлическим шумом на устье сква-
жины. Шар должен запускаться в сшитую полимерную 
систему для снижения амплитуды колебания во время за-
качки и только после этого завершается стадия продавки. 
Для следующей стадии МГРП можно сразу начинать на-
гнетательный тест через открывшуюся циркуляционную 
муфту (Широков и др., 2013) .

В отличие от стандартных операций ГРП проведение 
МГРП не предусматривает применение проппанта со 
специальным покрытием РЦП, которое спекается под 
действием температуры пласта и предотвращает вынос 
проппанта в ствол скважины после окончания операции. 
Результат сравнительного анализа данных добычи пока-

зал, что эффективность проведенного МГРП на горизон-
тальной скважине выше в 2,5 раза, чем эффективность 
на наклонно-направленной с проведением стандартной 
операции по ГРП (Рис. 6.).

Чрезвычайно интересен опыт разработки сложных 
карбонатных коллекторов Китая (Табл. 1), где успешно 
осуществлены два новых способа заканчивания скважин, 
которые решают проблемы кислотного ГРП в открытых 
горизонтальных стволах. С помощью этих методов была 
увеличена добыча в Таримском, Сычуаньском, Ордосском 
нефтегазоносных бассейнах (Рис. 7) (Го Цзянь-Чунь и 
др., 2015).

Коллекторы этих месторождений обладают:
- низкой пористостью и сверхнизкой проницаемостью;
- крайне неоднородны из-за случайного распределения 

трещин, полостей и пор растворения;
- глубины залегания этих пород 5000-7000 м;
- пластовая температура достигает 160оС;
- пластовое давление до78 МПа.
Для увеличения дебита таких скважин необходимо 

бурение горизонтальных скважин перпендикулярно 
к естественным трещинам для того, чтобы охватить 
максимально возможное пространство со скоплениями 
углеводородов (полости, поры растворении и трещины). 
С целью создания сетки сообщающихся трещин, соединя-
ющих места скопления и пути фильтрации углеводородов, 

Рис. 4. Фактический профиль горизонтального ствола скважины Вынгаяхинского месторождения (пласт БП16 ) для проведения 
четырехстадийного МГРП (Широков и др., 2013)

Рис. 5. Схема спуска подземного оборудования для проведения 
стандартного ГРП на наклонно-направленной скважине (а), 
стандартного ГРП на горизонтальной скважине (б) и МГРП 
на горизонтальной скважине (в). 1 – основная эксплуатацион-
ная колонна; 2 – колонна НКТ; 3 – пакер ГРП; 4 – подвеска хво-
стовика; 5 – хвостовик; 6 – стингер; 7 – пласт; 8 – интервал 
перфорации (Широков и др., 2013).

Рис. 6. Сравнительные результаты стандартного ГРП и 
МГРП по дебитам жидкости и нефти: скв. 1 – наклонно-
направленная скважина с проведенным стандартным ГРП 
объемом 100 т проппанта; скв. 2 – наклонно направленная 
скважина с проведенным стандартным ГРП объемом 70 т 
проппанта; скв. 3 – горизонтальная скважина с проведенным 
многостадийным ГРП суммарным объемом 270 т проппанта
(Широков и др., 2013). 
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необходим многостадийный кислотный ГРП. Однако, 
из-за трех причин это невозможно:

1) обычный кислотный ГРП не эффективен в неодно-
родных коллекторах с прерывистыми трещинами и по-
рами. Обычная трещина кислотного ГРП контролирует 
лишь несколько зон скоплений углеводородов (Рис. 8а);

2) как правило, в низкопроницаемых карбонатных кол-
лекторах используют гелеобразные кислоты, однако при 
высоких пластовых температурах их вязкость падает до 
10 МПа/сек. Этот фактор способствует большему расходу 

кислоты, уменьшает длину трещины кислотного травле-
ния, снижает продуктивность скважины после обработки;

3) при высоких температурах и давлениях карбонатных 
залежей Китая кислотные обработки ГРП способствуют 
выделению большого количества газов (сероводорода и 
двуокиси углерода), которые вызывают коррозию обо-
рудования и другие осложнения.

Для преодоления перечисленных трудностей были 
внедрены две новые технологии, которые сочетаются в 
отклоняющем кислотном ГРП. Такой подход включает 
переориентацию трещины и отклонение флюида, что 
позволяет соединять каналами большее количество 
скоплений углеводородов, чем обычным способом 
(Рис. 8б).

Чтобы уменьшить скорость реакции кислоты с поро-
дой и снизить объем утечки кислоты, применяют сразу 
два типа кислот ТСА и SDA, которые позволяют миними-
зировать сопротивление трения потока и обеспечить кис-
лотную обработку и защиту пласта в глубокозалегающих, 
высокотемпературных и сложных карбонатных коллекто-
рах. Кислота ТСА имеет низкую вязкость при закачке, что 
благоприятно за счет большей подачи и меньших потерь 
на трение. Однако в скважине её вязкость повышается до 
220 МПа/сек., что приводит к отклонению потока кислоты 
и увеличению длины трещин. При отработке вязкость её 
падает, и она свободно выносится (Рис. 9).

Кислота SDA (свежая) содержит вязкоупругие поверх-
ностно-активные вещества в виде одиночных молекул, 
её легко закачивать. После закачки в пласт её вязкость 
увеличивается до и более 350МПа/сек. Это связано с 
уменьшением концентрации кислоты и с увеличением 
концентрации ионов кальция и магния в процессе реак-
ции кислоты с породами пласта. При этом формируется 

Рис. 7. Недавно открытые газовые месторождения в Китае 
(Го Цзянь-Чунь и др., 2015)

Рис. 8. Обычный (а) и отклоняющий (б) кислотные ГРП (Го 
Цзянь-Чунь и др., 2015)

Рис. 9. Зависимость вязкости кислоты от температуры (Го 
Цзянь-Чунь и др., 2015)

Табл. 1. Характеристика карбонатных коллекторов Китая (Го Цзянь-Чунь и др., 2015)
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сетка вязкоупругих поверхностно-активных веществ. 
После обработки структура сетки разрушается углеводо-
родами, вязкость её уменьшается и она легко выносится 
из скважины. Для раздельного заканчивания сложных 
горизонтальных скважин при кислотном ГРП карбонат-
ных коллекторов в Китае используются специальные 
скважинные инструменты (Рис. 10).

Первый вариант наиболее популярен. Компоновка за-
канчивания состоит из установочного пакера, подъёмной 
трубы, пакеров в открытом стволе, скользящей муфты и 
седла шара (Рис. 10а). Этот способ обеспечивает до 15 ста-
дий заканчивания в длинных горизонтальных скважинах.

Второй способ компоновки заканчивания состоит из 
установочного пакера, подъёмной трубы пакеров в от-
крытом стволе, перфорированных труб с фильтрами и 
седла шара (Рис. 10б).

Эти новые технологии были применены в 677 гори-
зонтальных скважинах карбонатных пластов Китая в 
Таримском, Сычуаньском и Ордосском нефтегазоносных 
бассейнах, а также в Бохайском заливе, обеспечив уве-
личение добычи. Такие же успешные результаты были 
получены и в других странах (Рис. 11).

Таким образом, горизонтальные скважины решают 

Рис. 10. Способы раздельного заканчивания ГС при кислотном 
ГРП в открытом стволе (Го Цзянь-Чунь и др., 2015)

Рис. 11. Область применения новых технологий заканчивания 
ГС с кислотным ГРП (Го Цзянь-Чунь и др., 2015)

следующие задачи в низкопроницаемых неоднородных 
пластах:

- повышают продуктивность скважин за счет увели-
чения площади фильтрации низкопроницаемых, неодно-
родных пластов малой толщины, 

- продлевают период безводной эксплуатации,
- повышают эффективность закачки воды в пласт,
-осваивают труднодоступные участки нефтегазовых 

залежей,
- увеличивают нефтеотдачу скважины за счет сниже-

ния вязкости нефти и увеличения коэффициента вытес-
нения при воздействии паром,

- способствуют извлечению углеводородов из глубоко-
залегающих низкопроницаемых карбонатных коллекторов 
при кислотном ГРП и т.д.

Оборудование горизонтальных скважин постоянно 
совершенствуется,что способствует уменьшению аварий-
ности и более безопасному извлечению углеводородов 
из недр . 
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Abstract. The widespread use of horizontal drilling in 
recent years has shown that horizontal wells can be successfully 
used both at the initial and late stages of development. This 
is due to the fact that horizontal wells, in contrast to vertical 
wells, contact a larger area of   the productive formation, while 
the surface of drainage of the oil-saturated layer, productivity 
of the wells due to the formation of cracks, and also the 
influence on thin layers increases. One of the methods of 
impact on the reservoir is the steam-thermal method. The main 
advantage of the use of the heat wave method in horizontal 
wells is a significant increase in the well production rate, a 
decrease in the water cut of the reservoir, a decrease in the oil 
viscosity, an increase in the injectivity of the injection well, 
and an increase in the inflow in producing wells.

As a result of the total effect, a significant increase in 
production is obtained throughout the entire deposit. Enhanced 
oil recovery from the injection of steam is achieved by 
reducing the viscosity of oil, covering the reservoir with steam, 
distilling oil and extracting with a solvent. All this increases 
the displacement coefficient. One of the most effective ways 
to increase oil recovery at a late stage of field operation is 
sidetracking in emergency, highly watered and low-productive 
wells. This leads to the development of residual reserves in 
weakly drained zones of reservoirs with a substantial increase 
in well productivity in low-permeable reservoirs. This 
approach assumes that the initial drilling of wells is a ‘pilot’ 
stage, which precedes the development of oil reserves in the 
late stages of deposit development.

In the fields of Western Siberia, multiple hydraulic 
fracturing of the reservoir has been improved due to a special 
stinger in the liner hanger of multi-packer installation, which 
excludes the influence of high pressures on the production 
column under the multiple hydraulic fracturing. Employees of 
BelNIPIneft RUPPO Belorusneft have developed equipment 
and technologies for creating a network of deep permeable 
radial filtration channels under the SKIF trademark, which is 
based not just on multiple hydraulic fracturing of a formation, 
but on hydraulic fracturing in each of the interlayers creating 
a network of deeply penetrating radial channels. The 
calculations show that the technology of deeply penetrating 
radial channels significantly increases the production rates in 
comparison with the multiple hydraulic fracturing technology. 
In China and other countries, deep-seated, low-permeability 
carbonate reservoirs are operated with the use of an acid 
fracturing in open horizontal trunks with two technological 
innovations at the final stage of drilling: reorientation of the 
fracture and retraction of the fluid. 

Keywords: horizontal wells, multiple hydraulic fracturing, 
controlled directional wells, lateral trunks, steam-thermal 
action, filtering channels network, new equipment for 
hydraulic fracturing, acid fracturing of low-permeable 
carbonate layers.
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РасшиРенные  ГеолоГо-технические 
исследования  скважин:  

пеРвые  сРеди  Равных

Т. Лоерманс 
Excellence Logging – EXLOG, Париж, Франция

E-mail: ton_loermans@hotmail.com

Технологии геолого-технических исследований скважин (ГТИ) стремительно развиваются в течение по-
следних десяти лет. Традиционное ГТИ ранее носило только качественный характер, и диаграммы каротажа 
бурового раствора не могли использоваться для оценки петрофизических свойств скважины, которые являются 
основой для дальнейших работ в скважинах и на месторождениях. Однако расширенные ГТИ могут представлять 
количественную информацию: диаграммы каротажа с достоверностью, точностью и надежностью, такие как 
LWD (каротаж в процессе бурения) и WLL (каротаж на кабеле). Следовательно, в настоящее время существует 
три различных метода каротажных работ для оценки работы скважин, каждый из которых имеет свои плюсы и 
минусы по конкретным аспектам: прикладные ГТИ, LWD и WLL. 

Значительные успехи были достигнуты в газовом анализе бурового раствора и элементном анализе шлама. 
Газовый анализ бурового раствора может показать состав углеводородного флюида для некоторых компонен-
тов с таким же качеством, как и PVT-анализ (анализ пластовых флюидов), следовательно, он не только может 
модифицировать программу выборки, которая до сих пор выполнялась только с LWD/WLL, но также позволяет 
проводить забойную систему контроля и управления параметрами бурения по свойствам флюида. 

Элементный анализ шлама, например с применением рентгеновской люминесценции, обладает возмож-
ностями, значительно превосходящими метод спектроскопии, которые ранее были достигнуты с помощью ин-
струментов LWD/WLL, и открывает более эффективные способы оценки пластов, особенно когда традиционные 
методы не соответствуют требованиям, например в нетрадиционных коллекторах. 

В статье приводится обзор и конкретные примеры данных каротажных диаграмм расширенных ГТИ, из 
которых можно сделать вывод, что расширенные ГТИ можно считать «первыми среди равных».

ключевые слова: геолого-технические исследования скважин, каротаж в процессе бурения, каротаж на 
кабеле, газовый анализ бурового раствора, элементный анализ шлама
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1. технология расширенных  
геолого-технических исследований 

Несмотря на свою ценность, информация, содер-
жащаяся в обычных каротажных диаграммах газового 
каротажа, была только количественной и просто не 
обеспечивала большую часть измерений, которые 
необходимы для полной оценки петрофизических 
свойств скважины. Однако теперь, когда ГТИ стало 
более усовершенствованным, существуют три группы 
методов, которые можно рассматривать для обычных 
программ оценки скважин: расширенные геолого-
технические исследования (РГТИ), LWD (каротаж в 
процессе бурения) и WLL (каротаж на кабеле). Несмотря 
на ценность основополагающего комплекса работ по 
отбору керна и пробной эксплуатации, они не подходят 
для обычного применения во всех скважинах и пластах; 
многие измерения, для которых традиционно необходимы 
образцы для исследований, и, следовательно, керн, 
могут теперь выполняться с достаточной точностью 
и достоверностью на шламах и образцах пород, либо 
уже в операциях РГТИ на участке скважины, или в 
лабораториях. 

Существует множество применений РГТИ для буро-
вых целей, например, мониторинг операций, включая 
контроль качества химикатов бурового раствора, без-
опасность скважин и совершенствование буровых работ. 

В настоящей статье основное внимание будет уделено 
аспектам оценки формирования РГТИ. На рисунке 1 
(Loermans, Kimour et al., 2012, с изменениями), показан 
широкий обзор различных методов и их применение для 
обычных петрофизических интерпретаций. Далее в этой 
статье некоторые из этих измерений рассматриваются и 
иллюстрируются примерами. 

Причины включения РГТИ в оценочную программу 
можно сгруппировать по трем категориям: (i)TINA (нет 
альтернативы), то есть LWD и WLL просто не могут быть 
выполнены или не могут обеспечить необходимой инфор-
мацией; (ii)VOI (ценность информации)/второе независи-
мое мнение, когда РГТИ будет одним из, по крайней мере, 
двух полностью независимых методов оценки в целях 
уменьшения неопределенности от наличия только одного 
несовершенного метода; и (iii) Деньги, то есть наиболее 
дешевый из нескольких технически приемлемых методов 
или ситуаций, когда требуется уравновешивание затрат и 
операционных рисков, включая контроль за скважинами 
и другие вопросы безопасности. 

1.1 нет другой альтернативы, кроме РГти
Существуют ситуации, когда только РГТИ может 

предоставить информацию. Когда в заброшенных сква-
жинах доступен шлам, анализ шлама РГТИ может дать 
очень полезную информацию; для новых скважин – в 
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условиях бурения с отсутствием возможности применения 
инструментов LWD и WLL, например, из-за диаметра 
скважины, температуры и/или давления. Кроме того, как 
бы ни был хорош элементный анализ, который может 
быть получен из доступных инструментов спектроскопии 
LWD/WLL, эти измерения просто не соответствуют тому, 
что может быть получено, например, из рентгеновской 
флуоресценции, как части системы РГТИ. Очевидно, 
что любые новые методы, такие как анализ суммарного 
содержания органического углерода, произошедший из 
существующих лабораторных методов, могут быть пере-
несены в разработку РГТИ намного быстрее и дешевле, 
чем в WLL и LWD. 

1.2 Ценность информации – второе независимое 
мнение

Наши каротажные диаграммы и методы оценки 
не являются совершенными, не обеспечивают 100% 
определенность в принятии решения по полученной из 
них информации. Анализ дерева принятия решений, 
использующихся в теореме Байеса, показывает, что для 
того, чтобы иметь любую желаемую определенность, 
требуются два независимых метода. Несмотря на год-
ность наших интерпретаций диаграмм каротажа, при 
использовании только одного из трех методов РГТИ, 
LWD или WLL, они иногда не могут рассматриваться 
иначе, чем на основе только одной серии действительно 
независимых наборов информации. Несмотря на то, что, 
конечно, одним из основных факторов в области развития 
технологии LWD и WLL за последние десятилетия было 
предоставление действительно независимых методов, 
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net reservoir ind. x x x x x x x x x x
fluid contacts X X x x x x
fluid type X X x X x x
fluid composition x
fluid properties x X x x x x
mineralogy x 4) X X X x x x x x
elemental comp. X X x
correlation steering x X X X x
bulk density X x X x x
grain density x X x x
porosity X x x X **) x x x x x x x
electr. params ***) X x
pore size distr
Swi X X X x
cap curve X X x x
saturation, Sh x x *)
perm. - matrix x x X X X x x
perm. - fract./high k X
rel.perms x x
vp/vs X
mechanical param. X x X x
Рис. 1. Обзор измерений РГТИ. *) если есть контакт и первичные условия; **) если известна плотность матрицы; ***) m, n, Qv.

например испытание давления пласта и отбор проб для 
подтверждения интерпретаций, основанных на каротаж-
ных диаграммах удельного сопротивления/плотности, 
мы должны оставаться в курсе потенциальных пределов 
наших источников данных. 

Даже идеальный график измерения пластового давле-
ния может вводить в заблуждение. 

Чтобы еще раз подтвердить, что даже наши самые 
надежные инструменты не достоверны на 100%, рас-
смотрим рисунок 2, на котором показан первый набор 
точек давления, полученных при работе с нормальным 
пластовым давлением в оценочной скважине на выра-
ботанном участке. Начальная интерпретация участка 
скважины, основанная на ранее проводившихся ис-
следованиях удельного сопротивления/ плотности/ ней-
тронного каротажа, была связана с ГВК (газоводяным 
контактом) при УНКД (уровне нулевого капиллярного 
давления) около 2984 м. Все точки давления имели хо-
рошую мобильность при просадке, поэтому их можно 
было считать надежными. Следовательно, этот столб 
флюида (зеленым – газ, синим – вода), как показано 
слева от этого участка, вполне мог быть окончательным. 
Однако после того, как было проведено еще несколько 
испытаний пластового давления (не представлено на 
этом графике), и были взяты образцы флюида и боковых 
стенок, прочно установилась интерпретация, изобра-
женная с правой стороны, с приблизительно 45.72 м 
дополнительного столба УВ, включая нефтяную ото-
рочку (красным)1.

1Количественное объяснение для этого случая еще не найдено
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1.3 Экономия затрат
Когда доступно два метода, обеспечивающих тех-

нически достаточно приемлемую и эквивалентную 
информацию, то есть включающих достаточную опре-
деленность в том, что не требуется «второго мнения», 
то, очевидно, должна быть принята альтернатива с наи-
меньшими затратами с точки зрения прямых расходов на 
приобретение данных и взвешенных рисков, связанных 
с альтернативами. 

Сравнение спектрального гамма-каротажа на рисун-
ке 3 показывает, что РГТИ теперь находится2 в позиции, 
где был метод LWD в 1990-х годах: доступны многие из-
мерения, но только от нескольких сервисных компаний, 
и эти каротажные диаграммы обычно не признаются и не 
принимаются всеми операторами/нефтяными компаниями 
из-за их качества и коммерческой ценности.

Заменяемые методы для некоторых измерений обычно 
используются, когда желаемое измерение не может быть 
получено, то есть заменяемый метод принимается как 
можно более практически возможным. Однако, когда сни-
жение стоимости очень важно, то есть когда методы оцен-
ки чрезвычайно хорошо установлены, в ходе массового 
эксплуатационного бурения могут быть рассмотрены даже 
простые недорогие заменители для простых каротажных 
диаграмм. Рассмотрим рисунок 4, из которого очевидно, 
что ROP (диаграмма скорости проходки скважины) даже 
при почти нулевых дополнительных затратах, может 
служить заменителем для GR(ГК), тем самым сохраняя 

небольшие дополнительные затраты от MWD-GR. 
Помимо простого недорого заменителя для некоторых 

других каротажных диаграмм, ROP может быть индика-
тором механических свойств. То есть, несмотря на то, что 
метод ROP является сырым сам по себе, он значительно 
превосходит модифицированную d-экспоненту средней 
удельной энергии (MSE), необходимой для бурения об-
разца породы. Такой показатель MSE является очевидным 
потенциальным заменителем некоторых параметров 

Рис. 3. Эквивалентность РГТИ и WLL спектральным кривым 
GR(ГК)

Рис. 4. ROP как возможный малозатратный заменитель 
GR(ГК). Две основные кривые, показанные на этом графике, 
представляют собой GR(ГК) и ROP. Тем не менее, масштаб не 
показан специально, так как каждая из этих кривых может 
отображаться нетрадиционным образом, например, GR (ГК)
может отображаться на любом участке с измененными мас-
штабами, не сплошной, а пунктирной кривой и с повторной 
выборкой из оригинала. Очевидно, что для всех практических 
целей кривые ROP и GR(ГК) взаимозаменяемы. Следователь-
но, если экономия затрат имеет значение, в таких случаях, 
как этот, можно было бы даже сэкономить на расходах на 
выполнение GR(ГК). 

2 Многие подобные примеры были опубликованы уже более пяти лет назад, например 
презентация (Marsala et al., 2011)

Рис. 2. Даже графики пластового давления могут вводить в 
заблуждение
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Рис. 5. Идеальное сопоставление состава УВ из РГТИ и об-
разцов PVT-анализа

технической прочности горных пород, что, естественно, 
важно для определения способности разрыва пласта. А 
для нетрадиционных видов разработки (сланцы) ГРР все 
еще остается основным способом оценки скважины. 

2. Глубина имеет значение
Глубина является самым важным параметром каро-

тажа, и, следовательно, фактор глубины также важен для 
РГТИ. Многие РГТИ не удовлетворяют требованиям из-за 
различных проблем, связанных с глубиной выборки и раз-
решения РГТИ в частности. Тем не менее, как станет ясно 
далее, проблема глубины для РГТИ меньше, чем кажется и 
не сильно отличается от аналогичных проблем с кривыми 
LWD и WLL, и даже в некоторых моментах фактически 
ГТИ может иметь дополнительные преимущества. 

Глубина, соответствующая различным кривым РГТИ на 
одну общую стандартную глубину РГТИ, и последующее 
сопоставление кривых РГТИ с кривыми LWD и/или WLL 
не отличается от сопоставления разных кривых WLL или 
LWD друг другу. В любой операции геолого-технических 
исследований скважин глубины для измеряемых параме-
тров бурения должны быть сопоставлены с глубинами, 
отсчитываемыми из показаний газового каротажа и шлама, 
поступающих на поверхность. В то время как точные ме-
ханизмы такого процесса, разумеется, различны для соот-
ветствующих кривых WLL и LWD, особенно, как показали 
многочисленные примеры,  время выноса бурового шлама 
к устью скважины должно быть точно определено, что яв-
ляется нормальной практикой, то сопоставление глубины 
различным кривым не является проблемой. 

Смешивание бурового раствора, особенно когда име-
ется много промывок, может влиять на плавный перенос 
шлама, и, таким образом, отрицательно сказывается на 
разрешение по глубине, получаемое из образцов шлама. 
Но, когда гидравлика бурения хорошая, что, конечно, 
лучше для процесса бурения и очистки отверстий, впол-
не возможно получение образцов шлама с разрешением 
около 6 м. Также реакция с высоким разрешением, часто 
получаемая из показаний газа бурового раствора РГТИ, 
включая измерения изотопов, подтверждает, что сме-
шивание бурового раствора и разрешение глубины не 
являются фундаментальной проблемой для ограничения 
применения РГТИ. 

Учитывая, что для нескольких измерений РГТИ тре-
буется только небольшое количество шлама, возможна 
ручная сборка шлама для особых случаев. Это означает, 
что, хотя даже у образцов керна могут быть измерены 
только средние свойства, например, для образца в не-
сколько футов, состоящего из 5 мм слоев песка/ сланца, 
РГТИ может отдельно измерять свойства этих тонких 
слоев песка и сланца. 

Установление абсолютной точной глубины, то есть 
истинной глубины по длине скважины (ТАН – True 
Along Hole), является проблемой, требующей дальней-
шего усовершенствования. Абсолютные глубины WLL 
и LWD часто явно отличаются низким качеством; про-
блема озвучивается на многих конференциях, и пред-
лагаются способы улучшения. В этом отношении РГТИ 
может помочь, особенно для бурильщиков, в вопросах 
глубины LWD. Из-за природы геолого-технического ис-
следования скважины, почти неотъемлемой частью его 

операций, даже больше, чем с LWD, является мониторинг 
и регистрация тех параметров, которые необходимы для 
определения истинной глубины по длине скважины, 
например трения бурильной колонны при движении по 
траектории скважины. Следовательно, учитывая, что 
РГТИ имеет операционную систему и вычислительную 
мощность на месте для выполнения операций, мы могли 
бы увидеть развитие, где истинная глубина по длине 
скважины, установленная службами РГТИ, фактически 
становится стандартной глубиной, что уже давно суще-
ствует с глубиной предоставляемой по каротажу WLL как 
неоспоримой по умолчанию, с превосходным качеством 
по глубине бурения. 

3. Газовый анализ бурового раствора
За последнее десятилетие был сделан огромный скачок 

в развитии газового анализа бурового раствора от слабо 
качественных до очень точных и надежных измерений 
с лучшими доступными системами РГТИ. На рисунке 
5 показано идеальное совпадение между составом УВ 
(С1-С5), полученным в режиме реального времени с по-
мощью системы РГТИ, а также результаты PVT-анализа 
(зависимости давление-объем-температура) на образцах 
пластового флюида WLL. С такой системой газа бурового 
раствора, пластовая жидкость LWD или WLL может быть 
оптимизирована и отрегулирована по мере необходимо-
сти. Иногда берут большее количество образцов и в других 
точках, чем ожидалось первоначально, и дальнейшая 
выборка LWD/WLL становится излишней. В целом, это, 
конечно, огромное преимущество для оценки скважины 
и пласта. 

Такими же отличными могут быть измерения изотопов, 
что показано на рис. 6 для двух примеров, проведенных в 
режиме реального времени. Это делает возможным про-
ведение забойной системы контроля параметров бурения 
на основе встречаемого состава УВ. 

Этот шаг вперед в газовом анализе бурового раство-
ра был возможен только путем согласованных усилий 
по каждой части цепи газового анализа. Отбор проб, 
т.е. извлечение газа из обратного потока бурового рас-
твора, традиционно было самым слабым звеном в этой 
цепочке, и в наши дни все еще может им оставаться. 
Многие современные газовые системы РГТИ оснащены 
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высокоэффективными газовыми хроматографами и 
масс-спектрометрами, расположенными в блоке буро-
вого раствора, то есть на линии газа бурового раствора 
из вибрационного сита, или трубопровода/подроторной 
воронки, где расположена система отбора газа. Однако 
дальнейшее развитие системы анализа газа в буровом рас-
творе (Рис. 7) исключило не только потребность в высоко-
производительном масс-спектрометре, но и обеспечило 
инкапсуляцию с уменьшением размера и взрывозащитой, 
устраняя необходимость в газовой линии. 

4. анализ рентгеновской флуоресценции и 
рентгеновской дифракции по шламу

Принято считать революцией в возможностях газово-
го анализа бурового раствора то, что измерения шлама, 
подкрепленные анализом рентгеновской флуоресценции 
и рентгеновской дифракции, теперь возможны в блоках 
РГТИ по месту эксплуатации. Рентгеновская флуоресцен-
ция может определять точный элементный состав для Na 
и элементов с более высоким атомным номером, а рент-
геновская дифракция обеспечивает анализ минералов. 
Огромный спектр элементов, предоставляемый рентгенов-
ской флюоресценцией, в частности, обладает огромным 
потенциалом для оценок в ситуациях, когда традиционных 
методов просто недостаточно. На рисунке 8 Pb, Zn и Mn 
из рентгеновской флюоресценции, по-видимому, корре-
лируют с газовым анализом бурового раствора. 

Вычисление спектрального GR(ГК) из анализа рент-
геновской флюоресценции также хорошо уставлено и 
доказано настолько, что нет необходимости в системах, 
в которых спектральный GR(ГК) измеряется напрямую, 
кроме случаев более низких эксплуатационных издержек, 
включая аспект, который нельзя недооценивать – отсут-
ствие в потребности относительно тщательной подготовки 
проб, распыления и гранулирования, все еще необходи-
мых для высококачественной рентгеновской флюорес-
ценции. Кроме того, как и для прямого спектрального 
измерения GR(ГК) на шламах, для некоторых измерений 
ядерно-магнитного резонанса и импульсной нейтронной 
спектроскопии практически не требуется подготовка 
проб. С другой стороны, объем образцов, необходимых 
для рентгеновской флюоресценции, настолько мал, что, 
как упоминалось выше в пункте 2, возможен тщательный 
отбор и ручной сбор шлама для анализа. 

Рис. 8. Интересная корреляция некоторых микроэлементов 
из рентгеновской флюоресценции с газом бурового раствора 
(Marsala et al., 2011)

Рис. 7. Собранная система анализа газа в буровом растворе. 
Зонд для отбора, а также вся система, являющаяся автоном-
ной, безопасна для непосредственного использования вблизи 
вибрационного сита или трубопровода

Рис. 6. Изотопный каротаж
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Рис. 9. «Выглядеть лучше» может сэко-
номить дорогие эксплуатационные ис-
пытания. Использование электрических 
параметров из каталога горных пород для 
соответствующих пород, а не только региональных знаний в этой области когда 
скважина была пробурена, изменяет оценку с газоносности на водоносность.

5. другие измерения… «выглядящие лучше», 
возможно, самые важные? 

В этой статье не обосновываются все другие измерения, 
доступные в настоящее время. Поэтому в качестве послед-
него примера может служить напоминание, что выражение 
«выглядеть лучше», можно сказать, является главной осо-
бенностью, позволяющей развиваться дисциплине. 

Наиболее неразвитым элементом обычного каротажа 
бурового раствора было литологическое описание шлама. 
И на этом фронте РГТИ может также добиться большего 
успеха. На рисунке 9 вместо обычного условного лито-
логического описания была выполнена классификация 
горных пород по типу в соответствии со стандартными 
схемами (Archie, всемирно известный своим уравнением 
насыщения, на самом деле также отлично выполнил клас-
сификацию пород, целью которой является сокращение 
количества необходимых лабораторных измерений). Затем 

была сделана оценка по свойствам, получен-
ным из каталога горных пород. В то время как 
типизация горных пород могла быть сделана в 
режиме реального времени на месте, к сожа-
лению, этого не было сделано. Следовательно, 
для петрофизической оценки этой скважины 
использовались только общие параметры до-
ступных знаний. В результате скважина была 
интерпретирована углеводородоносной, и по-
этому было произведено пробное испытание, к 
сожалению, с добычей только воды. Как видно 
из оценки с параметрами, полученными по 
типизации пород, если бы для этой скважины 
было произведено РГТИ, возможно, сократи-
лись бы затраты на пробную эксплуатацию.
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Abstract. During the past ten years an enormous development 
in mud logging technology has been made. Traditional mud logging 
was only qualitative in nature, and mudlogs could not be used for the 
petrophysical well evaluations which form the basis for all subsequent 
activities on wells and fields. AML however can provide quantitative 
information, logs with a reliability, trueness and precision like LWD 
and WLL. Hence for well evaluation programmes there are now 
three different logging methods available, each with its own pros 
and cons on specific aspects: AML, LWD and WLL. The largest 
improvements have been made in mud gas analysis and elemental 
analysis of cuttings. Mud gas analysis can yield hydrocarbon fluid 
composition for some components with a quality like PVT analysis, 
hence not only revolutionising the sampling programme so far done 
with only LWD/WLL, but also making it possible to geosteer on fluid 
properties. Elemental analysis of cuttings, e.g. with XRF, with an 
ability well beyond the capabilities of the spectroscopy measurements 
possible earlier with LWD/WLL tools, is opening up improved ways 
to evaluate formations, especially of course where the traditional 
methods are falling short of requirements, such as in unconventional 
reservoirs. An overview and specific examples of these AML logs is 
given, from which it may be concluded that AML now ought to be 
considered as “first among its equals”.
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Вызванная микросейсмичность является обычным явлением в нефтяных и газовых коллекторах вследствие 
изменений внутреннего напряжения, сопровождаемого гидравлическим разрывом и добычей нефти и газа. 
Микросейсмичность может контролироваться с целью изучения направления и типа гидроразрыва, а также 
ранее существовавших разломов путем точного определения эпицентра и очаговых механизмов. Сейсмические 
процессы, появляющиеся при образовании нормальных и сдвиговых разломов, возникают из-за появления 
новых трещин/разломов, а сейсмические процессы, появляющиеся при образовании взбросов/надвигов – из-за 
уплотнения или закрытия существующих трещин. Кроме того, зависимость частоты от магнитуды (величина 
b) и фрактальная размерность (величина D) пространственной и временной кластеризации индуцированной 
микросеймичности могут быть очень полезны для характеристики трещин/ существующих разломов и режи-
мов напряжений. С другой стороны, сейсмическая томография может отображать неоднородные по скорости 
структуры/ возмущения в коллекторе из-за трещин и содержания нефти-газа-воды. В статье проиллюстрировано 
несколько примеров из мировой практики для понимания этих процессов и привлечения внимания к важности 
использования явления микросейсмичности в нефтяной промышленности. 
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1. Введение
Гидроразрыв пласта является процессом, в котором 

жидкости, газ или твердые вещества (пропанты) закачи-
ваются или нагнетаются в пласт под высоким давлением, 
чтобы вызвать образование трещин в пласте для увеличе-
ния добычи нефти и газа. Этот метод обычно используется 
для повышения проницаемости в коллекторах. Во время 
или вскоре после гидроразрыва путем нагнетания, будет 
увеличиваться давление жидкости вдоль существующих 
плоскостей разломов, а также вдоль новых плоскостей 
трещин, которые вызывают индуцированную микросейс-
мичность. От нагнетания жидкости на глубину в связи с 
гидроразрывом была зарегистрирована микросейсмич-
ность со значениями магнитуд в диапазоне от -3.0 до 
<3.0 (например, Verdon et al., 2010; Cipolla et al., 2012; 
Holland, 2013). Иногда в сейсмически активной зоне это 
может вызвать значительные или ощутимые сейсмические 
процессы (М>3.0). 

Мониторинг микросейсмичности, с целью прослежи-
вания роста трещины и возобновления разломных процес-
сов может быть выполнен с использованием скважинных 
сейсмоприемников и массивных поверхностных блоков, 
содержащих сотни сейсмометров (например, Grechka, 
2010; Gei et al., 2011). Регистрируются зоны процессов 
микросейсмической активности; короткие всплески 
процессов микросейсмической активности могут быть 
временными, а также пространственными. Открытие 
новых трещин может привести к сейсмическим процес-
сам с образованием нормальных и сдвиговых разломов, 
а закрытие старых трещин может привести к сейсми-
ческим процессам с образованием взбросов/надвигов. 
Зависимость частоты от магнитуды (величина b), а также 

фрактальная размерность (величина D) индуцированной 
микросейсмичности могут также демонстрировать из-
менение во времени и пространстве и пролить свет на 
сейсмические характеристики. 

Оценка пространственно-временной динамики инду-
цированной микросейсмичности помогает оценить физи-
ческие характеристики гидравлических разломов, таких 
как их длина, распространение и сжатие, направление и 
проникновение, проницаемость горной породы и т.д. (на-
пример, Shapiro и Dinske, 2007). Гидравлические разломы 
могут увеличиваться от 3 до 20 м, иногда больше, и могут 
соединяться с уже существующими разломами. Таким 
образом, изучение и мониторинг микросейсмичности, 
индуцируемой жидкостью, помогает характеризовать 
нефтяные и газовые резервуары, а также рост гидравличе-
ского разрыва и/или возобновление ранее существовавшей 
системы разломов. 

Применение микросейсмического мониторинга в 
нефтегазовой промышленности в последние десяти-
летия заметно возросло (например, Maxwell, 2010). 
Нефтегазовые компании расходуют значительные ресурсы 
на микросейсмический мониторинг, но сталкиваются с 
необычными технологическими проблемами для пол-
ного использования результатов. Полученные результа-
ты осложнены рядом факторов, в том числе неполное 
понимание сейсмологических процессов, связанных с 
индуцированной микросейсмичностью. В данной статье 
показаны несколько примеров из мировой практики для 
понимания некоторых аспектов сейсмологических про-
цессов микросеймичности, образующейся при гидрораз-
рыве в нефтяных и газовых скважинах, подчеркивающих 
важность его применения в нефтяной промышленности. 
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2. Мониторинг и анализ 
микросейсмичности

2.1 Мониторинг микросейсмичности и 
расположения эпицентров

Микросейсмичность гидравлического разрыва (да-
лее гидроразрыва) обычно возникает в виде скоплений 
и изменяется во времени и пространстве. Мониторинг 
или регистрация микросейсмичности гидроразрыва 
скважинными сейсмоприёмниками на глубинах является 
обычной практикой и может создавать хорошие сейсмо-
граммы с более высоким отношением сигнал/шум (S/N), 
но азимутальный контроль точных местоположений эпи-
центров процессов сейсмической активности может быть 
неточным. Поверхностный мониторинг сотнями, а иногда 
и тысячами сейсмометров может обеспечить точное рас-
положение микросейсмических процессов. Тем не менее, 
поверхностные сейсмометры могут быть установлены на 
более мелкой глубине (5-10 м) для записи с более высоким 
соотношением сигнал/шум. Иногда даже 50-ти канальная 
расстановка на поверхности с меньшей площадью может 
давать более хорошие результаты (например, Li et al., 2011, 
Tselentis et al., 2011). Длиннопериодные типы волн микро-
сеймических процессов, обусловленных гидроразрывом, 
дают четкие вступления продольных и поперечных волн. 
Характер длиннопериодных типов волн обусловлен осо-
бенностями типа источника, но не особенностями среды 
распростронения (Bame and Fehler, 1986). Нагнетание в 
коллектор создает новые трещины, а также закрывает, 
сдвигает или открывает уже существующие трещины. 
Эти различные механизмы разрушения приводят к микро-
сейсмическим процессам, которые необходимо понимать 
с точки зрения продуктивности пласта. 

Высокоточное местоположение эпицентров крайне 
необходимо для отслеживания направления структур 
трещин/разломов или изменений в массах горных пород. 
Обычные или начальные местоположения могут быть 
получены с использованием наиболее широко исполь-
зуемой программы Seisan, которая основана на множе-
ственном регрессивном анализе с использованием пред-
полагаемой локальной однородной модели скорости или 
инвертированной одномерной модели скорости. Однако 
из-за неоднородностей в структуре скоростей в области 
коллектора местоположение сейсмических процессов не 
будет достаточно точным. Для более точного определения 
местоположений эпицентров в основном используется 
метод двойной разницы эпицентра (HypoDD) (например, 
Waldhauser and Ellsworth 2000). В этом анализе обосно-
вывается стандартная однородная одномерная скоростная 
модель, поскольку в этом методе точно вычисляются отно-
сительные перемещения процессов. Относительные пере-
мещения не чувствительны к неточностям в скоростной 
модели. Эти перемещения должны быть использованы для 
понимания природы активных разломов и гидроразрывов 
на нефтяных месторождениях. 

В дальнейшем новые зоны гидроразрывов и зоны 
существующих разломов могут быть отображены мето-
дом двойной дифференциальной томографии (TomoDD) 
(Zhang and Thurber, 2003). Это метод одновременной 
инверсии; он не только перемещает процессы с гораздо 
более высокой точностью, развивая инвертированную 
трехмерную скоростную структуру, но также создает 

томограммы или картины на любых желаемых глубинах 
для визуализации массивов горных пород при возмуще-
ниях или гидроразрывах в массивах пород с неоднород-
ными скоростями вследствие наличия разломов/трещин 
и содержания газа/жидкости. 

2.2 Определение плоскости разломов
Определение плоскости разломов или природа воз-

никновения источника является важным аспектом для 
понимания характера разломов, вызвавших сейсмические 
процессы. Ориентация напряжений играет основную роль 
для различных типов разломов, таких как нормальный 
разлом, сброс, взброс или надвиг. Существует два разных 
способа определения плоскости разломов. Основной 
метод – график первовступлений (годограф) продольной 
волны, спроецированный на одну площадь. С помощью 
цифровых сейсмограмм определение тензора момента 
может быть получено путем инверсии формы волны, и 
полученные результаты можно сравнить с соответствую-
щими результатами, полученными по годографу. Анализ 
тензора момента состоит из генерации синтетических 
сейсмограмм и их корреляции с наблюдаемой формой 
сейсмического сигнала, включающей первовступления 
продольной волны и ее амплитуду. 

2.3 Оценка величины b и величины D
Частота сейсмических процессов считается логариф-

мической функцией магнитуды, соответствующей распре-
делению степенного закона (Gutenberg and Richter, 1954), и 
представляется как: Log10N = a – bM, где N – совокупное 
количество сейсмических процессов, имеющее величину, 
большую, чем М, а – константа, и b – отклонение лога-
рифмической зависимости. В этом анализе рассчитыва-
ется совокупное количество сейсмических процессов по 
отношению к магнитуде; отклонение логарифмической 
зависимости, известное как величина b, которая обычно 
равна 1,0 в тектонически активной области, – важный 
сейсмологический параметр для определения состояния 
напряжений горных масс. Было доказано, что перед боль-
шим сейсмическим процессом величина b уменьшается, 
что соответствует резкому увеличению напряжения в 
массах горных пород. В случае скопления сейсмических 
процессов, вызванных землетрясением, вулканической 
активностью или индуцированной микросейсмичностью, 
величина b может быть больше (1.5-2.5) (Kayal, 2008). 

Фрактальные размерности (D), фрактальные свойства 
сейсмичности, стохатическая самоподобная структура во 
временном и пространственном распределении сейсмиче-
ской активности – могут быть измерены статистическими 
методами для количественного определения простран-
ственного распределения сейсмичности, её случайности и 
кластеризации (например, Hirata, 1989). Фрактальную раз-
мерность распределения эпицентра сейсмичности можно 
оценить по интегралу корреляции, данному (Grassberger 
and Procaccia, 1983): Cr ~ rD, где (Cr) является функцией 
корреляции. Корреляционная функция измеряет интервал 
(r) или скопление набора точек, которые в данном случае 
являются эпицентрами сейсмической активности, а D 
– фрактальной размерностью. По графику Сr по отноше-
нию к r на двойной логарифмической системе координат 
мы можем получить фрактальную размерность D от 
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отклонения кривой. Результаты (Grob and Van der Baan, 
2011) показали, что возможные значения фрактальной 
размерности варьируются от 0 до 3, что указывает на раз-
мерность вкладываемого пространства. Интерпретация 
таких предельных значений состоит в том, что множество 
с D=0 указывает точку, т.е. все события, сгруппированы в 
одну точку; D=1 – прямая линия, т.е. события однородны 
вдоль прямой, D=2 – плоскость, т.е. события однородно 
распределены по двумерному пространству вложения, а 
D=3 – сфера или куб в трехмерном пространстве. 

3. Изучение практических примеров
3.1 Нефтяное месторождение в Омане
Сеть наземных станций на Оманском нефтяном 

месторождении была создана в 1999 году компанией 
Petroleum Development Oman (PDO), одной из первопро-
ходцев в нефтяной промышленности по мониторингу 
микросейсмичности гидроразрывов. В дополнение к сети 
наземных станций также использовались скважинные 
сейсмоприёмники для сравнительного изучения. В пе-
риод с 1999 по 2007 год было зарегистрировано и точно 
установлено (Li et al., 2011) местоположение более 1500 
индуцированных микроземлетрясений с использованием 
двойной дифференциальной сейсмической томографии 
(TomoDD); эпицентры и участки глубины сейсмических 
процессов показаны на рисунке 1. Большинство процессов 
сейсмической активности произошло чуть выше нефтя-
ного пласта, который расположен на глубине примерно 
1,5 км от поверхности. В нефтегазовом коллекторе, кото-
рый представляет из себя глубоко залегающий большой 

антиклинальный купол размером приблизительно 15х20 
км, преобладают две системы разломов, имеющих преи-
мущественно два направления: юго-восток – северо-запад 
и северо-восток – юго-запад. Тенденция микросейсмично-
сти показывает, что основная система разломов – северо-
восток – юго-запад, а также сопряженные гидроразрывы 
создают микроземлетрясения, и эти разломы/трещины 
соединяют нефтяные горизонты в месторождение (Рис. 1).

Определение плоскости разломов из 40 отобранных 
сейсмических процессов, полученных путем инверсии 
формы волны, показывает нормальные разломы, сдвиги и 
взбросы (Li et al., 2011) (Рис. 1). Большинство процессов 
показывают механизм нормальных разломов, некоторые – 
сдвиги и некоторые – взбросы. Процессы сейсмической 
активности с образованием нормальных разломов или 
сдвигов указывают на открытие новых трещин, а с другой 
стороны, процессы сейсмической активности с образова-
нием взбросов надвигов указывают на закрытия старых 
зон разломов. Тенденция эпицентра и определенные 
плоскости разломов указывают на реактивацию ранее 
существовавшей системы разломов на северо-восточном 
– юго-западном направлении, а также сопряженные раз-
ломы, вызвавшие индуцированную микросейсмичность. 
Было также обнаружено, что максимальное горизонталь-
ное напряжение возникает из-за появления источника в 
северо-восточном или северо-северо-восточном направ-
лении, что согласуется с направлением максимального 
горизонтального напряжения, полученного из измерений 
прорыва скважины и согласуется с известными местными 
тектоническими напряжениями (Li et al., 2011).

Рис. 1. (a): Слева показаны точное расположение эпицентра, справа – определенные плоскости разломов по 40 отобранным сейс-
мическим процессам; тень показывает вариации топографии; (b): слева показаны участки глубин микроземлетрясений и справа – 
глубины определенных плоскостей разломов, Оманское нефтяное месторождение (по Li et al., 2011).
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3.2 Нефтяное месторождение в Кентукки, США
Одно из ранних исследований по картированию раз-

ломов продуктивных пластов было проведено на нефтя-
ном месторождении в округе Клинтон, штат Кентукки, 
с использованием скважинных датчиков (Maxwell et al., 
2010). На этом месторождении нефть добывается из низ-
копористных карбонатных пород на глубинах от 300 до 
730 м. Существование изолированных трещин с высокой 
проницаемостью и способностью к хранению нефти было 
очевидным, но ориентации трещин были неизвестны и 
считались вертикальными. 

Мониторинг микросейсмичности проводился 
вблизи высокодебитных эксплуатационных скважин. 
Местоположение микроземлетрясений и природа воз-
никновения источника определяют набор низкоугловых 
осевых разломов, которые лежат выше и ниже текущего 
отведенного интервала (Рис.2). Идентификация и корре-
ляция этих разломов с добычей нефти впервые указала 
на то, что эти низкоугловые признаки следует считать 
важными задачами бурения при разведке и разработке 
района. 

Рис. 2 (a) Участки глубин микроземлетрясений, зарегистрированных в двух формациях; хрупкое разрушение происходит сначала в 
правой части нижнего пласта, а затем внезапно перескакивает в верхную песчаную формацию; в среднем глинистом слое не про-
исходит активности. Зеленые точки указывают на микроземлетрясения, когда начинается закачивание, и красные точки – когда 
вместе с закачиванием начинается добыча. (B) Разломы, определяемые трехмерным графиком; определение плоскости разломов 
указывает на обратные/осевые разломы, нефтяное месторождение в Кентукки (по Maxwell et al., 2010).

Рис. 3 (a) Зависимость частоты от магнитуды со средним значением величины b, равной 1.20; (b) временные вариации величины b, 
(c) корреляционный интеграл со средним значением величины D, равной 2.36 и (d) временные вариации величины D; эллипсы отобра-
жают три разных этапа; данные по разработке тяжелых нефтей, Альберта (по Grob and Van der Baan, 2011).
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Рис. 4. (a) Карта микросейсмичности, (b) Трехмерный вид эпицентров, и (c) Глубинные срезы сейсмических значений Vp и (d) Vp/Vs, 
дифференциирующих нефтяные и газовые пласты, месторождение Дельвина (поTselentis et al., 2011).

3.3 Нефтяное месторождение в Альберте, Канада
В этом примере обсуждается изменение величины b и 

величины D микросейсмичности на нефтяном месторож-
дении в Альберте, Канада. Продуктивный пласт с тяжелой 
нефтью разрабатывается с использованием циклической 
закачки пара, которая за семь месяцев – с сентября 2009 
года по март 2010 года, стала причиной около 2132 сейс-
мических процессов. До декабря 2009 года использова-
лись только нагнетания, а затем была применена стратегия 
комбинированного нагнетания и добычи. Распределение 
по частотной шкале показывает, что величина b равна 1,20 
по достоверной части распределения значений набора 
данных (Рис. 3а). На графике корреляционного интеграла 
оценивается величина D = 2,36 по линейной части кривой 
(Рис. 3с). Это означает, что события распределены до-
вольно сферически в пространстве. 

На рисунке 3b представлены временные вариации ве-
личины b, полученные с сентября 2009 года по март 2010 
года. Величина b вычисляются по более чем 300 сейсмиче-
ским процессам со сдвигом скользящего окна с выборкой 
в 30 процессов. Наблюдается три разных этапа, как по-
казано эллипсами. На первом этапе во время закачки пара 

образование трещин с преобладающим растягивающим 
напряжением вызывает более высокое значение величины 
b, на втором этапе закачка и добыча приводят к более низко-
му значению величины b, а на третьем этапе, когда закачка 
прекращается, наименьшее значение величины b указывает 
на закрытие трещины с преобладанием сжатия. Аналогично 
на рисунке 3d представлено три этапа величины D; самые 
низкие значения величины D возникают на среднем или 
втором этапе, что указывает на возможное наличие сдвига. 

Измеренные временные вариации величины b и ве-
личины D показывают сильное изменение локального 
напряжения в течение семимесячного периода; оно варьи-
руется от экстенсионального разлома (открытие трещин), 
через режим сдвига, до окончательного сжимающего 
разлома (закрытие трещин). Фрактальная размерность 
D показывает преимущественно плоское-сферическое 
распределение эпицентра на первом и последнем этапах, 
но изменяется на более линейную пространственную 
структуру на среднем этапе режима сдвига. Таким обра-
зом, местоположение микросейсмических процессов и их 
величины содержат богатую информацию для облегчения 
управления продуктивными пластами. 
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3.4 Углеводородное месторождение Дельвина, 
южная часть Албании, Европа

Здесь обсуждается важная роль сейсмической томогра-
фии в нефтяной разведке. Углеводородное месторождение 
Дельвина спроектировано сетью из 50 трехкомпонентных 
скважинных сейсмометров и 50 трехкомпонентных по-
верхностных сейсмометров. Магнитуды сейсмических 
процессов колебались от 0 до 3, в большинстве случаев, 
происходящих между М 1,0-2,0, и глубинами эпицентров 
от 0 до 20 км, причем большинство из них находилось на 
глубинах 2-10 км (Рис. 4). В сейсмической томографии 
было использовано около 1860 микроземлетрясений, 
которые отображали неоднородные структуры нефтяных 
и газовых коллекторов. Для томографической одновре-
менной инверсии используются данные о 47280 фазах, 
24438 приходов продольной волны и 22842 приходов 
поперечной волны (Tselentis et al., 2011). Полученные ре-
зультаты предоставили большое количество информации, 
где обычные сейсмические исследования 2D не работали 
достаточно хорошо. Используя результаты томографии, 
идентифицируется два субрегиона исследуемой области, 
один из которых соответствует нефтяному месторожде-
нию, а второй – газовому месторождению. На глубине 
порядка 2 км, где встречается нефтяной пласт, значения 
VP/VS достигают максимума, а на газовом месторождении 
они минимальны (Рис. 4). 

4. Выводы
В настоящей статье делается попытка подчеркнуть 

важность мониторинга микросейсмичности гидрораз-
рывов для лучшего понимания роста трещин в нефтяных 
и газовых пластах при добыче. Гидравлический разрыв 
является довольно сложной структурой и не позволяет 
конструировать модели с требуемой точностью на основе 
геологии пласта и гидродинамики. Точные местоположе-
ния микросейсмичности, определение плоскостей разло-
мов, временные и пространственные вариации величины 
b и величины D, а также дифференциальная сейсмическая 
томография могут предоставить большое количество 
информации для разработки и управления продуктивны-
ми пластами путем картирования аномальных структур 
дренажа скважин, определения эффективного размещения 
бурового инструмента, корректировки целевых глубин 
перед бурильным долотом в ходе разведочного бурения, 
исправления интерпретированного геологического гори-
зонта и т.д. Это современная технология в нефтяной про-
мышленности, созданная для эффективного управления 
и разработки. 
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hydraulic Fracturing and Microseismicity: global Perspective in Oil Exploration
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Abstract. Induced microseismicity is a common 
phenomenon in oil and gas reservoirs due to changes in 
internal stress accompanied by hydraulic fracturing and oil-
gas extraction.  These microseismicity can be monitored to 

understand the direction and type of hydraulic fracturing and 
pre-existing faults by precise hypocenter location and focal 
mechanism studies. Normal as well as strike-slip faulting 
earthquakes occur due to opening up of new cracks/fractures, 
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and thrust/reverse faulting earthquakes due to compaction or 
closing of existing fractures. Further, frequency-magnitude 
relation (b-value) and fractal dimension (D-value) of the 
spatial and temporal clusterization of induced microseismicity 
may be much useful to characterize the fractures / existing 
faults and the stress regimes. Seismic tomography, on the 
other hand, can image the heterogeneous velocity structures / 
perturbations in the reservoir due to fractures and oil-gas-water 
contents. A few global case studies are illustrated to understand 
these processes and to draw attention towards importance of 
these studies in oil industries.

Keywords: Hydraulic Fracturing, Microseismicity, Oil 
Exploration
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ТРЕЩИНЫ  ГРП  С 
ДНЕВНОЙ  ПОВЕРХНОСТИ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕНЗОРА  СЕЙСМИЧЕСКОГО  МОМЕНТА

Е.В. Биряльцев1, В.А. Рыжов1*, С.А. Феофилов1, И.Р. Шарапов1, М.Р. Камилов2, 
Д.А. Рыжов1, Е.В. Мокшин2

1ЗАО «Градиент», Казань, Россия 
2ООО «Градиент технолоджи», Казань, Россия 

Мониторинг микросейсмических событий с дневной поверхности применяется при разработке трудноизвле-
каемых запасов, особенно в процессе гидроразрыва пласта (ГРП). Приводится сравнение методов микросейс-
мического мониторинга ГРП с дневной поверхности: дифракционного суммирования, метода моделирования 
в обратном времени, спектральный метод. В (Aki & Richards 1980) показано, что достоверность локализации 
сейсмических событий на фоне коррелированных шумов существенно увеличивается при применении метода 
максимального правдоподобия. Метод максимума правдоподобия позволяет исключить коррелированную ком-
поненту шума, а также позволяет определить не только координаты, но и тензор сейсмического момента при 
локализации с дневной поверхности.

Оценка тензора сейсмического момента сейсмического события позволяет определять тип события: «Центр 
взрыва» (EXP), «Трещина разрыва» (TC), «Сдвиг» (DC) и «Компенсированный линейный диполь» (CLVD), а 
также ориентацию трещины каждого события, даже когда нет явной асимметрии пространственного распреде-
ления облака событий. 

Приводятся особенности технологии полноволновой локации. Рассматривается пример микросейсмического 
мониторинга ГРП, когда нет явной асимметрии облака микросейсмической активности, но благодаря оценке 
тензора сейсмического момента становится возможным уверенно выделить доминирующее направление тре-
щины ГРП. 

Ключевые слова: микросейсмический мониторинг, тензор сейсмического момента, трещиноватость, сейс-
мическое событие, метод максимального правдоподобия
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Введение
Задача локации глубинных микросейсмических со-

бытий с дневной поверхности в нефтегазовой индустрии 
приобрела особую актуальность в последнее время, 
когда наблюдается истощение традиционных запасов 
углеводородов, а разработка трудноизвлекаемых запасов, 
как правило, ведется с помощью гидроразрыва пласта 
(ГРП) (Исламов, 2017). Знание о реальных параметрах 
трещины, образованной в результате ГРП, позволяет 
оптимизировать разработку месторождения. Наиболее 
важным параметром, определяемым при мониторинге 
ГРП, является направление, в котором распространяется 
трещина гидроразрыва.

Знание направления распространения трещины по-
зволяет оптимально ориентировать горизонтальный 
ствол следующих скважин, а также оптимизировать места 
заложения вертикальных скважин для оптимизации пло-
щади дренирования. Направление трещины параллельно 
направлению главной оси напряжений в геологической 
среде, что позволяет использовать эту информацию для 
геомеханического моделирования с целью оптимизации 
строительства близрасположенных скважин. 

Технология локации 
Направление распространения трещины обычно 

определяют по ориентации облака событий, сопро-
вождающих процесс образования трещины ГРП. Для 
локализации микросейсмических событий применяются 
различные техники наблюдения и обработки микро-
сейсмической информации. Наиболее хорошо известна 
техника дифракционного суммирования, которая при-
меняется для локализации микросейсмических событий 
более 50 лет (Krey, 1952; Hagedoorn, 1954). Главный 
принцип метода дифракционного суммирования заклю-
чатся в расчете временных задержек, соответствующих 
времени хода сигнала от анализируемых точек геосре-
ды до точек приема. После применения вычисленных 
задержек амплитуды записей суммируются c учетом 
рассчитанных задержек. 

Известен также метод расчетов в обратном времени 
(Gajewski & Tessmer, 2005), данный метод базируется на 
численном моделировании процесса распространения 
упругих волн в интересуемой части среды. Сигналы, 
принимаемые во время мониторинга, инверсируются по 
шкале времени и используются в качестве источников 
возбуждения в месте расположения соответствующих 
датчиков. За время, равное времени хода от источника 
до наблюдаемой группы приемников, импульсы локали-
зуются в месте возникновения.

*Ответственный автор: Василий Александрович Рыжов
E-mail: v.ryzhov@gradient-geo.com
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Рис. 1. Пример результата мониторинга ГРП с определением тензора сейсмического момента событий

Известен также спектральный метод (Kushnir, 2014) 
локализации микросейсмических событий и ряд других, 
менее известных подходов.

В (Aki & Richards, 1980) показано, что достоверность 
локализации сейсмических событий на фоне коррели-
рованных шумов существенно увеличивается при при-
менении метода максимального правдоподобия. Авторы 
используют его для локации одного очага землетрясения 
на фоне другого. Однако, наличие коррелированных 
шумов не характерно для сейсмологии, учитывая значи-
тельный разнос сейсмологических станций. При локации 
микросейсмических событий, напротив, коррелированные 
шумы от работающего оборудования (флот ГРП, нефте-
газовая инфраструктура) составляют основную часть 
шумов. Как показано в (Birialtsev et al., 2017), метод мак-
симума правдоподобия позволяет исключить коррелиро-
ванную компоненту шума, а также позволяет определить 
не только координаты, но и тензор сейсмического момента 
при локализации с дневной поверхности.

Определение тензора сейсмического момента позво-
ляет вычислить направление вызвавшего микросейсм 
трещины по единичному событию. Таким образом, стано-
вится возможным уточнить направление трещиноватости 
в месте проведения ГРП даже при недостаточно четко 
выраженном облаке микросейсмических событий.

Для применения метода максимального правдо-
подобия необходимо знать форму полезного сигнала. 
В общем случае полезным сигналом является полно-
волновой отклик среды на импульсное воздействие. 
Рассчитать форму полезного сигнала в геологической 
среде можно с помощью применения полноволнового 
3D численного моделирования (Биряльцев и др., 2008). 
Для расчета тензора сейсмического момента необходимо 

моделирование 6 типов импульсных воздействий различ-
ного типа (Birialtsev et al., 2017). 

Полноволновое 3D численное моделирование и лока-
ция событий методом максимального правдоподобия тре-
буют значительных вычислительных затрат, поэтому для 
получения результатов в приемлемое время применяются 
суперкомпьютерные вычисления (Галимов и др. 2010).

Технология полноволновой локации, характеризуется 
рядом особенностей: 

1. Регистрация при мониторинге ГРП выполняется 
с дневной поверхности независимыми комплектами 
широкополосных высокочувствительных сейсмометров, 
устанавливаемых в самых тихих местах территории 
(Рыжов и др., 2015); 

2. Благодаря применению полноволнового 3D числен-
ного моделирования, при локации используется полная 
информация о сигнале в местах установки датчиков по 
трем компонентам (полноволновой отклик, включая 
волны сжатия, сдвига, обменные, переотраженные) от 
единичных импульсных воздействий; 

3. Локализация событий выполняется с помощью мето-
да максимального правдоподобия – теоретически самого 
помехоустойчивого метода выделения сигнала на фоне 
шума, который наилучшим образом локализует событие 
при низком отношении сигнал/шум.

4. Вычисляется тензор сейсмического момента для 
каждого сейсмического события, что позволяет опреде-
лять тип события и ориентацию трещины, образовавшей 
событие. По типу отбраковываются события, не связанные 
с раскрытием трещины ГРП, а по ориентации событий 
возможно оценить азимут трещинообразования без на-
копления значительного для статистики облака событий.

В то же время, технологический скачок в развитии 
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суперкомпьютерных вычислительных систем (Галимов 
и др., 2010; Демидов и др., 2010; Биряльцев и др., 2015; 
Беляева и др., 2017), позволил применять ресурсоемкие 
методы локации (Birialtsev et al., 2017), использующие мак-
симально полную информацию о сейсмическом событии. 

Полноволновая локация применяется для решения 
задач в нефтегазовой промышленности с 2011 года, 
вышло несколько статей с результатами её применения 
(Biryaltsev et al.,, 2016; Рыжов и др., 2015; Хисамов и др., 
2015; Шабалин и др. 2013).

Результаты локации
Деформирование пористых насыщенных жидкостью 

пород представляет собой сложный процесс, в ходе кото-
рого одновременно происходят искажение минерального 
скелета породы (под влиянием меняющихся эффективных 
напряжений и градиентов пластового давления) и филь-
трация жидкости в порах (в результате действия гради-
ентов пластового давления и объемного деформирования 
скелета) (Сметанников и др, 2015; Shapiro, 2015). 

Следовательно, выявленные в процессе мониторинга 
ГРП зоны повышенной микросейсмической активности, 
могут быть ассоциированы с процессами, протекающими 
в пласте под влиянием ГРП и неразрывно включающими 
в себя следующее:

1. Образование/смыкание трещин;
2. Раскрытие трещин в процессе заполнения их 

проппантом;
3. Деформаций породы в областях с предкритическим 

состоянием за счет продвижения фронта давления по 
естественным каналам фильтрации;

4. Деформаций породы в областях с предкритическим 
состоянием за счет продвижения фронта давления по 
каркасу породы.

При раскрытии трещины, создаваемое давление в 
районе порта начинает устанавливаться вдоль всей тре-
щины. После этого источником давления становится вся 
плоскость раскрытой трещины, а не только порт. Далее 
могут образовываться новые зоны трещиноватости, при 
этом ранее раскрытая трещина может удлиняться, ответ-
вляться и расширяться. 

В процессе расширения трещины происходит де-
формация пород, примыкающих к её стенкам, вызывая 
микросейсмическую активность в виде облака событий 
вокруг трещины. Также причиной образования облака 
событий, а не линеаментов, является ограничение по 
точности локации. 

Результатом локации является набор событий с 
координатами в пространстве и тензором сейсмическо-
го момента, на основе которого оценивается степень 
принадлежности события к базовым типам событий. 
Выделяется несколько базовых типов событий: «Центр 
взрыва» (EXP), «Трещина разрыва» (TC), «Сдвиг» (DC) 
и «Компенсированный линейный диполь» (CLVD). 
Ориентация трещины разрыва оценивается только для 
событий с высоким весом «Трещина разрыва» (TC). Для 
событий типа «Центр взрыва» (EXP) говорить об азимуте 
нецелесообразно, так как все его три собственных вектора 
равнозначны и параметр азимута в данном случае опре-
деляется неустойчиво. Для событий смешанного типа, 
например, 45% TC и 40% EXP, оценка азимута трещины 

справедлива, однако с меньшей достоверностью, чем для 
более выраженной трещины разрыва 80% TC. Для собы-
тий типа DC и CLVD определение ориентации трещины 
не выполняется, напротив, такие события исключаются 
из обработки, как события, не связанные с изменением 
объема (раскрытием/смыканием трещины ГРП).

На рисунке 1 представлены результаты локации собы-
тий с поверхности технологией полноволновой локации 
для вертикальных глубин порядка 2.7 км. В результате 
имитационного моделирования получены оценки точно-
сти локации для данных условий: погрешность локации 
не более 35м, погрешность определения азимута трещины 
не более 15 градусов. На результирующей карте события 
в области порта имеют достаточно большой разброс, не 
позволяющий уверенно выделить направление трещины 
только по их местоположению, однако благодаря розе ази-
мутов каждого события, через тензор сейсмического мо-
мента стало возможным оценить направление трещины. 

Заключение
Таким образом, технология локализации микросейсм 

от ГРП с использованием метода максимального прав-
доподобия позволяет определять направление трещин 
ГРП даже в условиях неуверенной пространственной 
локализации микросейсмических событий. Неуверенная 
локализация событий может быть вызвана трудно устра-
нимыми причинами: высоким уровнем шума техногенной 
активности на поверхности, низкочастотным рабочим 
диапазоном (из-за затухания высокочастотной компонен-
ты сигнала вследствие большой глубинности), а также 
самим сложным характером распространения трещины, 
как fracture fabric (Cipolla, 2011), образующую сеть па-
раллельных трещин. Определение тензора сейсмического 
момента и направления трещины с его использованием 
более устойчиво к перечисленным факторам, что оправды-
вает применение вычислительно более сложного метода 
максимума правдоподобия в условиях сложной геологи-
ческой обстановки.
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Identification of hydraulic Fracture Orientation from ground surface Using the 
seismic Moment Tensor
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Abstract. Microseismic monitoring from ground surface 
is applied in the development of hard-to-recover reserves, 
especially in the process of hydraulic fracturing (HF). 
This paper compares several methods of HF microseismic 
monitoring from the surface, including diffraction stacking, 
time reverse modeling, and spectral methods. In (Aki and 
Richards, 1980) it is shown that signal enhancement from 
seismic events under correlated noises significantly improves 
when applying the maximum likelihood method. The 
maximum likelihood method allows to exclude influence of 
the correlated noise, and also to estimate the seismic moment 
tensor from ground surface.

Estimation of the seismic moment tensor allows to detect 
type and orientation of source. Usually, the following source 
types are identified: “Explosion Point” (EXP), “Tensile 

Crack” (TC), “Double-Couple” (DC) and “Compensated 
Linear Vector Dipole” (CLVD). The orientation of the 
hydraulic fracture can be estimated even when there is no 
obvious asymmetry of the spatial distribution of the cloud 
of events.

The features of full-wave location technology are 
presented. The paper also reviews an example of microseismic 
monitoring of hydraulic fracturing when there is no obvious 
asymmetry of microseismic activity cloud, but due to the 
estimation of the seismic moment tensor it becomes possible 
to identify with confidence the dominant direction of the 
fracture.

Keywords: Microseismic monitoring, seismic moment 
tensor inversion, fracturing, seismic event, maximum likeli-
hood method
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МНОГОДАТЧИКОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
НЕФТЯНЫХ  ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  СКВАЖИН  НА  
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ  РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН

М.Х. Хайруллин1, Е.Р. Бадертдинова2*, Н.А. Назимов3
1Институт механики и машиностроения Казанского научного центра РАН, Казань, Россия

2Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия 
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В Республике Татарстан в разработку широко вовлекаются трудноизвлекаемые запасы углеводоро-
дов, приуроченные к низкопроницаемым, неоднородным и расчлененным коллекторам. Повышение 
эффективности выработки трудноизвлекаемых запасов в значительной степени зависит от оператив-
ного регулирования системы разработки на основе сведений о фильтрационных и теплофизических 
свойствах нефтяного пласта. Проблемы, связанные с интерпретацией геолого-промысловой инфор-
мации, приводят к некорректным, в смысле Адамара, математическим задачам. Численное решение 
таких задач требует разработки специальных методов. В работе строится математическая модель 
термогидродинамических процессов, происходящих в системе «пласт-горизонтальная скважина». На 
основе этой модели и методов регуляризации А. Н. Тихонова предлагается вычислительный алгоритм 
для интерпретации результатов термогидродинамических исследований горизонтальных скважин и 
пластов. В качестве исходной информации берутся кривые изменения температуры, снятые одно-
временно несколькими глубинными приборами, установленными на разных участках горизонтальной 
части ствола скважины. Этот подход позволяет оценить фильтрационные параметры неоднородного 
пласта и строить профиль притока вдоль ствола горизонтальной скважины.

Ключевые слова: горизонтальная скважина, давление, температура, проницаемость, многодат-
чиковые технологии, обратная задача
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Проведение и обработка результатов термогидродина-
мических исследований при разработке месторождений 
с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, как пра-
вило, сопряжены со значительными трудностями. К ним 
относятся: механизированность фонда добывающих сква-
жин, затрудняющая доставку глубинных измерительных 
приборов на забои скважин; низкие дебиты, приводящие 
к малой информативности дебитометрических исследо-
ваний; термодинамические процессы, сопровождающи-
еся небольшими изменениями температуры; большая 
продолжительность гидродинамических исследований, 
затрудняющая использование классических методов ин-
терпретации кривых восстановления давления.

Измерения температуры и давления в стволе го-
ризонтальной скважины на основе многодатчиковой 
технологии (Фархуллин и др., 2003; Хайруллин и др., 
2006) дают достаточно полную информацию о термоги-
дродинамических процессах, происходящих в пласте и 
стволе. Изменение температуры в стволе горизонтальной 
скважины является интегральным показателем процессов 
тепломассопереноса, происходящих как в самой скважи-
не, так и в пласте. 

Будем считать, что ствол горизонтальной скважины 
параллелен кровле и подошве пласта, движение жидкости 

в стволе – одномерное. Процесс распределения давления 
в стволе является квазистационарным, приток флюида 
к стволу при пуске скважины – радиальным. При этих 
предположениях из законов сохранения массы, импульса 
и энергии следует (Васильев, Воеводин, 1968; Чарный, 
1975):

, , 0<x≤L,  (1)

(     )

 
, 0 <x≤ L,  (2)

(                       )
(                     ),

 
0 <x≤ L, 0 <t ≤ texp,  (3)

,
 

0 <x≤ L, rc< r <Rk, 0 <t ≤ texp,  (4)

,
 

0 <x≤ L, rc ≤ r <Rk, 0 <t ≤ texp,  (5)
с начальными условиями:

p2(x, r, 0)=p0(x, r), T2(x, r, 0)=T0(x, r), 0≤x≤L, rc ≤ r<Rk, (6)
*Ответственный автор: Бадертдинова Елена Радитовна
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и граничными условиями:

, 0 <t ≤ texp,  (7)

p(x, Rk, t)=pk, T2(x, Rk, t)=Tk. (8)

Здесь p1=p1(x), T1=T1(x, t) – давление и температура в 
стволе горизонтальной скважины, p2=p2(x, r, t), T2=T2(x, 
r, t), – давление и температура в пласте, pk – пластовое 
давление, Tk – пластовая температура, q – дебит горизон-
тальной скважины, S – поверхность ствола горизонталь-
ной скважины, rc – радиус ствола скважины, Rk – радиус 
контура питания, β* – упругоемкость пласта,v(x) – скорость 
флюида в стволе ГС, ρ – плотность флюида, ε – коэффици-
ент Джоуля-Томсона, ψ – коэффициент гидравлического 
сопротивления, αm – коэффициент теплопередачи ствола 
горизонтальной скважины, Cp– удельная теплоемкость 
флюида, w – скорость фильтрации, L – длина ствола го-
ризонтальной скважины, texp – время работы скважины. 

Метод решения краевой задачи (1)-(8) основывается 
на сопряжении внешней (пласт) и внутренней (ствол 
горизонтальной скважины) задач. Система (1)-(8) ре-
шается численно методом конечных разностей. Область 
фильтрации покрывается неравномерной сеткой, которая 
сгущается к скважине. Полученная нелинейная система 
разностных уравнений решается итерационно.

На модельной задаче с данными, соответствующими 
реальным месторождениям Республики Татарстан, ис-
следуются термогидродинамические процессы, проис-
ходящие в системе «пласт-горизонтальная скважина».

Рассматривается модельный нефтяной пласт, ко-
торый разрабатывается горизонтальной скважиной. 
Горизонтальная скважина запускается в эксплуатацию 
с постоянным отбором жидкости из пласта. Исходные 
данные: Cп = 1.48 106Дж/(м3K), Cp = 1929 Дж/(кг K), 
Tk = 300 K, pk = 15 МПа, β* = 10-4МПа-1, μ = 25 мПа с, ρ = 
800 кг/м3, ε = 0.4 K/МПа, L = 100 м, rc = 0.1 м, Rk = 5 м, 
q = 30 м3/сут. Предполагается, что проницаемость пласта 
является кусочно-постоянной функцией. В каждой зоне 
однородности пласта расположен глубинный прибор 
(Рис. 1). Рассматриваются следующие варианты зон не-
однородности пласта:

k1>k2, k1 = 0.05 мкм2, k2 = 0.01 мкм2, 
k1<k2, k1 = 0.01 мкм2, k2 = 0.05 мкм2. 
В ствол горизонтальной скважины жидкость поступает 

из зон неоднородности нефтяного пласта с различной 
температурой за счёт эффекта Джоуля-Томсона (Рис. 1). 
Изменение температуры в стволе горизонтальной скважи-
ны о бъясняется калориметрическим эффектом.

Результаты численных расчетов показали, что 
для однородного нефтяного пласта температура по 
стволу является постоянной и со временем возрас-
тает. Скорость жидкости по стволу горизонтальной 

скважины изменяется линейно. На рис. 2-3 представ-
лены результаты расчетов изменения температуры и 
скорости потока для вариантов 1, 2 на момент времени 
t = 120 ч. Температура (Рис. 2), скорость потока (Рис. 3) 
в стволе горизонтальной скважины меняются нелинейно. 
Интенсивность притока флюида к стволу горизонтальной 
скважины (Рис. 4-5) имеет разрыв в точке, соответству-
ющей границе зон однородности пласта по проницае-
мости. Распределение температуры, скорости потока 
по стволу горизонтальной скважины и интенсивность 
притока флюида к стволу горизонтальной скважины 
зависят от значений проницаемостей и размеров зон 
однородностей.

Отличительной чертой обратных задач нефтегазовой 
гидромеханики, связанных с исследованием математиче-
ских моделей реальных процессов фильтрации в нефтя-
ных пластах, является то, что характер дополнительной 
информации определяется возможностями промыслового 
эксперимента. На основе предложенной математической 
модели и методов регуляризации А.Н. Тихонова пред-
лагается вычислительный алгоритм для интерпретации 
результатов термогидродинамических исследований 
горизонтальных скважин. Результаты измерений изме-
нения температуры в период пуска скважины на разных 
участках горизонтального ствола скважины используются 
в качестве исходной информации. Участки размещения 
глубинной измерительной аппаратуры определяются 
на основе геофизических исследований скважины. В 
работах (Фархуллин и др., 2003; Хайруллин и др., 2006) 
описана технология проведения термогидродинамических 
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Рис. 1. Расположения приборов в неоднородном пласте
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Рис. 2. Распределение температуры по стволу ГaС. ■ – Вар.1 
k1>k2 , ♦ – Вар. 2 k1<k2
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Рис. 3. Распределение скорости по стволу ГС. ■ – Вар.1 k1>k2, 
♦ – Вар. 2 k1<k2
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исследований горизонтальной скважины с помощью не-
скольких глубинных автономных приборов. 

Пусть в местах расположения глубинных измери-
тельных приборов в стволе горизонтальной скважины с 
координатами xi, , снимаются кривые изменения 
температуры:

T1, i(t)≡ T1(xi, t)=φi(t), , 0 <t ≤ texp. (9)

Обратная коэффициентная задача формулируется 
следующим образом: определить коэффициент проницае-
мости k = k(x,r), когда термогидродинамические процессы 
в нефтяном пласте и стволе горизонтальной скважины 
описываются уравнениями (1)-(8). В качестве исходной 
информации используются замеренные значения темпе-
ратуры глубинными автономными приборами.

Оценка коэффициента проницаемости ищется в 
классе кусочно-постоянных функций k(x,r) = kn, (x,r)∈Vn,  

, где Vn,  – области однородности (Рис. 1).

Приближенное решение обратной коэффициентной 
задачи (1)–(9) ищется из минимизации среднеквадратич-
ного отклонения между наблюдаемыми и вычисленными 
величинами:

  (10)

где φn(t) – наблюдаемые значения температуры, T1,n(t) – вы-
численные значения температуры, полученные из числен-
ного решения уравнений (1)-(8), α = (k1, k2, …, kN) – искомый 

параметр, 0 < mn ≤ kn ≤ Mn (mn, Mn = const).
Исследование ГС № 18326 (Назимов, 2007). Скважина 

расположена в залежи № 665 Ромашкинского месторожде-
ния Республики Татарстан. Скважина имеет 313 метровый 
открытый горизонтальный участок в данково-лебедянском 
горизонте в интервале от 1475 до 1788 м. В 2004 году в 
скважине проведены глубинные термогидродинамические 
исследования на основе многодатчиковых технологий. 
На рис. 6 указаны места расположения приборов. После 
окончания подземного ремонта скважина была пущена в 
работу с дебитом 7,8 м3/сут.

Предложенный вычислительный алгоритм применяется 
для интерпретации кривых изменения температуры, снятых 
глубинными приборами №№ 1879, 1721, 1726 и 1885. Для 
этого пласт разбивается на четыре зоны однородности, в ко-
торых расположены приборы №№ 1879, 1721, 1726 и 1885. 

На рисунках 7-8 приводятся результаты расчетов рас-
пределения температуры и скорости течения жидкости в 
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Рис. 4. Распределение притока по стволу ГС.■ – Вар.1 k1>k2
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Рис. 5. Распределение притока по стволу ГС.♦ – Вар. 2 k1<k2

1890

1885 1726 1721 1879

-1055

-1050

-1045

-1040

-1035

-1030

-1025

-10201460

1470

1479

1500

1520

1540

1560

1580

1600

1620

1640

1660

1680

1700

1720

1740

1760

1780

аб
с.

от
м

,м

глубина, м

Рис. 6. Схема траектории ствола ГС № 18326 и места рас-
положения приборов

0 100 200 300
26.740

26.745

26.750

26.755

26.760
T, C

L, м

Рис. 7. Распределение температуры по стволу скважины
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Рис. 8. Распределение скорости жидкости по стволу скважины
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Таблица. ГС № 18326. Оценки фильтрационных параметров.

стволе горизонтальной скважины. Распределение притока 
жидкости вдоль ствола горизонтальной скважины приво-
дится на рис. 9.

На рисунках 10-12 и в таблице приводятся результаты 
интерпретации кривых изменения температуры по при-
борам №№ 1879, 1721 и 1885. На рис. 10-12 приводятся 
вычисленные и наблюдаемые кривые изменения темпе-
ратуры. В таблице приводятся оценки проницаемости в 
зонах расположения приборов.

Из полученных результатов следует, что зоны рас-
положения приборов № 1721, 1726 имеют низкую про-
ницаемость – в этих участках приток к стволу горизон-
тальной скважины наименьший (Рис. 9). Геофизические 
исследования показали, что в районе 1680-1721 м (прибор 
№ 1721) ствол скважины проходит по низкопроницаемому 
включению, а в районе 1620-1670 м (прибор № 1726) – по 
слабонефтенасыщенному включению. 

Результаты исследований, проведенных ОАО «Перм-
нефтегеофизика» в середине 2006 года с технологическим 
комплексом «ЛАТЕРАЛЬ-2005», показали, что в зонах 
расположения этих приборов наблюдается низкий приток 
к стволу горизонтальной скважины. 

Оценки проводимости в районах расположения при-
боров №№ 1885 и 1879, полученные по кривым изменения 
температуры и давления хорошо согласуются. При интер-
претации результатов гидродинамических исследований 

скин-эффект не учитывался, поэтому имеется расхожде-
ние оценок проводимости в районах расположения при-
боров №№ 1721, 1726.
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Рис. 9. Распределение притока жидкости по стволу скважины
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Abstract. In the Republic of Tatarstan the develop-
ment widely involves hard-to-recover reserves of hydro-
carbons, confined to low-permeable, heterogeneous and 
dissected reservoirs. Improvement of recovery efficiency 
of such reserves largely depends on the operational con-
trol system based on information about the filtration and 
thermal properties of the oil reservoir. Issues, related to 
the interpretation of geological field information, lead to 
incorrect mathematical problems in terms of Hadamard. 
The numerical solution of such problems requires the de-
velopment of special methods. A mathematical model of 
thermohydrodynamic processes occurring in the ‘horizontal 
well’ system is constructed in the paper.

Based on this model and regularization methods of 
A.N. Tikhonov, a computational algorithm is proposed for 
interpreting the results of thermohydrodynamic studies of 
horizontal wells and layers. Curves of the temperature changes 
are taken as the initial information, taken simultaneously 
by several deep instruments installed at different parts of 
the horizontal part of the wellbore. This approach makes 
it possible to evaluate the filtration parameters of an 
inhomogeneous reservoir and to construct an inflow profile 
along the trunk of a horizontal well.

Key words: horizontal well, pressure, temperature, perme-
ability, multi-sensor technologies, inverse task
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К  ВОПРОСУ  ОБ  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ПОСЛЕДСТВИЯХ  
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО  БУРЕНИЯ  СЛАНЦЕВ  В  СВЯЗИ   
С  ИХ  ОБОГАЩЕННОСТЬЮ  МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

С.А. Пунанова1*, Д. Нукенов2

1Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия
2ТОО «Kaz-Waterhunters», Актау, Республика Казахстан

Рассмотрены приоритетные направления горизонтального бурения сланцевых формаций в США (Баккен, 
Барнетт, Монтерей и др.). Отмечен рост и дальнейшее развитие этого вида бурения на территории распростра-
нения сланцевых плеев США и других стран, а также на продуктивные горизонты севера Западной Сибири. При 
довольно подробном освещении в отечественной и зарубежной литературе всех плюсов и минусов сланцевых 
проектов горизонтального бурения, и, в частности, негативных экологических последствий применения гидро-
разрыва пласта (ГРП), практически не затрагивается проблема, связанная с высоким содержанием в сланцах и 
нефтях металлов и неметаллов. Причем значительное количество из них относится к категории потенциально 
токсичных микроэлементов (МЭ), опасных для среды обитания. В статье приведены средние содержания МЭ 
в горючих и черных сланцах различных сланценосных бассейнах мира, отмечены концентрации ряда элемен-
тов, значительно превышающие в сланцах кларковые содержания для глинистых пород. Показаны высокие 
концентрации ряда элементов в Кендерлыкских сланцах Республики Казахстан, доманиковых отложениях 
Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна (НГБ), а также некоторые особенности распределения в нефтях 
и сланцах радиоактивных элементов и ртути. Выброс токсичных элементов значительно увеличивается при 
тепловом воздействии на пласт и некоторых процессах переработки углеводородов (УВ). При ГРП возможно 
попадание токсичных элементов как из сланцев, так и из содержащихся в них нафтидов в окружающую среду. 
При проведении работ по горизонтальному бурению, как и при любых других процессах воздействия на пласт, 
необходимо проведение дополнительных исследований по оценке МЭ состава сланцевых формаций и МЭ со-
става содержащихся в них УВ для мониторинга экологических процессов.

Ключевые слава: горизонтальное бурение, экология, сланцевые формации, микроэлементы, потенциально 
токсичные элементы, радиоактивные элементы, ртуть
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Введение
С завоеванием рынка сланцевой нефтью и сланцевым 

газом метод горизонтального бурения получает широкое 
распространение в нефтегазоносных бассейнах (НГБ) 
всего мира. Важность и высокий экономический эффект, 
все плюсы и минусы этого вида бурения отражаются 
в обширной отечественной и зарубежной литературе 
(Дмитриевский, Высоцкий, 2010; Иванов, 2014; Яраханов, 
2014; Аверьянова, 2015; Юрова, 2016; Johnson et al., 2016; 
Nemec, 2016 и др.). 

Открывая научно-практическую конференцию в 2015 
году «Черные сланцы» в г. Якутске в Институте проблем 
нефти и газа Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук, чл.-корр. РАН А.Ф. Сафронов отметил, что и 
в России уже в среднесрочной перспективе по мере ис-
тощения традиционных запасов нефти, придется более 
активно обратиться к добыче сланцевой нефти. Тем более, 
что добыча нефти из глинистых плеев может оказаться 
более рентабельной, чем, например, добыча УВ на шельфе 
арктических морей. А.Ф. Сафронов обратил внимание, 
что еще в начале 70-х годов прошлого столетия академик 
Николай Васильевич Черский, более 20 лет возглавлявший 

Якутский научный центр, предлагал использовать гидро-
разрыв для добычи природного газа из низкопроницаемых 
пород пермского возраста Хапчагайского мегавала. 

На конференции EAGE «Горизонтальные скважины 
2017. Проблемы и перспективы», прошедшей в Казани 
15-19 мая 2017 года, была освещена та большая роль, 
которую играют горизонтальные скважины в повышении 
эффективности разработки месторождений нефти и газа 
в России и за рубежом. Председатель организационного 
комитета Владимир Воробьёв, руководитель направления 
по геологии и разработке ООО «Газпромнефть-Ангара», 
неоднократно подчеркивает, что в современных рыночных 
условиях, когда стоимость нефти существенно снизилась, 
горизонтальное бурение позволяет минимизировать 
риски отсутствия притока, увеличить степень вскрытия 
коллектора и дебиты по скважинам, повысить рентабель-
ность проектов. Было также отмечено, что Татарстан и 
Башкирия проявляют рационалистический подход к раз-
работке месторождений углеводородов, при этом широко 
внедрены проекты с использованием горизонтальных 
скважин, доля которых в Волго-Уральском НГБ весьма 
высока. 

В центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в 
Москве 27-30 июня 2017 года прошла 14-я Международная 
выставка нефтегазового оборудования и технологий 
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«НЕФТЬ И ГАЗ»/MIOGE 2017. На выставке реклами-
ровалось оборудование для горизонтального бурения. К 
сожалению, зарубежных западных компаний на этой вы-
ставке представлено мало. Можно отметить американскую 
компанию Сайнтифик Дриллинг Интернэшнл из Техаса 
(Хьюстон), Cognitive Technologies (UK) Limited (Лондон), 
APA-KANDT GmbH Германия, Гамбург и некоторые дру-
гие, предлагающие широкий набор технических средств 
для горизонтального бурения.

Горизонтальное бурение сланцевых 
формаций в США и продуктивных 
отложений Западной Сибири

Разработка сланцевых залежей, в первую очередь в 
США, за последние годы полностью переориентировала 
международный нефтяной рынок. Совершив сланцевую 
«революцию» в начале 2010-х годов, американские произ-
водители стали одними из ключевых поставщиков сырья 
в мире, нарастив с середины 2016 года производство на 
10% до 9,3 млн баррелей в сутки на сегодня, что недалеко 
от уровней Саудовской Аравии и России (http://rusjev.
net/2017/05/30/sanktsii-zadushili-slantsevuyu-neft-v-rf/). 
Больших успехов удалось добиться с применением имен-
но горизонтального или/и кустового бурения. 

Начало промышленной добычи газа из сланцев от-
носится к 80-м годам прошлого века. На северо-востоке 
Техаса были пробурены неглубокие вертикальные скважи-
ны (150-750 м) и, используя гидравлическую стимуляцию, 
начали извлекать газ из сланцев (плеев) формации Барнетт. 
Дебиты скважин составляли около 3 тыс. м3 в сутки, и 
запасы на скважину оценивались в среднем 7 млн м3. 
Постепенно совершенствовалась технология добычи, и 
к 2000 году она уже составила 13 млрд м3. В 2002 году 
начался новый технологический этап – бурение гори-
зонтальных скважин с многостадийным ГРП (Hydraulic 
fracturing) и закачкой проппантов. Добыча стала расти, 
и уже в 2005 году составила 23 млрд м3 (Дмитриевский, 
Высоцкий, 2010).Сланцевые формации расположены, 
главным, образом в пределах осадочных бассейнов как 
платформенного (Пермский, Мичиганский, Иллинойс 
и др.), так и внутрискладчатого (Грин Ривер, Уинта, 
Парадокс и др.) типов. 

Ниже приведены несколько примеров и высказываний 
руководителей крупных корпораций США (Johnson et al., 
2016; Nemec, 2016 и др.). 

Компания WPX Energy из Оклахомы занимается буре-
нием в разных бассейнах Америки: на сланцы формаций 
Баккен (Северная Дакота) и Барнетт (глинистые сланцы 
каменноугольного возраста) Пермского бассейна (запад-
ный Техас и восточный Нью-Мексико). Руководитель 
компании Rick Moncrief, который является пионером гори-
зонтального бурения в Баккене (именно по его инициативе 
в 1987 году здесь была заложена первая горизонтальная 
скважина), проводит сравнение этих двух сланцевых фор-
маций. Он считает, что существуют высокие перспективы 
и в Баккене, и в Пермском бассейне, несмотря на то, что в 
2016 году продукция Баккена упала. В то время как эконо-
мически Пермский бассейн в настоящее время выглядит 
более привлекательно, Rick Moncrief оценивает положи-
тельно перспективы его компании в обоих бассейнах, где 

средние затраты на скважину были снижены до 5-5,5 млн 
долларов в середине 2016 года. «Я бы хотел иметь больше 
площадей в Баккене ...» – сказал Rick Moncrief. Он разби-
вает Пермский бассейн с востока на запад на три площади: 
Мидлэнд, Восточно-Центральную и Дэлавар. Сегодня 
WPX Energy является «новым игроком» Пермского бас-
сейна благодаря приобретению в 2015-ом году лицензи-
онных участков (94000 акров) на площади Дэлавар. Также 
WPX Energy имеет площади в Уиллистонском бассейне 
(Северная Дакота) и бассейне Сан Хуан (Нью-Мексико). 
В первом квартале 2016 года WPX Energy установила 
новый пик добычи нефти со средним показателем в 
41500 баррелей в день и планирует вложить 350-450 млн 
долларов в 2016 году, больше половины этих средств 
предназначено для Пермского участка Дэлавар. Многие 
руководители крупных корпораций отмечают, что улуч-
шение технологий горизонтального бурения приводит к 
уменьшению затрат, выдвигая лозунг – «меньше денег, 
но больше нефти».

Усовершенствование технологий ГРП с многочислен-
ными входными отверстиями (перфорациями) снижает 
затраты и увеличивает производительность, говорит 
Jim Volker, исполнительный директор Whiting Petroleum 
Corporation, базирующейся в Денвере. Сто входных 
отверстий на протяжении 10000 футов (3048 метров) 
латеральной ветви, 6 миллионов фунтов (2,7 тыс. тонн) 
песка, 200000 баррелей воды позволяют Whiting Petroleum 
достигать производительности в 900000 баррелей на 
скважину. По словам Gerbert Schoonman, вице президента 
компании Hess Corporation, его компании удалось снизить 
время бурения скважины с 45 до 16 дней, тем самым 
снизив затраты на каждую с 34 млн до 5,1 млн долларов.

Don Hrap, президент компании ConocoPhillips (той 
её части, которая оперирует на территории 48 континен-
тальных штатов США), подчёркивает, что из-за новой 
технологии нефтяные запасы США увеличились на 90% за 
последние 6 лет, а запасы натурального газа на 125% за по-
следние 20 лет. «В настоящий момент Северная Америка 
имеет достаточно натурального газа на следующие 100 
лет» – сказал Don Hrap.

Большое значение имеет применение новейших тех-
нологий: используют волоконную оптику и волоконные 
катушки для диагностики производительности каждой 
перфорации. Температуру, акустику и некоторые другие 
параметры оценивают для их повторного использования. 
Новая волоконно-оптическая система мониторинга, со-
вместно разработанная отделом по глобальной разведке 
и добыче нефти компаниями Shell и Baker Hughes, позво-
ляет проводить мониторинг распределения напряжений 
и деформаций в скважинах, использующих противопе-
сочные фильтры. Эта система может фиксировать даже 
незначительные изменения в обсадных трубах и крепле-
ниях скважин в реальном времени (http://worldcrisis.ru/
crisis/1518031;http://neftianka.ru/zima-trevogi-nashej/).

Новая технология строительства многостволь-
ных скважин в 2017 году успешно использована на 
Новопортовском нефтегазоконденсатном месторож-
дении – одном из крупнейших месторождений УВ в 
Ямало-Ненецком автономном округе. Это позволило 
Газпромнефти-Ямалу увеличить нефтеотдачу пласта 
и существенно повысить эффективность разработки 
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месторождения. Многоствольная скважина имеет вер-
тикальный ствол, называемый основным, от которого 
происходит забуривание нескольких боковых стволов. 
Пересечение основного ствола с ответвлением должно 
быть выше продуктивного слоя. Благодаря такой техно-
логии можно открывать новые продуктивные горизонты, 
продолжая бурение имеющихся скважин. Использованная 
технология бурения предусматривает закрепление в каж-
дом горизонтальном стволе скважины металлической 
трубы, так называемого хвостовика, чтобы предотвратить 
осыпание породы и потерю пробуренного ствола в про-
цессе его эксплуатации. Длина каждого ствола первой 
2-ствольной скважины, построенной на Новопортовском 
месторождении, составляет 1000 м. Начальный дебит сква-
жины зафиксирован на уровне более 400 т/сутки нефти.

В настоящее время на Новопортовском месторождении 
построено и функционирует уже 5 подобных скважин, при 
этом каждая новая скважина бурится значительно быстрее 
предыдущей, что позволяет существенно сократить ее 
стоимость. В результате специалистам удалось достигнуть 
рекордной по компании скорости бурения многостволь-
ных скважин – 5,87 суток/1000 м, что сопоставимо с луч-
шими результатами по бурению одноствольных горизон-
тальных скважин. Извлекаемые запасы составляют свыше 
250 млн т нефти и газового конденсата, более 320 млрд м3 
газа. Эксплуатационное бурение началось в конце июня 
2014 г. Новый сорт нефти, получивший название Novy 
Port, по своим свойствам относится к категории средней 
плотности. Следует отметить, что Газпром нефть активно 
развивает современные технологии, внедряемые в гео-
лого-разведочные работы, добычу и переработку (http://
neftegaz.ru/news/view/158224-Proryv.-Gazpromneft-Yamal-
postroila-na-Novoportovskom-mestorozhdenii-2-stvolnye-
gorizontalnye-skvazhiny).

Экологические проблемы
Известно и не раз отмечалось многими практиками 

и учеными негативное влияние данной технологии, на-
носящей колоссальный вред окружающей среде. Так 
Т.И. Двенадцатова (2015) констатирует, что в последнее 
время споры вокруг экологических последствий добычи 
сланцевого газа и его роли в будущем мировой энергетики 
не только не утихают, а лишь разгораются с новой силой 
(Рис. 1). Автор приводит следующие риски, возникающие 
при бурении горизонтальных скважин и использовании 
ГРП: 1) рост сейсмоактивности в связи с изменением 
структуры недр; 2) загрязнение грунтовых вод, что на-
прямую связано с последующим заражением питьевой 
воды в местах непосредственной близости от добычи 
(«TheProcessofShaleGasDevelopment», http://shalegas-eu-
rope.eu/shale-gas-explained/the-process-of-shale-gas-devel-
opment/, https://www.worldwatch.org/files/pdf/Hydraulic%20
Fracturing%20Paper.pdf); 3) загрязнение поверхностных 
вод и почвы (http://www.eriras.ru/files/Sorokin_Goryachev_
OEPEE_slanec.pdf); 4) выброс в атмосферу метана 
(«TexasRepublicansworktosquashlocalfrackingban» by 
Laura Clawson, Daily Kos, 2014 https://www.dailykos.com/
stories/2014/11/17/1345523/-Texas-Republicans-work-to-
squash-local-fracking-ban#).

Бурение  вертика льных  не фтяных  и  га зо -
вых скважин с различным направлением, включая 

наклонно-направленное и горизонтальное, в Республике 
Казахстан проводит «Батыс-Мунай» в г. Актобе. В ис-
следованиях ученых Республики Казахстан (Оздоев, 
Цирельцон, 2014 и др.) отмечены большие экологические 
риски, связанные с проведением ГРП, которые выра-
зились в следующих проблемах: 1) технология требует 
огромных запасов воды, для одного ГРП используется от 
5000 до 20000 т смеси воды, песка и химикатов, а таких 
ГРП производится в год десятки на одной скважине; 2) 
вблизи месторождений скапливаются большие объемы 
отработанной загрязненной химическими веществами 
воды, которая неизбежно попадет в почву, уничтожая 
ее плодородие и загрязняя подземные воды; 3) добыча 
сланцевого газа приводит к значительному загрязнению 
грунтовых вод толуолом, бензолом, диметилбензолом, 
этилбензолом, мышьяком и другими опасными веще-
ствами (в частности, в сентябре 2014 года в водозаборной 
скважине сланцевого месторождения Barnett shale, одного 
из самых крупных газовых хранилищ Техаса, было обна-
ружено небезопасное количество мышьяка (http://www.
publicintegrity.org/2014/12/11/16477/sick-barnett-shale); 4) 
для одной операции ГРП используется 80-300 т химикатов 
до 500 наименований; 5) вероятность загрязнения радио-
активными веществами, которые будут выноситься на 
поверхность в результате добычи сланцевого газа (http://
neft-gas.kz/d/877050/d/slantsevyygaz-plyusyiminusy.pdf).

Микроэлементный состав сланцевых 
формаций

При довольно подробном освещении всех плюсов и 
минусов горизонтального бурения сланцевых плеев, и в 
частности негативных экологических последствий при-
менения ГРП, практически не затрагивается проблема 
микроэлементного (МЭ) состава как самих сланцев, так 
и сланцевой нефти. Однако, при разработке и добыче не-
фтегазовых ресурсов сланцевых формаций необходимо 
учитывать большие содержания металлов и неметаллов, 
концентрирующихся в них. Исследования экологических 
последствий разработки нефтяных месторождений с по-
вышенным содержанием токсически опасных элементов 
проведены С.П. Якуцени (2005). Его обзорная монография 

Рис. 1.Схема горизонтального бурения и плачевные послед-
ствия сланцевой революции (http://economic-definition.com/
Energy/Slancevaya_neft__Shale_oil__eto.html).
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«Распространенность углеводородов, обогащенных тя-
желыми элементами-примесями. Оценка экологических 
рисков» посвящена геолого-геохимическим закономерно-
стям формирования и распространения в недрах углеводо-
родного сырья, обогащенного тяжелыми элементами-при-
месями и его биологической (токсической) активности. В 
книге приводится база данных по содержанию МЭ в неф-
тях НГБ мира и России. Большое значение монографии 
в том, что она «ставит на щит» экологические проблемы, 
экологические риски, призывая человечество серьезнее и 
по-научному относиться к этим вопросам. В ней детально 
рассмотрено влияние на человека тех вредных соедине-
ний, которые образуются при утилизации отходов нефтя-
ного производства. Автором выполнен анализ токсорисков 
и предложены основы стратегии превентивной защиты 
окружающей среды от негативного влияния при освоении 
углеводородов, обогащенных потенциально токсичными 
элементами. В последующей работе (Якуцени, 2010) про-
анализирована глубинная зональность в накоплении МЭ 
нефтей и обращено внимание на достаточно высокие кон-
центрации в нефтях из глубоких горизонтов (более 4,5 км) 
с низким содержания асфальтово-смолистых компонентов 
токсичных и летучих элементов Cd, Hg, As, Tn, Se, Mo и 
др. Нефти такого состава могут встречаться и на малых 
глубинах и, как правило, приурочены к зонам рифтов и 
молодых прогибов. Вполне вероятно, что ими могут быть 
обогащены и добываемые сланцевые УВ.

Оценка попутных компонентов тяжелых нефтей 
России, а также современное состояние проблемы высоко 
ванадиеносных нефтей представлены в работах (Суханов 
и др., 2012). Дана оценка ресурсной базы ванадия в наи-
более крупных скоплениях металлоносных нефтей и при-
родных битумов за рубежом и в России, а также приведены 
объемы потерь V при освоении запасов металлоносного 
нефтяного сырья. Проанализированы существующие за-
рубежные и отечественные технологии извлечения V и 
других ценных металлов из нефтей, природных битумов 
и продуктов их переработки. Авторы призывают произ-
водственников задуматься о тех невозвратных потерях 
ценных металлов, которые происходят из-за отсутствия 
рентабельной и экономически эффективной технологии 
их добычи.

В целом, как считает С.П. Якуцени (2005), сложилась 
парадоксальная ситуация. На фоне сравнительно высо-
кой изученности свойств и последствий воздействий УВ 
на окружающую среду практически без исследований 
остались многие токсоопасные МЭ, присутствующие в 
УВ сырье. Но около 15-20% добываемого УВ сырья уже 
содержат в своём составе токсические МЭ в количествах, 
превышающих их безопасный уровень, и объёмы его до-
бычи с годами возрастают. Наиболее миграционно-под-
вижные и летучие из них Hg, Cd, As и др. В числе прочно 
химически связанных в комплексных металлоорганиче-
ских соединениях в углеводородах – V, Ni, Co, Cr, Cu, Zn 
и другие биологически инертные в природной нефти и 
битумах, но активно опасные в микродисперсном состоя-
нии после техногенного, особенно высокотемпературного 
(>450oC), воздействия на сырьё. Актиноиды, вне зависи-
мости от прочности связи с молекулярными структурами 
УВ, входят в класс активно опасных в любом состоянии. 
Поэтому, содержания таких высокотоксичных и летучих 

элементов, как Cd, Hg, As, Se, Mo и др. необходимо оце-
нивать на предварительных этапах разработки любых 
месторождений УВ, в том числе и сланцевых.

Тепловое воздействие на пласт, увеличение давлений, 
закачка химических реагентов при ГРП при большом 
количестве перфораций на протяжении длинного гори-
зонтального участка может привести к высвобождению 
элементоорганических соединений, возможно летучих 
металлов и их выбросу в окружающую среду. Так, из-
вестно, что теплохимические методы, например, метод 
внутрипластового горения при выработке запасов вана-
диеносных нафтидов не приемлемы в виду значительных 
потерь металлов в пласте, а также из-за возможного по-
падания V и Ni в вышезалегающие водоносные горизонты, 
используемые для водоснабжения населения. Подобное 
уже зафиксировано на участке внутрипластового горения 
месторождения Каражанбас: по данным Т.В. Хисметова 
(1992), анализ проб пластовых вод из скважин этого участ-
ка показал наличие в них ванадия и других МЭ.

Рассмотрим и оценим более подробно содержание МЭ 
в черных и горючих сланцах.

Сланцы являются породами смешанного литологиче-
ского состава, состоят из алевритовой и пелитовой фрак-
ций, обладают сланцеватостью и высоким содержанием 
ОВ. Проницаемость сланцев, как правило, ниже 1 мД, 
минимально 0,01-0,001 мД.

Горючий сланец – это осадочная горная порода, гли-
нистая, известковистая, кремнистая, тонкослоистая, при 
выветривании листоватая или массивная; цвет коричне-
вато-серый, коричневато-желтый. Органическое вещество 
аквагенное, стадия преобразованности не превышает 
начальной мезокатагенетической, оно мало растворимо 
в низкокипящих органических растворителях, но гене-
рирует значительное количество жидких органических 
продуктов при термической деструкции. Горючие слан-
цы известны в породах фанерозоя многих стран мира. 
Черные сланцы – это тонкоплитчатые тонкозернистые 
осадочные горные породы черного или бурого цвета, ОВ 
сапропелевого типа более высокой стадии преобразова-
ния. Содержание ОВ в них ниже, чем в горючих сланцах 
и составляет от 8 до 20%. Количество глинистой фракции, 
как правило, не превышает 30% объемных (Клер и др., 
1988; Уров, Сумберг, 1992; Шпирт, Пунанова, 2009). При 
содержании ОВ ниже 8% черные сланцы переходят в раз-
ряд обычных глинистых или глинисто-карбонатных пород. 
Именно черные сланцы, называемые еще доманикитами, 
по представлениям геохимиков – типичные нефтемате-
ринские свиты. В нефтепроизводящие их превращение 
происходит при более высоких пластовых температу-
рах, обеспечивающих генерацию достаточно больших 
количеств газообразных и жидких УВ. Эти отложения 
являются основными генераторами нефти во многих 
нефтегазоносных бассейнах мира (Западно-Сибирском, 
Мексиканском, Тимано-Печорском и др.). Горючие сланцы 
на современном этапе их развития – это слабо преобра-
зованные аналоги будущих нефтематеринских отложе-
ний. Таким образом, сланцы интересны как возможные 
исходные нефтематеринские свиты, а дополнительная 
информация, связанная с большой заинтересованностью 
современного мира в изучении сланцевого газа и сланце-
вой нефти для последующей разработки, важна в научном 
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и практическом аспектах (Шпирт, Пунанова, 2017). 
Многие исследователи отмечают, что для чернослан-

цевых формаций характерны чрезвычайно низкие темпы 
седиментации (т.е. условия резкой недокомпенсации) 
и фоссилизация ОВ органомонтмориллонитовыми со-
единениями в относительно глубоководных морях или 
внутриконтинентальных бассейнах. В разрезе они об-
разуют маломощные (первые десятки м) и однородные 
пачки, распространенные на огромных площадях с ОВ до 
20%. Наиболее благоприятные условия для формирования 
сланцевых формаций связаны (Сафронов, 2015) с зонами 
перехода от континента к океану. В пределах этих зон в 
ходе эволюции происходила смена рифтового режима ре-
жимом формирования континентальной окраины. Именно 
здесь происходило накопление огромных масс фито- и 
зоопланктонного ОВ с элементами бентоса. Наиболее 
продуктивными являются зоны апвеллинга (подъем 
глубинных холодных вод к поверхности), где отмечается 
уникальная обогащенность отложений ОВ (300 г Сорг/м

2 в 
год), например, над континентальным шельфом западного 
побережья Американского и Африканского континентов. 
При этом процессе происходило внедрение богатых пи-
тательными солями растворов в бассейн седиментации, в 
результате чего наблюдалась вспышка развития планкто-
на и другого биоса. Как считают Гольдберг и др.(1990), 
резкая обогащенность доманикитов МЭ обусловлена 
длительным соприкосновением осадков с морскими 
водами – источниками этих элементов, интенсивным 
диагенезом, в том числе сульфидообразованием, высокой 
сорбционной и консервирующей способностью органо-
монтмориллонитовых соединений. Именно в диагенезе в 
гуминовых кислотах помимо органических соединений, 
видимо концентрируются тяжелые металлы U, V, Cu, Ni 
и др. (Тиссо, Вельте,1981).

О возможности массопереноса рудного и органи-
ческого материала поровыми водами, отжимаемыми 
из глинистых пород с высоким содержанием ОВ в ус-
ловиях геодинамических нагрузок, свидетельствуют 

экспериментальные исследования по уплотнению горю-
чих сланцев (кукерситов) и выделение из них поровых 
вод, значительно обогащенных МЭ (Абрамова, Абукова, 
2015) (Рис. 2).

Рассчитанные коэффициенты концентрации (на всю 
массу Qi и на минеральное вещество – золу Qi

А), пред-
ставляющие отношение содержаний элемента в сланцах 
к его кларку (К) в глинах (Виноградов, 1956), позволяют 
оценить процессы их концентрирования в сланцах. В 
табл. 1 нами приведены типоморфные элементы (по 
Ketris, Yudovich, 2009, это элементы, для которых Qi>К) в 
сланцах различных регионов (по аналитическим данным 
(Клер и др., 1988 и др.).

Наиболее высокие содержания МЭ установлены для 
горючих сланцев Средней Азии. На Байсунском место-
рождении (палеоген) содержания большого количества 
элементов: Yb, Co, Be, Ni, V, Ag, Mo, Re (в расчете на сухое 
вещество сланца) превышают их кларки, причем величи-
ны Qi достигают очень больших значений: для Re – 500, 
для Mo – 692, для Ag – 143. Общая сумма МЭ достигает 

Рис. 2. Содержание рудных элементов и органических веществ 
в поровых водах, выделенных из горючих сланцев (Абрамова, 
Абукова, 2015). I — плавное повышение давления от 0 до 20 
МПа при температуре 25°С; II — повышение давления до 40 
МПа и температуры до 40°С с чередованием знакопеременных 
нагрузок; III — повышение давления до 60 МПа и температу-
ры до 80°С с воздействием виброакустических колебаний от 
5 до 60 кГц.

Табл. 1. Классификация типоморфных МЭ в сланцах различных регионов (Шпирт, Пунанова, 2012). Примечания. Жирным шрифтом 
выделены типоморфные элементы в расчете на минеральное вещество сланцев практически всех бассейнов: Mo, Ag; курсивом – 
многих: Sc, Pb. МЭ показаны в порядке возрастания величины Qi и Qi

A.

 
Месторождение, регион, возраст 

Типоморфные МЭ 
на сухую массу 

Qi > 1,4 
на минеральное вещество 

Qi
A > 2,0 

Прибалтийский бассейн 
(кукерситы), ордовик 

Sc, Ag, Mo, Hg, Re Sc, Ag, Mo, Hg, Re 

Волжско-Печорская провинция, юра Zn, Pb, Hg, Mo, Ag, Sc, Re Mn, Ge, Zn, Pb, Hg, Mo, Ag, Sc, Re 
Минелитовые сланцы Карпат, палеоген  V, Zn, Pb, Cu, Mo, Ag Zn, Pb, Cu, Mo, Ag 
Болтышское месторождение (Украина), 
палеоген 

Zr, Sn, Pb, Sc Ge, Zr, Sn, Pb, Sc 

Новодмитровское месторождение 
(Украина), палеоген 

– – 

Туровское месторождение 
(Белоруссия), девон  

Ag, Mo, Pb, W Ag, Mo, Pb, W 

Байсунское месторождение 
(Узбекистан), палеоген 

Pb, Ga, Ge, Cr, Yb, Co, Be, Ni, 
V, Ag, Re, Mo 

Pb, Ga, Ge, Cr, Yb, Co, Be, Ni, V, 
Ag, Re, Mo 

Сузакский горизонт (Таджикистан), 
палеоген 

Cr, Co, Ga, Pb, Cu, Ge, Zn, V, 
Ni, Ag, Mo 

Cr, Co, Ga, Pb, Cu, Ge, Zn, V, Ni, 
Ag, Mo 

Кендерлыкское месторождение 
(Казахстан), карбон 

Mn, Mo, Hg, Ag, Sc Sn, Mn, Mo, Hg, Ag, Sc 
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5-7 кг/т. Несколько ниже, но также очень высоки величины 
Qi для сузакского сланца (Таджикистан, ордовик). В этих 
сланцах содержания Zn, V, Ni, Ag и Mo также значительно 
выше кларков. Максимальные величины Qi характерны 
для Ag – 71 и Mo – 461. Сланцы Украины и Белоруссии 
содержат меньшее количество типоморфных элементов в 
расчете на сухое вещество, а сланцы Новодмитровского 
месторождения вообще таковых не обнаруживают. При 
пересчете на золу (минеральное вещество) большее коли-
чество МЭ попадает в ранг типоморфных, т.к. величины 
Qi

A становятся значительно выше. Так, на Байсунском 
месторождении Qi

A для Мо составляет 1225, для Ag – 253, 
для Re – 885, а в сланцах из сузакского горизонта вели-
чины Qi

A равны для Mo 816, а для Ag 126. Содержания 
Re также очень высоки (в золе и на сухой вес) в кукер-
ситах Прибалтики и горючих юрских сланцах Волжско-
Печорской провинции, достигая величин соответственно 
885 и 500 (Qi

A) (Шпирт, Пунанова, 2012). 
Изучение Ю.Н. Заниным и др. (2015) глинисто-крем-

нистых разностей пород верхнеюрско-нижнемелового 
возраста баженовской свиты Западно-Сибирского НГБ 
показало в них повышенные концентрации (в г/т): Au 
(0,035-0,02), Pt (0,013-0,005), Ni (336,7, что в 5,3 раза 
превышает встречающиеся значения для обычных 
глинистых пород), Mо (264,5, превышение в 9 раз), Co 
(30,3, превышение в 2,6 раза), U (66,5), Th (5,0), K (0,81). 
Исследованные отложения сланцев характеризуются 
наиболее высоким содержанием органического углерода 
и пирита, как показателями восстановительного режима, 
при пониженном содержании глинистого материала и 
являются металлоносными.

В настоящее время проводятся геохимические иссле-
дования по изучению 

высокоуглеродистых пород куонамской горючесланце-
вой формации глинисто-карбонатного и кремнисто-карбо-
натно-глинистого состава, развитой на востоке Сибирской 
платформы в разрезе кембрийской части осадочного 
чехла. Установлено, что горючие сланцы характеризуются 
высоким содержанием МЭ: Mo, U, Cu, V, Ni, Co, Cr, Sr, Ba 
и др., и могут рассматриваться как комплексное энергети-
ческое и минеральное сырьё (Зуева и др., 2015). Авторы 
приводят высокие цифры содержания V. Геохимический 
фон пород этой толщи по V оценивается в 220 г/т. В 
высокоуглеродистых породах бороулахского горизонта 
содержание V составляет 2277 г/т. Средние концентрации 
V, Ni, и Mo достигают, соответственно, 1500, 230 и 100 
г/т, повышаясь в бороулахском «металлоносном» гори-
зонте примерно в полтора раза. В краевой части прогиба 
(р. Джелинда) средние концентрации этих же металлов, 
соответственно, равны 811, 123 и 96 г/т.

Приведем подсчитанные нами концентрации МЭ в 
золах нафтидов, генерированных доманикитами, и в са-
мих сланцевых толщах доманика Восточно-Европейской 
платформы, которые являются промышленным объ-
ектом комплексного освоения УВ сырья и металлов. 
Керогеновые фракции глинисто-сланцевых доманиковых 
формаций Урало-Поволжья несут высокую нагрузку в 
плане рудоносности (Рис. 3).

Нами проведен сравнительный анализ распределе-
ния средних содержаний МЭ в сланцах Кендерлыкского 
месторождения Республики Казахстан с составом МЭ в 

сланцевых месторождениях бывшего СССР (по анали-
тическим данным В.Р. Клера и др., 1988) и кларковыми 
содержаниями элементов в глинистых породах (Рис. 4). 

Анализ показал, что кендерлыкские сланцы содержат 
большой комплекс элементов в повышенных концентра-
циях. По сравнению с усредненным составом горючих 
сланцев бывшего СССР, казахстанские кендерлыкские 
сланцы обогащены МЭ. Так, сумма всех идентифици-
рованных элементов составила 2110 г/т, ∑ (Mo, Pb, Zn) 
равна 120 г/т, ∑ (V, Ni, Cr) достигает 190 г/т. В сланцах 
бывшего СССР эти цифры значительно ниже и соответ-
ственно составляют (г/т): 1063; 90 и 170. Концентрации 
Ag, Be, Sc, Pb, Zn, La, Mn и Ti в кендерлыкских сланцах 
значительно выше, чем в сланцах бывшего СССР. В слан-
цах этого месторождения содержания Ba, Zn и V ≥ 100 г/т, 
концентрация Ti достигает 4000 г/т, а Mn – 4500 г/т. А по 
сравнению с глинистыми породами (кларковыми содер-
жаниями) такие элементы, как Ag, Hg, Mo, Sc, Mn, Zn, V, 
Ti, содержатся в кендерлыкских сланцах в более высо-
ких концентрациях. В горючих сланцах Байхожинского 
месторождения отмечаются также высокие содержания 
Re – редкоземельного металла, широко применяемого в 
катализаторах и тугоплавких сплавах. 

Сопоставление содержаний МЭ в сланцах различного 
возраста показывает, что четкой связи с возрастом слан-
ценосных формаций выявить не удается. Это объясняется 
влиянием других факторов, а именно фациальным типом 
осадков и геоструктурным положением сланценосного 
бассейна. Максимальное содержание МЭ в горючих 

Рис. 3. Сопоставление распределения МЭ в золе битумоидов и 
нефтей доманика Волго-Урала (по аналитическим материалам 
Справочник…, 1998) с черными сланцами мира (Шпирт, Пунанова, 
2012) и кларками глинистых пород (Виноградов, 1956) (ранжиро-
вано по кларковым содержаниям элементов в глинистых породах)

Рис. 4. Сравнение усредненных содержаний микроэлементов (г/т) 
в сланцах бывшего СССР, кендерлыкских сланцах Республики Ка-
захстан и кларков глин (Виноградов, 1956), кривые ранжированы 
по кларкам глинистых пород
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сланцах часто приурочено к платформенным формациям 
(битуминозным породам доманика Русской платформы, 
баженовской свите Западной Сибири), однако и некоторые 
глинисто-сланцевые формации геосинклинальных обла-
стей также могут быть обогащены МЭ (Байсунское место-
рождение Узбекистана, сузакские сланцы Таджикистана). 
Такая приуроченность повышенных концентраций МЭ в 
каустобиолитах связана с тем, что именно в указанных 
бассейнах или их частях создавались благоприятные 
возможности как для сингенетичного (с максимальным 
проявлением транспортных, ресурсных, барьерных, сре-
дообразующих и других функций живого и ОВ), так и 
для эпигенетичного (температурные, гидротермальные, 
геодинамические) накопления МЭ в изученных каустоби-
олитах (Patterson et al., 1987; Mossman et al., 2005; Шпирт, 
Пунанова, 2012).

Обогащенность черных и горючих сланцев МЭ (для 
некоторых элементов содержание выше 100 г/т) под-
тверждают детализированные усредненные данные по 
36 МЭ (Рис. 5, табл. 2).

В последние годы особое внимание уделяется оценке 
объемов экологически опасного загрязнения окружающей 
среды ртутью и ее соединениями, образующимися в ре-
зультате добычи сланцев, углей, нефтей и их переработки. 
Соединения ртути являются одними из наиболее эколо-
гически опасных среди других потенциально токсичных 
МЭ, причем объемы поступления ртути в окружающую 
среду во многом зависят от её содержаний в исходном 
сырье. По сравнению с другими каустобиолитами, зола 
нефтей является наиболее богатой МЭ (Wilhelm et al., 
2007). Важно подчеркнуть, что ртуть является практи-
чески единственным элементом, типоморфным во всех 
видах каустобиолитов, т. е. содержание ртути, как на 

сухое вещество, так и на золу каустобиолитов значительно 
превышает кларк. Выявленное обстоятельство свидетель-
ствует о широкой распространенности ртути в природе и 
важности оценки ее количеств.

Наибольшее число исследований по оценке поведения 
ртути при сжигании твердых и жидких топлив выполне-
но в США по программе защиты окружающей среды от 
опасного влияния соединений ртути (Kelly et al., 2003) 
и др. Выброс ртути в атмосферу при сжигании нефтей 
может составить 1,0х10-3 г/т. Выявленное обстоятельство 
свидетельствует о широкой распространенности ртути в 
природе и важности оценки ее количеств. Оценки сред-
них содержаний (кларк) ртути в нефтях месторождений 
земного шара, приводимые в литературе, колеблются в 
широком интервале (от >0,001 до 2 г/т). Такой большой 
диапазон рассчитанных средних концентраций ртути 
в нефтях объясняется различной чувствительностью 
и точностью методов анализа, применяемых для коли-
чественного определения ртути и другими факторами 
(Shpirt, Punanova, 2011). Возможно, имелись ошибки в 
определении содержаний ртути вследствие вероятных 
её потерь во время транспортировки по трубопроводам 
из-за частичного улетучивания металлической ртути или 
перехода в стенки трубопроводов при взаимодействии с 
металлическим железом. Выполненные исследования по-
зволяют сделать вывод, что ртуть присутствует в нефтях в 
виде обладающих высокой летучестью высокодисперсных 
капель металлической ртути, как основной формы ее ле-
тучих соединений, диалкилов ртути, а также нелетучих 
сульфидов и химических соединений в асфальтенах, ко-
торые могут быть основным её компонентом в некоторых 
нефтях. В нефти обнаружена также самородная ртуть, 
ее амальгамы и минерал альтмаркит (Hg, Pb) (Wilhelm, 
2001). Даже по самой низкой оценке среднего содержания 
ртути в нефти при расчете на минеральное вещество оно 
во много раз выше, чем в осадочных породах и земной 
коре (Шпирт, Пунанова, 2015).

Естественная радиоактивность каустобиолитов обу-
словлена содержанием в них так называемых естественных 
радионуклидов (ЕРН): урана, тория, изотопа 40К и продук-
тов радиоактивного распада Th, U, в первую очередь, радия 
и газообразного радона. Из всех ЕРН горючих и черных 
сланцев наибольшая информация имеется по U, который 
заметно накапливается в этих сланцах и, несомненно, 
является для них типоморфным (характеристическим) 
элементом (Shpirt, Punanova, 2015).

Среднее содержание U в черных сланцах 8-13 г/т, а 
аномально высокими считаются концентрации более 
25 г/т. При этом «молодые» черные сланцы (фанерозоя) от-
личаются более высокой концентрацией U по сравнению с 

Табл. 2. Распределение усредненных данных по содержанию МЭ в сланцах

Объект  
исследования 

Концентрация микроэлементов в сланцах (по декадам), г/т 
< 0, 01 0,01–0,1 0,1–1,0 1,0–10 10–100 100–1000 > 1000 

Черные 
сланцы 

Au  Hg, Re, 
Ag 

Ge, W, Be, U, 
Hf, Th, Sn, Cs, 

Se 

Sc, Nb, Co, Ga, Pb, Y, 
Mo, As, La, Li, Cu, Ce, B, 

Rb, Ni, Cr 

Zr, Sr, Zn, 
V, Mn, Ba 

Ti 

Горючие 
сланцы 

Re, Au Ag Hg Ge, Mo, W, Be, 
U, Hf, Th, Sn, 

Cs 

As, Se, Sc, Nb, Co, Ga, 
Pb, Y, La, Cu, Li, Ni, Ce, 

Cr, Zn 

B, V, Rb, 
Zr, Sr, Mn, 

Ba 

Ti 

Рис. 5. Сравнение микроэлементов в черных и горючих сланцах 
(ранжировано по содержанию МЭ в горючих сланцах)
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докембрийскими. В горючих сланцах содержание Th и U 
соответственно 12 и 3,2 г/т (Табл. 3). Содержания U в неф-
тях обычно изменяются для различных месторождений 
или их участков в интервале от 4.10-4 до 5.10-3 г/т, и на их 
величину, вероятно, влияли геологические процессы их 
формирования, связанные с окислением, потерей легких 
фракций и др. Выявлена отчетливая тенденция увеличения 
содержания U с ростом плотности нефти и количества 
в ней смол и асфальтенов. Следовательно, в расчете на 
всю массу каустобиолита содержание ЕРН, в частности 
урана, существенно меньше в нефтях по сравнению с 
твердыми горючими ископаемыми. Однако при расчете 
на минеральное вещество нефтей, пропорциональное 
их зольности, эти показатели несильно отличаются друг 
от друга. Например, при зольности 0,1% максимальные 
концентрации урана в золе нефтей могут достигать 5 г/т. 
При переработке каутобиолитов могут получаться про-
дукты с повышенной радиоактивностью по сравнению с 
исходными (Ketris, Yudovich, 2009).

Заключение
Таким образом, во всем мире остается приоритетной 

разработка сланцевых формаций методом горизонтально-
го бурения с применением ГРП для улучшения экономиче-
ских показателей. Следует учесть, что по данным ИНЭИ 
РАН запасы сланцевой нефти в 4 раза больше, чем запасы 
нефтяных месторождений, так как сланцы содержат до 
70-80% органического вещества (Рис. 6) (http://economic-
definition.com/Energy/Slancevaya_neft__Shale_oil__eto.
html).

Однако, при всех отмеченных плюсах не стоит недо-
оценивать негативные экологические последствия приме-
нения ГРП в связи с высокими содержаниями в сланцах и 
нефтях V, Ni, Mo, Sc, Ti, Zn, Ag, U, Re, Hg, U, As и других 
МЭ. С одной стороны, производственникам и ученым 

стоит задуматься о тех невозвратных потерях ценных про-
мышленно значимых металлов, которые происходят из-за 
отсутствия рентабельной и экономически эффективной 
технологии их добычи из нафтидов, а с другой стороны, 
при ГРП возможно попадание потенциально токсичных 
элементов как из сланцев, так и из содержащихся в них 
углеводородов в скважинное оборудование и окружаю-
щую среду. В связи с этим, для учета экологической ситу-
ации участков сланцевых плеев, вводимых в разработку, 
и принятия решений о комплексной технологии пере-
работки сланцев с извлечением газа, нефти и металлов, 
необходимо проведение дополнительных исследований 
по оценке микроэлементного состава как сланцевых от-
ложений, так и нафтидов, содержащихся в них. 
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EPH Уголь Черные 
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породы 

Земная 
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Рис. 6. Прогноз добычи нефти сланцевых месторождений 
ИНЭИ РАН. http://economic-definition.com/Energy/Slancevaya_
neft__Shale_oil__eto.html
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The Question of Environmental Consequences at horizontal Drilling of shale 
Formations in Connection with Their Enrichment with Microelements
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Abstract. Priority directions of horizontal drilling in 
shale formations in the USA (Bakken, Barnett, Monterey, 
etc.) are considered. Growth and further development of this 
type of drilling in the territory of shale plays of the USA and 
other countries, as well as productive horizons of the Western 
Siberia, was noted. With a fairly detailed coverage in the do-
mestic and foreign literature of all the pros and cons of shale 
horizontal drilling projects, and in particular the negative 
environmental consequences of hydraulic fracturing, the prob-
lem associated with the high content of metals and nonmetals 
in shales and oils is practically not considered. A significant 
number of them belong to the category of potentially toxic 
microelements, dangerous for the habitat. The article presents 
the average trace elements content in the combustible and 
black shale from various basins of the world, the concentra-
tions of a number of elements markedly exceeding in shale 

the clark content of clay rocks. High concentrations of a 
number of elements in the Kenderlik shale of the Republic 
of Kazakhstan, domanic deposits of the Volga-Ural oil and 
gas basin are shown, as well as some features of the distribu-
tion of radioactive elements and mercury in oils and shales. 
The release of toxic elements significantly increases with 
the thermal impact on the formation and some processes of 
hydrocarbon processing. In the case of hydraulic fracturing, 
it is possible that toxic elements from both shales and from 
the naphthides contained in them could be discharged to the 
environment. In the course of horizontal drilling, as with any 
other processes of impact on the reservoir, additional studies 
should be conducted to assess the microelements composition 
of the shale formations and the hydrocarbons contained therein 
for monitoring environmental processes.

Keywords: horizontal drilling, ecology, shale formations, 
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microelements, potentially toxic elements, radioactive ele-
ments, mercury
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Типы  коллекТоров  каширского  горизонТа 
среднего  карбона  в  пределах  Мелекесской 

впадины  и  Южно-ТаТарского  свода

Р.Г. Хазипов1*, А.В. Ступакова2
1ПАО «Татнефть», Альметьевск, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

На современном этапе большинство нефтяных месторождений центральной части Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции, административно расположенных в пределах Республики Татарстан на струк-
турах Мелекесской впадины, Южно- и Северо-Татарского сводов, находится на поздней стадии разработки. 
Разрабатываемые месторождения характеризуются высокой выработанностью основных продуктивных горизон-
тов и ростом доли трудноизвлекаемых запасов нефти. Для восполнения накопленной добычи нефти требуется 
активизация проведения поисково-разведочных работ на менее изученные горизонты, к которым, в том числе, 
относятся отложения каширского горизонта московского яруса среднего отдела каменноугольной системы. 
Низкая изученность этих отложений связана с попутностью их исследования при бурении на девонские, ниж-
некаменноугольные и верейско-башкирские среднекаменноугольные отложения. 

Для целенаправленного проведения геологоразведочных работ на каширский горизонт большое значение 
имеет изучение каширских резервуаров нефти, особенностей их размещения, строения нефтесодержащих по-
род. Важнейшим направлением исследований для решения этих задач является типизация пород-коллекторов 
каширского горизонта по их емкостно-фильтрационным свойствам, строению и генезису. 

ключевые слова: каширский горизонт, известняки, доломиты, пористость, проницаемость, поровый, тре-
щинный, кавернозный
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Среднекаменноугольные отложения на изучаемой 
территории в пределах Мелекесской впадины и Южно-
Татарского свода, административно расположенной в 
пределах Республики Татарстан, представлены порода-
ми башкирского и московского ярусов, развитыми по-
всеместно. Башкирский ярус на изучаемой территории 
сложен преимущественно карбонатными отложениями. 
Московский ярус представлен терригенно-карбонатны-
ми отложениями верейского горизонта и карбонатными 
отложениями каширского, подольского и мячковского 
горизонтов. Нижняя граница каширского горизонта про-
водится в подошве карбонатных пород, налегающих на 
аргиллиты верейского горизонта, кровля которого по 
радиоактивному каротажу совпадает с кровлей зоны вы-
соких значений гамма-каротажа (ГК) при пониженных 
значениях нейтронно-гамма-каротажа (НГК). Верхняя 
граница каширских отложений приурочена к подошве 
пачки плотных пород в нижней части подольского гори-
зонта, охарактеризованная повышенными значениями 
НГК. Толщины каширских отложений изменяются от 
45 метров в сводовой части Южно-Татарского свода до 
95 метров на восточном борту Мелекесской впадины. 

В строении разреза каширского горизонта, изу-
ченного на Аксубаево-Мокшинском, Вишнево-
Полянском, Пионерском, Осеннем (Мелекесская впа-
дина), Ямашинском, Шегурчинском, Ерсубайкинском, 
Ромашкинском (Южно-Татарский свод) и других 

месторождениях выделяется шесть пачек карбонатных 
преимущественно органогенно-обломочных пород, раз-
деленных региональными реперами хемогенных микро-
зернистых и пелитоморфных карбонатных пород. Пачки 
органогенно-обломочных пород рассматриваются как 
пачки пластов-коллекторов с доказанной нефтеносно-
стью и именуются снизу вверх как Скш-1, Скш-2, Скш-3, 
Скш-4, Скш-5 и Скш-6. Все шесть пачек прослеживаются 
на большинстве месторождений рассматриваемой тер-
ритории (Вишнево-Полянское, Аксубаево-Мокшинское, 
Шегурчинское, Ерсубайкинское, Ново-Елховское и другие 
месторождения). Реперные пласты условно индексируют-
ся снизу вверх как rp-1, rp-2, rp-3, rp-4, rp-5 и рассматри-
ваются как флюидоупоры (Рис. 1). 

Реперные пласты, разделяющие пачки пород-кол-
лекторов представлены плотными микрозернистыми и 
пелитоморфными известняками (Рис. 2) и вторичными 
доломитами. Толщины реперов варьируют от 0,5 до 4,0 м.

Пачки пластов-коллекторов Скш-1, Скш-2, Скш-3, 
Скш-4, Скш-5, Скш-6 сложены органогенно-обломоч-
ными известняками, в меньшей степени вторичными 
доломитами. Их толщины изменяются от 4,4 до 31 м. 
Выделенные пачки пластов-коллекторов неоднородны по 
своему составу и содержат как породы-коллекторы, так и 
плотные перекристаллизованные породы-неколлекторы. 

Породы-коллекторы в пачках пластов-коллекторов опи-
саны на Вишнево-Полянском, Ямашинском, Шегурчинском 
и Ромашкинском месторождениях (Рис. 3, 4). Породы 
представлены преимущественно органогенно-обло-
мочными известняками и сложены обломками раковин 

*Ответственный автор: Рустэм Гадылевич Хазипов 
E-mail: hazipovrg@tatneft.ru
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Рис. 1. Сводный геолого-геофизический разрез отложений каширского горизонта (восточный борт МВ, западный склон ЮТС)
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благоприятной для обитания организмов, служащих 
материалом для образования органогенных разностей 
известняков, и последующего отложения органогенно-
обломочного материала (Хисамов и др., 2014). 

По породам-коллекторам каширского горизонта опреде-
лены емкостно-фильтрационные свойства (ФЕС), проведен 
анализ зависимости коллекторских свойств от типов пород, 
выделены и оценены коллектора каширского горизонта 
по типу пустотного пространства в соответствии с оце-
ночно-генетической классификацией К.И. Багринцевой 
(Багринцева, 1999). Детальное описание пород-коллекто-
ров и определение их ФЕС проведено по данным керна 
Шегурчинского, Ямашинского, Вишнево-Полянского и 
Ромашкинского нефтяных месторождений (Рис. 3, 4).

фораминифер, брахиопод, криноидей, водорослей (Рис. 3). 
Породообразующие элементы сцементированы разно-
зернистым преимущественно кальцитовым цементом. 
Участками в известняках наблюдаются комки и сгустки 
микрозернистого или пелитоморфного кальцита (Рис. 3а, 
3б). Породы в разной степени перекристаллизованы 
(Рис. 4а, 4в). Участками отмечается трещиноватость 
пород (Рис. 4в, 4г). В доломитизированных разностях 
известняков наблюдаются пятна трещиноватых участков 
с порами выщелачивания, насыщенных нефтью (Рис. 4г) 
(Хисамов и др., 2010). Описанные породы-коллекторы об-
разовались в результате карбонатного осадконакопления в 
условиях открытого мелкого моря нормальной солености 
с активным гидродинамическим режимом, в обстановке, 

Рис. 2. Пелитоморфные и микрозернистые известняки в реперах: а – Известняк пелитоморфный брекчиевидный из репера rp-1 скв. 
13 Ямашинского месторождения. Пустотное пространство залечено гипсом. Кп – 1,8%, Кпр – 0,04*10-3 мкм2; б – Ангидрит и микро-
зернистый известняк из репера rp-1 скв. 13 Ямашинского месторождения Кп – 0,9%, Кпр – 0,01*10-3 мкм2. 

а                  б

а        б

в         г
Рис. 3. Фотографии шлифов пород-коллекторов каширского горизонта: а – Известняк органогенно-обломочный фузулинидовый из 
пачки Скш-2 в скв. 13 Ямашинского месторождения, Кп – 11,4%, Кпр – 2,7*10-3 мкм2, Ков – 38%, тип коллектора – поровый; б – 
Известняк органогенно-обломочный фораминиферовый из пачки Скш-1 в скв. 13 Ямашинского месторождения, Кп – 15,1%, Кпр – 
18,9*10-3 мкм2, Ков – 31%, тип коллектора – поровый; в – Известняк органогенно-обломочный тонкослоистый из пачки Скш-3 в скв. 2 
Вишнево-Полянского месторождения, Кп –21%, Кпр – 855*10-3 мкм2, Ков – 18%, тип коллектора – поровый; г – Доломит кавернозный 
из пачки Скш-5 скв. 3Р Ромашкинского месторождения, Кп –17%, Кпр – 42*10-3 мкм2, Ков – 23%, тип коллектора – каверново-поровый.
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Большинство выделенных коллекторов – порового 
типа, однако их емкостное пространство сильно варьи-
рует от средне- до низкоемкого. Иногда встречаются 
высокоемкие поровые коллектора, которые детально 
описаны на Вишнево-Полянском месторождении, где 
они на 80-90% сложены обломками раковин-форамини-
фер при минимальном содержании цемента (до 5-10%), 
обладают высокой первичной пористостью, наиболее 
простым строением пустотного пространства, хорошей 
сообщаемостью пустот (Рис. 3в). Здесь наиболее интен-
сивно развиты процессы унаследованного выщелачивания 
по высокой первичной пористости, улучшающие ФЕС, 
минимальны вторичные процессы цементации, пере-
кристаллизации, ухудшающие ФЕС. Соответственно, они 
обладают наилучшими коллекторскими свойствами – по-
ристость (Кп) – 21%, проницаемость (Кпр) – 855*10-3 мкм2, 
остаточная водонасыщенность (Ков) – 18%, и отнесены к 
коллекторам с высокими ФЕС (Рис. 3в). 

В среднеемких коллекторах порового типа первичная 
пустотность меньше, строение пустотного пространства 
в них сложнее, и здесь вторичные процессы выщелачи-
вания проходят несколько хуже, большую роль играют 
вторичные процессы, ухудшающие ФЕС, – цементация, 
вторичное минералообразование, перекристаллизация. 
В этих породах отмечаются сгустки и комочки пелито-
морфного и микрозернистого кальцита, они более пере-
кристаллизованы, содержание цемента несколько выше 
(до 15-25%) (Рис. 3а, 3б). Соответственно, эти коллектора 
порового типа характеризуются меньшими значениями 
ФЕС: Кп – от 11,4 до 15,1%, Кпр – от 2,7 до 18,9*10-3 мкм2, 
Ков – от 31 до 38%. 

Низкие ФЕС органогенно-обломочного известняка на 
рис. 4а (Кп – 9,2%, Кпр –3,4*10-3 мкм2, Ков – 44%) связаны с 
наличием комков и сгустков, высокой степенью его пере-
кристаллизации, в результате чего первичная органоген-
ная структура сильно изменена. Такой известняк отнесен 
к коллекторам порового типа с низкими ФЕС. 

Для каширских отложений характерна трещинова-
тость. Часть трещин залечена процессами вторичного 

минералообразования, в части трещин отмечаются вторич-
ные процессы выщелачивания с образованием пор и каверн. 
Так, в изученных породах Вишнево-Полянского месторож-
дения на участках развития наклонных и горизонтальных 
микротрещин развиты поры и каверны выщелачивания, 
формирующие чередование толсто- и тонко-полосчатых 
пористо-проницаемых нефтенасыщенных прослоев и 
сильно перекристаллизованных плотных прослоев (Рис. 4в) 
(Хисамов и др., 2010). За счет системы наклонных и гори-
зонтальных трещин вдоль прослоев наряду с улучшением 
емкостных свойств (Кп – 15,3%) наблюдается улучшение 
фильтрационных свойств коллекторов (увеличение Кпр до 
121,4*10-3 мкм2), обеспеченное направленностью путей 
фильтрации. Такие коллекторы отнесены к коллекторам 
каверно-трещинно-порового типа со средней полезной 
емкостью и фильтрационными свойствами.

Иногда наблюдается образование микротрещин в до-
ломитизированных известняках, что может быть связано 
со вторичными процессами в породах. На Шегурчинском 
месторождении доломитизированный известняк является 
коллектором, где отмечаются пятна развития микротре-
щин и пор выщелачивания, заполненных нефтью (Рис. 4г). 
Образование вторичной пористости происходит за счет 
выщелачивания по трещинам. ФЕС низкие: Кп – 7,9%, 
Кпр – 1,06*10-3 мкм2, Ков – 54%. Такие коллектора отнесены 
к коллекторам трещинно-порового типа с низкими ФЕС. 

выводы
Породы-коллекторы в отложениях каширского горизон-

та приурочены к пачкам карбонатных преимущественно ор-
ганогенно-обломочных пород, разделенных региональными 
реперами хемогенных микрозернистых и пелитоморфных 
карбонатных пород, являющихся флюидоупорами.

Породы-коллекторы по типу пустотного пространства 
представлены коллекторами порового, каверново-порово-
го, каверново-трещинно-порового и трещинно-порового 
типа. Наибольшим распространением пользуются кол-
лекторы порового типа, преимущественно связанные с 
органогенно-обломочными известняками. 

Рис. 4. Образцы керна пластов-коллекторов каширского горизонта Вишнёво-Полянского и Шегурчинского месторождений: а – обр. 
37а – Известняк органогенно-обломочный перекристаллизованный нефтенасыщенный из пачки Скш-3 скв. 17 Вишнево-Полянского ме-
сторождения, Кп – 9,2%, Кпр – 5,4*10-3 мкм2, Ков – 44%, тип коллектора – поровый; б – Известняк органогенно-обломочный нефтена-
сыщенный из пачки Скш-1 в скв. 1ш Шегурчинского месторождения, наряду с порами отмечаются редкие каверны выщелачивания, 
Кп – 12,4%, Кпр – 6,7*10-3 мкм2, Ков – 32%, тип коллектора – каверново-поровый; в – Обр. 9а – Известняк органогенно-обломочный, полос-
чато-нефтесынасыщенный из пачки Скш-3 в скв. 17 Вишнево-Полянского месторождения, Кп –15,3%, Кпр – 121,4*10-3 мкм2, Ков – 28%, 
тип коллектора – каверново-трещинно-поровый; г – Известняк доломитизированный пятнисто нефтенасыщенный из пачки Скш-1 в 
скв. 1ш Шегурчинского месторождения, Кп – 7,9%, Кпр – 1,06*10-3 мкм2, Ков – 54%, тип коллектора – трещинно-поровый.

а     б               в                   г
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Емкостно-фильтрационные свойства пород-коллек-
торов в зависимости от первичных условий осадконако-
пления и вторичных процессов преобразований пород 
меняются в широких пределах – от низких до высоких. 
Наибольшее распространение имеют коллектора с низ-
кими и средними ФЕС: пористость – 10-15% при про-
ницаемости от первых единиц до десятков миллидарси. 
Редко, как на Вишнево-Полянском месторождении, когда 
высокая первичная пористость значительно увеличена 
вторичными процессами выщелачивания, коллектора 
обладают высокими фильтрационно-емкостными свой-
ствами: пористость составляет более 15-16%, проницае-
мость – более 100-300*10-3 мкм2.

При наличии ориентированной микротрещиннова-
тости по напластованию пород и развития по ней пор и 
каверн выщелачивания, развиваются коллектора кавер-
ново-трещинно-порового типа. В доломитизированных 
известняках отмечаются участки разноориентирован-
ных микротрещин с развивающимися по ним порами 
выщелачивания. Такие коллектора трещинно-порового 
типа распространены, как правило, в плотных породах 
и обладают низкими ФЕС (пористость 6-10%, проницае-
мость – первые единицы миллидарси).
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Reservoir Types of the Kashirian Horizon of the Middle Carboniferous within  
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Abstract. At the present stage, most of the oil fields 
in the central part of the Volga-Ural oil and gas province, 
administratively located within the Republic of Tatarstan 
on the structures of the Melekess Depression, the South 
and North Tatar Arches, are at a late stage of development. 
Developed fields are characterized by high depletion of the 
main productive horizons and increase of hard-to-recover oil 
reserves. In order to replenish the accumulated oil production, 
it is required to intensify exploration for less studied horizons, 
which include, inter alia, the deposits of the Kashirian 
horizon of the Moscow stage of the Middle Carboniferous. 
The low degree of study for these deposits is associated with 
the relative importance of their study when drilling on the 
Devonian, Lower Carboniferous, and Vereisko-Bashkirian 
Middle Carboniferous deposits. 

For the purposeful conduct of geological exploration in 
the Kashirian horizon, the study of Kashirian oil reservoirs, 
features of their location, and the structure of oil-bearing 
rocks is of great importance. The most important direction 
of research for solving these problems is the typification 
of Kashirian reservoir rocks according to their reservoir 
properties, structure and genesis.

Keywords: Kashirian horizon, limestones, dolomites, 
porosity, permeability, porous, fractured, cavernous
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ИЗМЕНЕНИЕ  ПУСТОТНОГО  ПРОСТРАНСТВА  
РАЗЛИЧНЫХ  ЛИТОТИПОВ  КЕРОГЕНОНАСЫЩЕННЫХ  

ПОРОД  ДОМАНИКОВОЙ  ФОРМАЦИИ  ПРИ  РАЗНЫХ  
СКОРОСТЯХ  НАГРЕВА 

Д.Р. Гафурова1*, Д.В. Корост1, Е.В. Козлова2, А.Г. Калмыков1, Г.А. Калмыков1
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

2Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

В работе приведены результаты исследований изменения пустотного пространства в результате нагрева об-
разцов пород доманиковой свиты при разной скорости нагрева. Метод микротомографии позволил установить, 
что в результате нагрева в образцах могут происходить существенные изменения, образовываться крупные 
поры в форме линз, увеличиваться количество пор и возрастать их связанность. Установлено, что на изменение 
порового пространства оказывают влияние текстуры пород, количество органического вещества и его степень 
зрелости, причём все факторы надо рассматривать совместно. Скорость нагрева также влияет на изменения в 
поровом пространстве. Полученные результаты стоит учитывать при восстановлении процесса формирования 
естественных коллекторов.

Ключевые слова: доманиковая свита, поровое пространство, прогрев образцов, крекинг керогена
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Введение
В настоящее время исследователи и нефтяные ком-

пании уделяют повышенное внимание нетрадиционным 
коллекторам нефти и газа, таким как баженовская и до-
маниковая свиты. Это обусловлено снижением количе-
ства традиционных запасов нефти и увеличением доли 
запасов, относящихся к высокоуглеродистым формациям. 
В то же время в отличие от традиционных коллекторов 
для нетрадиционных в настоящее время не известны за-
кономерности распространения месторождений, многие 
пробуренные скважины оказываются сухими. Поэтому 
перед исследователями стоит задача поиска данных за-
кономерностей и предсказания наиболее продуктивных 
территорий.

Одним из путей понимания строения и распростра-
нения интервалов с высокой пористоcтью является раз-
работка теории формирования пор в высокоуглеродистых 
формациях. Работы, проводимые за рубежом, как правило 
посвящены выявлению закономерностей преобразования 
керогена в природных условиях для образования место-
рождений нефти и газа (Ishiwatary et al., 1979; Burnham 
et al., 1984; Behar et al., 1992). Однако данные работы 
рассматривают, в первую очередь, механизм и кинетику 
формирования углеводородов и не рассматривают из-
менений, происходящих в поровом пространстве за счёт 
преобразования органического вещества.

Основными факторами, влияющими на преобразова-
ние органического вещества нефтематеринской породы, 
приводящее к формированию новых пор и изменению 
проницаемости, являются температура, время и давление 

(Баженова, 2000). В настоящее время проводится ряд экс-
периментов, в основном сводящихся к моделированию 
термического воздействия на породы и исследованию во-
просов трансформации пустотного пространства (Jing Zhao 
et al., 2012; Kobchenko et al., 2011; Tisot, 1967; Корост и др., 
2012; Tiwari et al., 2013 и др.). Однако данные работы не 
обобщены единой технологией, не рассматривают влияние 
скорости нагрева на моделирование и, в первую очередь, 
не рассматривают в качестве объекта доманиковую свиту, 
имеющую отличное от других исследуемых объектов стро-
ение и вызывающую повышенный интерес у российских 
геологов и представителей нефтяных компаний.

В данной работе мы рассмотрим изменение внутренне-
го строения пород, в частности пустотного пространства, 
в результате лабораторного моделирования генерации и 
первичной миграции углеводородов. Ранее авторами ста-
тьи был проделан ряд подобных экспериментов, в которых 
исследовались степень изменения порового пространства 
образцов в зависимости от текстурных особенностей по-
род и степени их насыщенности органическим веществом 
(Гилязетдинова, Корост, 2015). В основе описываемого 
эксперимента лежит опыт зарубежных и российских 
ученых (Табл. 1). Скорости прогрева в этих случаях под-
бирались среднестатистически: исходя из размеров об-
разцов, температур прогрева и приборных возможностей 
и программ. При этом, именно скорость прогрева пород 
и их состав и текстура, по нашему мнению, могут играть 
значительную роль в степени изменения внутреннего 
строения пород. Это и определило основную задачу дан-
ной работы: характеристика и анализ степени изменения 
пород в результате различных режимов прогрева образцов 
и установка влияния скорости прогрева на трансформа-
цию пустотного пространства различных образцов.

*Ответственный автор: Дина Ринатовна Гафурова
E-mail: gilyazetdinova_91@mail.ru
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Методики исследования пород
С целью изучения строения и состава пород, выбран-

ных для эксперимента, был проведен комплекс исследо-
ваний, включающий рентгеновскую дифрактометрию 
на установке Ultima-IV фирмы Rigaku (Япония), изуче-
ние шлифов на оптическом лабораторном микроскопе 
Leica DM EP, микрозондирование на базе растрового 
(сканирующего) электронного микроскопа (РЭМ) «Jeol 
JSM-6480LV» с комбинированной системой рентгено-
спектрального микроанализа. Растровые электронные 
изображения получены во вторичных электронах (мор-
фология поверхности). 

Следующий этап исследования заключался в сканиро-
вании цилиндрических образцов диаметром 3 мм на ком-
пьютерном рентгеновском микротомографе (микроКТ) 
SkyScan-1172. Съемка проводилась с пространственным 
разрешением около 1,5 мкм, на фильтре Al 0,5 mm при 
напряжении источника 70 kV и силе тока 129 µA. На 
получаемых рентгеновских сечениях образца более 
темному цвету соответствует меньшая рентгеновская 
плотность среды, а более светлому – большая плотность 
(Stock, 2009).

Геохимические характеристики органического веще-
ства (ОВ) были получены на пиролизаторе Rock-Eval-6 
(Espitalie, 1984; Тиссо, Вельте, 1981; Лопатин, Емец, 
1987).

Коллекция образцов
Для эксперимента была подобрана коллекция образ-

цов пород керогенонасыщенной доманиковой формации 
Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна (НГБ) с 
различными параметрами, включающими содержание 
органического вещества, степень зрелости, текстурные 
характеристики (Гилязетдинова, Корост, 2015). Среди 
пород доманикового типа с высоким содержанием 
керогена и битумоида были выбраны кремнисто-кар-
бонатные породы Южно-Татарского свода (семилук-
ского и мендымского горизонтов, франского яруса 
верхнедевонского возраста) из-за низкого содержания 
в них пирита, искажающего ренгеновские плотностные 
срезы (как, например, в породах баженовской свиты 
Западно-Сибирского НГБ).

Образцы характеризуются различным содержанием 
в них органического вещества (от 5,66% до 30,23%), 
разными текстурами и минеральным составом. Состав 
пород преимущественно кремнисто-карбонатный. По 
составу образцы отличаются, прежде всего, содержанием 
кремнистой составляющей (Табл. 2). 

Образец 1 (Рис. 1) характеризуется слоистой тексту-
рой, которая фиксируется за счет наличия карбонатного 
детрита. Матрикс состоит из кремнистого материала, 
который хорошо выделяется на рентгеноплотностных 
микроКТ срезах и имеет слабовыраженную собственную 

Эксперимент Формация Сорг, 
% 

Размеры, 
см 

Температура, 
°С 

Метод 
прогрева 

Новообразованные 
элементы пустотного 

пространства 
Institute of Mining 

Technology, Taiyuan 
University of 

Technology (China), 
Jing zhao et al., 2012 

Daqing 15,02 0,5х1 
100, 200, 
300, 400, 
500, 600 

При всех 
температурах 
удерживались 

по 30 мин. 

Трещины, поры 
Yan'an 7,85 0,5х1 

Department of Chemical 
Engineering, University 
of Utah, Salt Lake City  

(United States), 
P. Tiwari et al., 2013 

Green river 

20,27 2,54x5,08 

350, 425, 
500 

100ºС/мин  
нагревались до 
определенной 
температуры и 
удерживались  

24 часа 

Трещины, поры 
10,33 2,54x5,08 

0,1546 2,54x5,08 

Laramie Petroleum 
Research Center, Bureau 
of Mines, Department of 

the Interior, Laramie, 
Wyo. (United States) 
P. R. TISOT, 1967 

Green river 

0,006 1,9/3,175 

510, 815 

5ºС/час до 
399ºС и 

удерживались 
12 часов, потом 

прогрев до 
510ºС и 

удерживались 
2 часа 

Трещины 

3,9 1,9/3,175 
8,1 1,9/3,175 
15 1,9/3,175 
18 1,9/3,175 

35,1 1,9/3,175 
Геологический  

факультет МГУ,  
кафедра геологии и 

геохимии горючих 
ископаемых (Россия), 

Д.В. Корост, 2011 

Domanic 13,08 0,3 300, 400, 
470, 510 

10ºС/мин потом 
удерживались 

5 мин, при 
темп. 470, 510 

2ºС/мин и 5 
мин держали 

Трещины 

Physics of Geological  
Processes, University  

of Oslo, Oslo, (Norway), 
Maya Kobchenko et al., 

2011 

Green river 9,92 0,5x0,5 400 1ºС/мин Трещины 

Табл. 1. Сравнение режимов нагрева пород в экспериментах российских и зарубежных ученых
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Методика эксперимента
Лабораторный эксперимент заключался в модели-

ровании образования порового пространства за счет 
генерации УВ в ненарушенном образце породы (микро-
цилиндр диаметром около 3 мм и высотой 3-5 мм) путем 
нагрева в атмосфере азота по заданной температурной 
программе и наблюдениях за изменениями в структуре 
порового пространства. Эксперименты основывались 
на изменениях, происходящих в трех дублирующих 
цилиндрах одного образцах, помещённых в пиролизатор 
RockEval 6 и нагретых с различными скоростями нагре-
ва. При температуре 300°С образцы выдерживались в 
течение 5 минут, при этом фиксировался пик S1, харак-
теризующий собой содержание легких углеводородов. 

слоистую микротекстуру. Содержание органического 
углерода в образце достигает 30%. 

Образец 2 (Рис. 2) характеризуется минимальными 
среди выбранных образцов значениями содержания орга-
нического углерода (6%). В составе породы присутствуют 
органические прослои в карбонатной матрице. Основная 
масса породы представлена массивным карбонатным 
материалом, на фоне которого отмечаются тонкие (до 
30 мкм) прослои, насыщенные органическим веществом.

Образец 3 (Рис. 3) имеет массивную текстуру. В со-
ставе породы выделяются биокласты, сцементированные 
кремнистым веществом, при этом в породе можно предпо-
ложить наличие слоистости. Содержание органического 
углерода в породе равно 13%. 

№ Название породы Минеральный состав,  
Гл./ Кремн./Карб., % Текстура ТОС, % Степень 

преобразованности 

1 Керогеново-кремнисто-карбонатная 4/20/37 Слоистая 30 ПК3  
2 Карбонатная порода с керогеном 4/0/89 Слоистая 6 МК2 
3 Керогеново-кремнисто-карбонатная 2/17/64 Массивная 13 ПК3  

Табл. 2. Общие литологические и геохимические характеристики образцов

Рис. 1. Образец 1: 1 – РЭМ снимок, 2 – микроКТ срез, 3 – фотография шлифа в скрещенных николях

Рис. 2. Образец 2: 1 – РЭМ снимок, 2 – микроКТ срез, 3 – фотография шлифа в скрещенных николях

Рис. 3. Образец 3: 1 – РЭМ снимок, 2 – микроКТ срез, 3 – фотография шлифа в скрещенных николях
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Далее происходил нагрев со скоростями 2, 10 и 30 °С/мин 
с 300°до 500°С. Температура 500°С была выбрана на 
основе предварительных экспериментов на порошках, 
для которых был определён параметр S2 (выделение 
углеводородов в температурном интервале 300-650°С) и 
выбрана температура окончания пика выделения.

Для наблюдений за изменениями в строении, струк-
туре горной породы и порового пространства исполь-
зовался компьютерный микротомограф. Цвет фазы, 
получаемый на рентгеноплотностных срезах образца, 
характеризует рентгеновское поглощение. Рентгеновское 
поглощение зависит от плотности минеральных и 
неминеральных компонентов пород. Так, для органи-
ческого вещества рентгеновское поглощение будет 
минимальным, за счет низкой плотности керогеновой 
составляющей породы. Учитывая тот факт, что в из-
учаемых породах пустотное пространство как таковое 
практически отсутствует (заполнено ОВ), весь объем, 
соответствующий межминеральной фазе породы, то есть 
пустотному пространству, с минимальным рентгеновким 
поглощением принимается за ОВ. 

На основании данных микроКТ для всех образцов при 
прочих равных условиях была выполнена оценка содер-
жания ОВ в объеме в неизмененных образцах, а также ОВ 
и новообразованных пор в прогретых. Оценка ОВ/пори-
стости проводилась с помощью компьютерного анализа: 
разделения рентгено-контрастных фаз на основании ха-
рактерных для них яркостей (градациях серого). По выде-
ленной яркости, соответствующей поровому пространству 
пород, был произведен объемный расчет фазы. Для оценки 
трансформации пустотного пространства образца, в том 
числе, были оценены расчетные объемы связанности пор. 
Параметр «связанность» характеризует степень соединен-
ности выделяемых элементов пустотного пространства 

в объеме образца. Данный анализ позволяет рассчитать 
количество и размер каждого отдельного объекта (поры). 
На основе статистического анализа оценивается объемная 
доля самого большого кластера, который и характеризует 
связанность элемента (в данном случае пустот) в объеме 
породы (Рис. 4). Параметр «связанность» позволяет оце-
нить степень изменения пустотного пространства, так как 
в процессе прогрева пород поры, линзы и прослои видо-
изменяются и зачастую соединяются в единую систему. 

Результаты исследований
В результате прогрева на разных скоростях в образце 

1 произошли значительные изменения в матриксе по-
роды. Появились линзообразные пустоты раскрытостью 
до 0,3-0,4 мм (Рис. 5). При этом скорость нагрева не 
влияет на потерю веса образцов, изменение веса было 
постоянным и составило около 27%. Также постоянной 
независимо от скорости нагрева является связанность 
объектов, которая составила 99%. Однако разная скорость 
нагрева оказала существенное влияние на изменение по-
ристости, количество объектов в образце и раскрытость 

Рис. 4. Схема изменения связанности пустотного простран-
ства в результате прогрева образца

Рис. 5. Рентгеноплотностные срезы образца 1 (ребро куба 1 мм): 1 – неизмененный образец, 2 – 2°С/мин, 3 – 10°С/мин, 4 – 30°С/мин



259

Георесурсы. 2017. Т. 19. № 3. Ч.2. С. 255-263                                                                                                                                                            Georesursy = Georesources. 2017. V. 19. No. 3. Part 2. Pp. 255-263

линз. Так, расчетные значения пористости изменились в 
зависимости от скорости прогрева 2°С/мин, 10°С/мин и 
30°С/мин на 23%, 54% и 61%, соответственно. При этом 
визуально максимальная мощность новообразованных 
пустот приходится на образец, прогретый со скоростью 
2°С/мин, и равна 0,4 мм (Рис. 5). В этом образце также 
наблюдалось наибольшее (трехкратное) изменение ко-
личества элементов пустотного пространства – микро-
пустот, образованных в результате преобразования ОВ. 
Результаты изменения характеристик в результате нагрева 
приведены в таблице 3.

В строении образца 2, характеризующимся мини-
мальным содержанием органического вещества, про-
изошли наименьшие изменения (Рис. 6). Связанность 
пор осталась прежней и составила 30-35%, потери веса 
для всех образцов равнялась около 4%, а количество объ-
ектов пустотного пространства увеличилось примерно 
на 20% (Табл. 4). 

Стоит отметить, что также как и в первом образце, 
тенденция изменения расчетных значений пористости в 
зависимости от скорости прогрева оказалась похожей и 
составила на 27%, 55% и 55%.

Скорость 
прогрева TOC, % S1, 

мгУВ/г 
S2, 

мгУВ/г 
Изменение 

пористости, % Связанность,% Количество 
объектов (пор) 

Изменение 
(потеря) веса, % 

raw 
30 

10,26 198,64 
23,4 

99,1 5930 
26,69 

2°С/мин  80461 84,69 5,201 23,5 
raw 

30 
10,26 198,64 

54,49 
98,9 7050 

27,81 
10°С/мин  1518 1,99 021 11,5 

raw 
30 

10,26 198,64 
60,51 

99,3 6023 
28,57 

30°С/мин  6889 84,99 68,79 39,3 

Табл. 3. Результаты прогрева образца 1

Рис. 6. Рентгеноплотностные срезы образца 2 (ребро куба 1 мм): 1 – неизмененный образец, 2 – 2°С/мин, 3 – 10°С/мин, 4 – 30°С/мин

Скорость 
прогрева TOC, % S1, 

мгУВ/г 
S2, 

мгУВ/г 
Изменение 

пористости,% Связанность,% Количество 
Объектов (пор) 

Изменение 
(потеря) веса, % 

raw 
6 2,48 32,78 27,35 32,06 20542 3,85 

2°С/мин  23852 23,23 92,71 44,1
raw 

6 2,48 32,78 54,55 30,65 23502 3,04 
10°С/мин  41652 2,53 35,81 65,1

raw 
6 2,48 32,78 54,71 39,6 19138 4,82 

30°С/мин  83032 72,93 23,91 15,1

Табл. 4. Результаты прогрева образца 2
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В образце 3 с массивной текстурой наблюдался другой 
характер изменений. В данном образце не произошло 
существенного расширения прослоев, заполненных ор-
ганическим веществом, однако пустотное пространство 
трансформировалось за счет образования новых пор и 
каналов, связывающих первоначальные элементы пу-
стотного пространства породы (Рис. 7). Связанность пор 
в образцах выросла до 85-95%, а изменение пористости 
при одинаковой потере веса составило 117%, 99% и 76% 
(Табл. 5). При этом количество отдельно стоящих эле-
ментов пустотного пространства уменьшилось не менее 
чем в 2 раза. 

Обсуждение результатов
В результате проведённых экспериментов наблюда-

лось существенное изменение порового пространства 
в зависимости от количества органического вещества. 
Вероятно, образование крупных линз в образце 1 
(Рис. 5) связано с возрастанием порового давления в 
прослоях, насыщенных органическим веществом, в 
процессе генерации новых углеводородов. Учитывая 

содержание органического вещества в породе и его 
низкую зрелость, образование новых углеводородов 
приводит к аномально высокому поровому давлению 
и, как следствие, к разрыву прослоев, образованию 
крупных линзообразных пустот. 

Другая картина наблюдается в образце 2: изначальные 
тонкие прослои, насыщенные органическим веществом, 
сохранили свою форму; видимых крупных деформаций в 
породе не произошло. Низкое содержание органического 
вещества и его частичная преобразованность не приводят 
к образованию крупных видимых пустот. Вероятно, ново-
образованные углеводороды в малом объеме мигрируют 
в уже имеющихся прослоях, тем самым высвобождая 
пустоты, ранее заполненные битумом. Объем новооб-
разованных углеводородов настолько мал, что этого 
недостаточно для того, чтобы в порах возникло высокое 
поровое давление и привело к разрыву связей. Стоит от-
метить, что во втором образце органическое вещество 
имело большую зрелость, меньший генерационный 
потенциал (параметр S2 значительно ниже), что может 
определять меньший объём образовавшегося порового 

Рис. 7. Рентгеноплотностные срезы образца 3 (ребро куба 1 мм): 1 – неизмененный образец, 2 – 2°С/мин, 3 – 10°С/мин, 4 – 30°С/мин

Скорость 
прогрева TOC, % S1, 

мгУВ/г 
S2, 

мгУВ/г 
Изменение 

пористости,% Связанность% Количество 
объектов (пор) 

Изменение 
(потеря) веса, % 

raw 
13 

5,35 82,81 
116,72 

18,68 35439 
9,62 

2°С/мин  76761 58,48 81,82 77,1 
raw 

13 
5,35 82,81 

98,83 
75,69 75997 

9,58 
10°С/мин  77173 25,49 36,54 19,2 

raw 
13 

5,35 82,81 
76,22 

37,42 85844 
8,45 

30°С/мин  03171 64,48 92,73 61,2 

Табл. 5. Результаты прогрева образца 3
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Рис. 8. Графики зависимости ΔКпСТ (изменение пористости) 
от скорости прогрева пород: 1 – образец 1; 2 – образец 2; 3 – 
образец 3
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пространства. Таким образом, можно сделать вывод, что 
на преобразование пустот оказывают влияние одновре-
менно количество органического вещества и его стадия 
катагенеза (Гилязетдинова, Корост, 2015).

Как было показано выше, характер изменения пори-
стости для образцов 1 и 2 одинаков и имеет вид возрас-
тающей функции, выходящей на плато, в то время как для 
образца 3 наблюдается плавное уменьшение изменения 
пористости с увеличением скорости нагрева (Рис. 8). 
При этом наблюдаемые закономерности не связаны со 
стадией зрелости, так как образцы 1 и 2 находятся на 
разных стадиях катагенеза, а также не имеют прямой 
зависимости от состава образцов, поскольку в образце 3 
среднее содержание карбонатов, органического вещества 
и кремнезема по сравнению с двумя другими. Вероятнее 
всего такое различие объясняется морфологией образ-
ца 3; возможно, карбонатные биокласты препятствуют 
расширению пор, в связи с чем пластовое давление не 
может создать линз. 

Другим вариантом является возможная ингибиру-
ющая способность таких биокластов. Тем не менее, по 
результатам исследований можно сделать следующий 
вывод: текстура породы является важным фактором, 
оказывающим влияние на процесс образования пористой 
структуры и, вероятно, влияющим на степень преоб-
разованности органического вещества (Гилязетдинова, 
Корост, 2015).

Таким образом, на основании проделанной работы 
можно сделать следующие выводы.

Скорости прогрева играют довольно большую роль в 
степени трансформации порового пространства пород. 
Однако эти изменения в разных типах пород проходят 
по-разному. Необходимо провести дополнительные 
эксперименты на породах с различным составом и тек-
стурой, чтобы выявить прямые зависимости влияния 
различных компонентов и их взаимного расположения 
на процесс формирования пористой структуры. Тем не 
менее, полученные результаты являются важными при 
моделировании процесса; необходимо учитывать данные 
факторы при моделировании формирования коллекторов 
в доманиковых отложениях.

Степень катагенетической преобразованности также не-
обходимо учитывать при моделировании. Однако прямого 
влияния на изменение порового пространства замечено не 
было. В то же время очевидно, что при одинаковых усло-
виях из менее зрелого органического вещества образуется 
больше углеводородов, что приведёт к формированию 
большего пространства. Дальнейшие исследования также 
должны учитывать данный фактор.

Подобранные корректно режим прогрева и условия 
эксперимента позволят смоделировать длительный про-
цесс формирования порового пространства в доманиковой 
свите в рамках лабораторного эксперимента. Полученный 
результат может оказаться ключевым при поиске новых 
месторождений и закономерностей распространения 
естественных коллекторов.
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Abstract. The results of pore space changes as a result of 
heating Domanik Formation rock samples at different heating 
rates are shown. Microtomography method revealed that 
after heating in significant changes may arise, lens-like large 
pores can be formed, the number of pores and their coherence 
increase. It was found that changes in the pore space depend 
on the texture of rocks, the amount of organic matter and its 
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together. Heating rate also influences the change in the pore 
space. The results should been considered in the retrieving of 
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Зоны  Коры  выветривания 
архей‑нижнепротероЗойсКого  основания 

Южно‑татарсКого  свода  и  осоБенности  их 
площадного  раЗвития

Н.Б. Амельченко1, Р.Х. Масагутов2*, Р.В. Ахметзянов1, К.С. Курбангалеева1
1ООО «БашНИПИнефть», Уфа, Россия

2ПАО АНК «Башнефть», Уфа, Россия

По данным геофизических исследований и бурения глубоких скважин на восточном склоне Южно-Татарского 
свода поверхность фундамента залегает на глубинах 1650-2500 м, и его кора выветривания, в условиях сокращения 
ресурсной базы углеводородов в палеозойских горизонтах, может представлять несомненный нефтепоисковый 
интерес. Однако изучение ее строения, вещественного состава и особенностей площадного развития затруднено 
незначительным отбором керна из данного интервала разреза. Ранее, на основании сопоставления каменного 
материала и данных ГИС, были намечены каротажные характеристики зон вертикального профиля коры вы-
ветривания фундамента в параметрических скважинах 50 Новоурняк и 2000 Туймазы, наиболее освещенных 
керном. Выявленные признаки были применены нами при рассмотрении материалов по 750 глубоким скважи-
нам, пробуренным в пределах башкирской части Южно-Татарского свода, ограниченной с юга Серафимовско-
Балтаевским грабеном; в 340 из них по промыслово-геофизическим данным установлена, в том или ином 
объеме, вертикальная зональность коры выветривания кристаллических пород. Построены карты толщин зоны 
«Б» и суммарных толщин зон «Б»+«В», на которых кора выветривания представлена двумя морфологическими 
типами – линейно-площадным и линейно-трещинным. Результаты проведенных исследований доказывают 
возможность применения выявленных каротажных признаков для установления в разрезах скважин зон коры 
выветривания при отсутствии керна. 

Ключевые слова: фундамент, кристаллические породы, гипергенез, кора выветривания, зона, керн, 
распространение

DOI: https://doi.org/10.18599/grs.19.3.18
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УДК 553.982

Продуктивность коры выветривания (КВ) как древних, 
так и молодых платформ, доказана во многих нефте-
газовых бассейнах мира, включая Западно-Сибирский 
(месторождения Шаимского вала и Красноленинского 
свода), Южно-Мангышлакский (Оймаша), северный 
борт Днепровско-Донецкого авлакогена (Юлиевское, 
Хухринское и др.). На присутствие данной геологиче-
ской формации в разрезах скважин, пробуренных на за-
падных площадях Республики Башкортостан (РБ), было 
указано еще в 50х гг. прошлого века (Тимергазин, 1951). 
В пределах наиболее гипсометрически приподнятой ча-
сти восточного склона Южно-Татарского свода (ЮТС) 
кристаллический фундамент (КФ) залегает на глубинах 
1650-2500 м, и в условиях устойчивого сокращения ре-
сурсной базы углеводородов в традиционных палеозой-
ских комплексах его КВ может представлять несомненный 
нефтепоисковый интерес. Однако изучение ее строения, 
вещественного состава, особенностей площадного разви-
тия затруднено незначительным отбором керна из данного 
интервала разреза.

В работе (Амельченко, Иванова и др., 2016) на при-
мере параметрических скв. 50 Новоурняк (НУН) и 2000 
Туймазы (ТМЗ) выделены зоны коры выветривания с 
использованием промыслово-геофизических данных. На 

основании сопоставления каменного материала и данных 
ГИС построен вертикальный профиль КВ фундамента 
ЮТС, в котором снизу вверх прослежены зоны последова-
тельного изменения кристаллических пород под действи-
ем гипергенных факторов от начальной дезинтеграции ис-
ходного субстрата до конечных продуктов его разложения, 
и намечены их каротажные характеристики. Индексация 
зон принята по (Сынгаевский, Хафизов, 1999). 

Зона «а» – неизмененные в условиях земной по-
верхности материнские породы фундамента, которые 
характеризуются высокими значениями кажущегося со-
противления (КС) – 625 Омм (ниже по разрезу они могут 
значительно увеличиваться, например, в окварцованных 
интервалах, или уменьшаться в зонах тектонической на-
рушенности). В скв. 50 НУН (в ней выполнен наиболее 
представительный комплекс ГИС) кровля зоны четко 
отбивается с глубины 2462 м также по диаграмме бо-
кового каротажа (БК), которая отличается однообразно 
дифференцированным рисунком, изменяясь в диапазоне 
550-7000 Омм; нейтронного гамма-каротажа (НГК) – зна-
чения достигают 7 у.е.; показаниям микрозондов (МПЗ и 
МГЗ), отражающим плотные породы. Кривая акустиче-
ского каротажа (АК) удерживается вблизи 160 мкс/м, а 
индукционного (ИК) – 90 Омм. 

Выше поверхности фундамента в разрезах скважин 
вскрыта его кора выветривания, в вертикальном профиле 
которой снизу вверх выделены: 

*Ответственный автор: Рим Хакимович Масагутов 
E-mail: MasagutovRKH@bashneft.ru
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Зона «Б» – зона начальной дезинтеграции, которая 
соответствует первой стадии нарушения сплошности 
породы. Действие факторов физического выветривания 
приводит к возникновению разнонаправленной трещино-
ватости и микротрещиноватости, степень их проявления 
снизу вверх возрастает. С проникновением по трещинам 
поверхностных вод, содержащих кислород, начинаются 
процессы гидратации и окисления. Механические изме-
нения состояния породы отражаются по ГИС понижением 
диаграмм КС (от 625 до 125 Омм), БК (в скв. 50 НУН от 
25000 до 100 Омм), увеличением интервального времени 
пробега продольных волн. В нижней части зоны по микро-
зондам еще фиксируются плотные породы, но выше уже 
наблюдаются интервалы расхождения МПЗ и МГЗ. 

Зона «в» – зона продолжения дезинтеграции и началь-
ного разложения. Дальнейшее механическое разрушение 
приводит к увеличению реакционной поверхности и 
интенсификации геохимических процессов, обеспечива-
ющих разложение силикатов и алюмосиликатов, выще-
лачивание натрия и кальция. На каротажных диаграммах 
подошва зоны соответствует показателю КС – 125 Омм; 
вверх по разрезу значения кажущегося сопротивления сту-
пенеобразно снижаются до 40-50 Омм и ниже. Возрастает 
интервальное время пробега продольных волн (в скв. 50 
НУН до 240 мкс/м), в нижней половине зоны каверно-
грамма обычно удерживается вблизи номинала, в верх-
ней – может показывать увеличение диаметра скважины, 
характерное для грубообломочных пород. 

Зона «г» – зона конечного разложения. Сложена 
глинистыми минералами гидрослюдисто-каолинитового 
состава, которые являются продуктом выветривания 
кислых метаморфических пород – плагиогнейсов и гра-
нито-гнейсов, вскрытых в большинстве скважин ЮТС; в 
глинистой массе отмечаются обломки неразложившихся 
кристаллических пород. По данным ГИС она выделяется 
глубокими кавернами, аномально низкими показаниями 
КС (наблюдается U-образный характер записи), пониже-
нием НГК до 1-1,3 у.е.; увеличенные значения естествен-
ной гамма-активности по данным спектрального гамма-
каротажа (СГК) объясняются присутствием тория и калия. 

Зона «д» – зона остаточная, представленная в раз-
личной степени промытым обломочным материалом 
(фрагменты материнской породы, зерна устойчивых к 
выветриванию минералов). Выделена в скв. 50 НУН в ин-
тервале 2443-2427 м по повышенному содержанию тория 
и калия, что косвенно указывает на его связь с подстила-
ющей зоной «Г» и принадлежность коре выветривания. 

Используя выявленные каротажные характеристики 
зон КВ, нами были просмотрены материалы по 750 глу-
боким скважинам, пробуренным на территории ЮТС, с 
юга ограниченной Серафимовско-Балтаевским грабеном; 
в 340 из них выявлена кора выветривания. 

Неизмененные гипергенезом кристаллические по-
роды, кровля которых обозначена показаниями КС в 
625 Омм, были установлены только в 147 скважинах из 
340. Проходка по зоне «А» составила от менее 1 до 69 м 
и только в двух скважинах – скв. 50 НУН и 2000 ТМЗ – 
породы фундамента вскрыты на глубину 538 и 2204 м, 
соответственно. 

Поднятый керн представлен, главным образом, раз-
ностями биотитовых плагиогнейсов и гранито-гнейсами, 

реже были встречены амфиболиты, кварцевые диориты, 
гранодиориты, плагиограниты, габбро-диабазы. 

Зона «Б», с которой собственно и начинается профиль 
коры выветривания, вскрыта в 271 скважине. Следует 
иметь ввиду, что она безусловно присутствует в разрезах 
тех 69 скважин, которые были остановлены бурением в 
вышележащей зоне «В». Широкое площадное распростра-
нение зоны начальной дезинтеграции объясняется тем, 
что возникновение трещиноватости в кристаллических 
породах обеспечивается установлением на территории 
континентальных условий и напрямую от климата и 
рельефа не зависит. В отличие от нее, формирование зон 
начального и конечного разложения вертикального про-
филя КВ («В» и «Г») протекает на фоне теплого влажного 
климата и относительно выровненной, но расчлененной 
поверхности фундамента. 

Зона «Б» наиболее уверенно и однозначно отбивается 
по ГИС, поскольку располагается в интервале значений КС 
от 625 до 125 Омм. Вскрытая ее толщина изменяется в зна-
чительных пределах (от 1 до нескольких десятков метров); 
наибольшая величина – 112 м – отмечена в скв. 12 БЛТ. Из 
призабойной части разреза (интервал 2367-2370 м, керна 
2,0 м) подняты темно-серые и темно-красные разности 
биотитовых плагиогнейсов, слабо выветрелые, с много-
численными бесформенными трещинами; по трещинам 
примазки хлорита, каолинита (буровой журнал). Из вы-
шележащего интервала (2296,2-2300,9 м, керна 2,0 м) 
вынесены темно-серые, трещиноватые силлиманит-био-
титовые плагиогнейсы. Микроизучение показывает, что 
породы изменены – силлиманит замещен волокнистым 
и чешуйчатым каолинитом (образует псевдоморфозы 
по силлиманиту), а плагиоклазы – серицитом; трещины 
выполнены лимонитом и хлоритом (Тимергазин, 1959). 

В скв. 181 ВИУ зона «Б» имеет толщину 29 м и вскрыта 
в своей верхней части, поскольку интервал 1840-1869 м 
характеризуется относительно низкими показаниями 
КС – от 210 до 125 Омм. Из призабойной зоны подняты 
трещиноватые гранат-биотитовые плагиогнейсы (Рис. 1). 

Ввиду того, что зона «Б» располагается в самом низу 
вертикального профиля КВ, она может продолжать разви-
ваться даже при размыве верхних зон, достигая значитель-
ных толщин. Кроме того, в случае расположения скважины 
вблизи тектонических разломов, на ее формирование на-
кладывают отпечаток гидротермальные флюиды (Разумова, 
1977). Под их воздействием изменяются породообразую-
щие минералы кристаллических пород с образованием 
скаполита, кварца, кальцита, микроклина и др. 

Зона «В» – установлена в разрезах всех 340 скважин. 
В 271 из них она пройдена полностью и толщина ее 
составляет 3-65,5 м. В 69 скважинах, законченных буре-
нием в зоне начального разложения, вскрытая толщина 
изменяется в значительных пределах – от 1 до 25-30 м; 
фактически она может быть значительно больше. Керн 
и шлам, поднятые из верхней части зоны, в буровых 
журналах нередко характеризуют как кристаллический 
элювий или делювий, в нижней части отмечаются силь-
нотрещиноватые породы. 

Подошва зоны четко отбивается по значению кажуще-
гося сопротивления, равному 125 Омм; вверх по разрезу 
диаграмма КС снижается до 40-50 Омм и ниже (нередко 
ступенеобразно, иногда резко в пределах 2-3 м). Кровля 
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материалу установлены последовательные изменения 
кристаллических пород от материнского субстрата (зона 
«А») до глинистой зоны (Рис. 2). Полная толщина КВ 
составляет 124 м, из которых 69 м приходится на зону 
«Б» и 43 м – на зону «В», отмеченную делювием кристал-
лических пород. Заканчивается вертикальный профиль 
12-метровой глинистой зоной. Увеличенная толщина КВ 
объясняется расположением скважины в зоне контакта 
основной интрузии (в магнитном поле ей соответствует 
аномалия интенсивностью более 1200 нТл) с вмещаю-
щими породами. 

Глинистая зона в скв. 377 СРФ по данным ГИС фикси-
руется на глубинах 2974-3012 м. Согласно (Тимергазин, 
1959), из подошвенной части подняты зеленовато-серые 
каолин-серицитовые породы, состоящие из «тонкочешуй-

отбивается по стандартному каротажу неуверенно, осо-
бенно когда вещественный материал хорошо проработан, 
и верхняя часть разреза представлена мелкообломоч-
ными породами. В этом случае ее трудно отличить от 
перекрывающих терригенных отложений палеозоя или 
додевона даже при наличии описаний керна. Как прави-
ло, положение кровли зоны «В» фиксируется подъемом 
естественной гамма-активности по СГК, вызванное 
повышенным содержанием калия и тория. Метод гамма-
спектрометрии до последнего времени не был включен в 
обязательный комплекс ГИС и выполнялся только в скв. 
50 НУН и 181 ВИУ. Зона «В» в первой скважине была под-
робно охарактеризована в работе (Амельченко, Иванова 
и др., 2016); в разрезе скв. 181 кровля четко отбивается 
на глубине 1818 м по высокому суммарному содержанию 
калия и тория. 

В скв. 12 БЛТ по каротажу зона «В» выделяется в 
интервале 2246-2258 м и слагается полимиктовыми граве-
литами с крупными обломками полевого шпата розового 
и мясокрасного цвета (буровой журнал). Перекрываются 
гравелиты осадками калтасинской свиты нижнего рифея. 
Толщина зоны «В» составляет 12 м; она несоразмерна 
по сравнению с подстилающей ее зоной начальной 
дезинтеграции (> 112 м), что позволяет предполагать 
интенсивный размыв верхней части коры выветривания 
в докалтасинское время. 

Что касается зоны «Г», то установление ее в разрезах 
с достаточной степенью уверенности возможно только 
по каменному материалу и по диаграммам спектрального 
гамма-каротажа, фиксирующим континентальный харак-
тер глинистых образований (Фертл, 1983). Диаграмма 
КС характеризуется типичными для глинистых пород 
низкими значениями (до 10-20 Омм), а кавернограмма – 
значительным увеличением диаметра скважины. 

В скв. 28 ТМК выделение зоны «Г» по ГИС подтверж-
дается шламом: из интервала 1777,5-1788 м вынесена гли-
на красно-коричневая с зернами кварца и полевого шпата. 
Данная скважина – одна из немногих, где по каменному Рис. 2. Кора выветривания фундамента ЮТС в скв. 28 ТМК

Рис. 1. Трещиноватый керн из скв. 181 ВИУ. Интервал 
1864-1869 м
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чато-волокнистой основной массы, содержащей реликты 
сильно измененного плагиоклаза, биотита, включения 
зерен кварца и довольно свежего микроклина». Верхняя 
часть данного интервала представлена красно-бурой 
плотной породой с редкими включениями зерен серого 
кварца, розового полевого шпата и темно-зеленого био-
тита. Микроизучение показало присутствие тонково-
локнисто-чешуйчатого каолин-серицитового материала, 
который составляет до 75 % породы; он тонко пронизан 
бурыми окислами железа и содержит зерна микроклина 
и сильно трещиноватого кварца.

Как одна из верхних зон вертикального профиля КВ, 
она чаще подвергается размыву; установлена только в 17 
скважинах.

Хорошо проработанный профиль КВ заканчивается 
остаточной зоной «Д», формирование которой возможно 
только в условиях интенсивного дренажа. Ее слагают в 
той или иной степени промытые от глинистого материала 
грубозернистые, плохо отсортированные песчаники с 
прослоями галек и конгломератов. Обломочный мате-
риал представлен фрагментами кристаллических пород 
и минералами, наиболее устойчивыми к воздействию 
гипергенных агентов, – кварцем, микроклином, цирко-
ном, рутилом, магнетитом и др. Зона трудноразличима 
от перекрывающих терригенных осадков рифей-венда и 
палеозоя, поэтому выделяется по положению в разрезе 
установленной КВ и по сопоставлению кернового мате-
риала и данных СГК. Выявлена она только в скв. 50 НУН, 
где залегает на глинах зоны «Г». Первоначально интервал 
2443-2427 м был отнесен к базальной пачке тюрюшевской 
свиты нижнего рифея. Однако он отчетливо обособляется 
от перекрывающих рифейских песчаников повышенной 
гамма-активностью (7-8 против 3,5 мкр/ч), по СГК обе-
спеченной торием и калием; значительным снижением 
кривой НГК, которая при переходе к тюрюшевским пес-
чаникам (с глубины 2427 м) возрастает от 3,6 до 5 у.е. В 
средней части интервала выделяется предположительно 
пористый пласт толщиной 7 м, отмеченный резким уве-
личением интервального времени до 280 мкс/м против 
180 мкс/м в его подошве. Грубозернистые терригенные по-
роды остаточной зоны также отличаются от нижележащих 
глинистых более высокими значениями КС. По видимому, 
сохранность зоны «Д» в скв. 50 НУН была обеспечена ее 
относительно ранним захоронением наиболее древними 
в регионе осадочными породами – тюрюшевской свитой 
нижнего рифея. 

Условно ее присутствие предполагается над зоной «Г» 
в скв. 377 СРФ в интервале 2974-2943 м по повышенным 
значениям естественной гамма-активности; кривая ГК по 
рисунку напоминает диаграмму в скв. 50 НУН.

На основании выделенных по ГИС зон вертикального 
профиля КВ составлены карты: толщин зоны «Б» (как 
наиболее уверенно фиксируемой по каротажным характе-
ристикам) и суммарных толщин зон «Б»+«В» (Рис. 3, 4). 
Выполненные построения дают возможность наметить 
основные особенности развития коры выветривания по 
поверхности кристаллического фундамента ЮТС. 

Как известно из геологической литературы (Коро-
новский, Якушова, 1991; Журавлев, 2009; Каячев, 2014), 
выделяют, как правило, два основных морфологиче-
ских типа коры выветривания: площадной и линейный 

(линейно-трещинный). КВ первого типа развивается 
на обширных территориях в виде покрова, имеющего 
в плане изометричные очертания. Геометрически она 
представлена двумя элементами – шириной и толщиной; 
ширина при этом определяется величиной прямых ли-
ний, проведенных через геометрический центр контура 
(Четвериков, 2005). 

Кора выветривания второго типа имеет увеличенную 
толщину и приурочена к участкам тектонической нару-
шенности линейного характера. В геометрии линейно-тре-
щинного типа КВ существует три характеристики – длина, 
ширина и толщина.

Анализируя карты изопахит, приходим к выводу, что 
в пределах исследуемой территории кора выветривания 
площадного типа в классическом его понимании (значени-
ях ширины, относительно близких к конгруэнтным) не на-
блюдается. Представленные построения свидетельствуют 
о доминировании КВ линейной направленности, которая 
подразделяется на линейно-площадную и линейно-тре-
щинную, обладающие толщиной, шириной и значительно 
превышающей последнюю длиной. 

Линейно-площадной тип характеризуется рукавоо-
бразным характером развития и незначительной толщи-
ной – 1-10 м. На карте толщин зоны «Б» закартированы 
три протяженные полосы коры выветривания данного 
типа – западная, центральная и восточная. Они имеют 
извилистые очертания в плане и простирание с азимутом 
порядка 45-55о СЗ; при значительной протяженности 
(60-70 км) отличаются крайне изменчивой шириной – от 
1 до 6-10 км. Небольшой субмеридионально ориенти-
рованный фрагмент линейно-площадной КВ (длина 16 
км, ширина – 2-4 км) выделен на крайнем юго-западе 
территории. 

С запада на восток наблюдается чередование полос 
КВ линейно-площадного типа с такими же вытянутыми 
и узкими участками с увеличенной толщиной гипергенно 
измененных кристаллических пород (линейно-трещинная 
кора выветривания). 

Линейно-площадной тип КВ, очевидно, соответствует 
участкам с выровненным и слаборасчлененным рельефом 
поверхности фундамента, не обеспечивающим достаточ-
ный дренаж, из-за чего действие гипергенных факторов 
не отличалось глубоким проникновением в кристалличе-
ские породы (толщина КВ до 10 м). Склоны пенепленов 
характеризовались интенсивным промывным режимом, 
поэтому здесь формировались КВ большей толщины – 
11-25 м и более. 

Линейно-трещинный тип КВ маркирует осевые зоны 
долгоживущих разломов (скв. 12 БЛТ) и зоны контакта 
пород различного состава (скв. 28 ТМК). Повышенная 
трещиноватость, сопровождающая тектонически дислоци-
рованные участки, не только способствует проникновению 
на значительную глубину гипергенных агентов, по ним 
также поднимаются гидротермальные растворы. Таким об-
разом, кристаллические породы подвергаются воздействию 
как экзогенных, так и эндогенных факторов. По мнению 
ряда исследователей (Леонов, Цеховский и др., 2014), в 
нижних зонах линейно-трещинной коры выветривания в 
преобразовании кристаллических пород доминирует уже 
не гипергенез, а «…процессы, связанные с тектоническим 
или тектоно-гидротермальным режимом». 
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Значительную толщину – 64 м, имеет КВ в разрезе 
параметрической скв. 2000 ТМЗ, что объясняется не 
только длительным периодом ее формирования (учиты-
вая додевонский возраст), но и расположением вблизи 
разрывного нарушения, на что указывают отмеченные 
в керне зоны трещиноватости и дробления, зеркала 
скольжения. В другой параметрической скв. 50 НУН, не-
смотря на приуроченность к Нефтекамско-Софиевскому 

Рис. 3. Карта толщин зоны «Б» коры выветривания ЮТС (сетка скважин разрежена)

субмеридиональному разлому, толщина полного профиля 
КВ почти в 2 раза меньше – 35 м, что, видимо, обуслов-
лено ранним запечатыванием ее нижнерифейскими 
песчаниками. 

Максимальные толщины КВ линейно-трещинного 
типа отмечены в скв. 377 СРФ (>109 м) и 12 БЛТ (>124 м), 
расположенных в зоне Серафимовско-Балтаевского гра-
бена. Напомним, что это вскрытая толщина, поскольку 
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обе скважины были остановлены бурением в зоне «Б» и 
не установили ее нижней границы. На изменение пород 
под действием эндогенных процессов, в частности по-
явление в разрезе скв. 377 СРФ таких гидротермальных 
минералов, как гранат, альбит, кварц, кальцит, пирит и 
др., указывает К.Р. Тимергазин.

На карте суммарных толщин зон «Б»+«В» также 
доминирует северо-западная ориентировка изолиний и 
сохраняется чередование рукавообразных полос коры 

Рис. 4. Карта суммарных толщин зон «Б»+«В» коры выветривания фундамента ЮТС (сетка скважин разрежена)

выветривания линейно-площадного и линейно-трещин-
ного типа, хотя конфигурация их претерпевает некоторые 
изменения. 

Сопоставление карт толщин, на которых, в целом, на-
блюдается соответствие рисунка изопахит, свидетельству-
ет о единой направленности тектонических процессов в 
период формирования КВ кристаллического фундамента. 
Преобладание северо-западной ориентировки изолиний 
с азимутом порядка 45-55о СЗ свидетельствует о более 
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Identification of Zones and Areal Extent of Weathered Crystalline Basement in the 
Archean‑Lower Proterozoic Crust of the South Tatar Arch
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1BashNIPIneft LLC, Ufa, Russia
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Abstract. Based on the data of geophysical surveys and 
deep drilling the depth to the crystalline basement and its 
weathered upper layer at the eastern flank of the South Tartar 
Arch varies from 1650 to 2500 m. Against the ongoing deple-
tion of hydrocarbon reserves in the Paleozoic reservoirs of 
the region the basement becomes a promising exploration 
target. However the study of its architecture, composition and 
areal extent is largely hindered by so far very limited coring 
in this interval. In previous research correlation of core data 

and wireline logs was used for petrophysical characterization 
and identification of zones in a vertical profile of the upper 
weathered layer of the basement in the deep parametric test 
wells 50 Novournyak and 2000 Tyimazy with most complete 
core recovery. These characterization criteria have been uti-
lized for analysis of 750 deep wells drilled in Bashkortostan 
within the South Tatar Arch which is bounded in the south 
by the Serafimovsko-Baltaevskiy Graben. In 340 wells based 
on wireline and production logs the upper weathered layer 

In EngLISh

раннем (возможно дорифейском) возрасте заложения 
тектонических разломов данного простирания.

Элементы северо-восточной ориентировки (ортого-
нальной по отношению к вышеупомянутой) появляются 
на отдельных участках в южной части и только на карте 
суммарных толщин, что позволяет предполагать более 
позднее заложение соответствующих им разрывных 
дислокаций.

выводы 
1. На основании сопоставления каменного материала 

и данных ГИС определены каротажные характеристики 
для зон коры выветривания кристаллических пород. 

2. Применение выявленных характеристик при рас-
смотрении материалов по 750 скважинам, пробуренным 
на восточном склоне ЮТС, позволило в 340 из них по 
промыслово-геофизическим данным зафиксировать вер-
тикальную зональности коры выветривания фундамента. 

3. Выполненные построения дали возможность наме-
тить основные особенности развития коры выветривания 
по поверхности кристаллического фундамента и устано-
вить линейно-площадной и линейно-трещинный ее типы. 

4. Результаты проведенных исследований доказывают 
возможность применения выявленных каротажных при-
знаков для установления в разрезах скважин зон коры 
выветривания даже при отсутствии керна.
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of the basement revealed certain distinct features of vertical 
zonation. The analysis resulted in thickness maps for Zone 
B and combined thickness maps for Zones B + C where the 
weathered basement is characterized by two morphological 
types – linear-areal and linear-fractured. The findings support 
the initial assumption that the obtained petrophysical charac-
teristics may be applied to identify the weathered crystalline 
basement in wells with no core. 

Key words: basement, crystalline rocks, hypergenesis, 
weathered layer, zone, core, areal extent
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ОбОснОвание  разлОмнО-блОкОвОгО  стрОения  
для  эффективнОй  дОразведки  и  разрабОтки  

западнО-кОммунарскОгО  местОрОждения

М.А. Лобусев, А.В. Бочкарев*, Г.Ю. Рачкова
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия

По мере совершенствования средств сейсморазведки и методологических основ геологической интерпретации 
геологических данных бурения скважин различного назначения и других видов исследований для значительной 
части разрабатываемых месторождений в Самарской области повышается достоверность структуры геологи-
ческих и извлекаемых запасов нефти и газа. Усложнение структуры и многократные пересчеты запасов на ряде 
месторождений происходят по причине ввода в разработку неразведанных до необходимых кондиций сложных 
по геологическому строению месторождений и лицензионных участков. На примере Западно-Коммунарского 
месторождения показано, как с ростом его изученности становится более сложным его геологическое строение. 
Так, нефтяная залежь в пластах нижнепашийских отложений согласно созданной интегрированной модели имеет 
горизонтальные положения, но с различными уровнями водонефтяного контакта в смежных блоках, разделенными 
сбросами. Обоснование разрывных нарушений, намеченных, но не прослеженных в силу их неопределенности 
по сейсмическим данным, и определение их основных характеристик выполнено путем стратиграфической 
корреляции разрезов скважин с использованием правил проективной геометрии и подтверждено другими 
традиционными методическими приемами. С каждой новой тектонической подвижкой по сбросо-сдвигу пара-
лелльно ему формируется присбросовая трещиноватость пород как отражение геодинамических напряжений 
и энергоемких процессов при сбросе и сдвиге пород по плоскости сместителя нарушения. Присбросовые за-
кономерные изменения трещиноватости пород и зависимость продуктивности скважин от места их нахождения 
по отношению к дизъюнктиву позволяют прогнозировать широтную зональность коллекторов в присбросовой 
области: трещинного, порово-трещинного, трещинно-порового и порового типов. Такой диалектический процесс 
движения к реальной модели месторождения обеспечивает достоверность и надежность уточненных запасов и 
обновленных технологических документов на разработку месторождений.

ключевые слова: сбросо-сдвиг, разрывное нарушение, продуктивность скважины, разломно-блоковая 
модель, методы выявления разрывных нарушений, водонефтяной контакт

DOI: https://doi.org/10.18599/grs.19.3.19

для цитирования: Лобусев М.А., Бочкарев А.В., Рачкова Г.Ю. Обоснование разломно-блокового строения 
для эффективной доразведки и разработки Западно-Коммунарского месторождения. Георесурсы. 2017. Т. 19. 
№ 3. Ч. 2. С. 272-278. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.19.3.19

УДК 622.276

введение
По мере совершенствования средств сейсморазведки 

и методологических основ геологической интерпретации 
геологических данных бурения скважин различного на-
значения и других видов исследований для значительной 
части разрабатываемых месторождений в Самарской 
области повышается достоверность структуры геологи-
ческих и извлекаемых запасов нефти и газа. Усложнение 
структуры и многократные пересчеты запасов на ряде ме-
сторождений происходит по причине ввода в разработку 
неразведанных до необходимых кондиций сложных по 
геологическому строению месторождений и лицензион-
ных участков (Аширов и др., 2001). В результате на стадии 
разработки за счет бурения большого числа добывающих 
скважин уточняется (иногда кардинально) строение 
сложнопостроенных залежей УВ. Такой диалектический 
процесс движения к реальной модели месторождения 
обеспечивает достоверность и надежность уточненных 
запасов и обновленных технологических документов на 
разработку месторождений.

краткий геологический очерк 
месторождения

В региональном плане по поверхности кристалличе-
ского фундамента и терригенному девону месторожде-
ние приурочено к западной бортовой части Бузулукской 
впадины. В геологическом строении месторождения 
принимают участие отложения девонского, каменноуголь-
ного, пермского, неогенового и четвертичного возрастов, 
залегающих на поверхности кристаллического фунда-
мента архейского возраста. Общая толщина осадочного 
чехла достигает 3290 м. Продуктивные старооскольский 
и пашийский горизонты сложены песчаниками, пересла-
ивающимися с алевролитами и глинистыми породами. 
Песчаники кварцевые, мелкозернистые. Продуктивность 
песчаников связывается с пластами Д-I, Д-II, Д-III. 
Рассматриваемая залежь в пласте Д-III (общей толщиной 
11,0…31,4 м) залегает на средней глубине 3187 м.

Западно-Коммунарское месторождение расположе-
но в пределах Кинельского района Самарской области. 
Детальное изучение особенностей его геологического 
строения проводилось с целью создания по возможности 
достоверной геолого-гидродинамической модели и обо-
снования реальных показателей в предстоящих техноло-
гических документах на его разработку. 

*Ответственный автор: Анатолий Владимирович Бочкарев 
E-mail: anatolybochkarev@gmail.com
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Ранее при недостаточной степени изученности ме-
сторождения рассматриваемые продуктивные пласты 
залежи моделировались в пликативном варианте с на-
клонным водонефтяным контактом (ВНК) (погружение 
в западном направлении). По данным сейсморазведки 
уверенно выделяются и отражены на результирующих 
структурных картах сбросы север-северо-восточного 
простирания, ограничивающих залежь в ловушке струк-
турно-тектонического типа. Предположительно этот сброс 
сопровождают (оперяют) разрывные нарушения с не-
значительной амплитудой смещения пород по плоскости 
сместителя нарушения. Фрагментарное прослеживание 
данных сбросов, а также малые значения амплитуды их 
смещения в плоскости сместителя разрывных нарушений 
на ряде участков были ниже порога чувствительности 
средств сейсморазведки. По этой причине большая часть 
разрывных нарушений не представлена на картах по от-
ражающим горизонтам (Рис. 1).

После бурения поисково-разведочных и эксплуата-
ционных скважин неоднократно уточнялись представ-
ления о геологическом строении месторождения, ввиду 
более сложного (блокового) строения нефтяных залежей. 
Начался и продолжается процесс многовариантного 
изучения залежей, включая ручные и компьютерные ре-
конструкции структурных планов осадочного чехла, в 
том числе и в представленном ниже разломно-блоковом 
варианте. 

соотношение структурных планов 
фундамента и платформенного чехла

В формировании тектоники осадочного чехла реша-
ющую роль сыграл кристаллический фундамент, сло-
женный высоко метаморфизованными магматическими 

и осадочными породами архея и нижнего протерозоя. 
Фундамент разбит многочисленными разломами на блоки 
различной формы и размера. В отложениях фундамента 
и платформенного чехла в пределах площади исследо-
ваний выделены две ортогональные друг другу системы 
нарушений древнего заложения: субширотного и близ-
меридианального простирания. Движение блоков по раз-
ломам прямо или косвенно влияют на образование таких 
тектонических структур как грабенообразные прогибы 
и горстовидные приподнятые зоны (Рис. 2). Установлен 
целый ряд признаков проявления разломной тектоники 
и тектонических движений пород по разломам (крутое 
падение пород, повторение горизонтов в разрезе, развитие 
трещиноватости в породах, появление вулканических вне-
дрений среди осадочных отложений, наличие линейных 
магнитных и гравитационных аномалий и т.д.). Наличие 
четко выраженных разрывных нарушений устанавливает-
ся во всем разрезе терригенных отложений девона в зонах 
девонских грабенообразных прогибов (Шашель, 1998).

Главным тектоническим фактором, контролирующим 
морфологию структурных элементов грабенов, являются 
узкие, линейные, субширотные и параллельные сбросо-
сдвиги, которые ограничивают их и являются бортами. 
Плоскости сместителей сбросо-сдвигов направлены 
навстречу друг другу и имеют крутое падение, являясь 
продолжениями дизъюнктивов в фундаменте.

Как показали подобные исследования в других ре-
гионах, совместный подход к моделированию залежей 
УВ, с точки зрения геологии и разработки, позволяет 
более точно подойти к моделированию границ залежей, 
оценке запасов УВ и оптимальному размещению добыва-
ющих скважин (Бочкарев, Бочкарев, 2016; Карпов, 2011; 
Копылов и др., 2015; Лобусев и др., 2014б). 

Рис. 1. Структурная карта по кровле продуктивного пласта Д-III старооскольского горизонта в пликативном варианте
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материалов сейсморазведки по отражающим горизонтам, 
максимально приближенных к продуктивным пластам, 
а также путем использования стандартных методов 
установления и трассирования разрывных нарушений 
(проективной геометрии, профилей и другие) (Бочкарев, 
Бочкарев, 2016 ; Карпов, 2011). 

При корреляции отложений особое внимание уде-
лялось тем частям разреза отложений, где происходило 
резкое изменение толщин в узком межскважинном про-
странстве по линейным зонам неуверенной интерпрета-
ции (потери чувствительности) дизъюнктивной тектоники 
по сейсмическим данным. В анализе участвовали 35 сква-
жин. В местах предполагаемого прослеживания сбросов 
привлекались смежные пары скважин по разные стороны 
от нарушения. В качестве примера выделения сбросов и 
грабенообразных структурных элементов выбраны пары 
скважин №№107-116 и №№127/2-56.

Линией сопоставления для привязки анализируемых 
толщин служил региональный репер А «остракодовый 
известняк», отличающийся по литологическому составу 
от выше- и нижележащих отложений, выдержанный по 
толщине и по площади и четко фиксируемый на диа-
граммах ГИС. На геологических профилях выбранных 
пар анализируемых скважин выделены границы кровли 
и подошвы сравниваемых продуктивных пластов (Рис. 3). 

новая геологическая модель залежи
По мере возрастания объемов бурения и примене-

ния новых модификаций геофизических работ, стало 
выявляться более сложное, чем это представлялось на 
ранних этапах исследований, строение месторождения. 
Ниже выполнено уточнение структурно-тектонического 
строения месторождения путем анализа результирующих 

западно-коммунарское

1 2 3

Рис. 2 – Фрагмент карты тектонического и нефтегеологиче-
ского районирования Самарской области (район расположе-
ния Западно-Коммунарского месторождения). 1 – девонские 
грабенообразные прогибы; 2 – горстовидные приподнятые 
зоны; 3 – нефтяные месторождения.

Рис. 3. Корреляция хроностратиграфических реперов продуктивного пласта Д-III в парных скважинах №116 – №107 и №127_2 – №56
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Для корреляции пласта Д-III старооскольского гори-
зонта в качестве реперной поверхности были использо-
ваны муллинские глины и «остракодовый известняк», 
которые четко прослеживаются по всей площади и имеют 
характерную конфигурацию кривых ГИС. Пачка 1 (Рис. 3) 
представлена преимущественно глинистыми породами и 
алевролитами. Пачка 2 соответствует пласту Д-III, кото-
рый представлен песчаниками и алевролитами и уверен-
но выделяется на фоне вмещающих пород. Покрышкой 
пласта Д-III служат вышележащая толща глин (пачка 3). 
Толщина пласта Д-III изменяется от 22.8 до 37.6 м. Пачка 
4 соответствует региональному реперу «остракодовый 
известняк», для которого типичны высокие показания 
методов сопротивления и НГК, а также пониженные 
показания метода ГК. Верхняя часть живетского яруса 
представлена глинистыми отложениями (пачка 5), кото-
рые характеризуются региональной выдержанностью. На 
диаграммах ГИС эти отложения выделяются по высоким 
показаниям ГК и ПС, низкому сопротивлению. Отложения 
пашийского горизонта, преимущественно сложенные пес-
чаниками и алевролитами с прослоями глин, разделены 
на пачки 6…9. К пачке 6 относят коллекторы пласта Д-II, 
к пачке 8 – пласта Д-I. Раздел между пластами Д-I и Д-II 
представлен глинистой пачкой, уверенно выделяемой по 
каротажным диаграммам (пачка 7). Покрышкой пласта 
Д-I служат глины (пачка 9).

Для установления и подтверждения в межскважинном 
пространстве рассматриваемой территории разрывных 
нарушений, представленных сбросами и сбросо-сдви-
гами, привлекался предложенный канадским геологом 
Т.Б. Хейтсом метод проективной геометрии, основанный 
на правиле «сложного отношения четырех точек», а также 
другие методические приемы. Анализировались абсолют-
ные отметки кровли и подошвы одних и тех же пластов 
в двух смежных скважинах, между которыми предпо-
лагалось наличие дизъюнктива. Точки, находящиеся в 
проективном отношении, при соответствующем соеди-
нении образуют пучок прямых линий, пересекающихся 
по «закону Хейтса» в одной точке М, которая называется 
центром проектирования, а соединение «четырех точек» 

представляет собой искомую временную хроностратигра-
фическую корреляцию разрезов двух соседних скважин 
(Бочкарев, Бочкарев, 2016; Копылов и др., 2015; Лобусев 
и др., 2014а). 

Метод проективного отношения «четырех точек» вы-
являет интервалы разреза, имеющие различные толщины 
в исследуемых скважинах. При этом увеличение толщины 
наблюдается в опущенном блоке, что характерно для 
конседиментационных сбросов. 

Наличие двух центров проектирования М1 и М2 в 
результате соединения хроностратиграфических реперов, 
является прямым указанием на наличие тектонических на-
рушений. Для пары скважин, между которыми отсутствует 
разрывное нарушение, по правилу соединения «четырех 
точек» получается в лучшем случае только один центр 
проектирования М. Результаты корреляции продуктивных 
пластов Д-III и Д-II указаны в таблицах 1, 2. Проверка 
корреляции разреза по правилу проективного отношения 
«четырех точек» показана на примере двух пар скважин 
№№ 116-107 (слева для продуктивного пласта Д-III) и 
№№ 127/2-56 (справа для пласта Д-II) (Рис. 4). По прин-
ципу проективной геометрии в результате соединения 

Табл. 1. Результаты корреляции продуктивного пласта Д-III (скважины №116-№107)

Хроностратиграфические реперы Условные  
обозначения 

Глубина абсолютных отметок 
реперов по скважинам, м 

скв.116 скв.107 
Кровля покрышки для пласта Д-III А/А1 -3063.3 -3070.1 
Кровля пласта Д-III В/В1 -3084.9 -3092.5 
Подошва пласта Д-III С/С1 -3119.1 -3114.9 
Подошва пласта глин воробьевского горизонта D/D1 -3131.5 -3130.5 

Табл. 2. Результаты корреляции продуктивного пласта Д-II (скважины №127/2-№56)

Хроностратиграфические реперы  Условные 
обозначения 

Глубина абсолютных отметок 
реперов по скважинам, м 
скв.127 / 2 скв.56 

Кровля покрышки Д-II А/А1 -3015.9 -3006.0 
Кровля пласта Д-II В/В1 -3019.3 -3010.6 
Подошва пласта Д-II С/С1 -3034.5 -3040.2 
Подошва пласта глин муллинского горизонта D/D1 -3058.7 -3064.0 

Рис. 4. Проверка корреляции разреза по правилу проективно-
го отношения «четырех точек» для пар скважин №116-№107 
(слева для продуктивного пласта Д-III) и №127_2-№56 (справа 
для пласта Д-II)
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хроностратиграфических реперов в каждом рассмотрен-
ном случае получены по два центра проектирования М1 
и М2 для анализируемых пар скважин, что указывало на 
наличие нарушения между приведенными скважинами. 
Разрез и анализ сплошности пластов в скв. №№ 107 и 116 
и в скв. №№ 127/2 и 56 показаны на рис. 5 и 6. Для первой 
пары скважин амплитуда смещения пород в плоскости 
сместителя составила 8 м, для второй – 11 м. 

В результате в пределах площади месторождения 
нашли подтверждение малоамплитудные разрывные 
нарушения, как намеченные сейсморазведкой, так и 
вновь выявленные по геологическим данным. По мере 
возрастания объемов бурения и применения новых 
модификаций геофизических работ, стало выявляться 
более сложное строение месторождения, чем это пред-
ставлялось на ранних этапах исследований. На фрагмен-
те карты по фундаменту разрывные нарушения, горсты 
и грабены имеют тоже простирание, что и выявленные 
в покровных отложениях по разным данным разрывы 
сплошности пород (Рис. 2, 7). 

Укрупненно можно выделить два блока: северный (А) 
и южный (Б), разделенных микрограбеном (II) (Рис. 7, 8). 
Сдвиг по нарушениям грабена II составил 750 м, а сам 
грабен фиксируется кроме того по наличию «структурных 
плеч» и стяжению кратных изогипс (Бочкарев, Бочкарев, 
2016). Присутствие между укрупненными блоками (А и 
Б) грабена (II) делит некогда единое месторождение на 
два несообщающихся нефтяных скопления. Северный 
блок выше южного на 21 м по максимальным гипсометри-
ческим отметкам структурного плана, что обусловило в 
них разные уровни ВНК для одноименных продуктивных 
пластов: в северном – минус 3103 м, в южном – минус 
3112 м (Рис. 7, 8). В грабенах продуктивные отложения за-
мещены пелитовым материалом, и продуктивные пласты 

представлены неколлекторами (пористость снижается до 
граничных значений и меньше, эффективная нефтенасы-
щенная толщина равна нулю) (скв. 65, 87, 69, 97). Скв. 190 
вскрыла сброс на уровне продуктивного пласта, вскрыв 
его лишь частично (2,2 м).

Долгоживущие разрывныe нарушения на уровне 
продуктивных пластов сопровождают зоны аномально 
высоких тектонических напряжений, которые в силу 
приуроченных к ним зон присбросовой повышенной 
трещиноватости и максимальных показателей добы-
чи и дебитов нефти, являются важным направлением 
геологоразведочных работ на нефть в регионе (Шашель, 
1998). В емкостной и фильтрационной характеристике 
продуктивного пласта (Д-II) Западно-Коммунарского 
месторождения роль трещин преобладает настолько, что 
для них можно диагностировать чисто трещиноватый 
тип коллектора.

С каждой новой тектонической подвижкой по сбро-
со-сдвигу паралелльно формируется присбросовая 
трещиноватость пород как отражение геодинамических 
напряжений и энергоемких процессов при сбросе и 
сдвиге пород по плоскости сместителя нарушения. Об 
этом свидетельствуют эффективность создания раз-
ветвленной системы трещин при гидроразрыве пласта 
(Голф-Рахт, 1986; Карпов, 2011; Копылов и др., 2015). 
Аширов К.Б. и другие на изученных месторождениях 
Самарской области отмечают активное поступление 
по зонам дробления разрывных нарушений в пределы 
залежей легкой нефти, присутствие которой фиксиру-
ется в присбросовых скважинах (Аширов и др., 2001).  
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Рис. 8. Геологическая модель 3D поверхности продуктивного 
пласта Д-III в разломно-блоковой структуре Западно-Комму-
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Наряду с этим, положено начало изучению в песчано-
алевролитовых коллекторах закономерных изменений 
физических свойств пород (уменьшение пористости, 
увеличение плотности и трещиноватости пород) и роста 
продуктивности скважин по направлению к разрывному 
нарушению, что позволяет прогнозировать параллельно 
простиранию дизъюнктива последовательную зональ-
ность типов коллекторов: трещинного, порово-трещин-
ного, трещинно-порового и порового типов (Бочкарев, 
Бочкарев, 2016). 

выводы
1. Углубленный тектонический анализ и привлекаемые 

методы выявления малоамплитудных нарушений по-
зволили выделить, а в ряде случаев подтвердить сбросы, 
намеченные ранее по сейсмическим данным и обосно-
вать разломно-блоковый характер строения Западно-
Коммунарского месторождения. Выделена система 
девонских грабенообразных прогибов северо-восточного 
простирания, генетическая связанные с горст-грабеновой 
структурой в фундаменте. 

2. Обоснованы горизонтальные уровни ВНК в вы-
деленных укрупненных блоках месторождения. Указано 
на принципиальную возможность формирования при-
сбросовой естественной трещиноватости пород и ее 
влияния на образование различных типов коллекторов 
(трещинного, порово-трещинного, трещинно-порового). 
Отмечая важную роль разрывных нарушений в строении 
месторождений, необходимо привлечь дополнительные 
методы и способы их изучения (гравимагнитные и трас-
серные исследования, гидродинамическое прослушива-
ние скважин и результаты замеров пластовых давлений 
в смежных блоках, результаты регистрации имиджа 
микробокового каротажа в скважинах на приборе FMI 
и кросс-дипольного широкополосного акустического ка-
ротажа и другие) с целью уточнения их местоположения 
и выявления закономерностей изменения свойств пород 
и характера продуктивности скважин в присбросовых 
областях на рассмотренном и других месторождениях 
региона.

3. Полученные результаты следует учитывать при 
уточнении проектов разработки, гидродинамическом 
моделировании и выборе методов воздействия на про-
дуктивный пласт.
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substantiation of the Fault-Block structure for Effective Additional Exploration 
and Development of the West-Kommunarsky Field  

M.A. Lobusev, A.V. Bochkarev*, G.Yu. Rachkova
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), Moscow, Russia
*Corresponding author: Anatoly V. Bochkarev, e-mail: anatolybochkarev@gmail.com

Abstract. While the seismic exploration and methodological 
geological interpretation of geological data for drilling various 
wells and other types of research are improved for a significant 
part of the fields being developed in the Samara Region, the 
reliability of the structure of geological and recoverable oil and 

gas reserves increases. The complication of the structure and 
multiple recalculations of reserves at a number of fields are 
due to the introduction into the development of undiscovered 
to the required conditions of complex geological fields and 
licensed areas. The example of the West-Kommunarsky field 
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shows how its geological structure becomes more complex as 
its study becomes more extensive. Thus, the oil reservoir in the 
Lower Paschian sediments, according to the created integrated 
model, has horizontal positions, but with different levels of 
water-oil contact in adjacent blocks separated by downthrows. 
The justification of disjunctive dislocations, which have been 
planned but not tracked due to their uncertainty in seismic data 
and determination of their main characteristics, was performed 
by stratigraphic correlation of well sections using the rules 
of projective geometry and confirmed by other traditional 
methodical methods. With each new tectonic movement along 
the strike-slip, a near-faul fracture of rocks is formed parallel to 
it, as a reflection of geodynamic stresses and energy-intensive 
processes in the downthrows and strike-slips of rocks along 
the fault plane. Near-fault regular changes in the fracturing 
of rocks and the dependence of well productivity on their 
location relative to the disjunctive make it possible to predict 
the latitudinal reservoirs zonation in near-fault area: fractured, 
porous-fractured, fractured-porous and porous types. Such a 
dialectical process of movement towards a real model of the 
field ensures the reliability of revised reserves and updated 
technological documents for the development of fields.

Keywords: strike-slip, disjunctive dislocations, well 
productivity, fault-block model, water-oil contact 
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МОДЕЛЬ  ЮЖНО-ТИГЯНСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ТЯЖЕЛОЙ  НЕФТИ

А.И. Сивцев*, О.Н. Чалая, И.Н. Зуева
Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск, Россия

В статье рассматривается геологическое строение Южно-Тигянского нефтяного месторождения, которое до 
настоящего времени остается недоразведанным. Приводятся геолого-промысловые характеристики, результаты 
различных оценок геологических и извлекаемых запасов и ресурсов. 

На основе данных сейсморазведочных работ и сопоставления толщин подгоризонтов XIа, XIб и XIв в разрезах 
скважин предложена взбросовая модель строения залежи в районе расположения единственной промышленно 
продуктивной скважины Р-102. Показано, что наложение подгоризонта XIб с улучшенными коллекторскими 
свойствами в разрезе скважины и повышенная трещиноватость зоны взброса не могут увеличить продуктивность 
скважины почти на порядок, поэтому сделано предположение о глубинной подпитке залежи по разрывному 
нарушению. Геохимические показатели состава нефтей и особенности распределения молекул-биомаркеров 
могут свидетельствовать о смешанном девонско-пермском генезисе нефти Южно-Тигянского месторождения.

Сделан вывод о высокой перспективности подсолевого среднепалеозойского комплекса отложений.
Ключевые слова: Анабаро-Хатангская седловина, верхний палеозой, месторождение, галокинез, взброс, 

средний палеозой, перспективы нефтегазоносности
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Введение
В настоящее время в пределах континентального 

шельфа моря Лаптевых проводятся широкомасштабные 
сейсморазведочные работы различными недропользова-
телями (ПАО НК «Роснефть», ОАО «Газпром» и други-
ми). Высокие перспективы нефтегазоносности шельфа 
моря Лаптевых отмечаются многими исследователями. 
Но при этом следует учитывать, что арктический шельф 
является самым труднодоступным в плане проведения 
геологоразведочных работ как по климатическим, так и 
транспортно-инфраструктурным условиям. 

Вместе с тем и береговая часть моря Лаптевых оста-
ется крайне слабоизученной территорией Сибирской 
платформы. Здесь геологоразведочные работы на нефть 
и газ проводились в два основных этапа. На первом 
этапе, в 40-50-х гг. прошлого столетия, организация 
«Главсевморпуть» проводила поисково-разведочные 
работы на нефть и газ в Анабаро-Хатангском между-
речье для обеспечения топливом судов курсирующих 
по Северному морскому пути. В ходе этих работ, на 
территории Республики Саха (Якутия) были открыты 
два небольших месторождения нефти – Южно-Тигянское 
и Чайдахское. На втором этапе, в 80-90-х гг. прошлого 
столетия, была отработана сеть профилей МОГТ с об-
щей протяженностью 6570 км и пробурено несколько 
глубоких скважин. Результаты этих работ не привели к 
открытию месторождения нефти и газа. 

Вместе с тем, учитывая промышленные притоки и 
некоторый объем добычи нефти из Южно-Тигянского 
месторождения, мы считаем целесообразным уточнить 
модель строения, закончить доразведку и осуществить 
подсчёт запасов. 

Постановка проблемы
Южно-Тигянское месторождение находится в преде-

лах Анабаро-Хатангской седловины, которая, по нашим 
представлениям, входит в состав Лено-Анабарского про-
гиба. Месторождение приурочено к одноименной брахи-
нантиклинальной складке субширотного простирания. 
Ее размеры по нижнемеловым отложениям составляют 
19×6 км, амплитуда – 700 м. Шарнир складки образует 
два купола – западный и восточный, разделенные сед-
ловиной, при этом восточный купол выше западного 
примерно на 200 м. Вскрытый глубоким бурением разрез 
на месторождении представлен верхнепалеозойско-ниж-
немезозойским комплексом терригенных отложений. В 
невскрытой части предполагается развитие довольного 
мощного терригенно-карбонатного среднепалеозойского 
(до 1 км), карбонатного нижнепалеозойского (до 1,3 км) 
и докембрийского чехла. 

Промышленная нефтегазоносность Южно-Тигянского 
месторождения связана с отложениями (горизонт) кро-
вельной части нижнекожевниковской свиты нижней 
перми. Продуктивный горизонт XI с суммарной толщи-
ной 70-90 м залегает в интервале глубин 1580-1720 м. 
Максимальный приток в 15,3 м3/сут нефти был получен в 
скважине Р-102, заложенной на западном куполе. Из этой 
же скважины был получен приток газа до 1445 м3/сут. В 
других скважинах на западном куполе дебиты варьируют 
от 0,1 до 2 м3/сут. На восточном куполе притоки нефти 
не превышают 0,3 м3/сут. Плотность нефти высокая – от 
0,930 до 0,970 г/см3, в среднем 0,950 г/см3 (Калинко, 1959).

XI горизонт разделяется на три песчаных подго-
ризонта – XIа, XIб, XIв с толщиной от 10 до 49 м, об-
ладающих повышенными коллекторскими свойствами 
относительно разделяющих их аргиллитовых прослоев 
с толщиной до 12 м. Песчаники мелкозернистые, в 
различной степени глинистые и алевритистые, слабо 

*Ответственный автор: Алексей Иванович Сивцев 
E-mail: maraday@yandex.ru
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сцементированные глинисто-слюдисто-кремнистым и 
карбонатным цементом. В скважине Р-102 подгоризонт 
XIа вскрыт в интервале 1583-1605 м, XIб – 1617-1630 м, 
XIв – 1639-1670 м. Лучшими коллекторскими свойствами 
обладает подгоризонт XIб. Открытая пористость песча-
ников горизонта достигает 26%, в среднем составляет 
11%, проницаемость достигает 0,068 мкм2, при средних 
значениях 0,004 мкм2. Пластовое давление в середи-
не продуктивного интервала 1617-1630 м составляет 
14,27 МПа, пластовая температура – 32,4 °С.

Всего зафиксированная накопленная добыча по сква-
жине составила порядка 2085,15 тонн сырой нефти, из 
них в период с 12.1948 г. по 08.1952 г. – 1789 м3 нефти 
(1789×0,95 = 1699,55 тонн) и в период с 06.1996 г. по 
08.2002 г. – 385,6 тонн.

Впервые приблизительная оценка геологических 
и извлекаемых запасов и ресурсов нижнепермского 
резервуара западного купола Южно-Тигянского ме-
сторождения по категории С2 выполнялась Трестом 
«Красноярскнефтегазразведка» в 1976 году в объеме 
3990/399 тыс. тонн нефти и 610/61 млн. м3 растворен-
ного газа (коэффициент извлечения был принят равным 
0,1). Объемы свободного газа, содержащегося в газовой 
шапке залежи, из-за отсутствия ряда параметров не под-
считывались. Следующая оценка геологических запасов 
нефти была проведена в 1996 году (Сафронов и др., 1996) 
в объеме 6946 тыс. тонн по категории С2, извлекаемые – 
2083 тыс. тонн. По категории С1 (в радиусе дренирования 
скв. Р-102) – 1448 тыс. тонн и 434 тыс. тонн, соответствен-
но (коэффициент извлечения был принят равным 0,3). 

Таким образом, подсчет запасов нефти Южно-Тигянского 
месторождения с утверждением в Государственном балансе 
РФ до настоящего времени не проведен. Объективными 
причинами данной ситуации являются незначительные 
притоки из скважин (не более 2 м3/сут), кроме Р-102, и, 
недостаточная изученность модели нефтяной залежи. Ряд 
исследователей высказывает предположения о том, что 
активной залежи нефти как таковой нет, а нефть в сква-
жину Р-102 поступает по разрывному нарушению из глу-
бокозалегающих пластов (глубинный источник). Главным 
аргументом в пользу данного предположения они считают 
безводное фонтанирование нефти скважиной Р-102.

Водоносный комплекс верхнепалеозойско-мезозой-
ских отложений геологического района изучен очень 
слабо. Имеющиеся немногочисленные данные свидетель-
ствуют о незначительной пластовой энергии продуктив-
ного горизонта XI. 

На основе имеющихся геолого-геофизических и гео-
химических данных мы попытаемся показать наиболее 
приближенную к природной модель строения Южно-
Тигянского месторождения нефти.

Экспериментальная часть
Рассмотрены величины толщин подгоризонтов XIa, 

XIб, XIв на месторождении, приведенные в первичных 
данных (Пук, Копылова, 1955). В таблице 1 приведены 
глубины залегания и толщины подгоризонтов XIa, XIб, 
XIв. На рисунке 1 представлено изменение толщин под-
горизонтов XIa, XIб, XIв в скважинах, пробуренных на 
западном куполе Южно-Тигянского месторождения.

Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, в скважине Р-102 
толщины подгоризонтов XIa, XIб и XIв существенно от-
личаются от остальных. Во всех скважинах, кроме Р-102, 
горизонт XIa имеет небольшую толщину, XIб – макси-
мальную и XIв – среднюю; в то время как в скважине 
Р-102 все три подгоризонта имеют соизмеримые толщины 
(22 м, 25 м, 31 м). Толщина подгоризонта XIa увеличена 
2 раза, подгоризонт XIб относительно других скважин 
заметно уменьшился в толщине, а толщина подгоризонта 
XIв увеличена 1,5 раза.

На наш взгляд, эти различия могут быть обусловлены 
наложением частей разреза за счет взбросовых дисло-
каций. Довольно резкое изменение толщин песчаных 
прослоев в ограниченном участке осадконакопления 
(первые сотни метров), пусть даже в прибрежно-мор-
ских условиях, представляется маловероятным. Наличие 
разрывных нарушений в районе скважины Р-102, в том 
числе взбросовых, было достоверно установлено послед-
ними сейсморазведочными работами 2012 года (Рис. 2А). 
Данное разрывное нарушение для западного купола имеет 
вид центрального или осевого сброса до середины отло-
жений, ограниченных отражающими горизонтами VII и 
VIб (средний карбон – тустахская свита нижней перми). 
Впрочем, центральным он является только в отложениях 
среднего и верхнего палеозоя западного свода, а в слоях 
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Рис. 1. График изменения толщин подгоризонтов XIa, XIб и XIв 
продуктивного горизонта XI. Южно-Тигянская площадь

скв XIа XIб XIв 
кровля подошва толщина кровля подошва толщина кровля подошва толщина 

102 1583 1605 22 1611 1636 25 1639 1670 31 
103 1599 1610 11 1613 1648 35 1660 1678 18 
104 1643 1651 8 1660 1698 38 1704 1718 14 
105 1607 1615 8 1616 1657 41 1666 1680 14 
106 1642 1652 10 1655 1704 49 1709 1731+ 22+ 
107 1661 1671 10 1680 1723 43 - -  
108 1576 1585 9 1590 1630 40 1640 1658 18 

Табл. 1. Глубины залегания и толщины подгоризонтов XIa, XIб, XIв
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рифея и нижнего палеозоя смещается на южную перифе-
рию складки. Вертикальные перемещения слоев составля-
ют 100-200 м. Из рисунка 2 (А и Б) видно, что с глубины 
2,4 км разрывное нарушение принимает вид взброса. 
С интервала залегания продуктивного горизонта XI в 
южном направлении вырисовывается дополнительное 
разрывное нарушение (взброс), где плоскость сместителя 
наклонена на юг, амплитуда взброса представляется не-
большой – 30-40 м. Данное разрывное нарушение северо-
западного простирания не осложняет восточный купол 
Южно-Тигянской площади. Кроме того, в описаниях 
кернового материала установлены многочисленные зеркала 
скольжения и зоны дробления, которые свидетельствуют о 
субгоризонтальных перемещениях (Калинко, 1959). 

Принципиальная схема образования вскрываемого 
скважиной Р-102 разреза за счет взбросов смоделирована 
и представлена на рис. 3. Предлагаемая модель залежи 
может обусловить незначительное увеличение продуктив-
ности скважины Р-102 за счет наложения подгоризонта 
XIб с улучшенными коллекторскими свойствами и за счет 
зоны повышенной трещиноватости около взброса. 

Рис. 2. Сейсмогеологический разрез поперек западного купола Южно-Тигянской структуры (участок профиля 050311 по ма-
териалам ГНЦ ФГУГП «Южморгеология»Ю, 2012) с дополнениями авторов. Отложения: 1 – верхнеюрско-нижнемеловые, 
2 – нижне- среднеюрские, 3 – средне-верхнетриасовые, 4 – верхнепермско-нижнетриасовые, 5 – нижнекожевниковская свита 
нижней перми, 6 – верхнекаменноугольно-нижнепермские (тустахская свита), 7 – ордовикско-нижнекаменноугольные, 8 – венд-
нижнекембрийские, 9 – рифейские; 10 – фундамент; 11 – разрывные нарушения; 12 – индексы отражающих горизонтов: IIb 
– кровля нижнее-среднеюрских отложений; III – кровля средне-верхнетриасовых отложений; V – кровля верхнепермских-ниж-
нетриасовых отложений; VIа – кровля нижнекожевниковской свиты нижней перми VIб – кровля среднего карбона – тустахской 
свиты нижней перми; VII – кровля ордовика-нижнего карбона;VIII – кровля венд-кембрийских отложений; R – кровля рифейских 
отложений; F –поверхность кристаллического фундамента архей-среднепротерозойского возраста; 13 – скважины глубокого 
бурения; 14 – зона перехода взброса на сброс

Рис. 3. Принципиальная модель залежи в районе скважины 
Р-102. Условные обозначения: 1 – подгоризонт XIa, 2 – под-
горизонт XIб, 3 – подгоризонт XIв, 4 – разрывные нарушения, 
5 – ось скважины Р-102 
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Вместе с тем, поскольку удельный дренируемый объем 
скважины практически не изменился, то увеличение про-
дуктивности почти на порядок скорее всего обусловлено 
другим фактором. Весьма вероятно, в повышенном дебите 
скважины Р-102 решающую роль играет глубинная под-
питка залежи по установленному разрывному нарушению 
из подсолевых среднепалеозойских отложений. Во всяком 
случаем, геохимические данные не противоречат данному 
предположению. 

По нашим данным, нефть Южно-Тигянского место-
рождения относится к тяжелым (922-960 кг/м3), серни-
стым (2,16%), высокосмолистым нефтям. Содержание 
бензиновой фракции составляет 11%, в ее составе ме-
тановых углеводородов – 54,2%, нафтеновых – 29,4% и 
ароматических – 16,5%. 

Насыщенные УВ характеризуются преоблада-
нием алканов нормального строения (61%), а среди 
них – относительно высокомолекулярных гомологов 
(∑н.к.-нС20/∑нС21-к.к.=0,74), присутствием сквалана, 
значительным содержанием 2- и 3-метилалканов (24%) 
и изопреноидов (15%), в их составе фитан преобладает 
над пристаном (пристан/фитан=0,63).

В отбензиненной фракции нефти углеводороды состав-
ляют 51,5%, среди них метаново-нафтеновых УВ несколько 
больше, чем нафтеново-ароматических (МН/НА=1,16). На 
смолы приходится 29,2% при практически одинаковом 
содержании бензольных и спирто-бензольных компо-
нентов (15,6% и 13,6%, соответственно). Асфальтены 
составляют 8,4%.

Среди особенностей состава полициклических УВ 
этой нефти следует отметить значительное содержание 
трициклоалканов (26,6%) и низкое – моретанов, что 
характерно для нефтей древних отложений Непско-
Ботуобинской НГО, генерированных аквагенным ОВ. 
Преобладание адиантана над гопаном в составе пента-
циклических УВ может указывать на накопление нефте-
материнского ОВ в условиях карбонатных или карбонат-
но-эвапоритовых фаций (Connan et al., 1986; Peters et al., 
2005). Присутствие гаммацерана в составе пентацикланов 
характерно для условий повышенной солености форми-
рования исходного ОВ.

Следует отметить, что в составе стеранов Южно-
Тигянской нефти существенную роль играют перегруппи-
рованные стераны (диастераны), их отношение к регуляр-
ным стеранам составляет 0,28-0,52. Такой характер рас-
пределения стерановых УВ обычно рассматривается как 
признак терригенности материнских отложений (Peters, 
Moldowan, 1993; Rubinstein, 1975).

Таким образом, ряд геохимических параметров, таких 
как низкие значения отношения пристан/фитан, высокие 
концентрации гаммацерана и сквалана, преобладание 
адиантана над гопаном свидетельствуют о формировании 
материнских пород в условиях резко засоленного лагун-
ного бассейна. Здесь, нефтематеринскими отложениями 
среднего палеозоя могли быть «доманикоидные» по типу 
толщи нижнефранского возраста D3, представленные мас-
сивными черными морскими глинистыми известняками 
с прослоями известняков и известковистых аргиллитов.

В то же время, соотношение диастеранов и ре-
гулярных стеранов указывает на преимущественно 
терригенный состав исходного ОВ, характерный для 

лагунно-континентальнго режима осадконакопления с 
широким развитием озерно-болотных фаций.

В целом, особенности состава и распределения моле-
кул-биомаркеров с учётом всех геохимических данных 
позволяют предполагать, что источником генерации нефти 
Южно-Тигянского месторождения могло послужить ОВ 
смешанного состава девонско-пермского очага нефтегазоо-
бразования (Каширцев, 2003; Каширцев и др., 2013). Также 
как и другие изученные нафтиды Анабаро-Хатангской 
седловины – Нордвикская нефть (Т2), нефтепроявления 
п-ва Юринг-Тумус (J2) и Северо-Суолемской скв.2 (Р2), 
южно-тигянские нефти «обязаны своим происхождением 
главным образом ОВ девонского соленосного комплекса. 
Менее существенным представляется вклад верхнепалео-
зойских нефтематеринских пород» (Каширцев и др., 2013). 

Обсуждение результатов
Формирование нефтяных залежей на уровне нижне-

кожениковской свиты на территории рассматриваемого 
геологического района, по всей видимости, начиналось с 
образования антиклинальных ловушек за счет тектониче-
ской активизации в нижнетриасовое время с наложением 
процессов галокинеза девонских соленосных отложе-
ний. После завершения позднепермско-раннетриасовой 
тектонической активизации происходило опускание 
описываемой площади и продолжение формирования за-
лежей вплоть до позднего мела преимущественно за счет 
латеральной миграции. Последующее возобновление диф-
ференцированных тектонических движений, продолжав-
шихся и в кайнозое, привело к частичному разрушению 
ловушек как на уровне нижнекожевниковской свиты, так 
и на уровне подсолевых отложений среднего палеозоя, о 
чем свидетельствуют многочисленные примазки эпиге-
нетичных нафтидов по трещинам, которые отмечаются в 
мезозойских отложениях с глубины 70 м (Калинко, 1959). 

На наш взгляд, в настоящее время разрушенная за-
лежь на нижнекожевниковском уровне, подпитываемая 
углеводородами из нижних частей разреза, может быть 
продуктивна только в определенных околоразломных 
зонах. В региональном плане, значительные скопления 
нефти и газа на среднепалеозойском потенциально не-
фтегазоносном комплексе могут быть приурочены к 
криптодиапировым структурам образованных за счет 
галокинеза соляных отложений без образования суще-
ственных разрывных нарушений. 

Заключение
Для уточнения перспектив нефтегазоносности нижней 

части разреза рассматриваемого геологического района 
(от рифея до среднего палеозоя), а также для установле-
ния модели залежи Южно-Тигянского месторождения 
предлагается провести бурение скважины глубиной до 
5 км. Перед бурением скважины целесообразно уточнить 
структурные планы подсолевых отложений.

Бурение скважины также может позволить подсчитать 
запасы нефти и газа по месторождению и поставить на 
Государственный баланс РФ. 

По рассматриваемому геологическому району основ-
ные перспективы нефтегазоносности, вероятнее всего, 
могут быть связаны с подсолевым среднепалеозойским 
комплексом отложений.
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Abstract. The article considers the geological structure of the 
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ПРИМЕНЕНИЕ  БИОГЕОФИЗИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ  ПРИ  ПОИСКАХ  НЕФТЯНЫХ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ

М.Ш. Марданов1*, В.Н. Дьячков1, В.Б. Подавалов2
1ООО «НПФ ЛОЗА», Бавлы, Россия

2НГДУ «Бавлынефть» ПАО «Татнефть», Бавлы, Россия

В статье дается анализ качественных и количественных показателей Биогеофизических аномалий (БГФ-
аномалий), регистрируемых над нефтяными залежами, полученных в результате опытно-методических работ 
на детально изученных месторождениях нефти. По степени интенсивности и сложности БГФ-аномалий, за-
регистрированных в цифровом виде специальной аппаратурой, разработанной авторами, выработан набор 
качественных и количественных признаков, позволяющих определить генетический тип структурной ловушки 
выявленной нефтяной залежи, в благоприятных условиях глубину ее залегания. Изучены БГФ-аномалии типа 
«тектонический разлом», их влияние на БГФ-аномалии типа «нефтяная залежь». Определены предельные зна-
чения обводненности эксплуатируемого нефтяного пласта, при превышении которых нефтяная залежь перестает 
создавать БГФ-аномалию типа «нефтяная залежь», что может быть применено для площадного мониторинга 
нефтяных месторождений. Определена минимальная мощность нефтенасыщенного коллектора, которая создает 
аномалию типа «нефтяная залежь». На основе этого анализа предполагается, что БГФ-аномалии возникают 
только над нефтяными залежами, перспективными для промышленной разработки.

Ключевые слова: биогеофизический метод, нефтяная залежь, тектонический разлом, сейсмическая структура
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Академическая справка
Тысячелетие открытия лозоходцами крупного сере-

бряного месторождения в Германии было отмечено в 
академическом журнале, и в честь этого события был 
выпущен талер с изображением рамки (Максимов, 1970). 
Признанием заслуг лозоходства в XVIII веке является 
указ Екатерины II о включении в герб г. Петрозаводск 
искательной лозы (Франтов, Глебовский, 1987).

Начало публикаций о возможности применения метода 
лозы для поисков воды в СССР относится к началу ХХ-века. 
Здесь следует отметить работы профессора Томского по-
литехнического института И.А. Кашкарова, а также работы 
В.А. Гуськова, И.И. Гинзбурга. В 1973 г. было организо-
вано Международное общество по изучению приборного 
исследования биополей, где рассматривались и вопросы 
лозоходства. Министерство геологии СССР организовало 
при Всесоюзном институте минерального сырья в 1967 
году совещание по вопросам лозоходства с участием 
восьми институтов, где были утверждены термины БФЭ 
(биофизический эффект) и БФМ (биофизический метод). 
Первый всесоюзный семинар по БФЭ был проведен в 1968 
году, второй – в 1971 году в Москве, третий – в Томске 
в 1976 году, четвертый – в Риге в 1979 году, пятый – во 
ВСЕГИНГЕО в 1981 году. В фондах библиотеки АН СССР 
содержится 445 публикаций, составлена библиография по 
БФЭ. В 80-х годах ХХ века эффект биолокационного метода 
был полностью признан АН СССР.

В письме вице-президента АН СССР академика 
О.А. Овчинникова отмечается: «АН СССР рассмотрела 

вопросы, связанные с методом лозоходства и находит, 
что применение этого метода даст заметную экономию 
в народном хозяйстве, и необходимость дальнейшего его 
изучения сомнений не вызывает» (Сочеванов, 1984).

В работе «Биогеофизический метод поисков и разведки 
нефтяных месторождений» приведена рабочая гипотеза 
происхождения Биогеофизических (БГФ) аномалий над 
нефтяными залежами, базирующаяся на электромагнит-
ной природе этого явления (Марданов и др., 2015). В ра-
боте «Электромагнитное поле как причина возникновения 
биофизического эффекта» приводятся указания на связь 
БФЭ с электромагнитными полями и ионизацией воздуха 
(Сочеванов и др., 1975).

Введение
В настоящее время для поисков нефтяных месторож-

дений самым общепризнанным и достоверным методом 
является метод сейсморазведки, нацеленный на поиск 
положительных структур. Однако сейсморазведка имеет 
один существенный недостаток – в выявленных сейсми-
ческих структурах нефти может не быть, да и сами сейс-
мические структуры могут быть ложными, вызванными 
скоростными аномалиями в вышележащих отложениях. 
Поэтому в последнее время возрос интерес к методам, на-
правленным на прямой поиск нефтяных залежей. К таким 
методам относится Биогеофизический метод. 

Биогеофизический метод, который ранее назывался 
«Метод лозы», широко применялся в средние века, в 
частности, большинство рудных месторождений золота, 
серебра, меди, свинца, сурьмы, железа, каменного угля в 
Западной Европе были открыты благодаря применению 
этого метода (Максимов, 1970; Сочеванов и др., 1987).  

*Ответственный автор: Марсель Шагинурович Марданов
E-mail: mmardanov@yandex.ru 
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В древние времена БГФ-метод называли лозоходством, 
это явление было известно уже более 4000 лет назад. Оно 
сводится к тому, что у некоторых людей при прохожде-
нии над водоносными или рудными зонами наблюдается 
отклонение или вращение зажатой в руке вильчатой 
древесной ветки. 

Исследования, проведенные в последнее время, по-
казывают, что биогеофизические аномалии могут быть 
обнаружены не только над рудными залежами, но и над 
месторождениями нефти (Марданов и др., 2015).

Для прямых поисков месторождений сверхвязких 
нефтей ПАО «Татнефть» в 28.05.2014 г. получило патент 
№2551261 «Способ картирования структурных поднятий 
в верхней части осадочного чехла и прогнозирования 
сверхвязких нефтей». Сущность изобретения состоит в 
излучении электромагнитных волн и получении сигна-
лов, отраженных от границ раздела слоев зондируемой 
среды. При этом предварительно строят структурные 
карты поднятия, а также временные сейсмические разрезы 
отраженных границ верхней части осадочного чехла, из-
учают материалы геофизических исследований скважин, 
материалы керна.

Другим методом прямых поисков УВ залежей явля-
ется электроразведочный метод ВП, патент №2391684 от 
22.04.2008 г. «Способ геоэлектроразведки нефтегазовых 
месторождений с прогнозом углеводородного насыщения». 

В отличие от Биогеофизического метода, радиолока-
ционный метод патента №2551261 имеет существенный 
недостаток – узкая область применения, требующая 
детальной изученности месторождения бурением и 
сейсморазведкой, а у патента №2391684 недостатком 
является общая для всех методов электроразведки низкая 
разрешающая способность и невысокая достоверность.

1. Методика и технология БГФ-метода
В настоящее время авторами разработана и при-

меняется оригинальная методика и технология БГФ-
исследований на нефть, которая позволяет регистри-
ровать аномалии с помощью полуавтоматического 
цифрового регистратора, совмещенного с GPS-датчиком. 
В зависимости от интенсивности биофизического поля, 
рамки в руках оператора совершают вращательное дви-
жение с определенной силой. Регистратор переводит 
эту вращательную силу в милливольты, что позволяет 
полученный материал перевести в цифровой вид и опе-
ративно обработать с помощью специально созданной 
компьютерной программы. 

С применением разработанной технологии стало воз-
можным цифровое количественное определение уровня 
интенсивности БГФ-аномалий. Поскольку интенсивность 
БГФ-поля получена не прямым измерением электромаг-
нитных или иных геофизических параметров, а косвенно, 
на результативных картах интенсивность обозначается в 
условных единицах (у.е.). Это позволяет не только выяв-
лять и оконтуривать нефтяные залежи, но и распределять 
изученную площадь по степени перспективности на не-
сколько категорий. 

Наиболее перспективными можно считать те зоны, где 
выявленные интенсивные БГФ-аномалии типа «нефтяная 
залежь» совпадают с положительными сейсмическими 
структурами целевых нефтеносных горизонтов. 

2. Интерпретация результатов 
БГФ-исследований

С увеличением количества изученных БГФ-методом 
площадей при поисках нефтяных залежей авторы достиг-
ли значительного прогресса в вопросах интерпретации 
полученных результатов полевой съемки. За последние 
шесть лет проведены опытно-методические и производ-
ственные работы на 57 объектах, расположенных в ос-
новном в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.

Для решения вопросов интерпретации в 2014-2015 го-
дах были проведены опытно-производственные работы 
БГФ-методом на двух детально изученных участках 
Алексеевского и Бавлинского нефтяных месторожде-
ний, расположенных на юго-восточном склоне Южно 
Татарского Свода (ЮТС). 

2.1. Первым полигоном для решения вопросов ин-
терпретации БГФ-аномалий послужили опытно-методи-
ческие работы на разрабатываемой более двадцати лет 
центральной части Алексеевского нефтяного месторож-
дения (Рис. 1). 

Единая нефтяная залежь, находящаяся в эксплуатации 
более 20 лет, по данным БГФ-исследований делится на 
две части, деление происходит по линии тектонического 
разлома шириной 150-250 метров, совпадающего с руслом 
р.Куелга, с крутым северным бортом. 

Все скважины, из которых в настоящее время до-
бывается промышленная нефть, находятся в контуре 
БГФ-аномалии типа «нефтяная залежь». Скважины, ко-
торые из-за обводненности пласта переведены в режим 
поддержания пластового давления (ППД), находятся за 
контурами БГФ-аномалий.

В центральной части БГФ-аномалии типа «нефтяная 
залежь» выделяется зона с интенсивностью 60-80 у.е., 
эта зона соответствует контуру нефтяных залежей в от-
ложениях карбонатного девона D3fm, которые находятся 
под залежью в турнейских отложениях С1t. 

Лишь в одной скважине №6440, которая находится 
вне БГФ-аномалии типа «нефтяная залежь», добыва-
ется нефть с дебитом 4 м3/сут, и она находится вблизи 
тектонического разлома. Это соответствует гипотезе 
происхождения БГФ-аномалий над нефтяными залежа-
ми, согласно которой БГФ-аномалия от тектонического 
разлома нарушает БГФ-аномалию над нефтяной залежью 
(Марданов и др., 2015).

2.2. Вторым полигоном для решения вопросов ин-
терпретации БГФ-аномалий послужили опытно-про-
изводственные работы на разрабатываемом с 1974 года 
Сабанчинском нефтяном месторождении. Карта, состав-
ленная по результатам БГФ-исследований, отображена 
на рис. 2. 

На площади БГФ-исследований изначально, по име-
ющейся геологической информации, предполагалось 
наличие одной обширной нефтяной залежи, со сложной 
конфигурацией. В результате проведенных работ вы-
явлено шесть БГФ-аномалий типа «нефтяная залежь» 
различной величины. 

В центральной части выявлена обширная БГФ-
аномалия с интенсивностью 30-50 у.е., внутри которой вы-
делена одна зона с повышенной интенсивностью значений 
и две зоны отсутствия БГФ-аномалии типа «нефтяная за-
лежь». После наложения выявленных контуров аномалий 
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Рис. 1. Результаты БГФ-исследований на Алексеевском нефтяном месторождении

на карту разработки месторождения выяснилось, что зоны 
отсутствия аномалий внутри залежи могут быть вызваны 
или отсутствием промышленной нефти (незначительная 
толщина нефтенасыщенного коллектора, с низкими кол-
лекторскими свойствами – как в скв.2196, 1749, 2159, 
2158), или наличием «промытой» зоны продуктивного 
пласта в районе скважин скв.2163, 2165, которые 20 лет 
назад в начале эксплуатации давали нефть до 5 т/сут, но 
потом, из-за обводнения, были переведены под ППД. В 
центре этой «зоны отсутствия нефти» находятся скв.2163, 
2165. В скв.2161 обводненность жидкости составляет 
83%, в скв.2172 обводненность жидкости – 92,4%.

В районе скв.2168 выявлена зона с повышенной интен-
сивностью – от 50 до 70 у.е., а в самом центре этой зоны 
интенсивность БГФ-аномалии достигает максимальной 
величины – 90 у.е. После проведенных опытных работ 
выявились следующие особенности: 

-зона с интенсивностью 50-70 у.е. вызвана нефтяной 
залежью повышенной мощности в тульско-бобриковских 
отложениях С1; 

- зона с интенсивностью 90 у.е относится к более 
глубокому, терригенному девону D3. Размеры ее неболь-
шие – 200х200 метров. В то же время известно, что в этом 
районе эксплуатируются несколько добывающих скважин 
из отложений терригенного девона, а БГФ-исследования, 

тем не менее, отмечают лишь среднеинтенсивные анома-
лии, относящиеся к нижнему карбону. Объяснение этого 
явления заключается в том, что эти скважины добывают 
нефть уже многие десятилетия, а обводненность про-
дукции достигает 98-99%. При такой пропорции «вода-
нефть» оператор БГФ-исследований нефтяную залежь 
не выявляет.

В результате проведенных опытно-производственных 
работ на Сабанчинском месторождении выяснилось 
следующее:

- БГФ-исследования, проведенные на площади старых 
месторождений, выявляют зоны с промышленной нефтью, 
где обводненность продукции не превышает 75-80%;

- БГФ-метод при благоприятных условиях позволяет 
определить наличие под верхней залежью второй, более 
глубокозалегающей нефтяной залежи и оконтурить ее. 

Наличие в геологическом разрезе нескольких нефте-
насыщенных коллекторов с интервалом в несколько сот 
метров приводит к образованию БГФ-аномалии повы-
шенной и высокой интенсивности.

3. Определение качества коллекторов 
нефтяных залежей

В 2015 году на Шуганском, Удобненском и Покровском 
поднятиях Муслюмовского участка ОАО «Меллянфть» для 
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уточнения контуров эксплуатируемых и выявления новых 
нефтяных залежей были проведены БГФ-исследования. 
Все поставленные задачи были успешно решены. 
Интересным является рассмотрение результатов бурения 
горизонтальной скважины 186г, горизонтальная часть 
ствола которой находится за границей БГФ-аномалии 
типа «нефтяная залежь» (Рис. 3). По заключению ГИС, не-
фтенасыщенность коллектора С1tl в горизонтальной части 
ствола длиной в 130 метров находится в пределах 55-60%, 
глинистость – от 4,5 до 7,5%. В результате испытаний 
скважины удалось получить лишь небольшое количество 
технической воды, притока пластового флюида нет. В 
то же время известно, что эксплуатационные скважины 
№№179, 180, 182 и 185, расположенные в центральной 
части нефтяной залежи, вскрыли нефтенасыщенный кол-
лектор С1tl с глинистостью не выше 3,5%, и из которых в 
течение длительного времени успешно добывается нефть. 
Таким образом, можно считать, что БГФ-метод позволяет 
косвенно определить коллекторские свойства пласта. 

Рис. 2. Результаты БГФ-исследований на Сабанчинском месторождении

Если в пределах нефтяной залежи структурного 
типа, выявленной сейсморазведкой и бурением, БГФ-
метод выделяет зоны отсутствия БГФ-аномалии, 
то это можно объяснить изменением коллекторских 
свойств – в терригенных породах повышенной глини-
стостью, в карбонатных коллекторах – уплотненными 
участками. 

После анализа полученных результатов и сопоставле-
ния с геологическим строением и гидродинамическими 
параметрами изученных участков месторождений, можно 
сделать следующие выводы. 

В настоящее время достигнутый в ООО «НПФ ЛОЗА» 
технический уровень позволяет регистрировать БГФ-
аномалии в цифровом виде, непрерывно по рабочему 
профилю. Интенсивность БГФ-аномалии измеряется в 
условных единицах (у.е.), в диапазоне от 0 до 100 у.е. 
Как показывает опыт, градацию достаточно произвести в 
пяти интервалах с значениями: 0-20; 20-40; 40-70; 70-90 
и выше 90 у.е. 
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БГФ-аномалия типа «нефтяная залежь» возникает 
практически вертикально над внешним контуром нефтя-
ной залежи, с точностью до 50-100 метров. 

При детальном изучении нефтяного месторождения, 
находящегося в длительной эксплуатации, локальные 
зоны с высокой обводненностью (свыше 80%), выде-
ляются как зоны отсутствия аномалии типа «нефтяная 
залежь».

Если нагнетательная скважина находится внутри 
контура нефтяной залежи, то участок, который «промыт» 
закачиваемой водой, выделяется как зона отсутствия ано-
малии типа «нефтяная залежь».

Если в пределах нефтяной залежи структурного типа, 
выявленной сейсморазведкой и бурением, БГФ-метод 
выделяет зоны отсутствия БГФ-аномалии, то это можно 
объяснить изменением коллекторских свойств – в терри-
генных породах повышенной глинистостью, в карбонат-
ных коллекторах – уплотненными участками. 

Если мощность нефтенасыщенного коллектора ме-
нее 1,5-2-х метров, она не выделяется как «нефтяная 
аномалия».

В некоторых случаях, внутри БГФ-аномалии типа 
«нефтяная залежь» со средней интенсивностью 30-40 у.е. 
выявляются зоны с интенсивностью 60, а иногда и до 
90 у.е. Это происходит в тех случаях, когда под одной за-
лежью, на несколько сот метров глубже, находится одна 
или несколько нефтяных залежей. Например, в случае 
с фрагментом Алексеевского месторождения (Рис. 1), 
зона с интенсивностью в 30-50 у.е. относится к контуру 
нефтяной залежи в отложениях С1kz, а аномалия с ин-
тенсивностью 60-80 у.е. по контуру совпадает с контуром 
нефтяных залежей в карбонатных отложениях верхнего 
девона (D3fm).

4. Выявление тектонических разломов
При поисках нефтяных залежей БГФ-исследованиями 

часто выявляются и аномалии типа «тектонический раз-
лом». Это происходит следующим образом: аномалия 
типа «нефтяная залежь» исчезает, через некоторое рас-
стояние проявляется аномалия типа «тектонический 
разлом». Ширина зоны тектонического разлома бывает 
от нескольких метров до сотни метров. Довольно часто 
аномалия «нефтяная залежь» заканчивается на текто-
ническом разломе. Если нефтяная аномалия обширная, 
после аномалии типа «тектонический разлом» опять 
начинается аномалия типа «нефтяная залежь». Ширина 
зоны отсутствия аномалии типа «нефтяная залежь» вдоль 
тектонического разлома в большинстве случаев совпадает 
с крутыми склонами оврагов. 

Возможен такой вариант объяснения этого явления: 
общеизвестно, что овраги, реки возникают в тех местах, 
где имеются тектонические разломы. Аномалии типа 
«тектонический разлом» в основном также приурочены 
к оврагам, речным долинам. Принято считать, что по 
наклонной (субвертикальной) плоскости тектониче-
ского разлома образуется зона деструкции, где за счет 
смещения пластов горных пород относительно друг к 
другу происходит дробление, повышенная трещино-
ватость горных пород. По этой субвертикальной зоне 
деструкции в течение длительного времени циркулируют 
гидротермальные потоки, которые вызывают вторичную 
минерализацию в приразломной зоне. В конечном счете, 
это приводит к образованию неоднородно уплотненной 
субвертикальной плоскости. 

Наличие такого аномального объекта экранирует 
возникающую над нефтяной залежью аномалию (Рис. 1, 
3). Поскольку деструкция и вторичная минерализация 
в зоне тектонического разлома происходит не повсю-
ду одинаково, экран, препятствующий образованию 
БГФ-аномалии, также возникает различного качества. 
Поэтому зона отсутствия (экранирования) нефтяной 
аномалии вдоль тектонического разлома варьирует по 
ширине.

В научной литературе, посвященной изучению тек-
тоники нефтяных месторождений Волго-Уральской не-
фтяной провинции, выявление и прослеживание текто-
нических разломов в пределах нефтяных залежей до сих 
пор не систематизировано и не описано. Современная 
сейсморазведка мелкие разломы не замечает в резуль-
тате многократного суммирования трасс. Это хорошо 
видно по временным разрезам, прикладываемым к 
сейсмическим отчетам, где тектонические разломы, 
выделяемые сейсморазведкой, выше терригенного 
среднего девона практически не выделяются. Геохимия 
дает некоторый разброс данных, которые «размазыва-
ются» по площади. 

Известно, что дискретные способы фиксации не могут 
однозначно выделить мелкие разломы, особенно когда нет 
вертикального смещения пластов. БГФ-метод позволяет 
непрерывно прослеживать характер изменения аномалий 
типа «тектонический разлом» и как следствие, позволяет 
выделять как крупные тектонические разломы, имеющие 
глубинное происхождение, так и неотектонические, име-
ющие локальный характер. 

Рис. 3. Результаты БГФ-исследований на Покровском под-
нятии
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5. Эффективность применения 
БГФ-исследований

Для иллюстрации эффективности применения БГФ-
исследований при прогнозе перспективности сейсмиче-
ских структур ниже приводится еще несколько примеров.

Тлянчи-Тамакский участок расположен к западу от 
деревни Тат.Суксы Актанышского района. В 2013 году 
в результате проведенных исследований БГФ-методом 
с целью прогнозной оценки нефтеперспективности 
Тлянчи-Тамакского участка была выделена одна большая 
аномалия типа «нефтяная залежь». Размеры выявленной 
аномалии составляют 4х2 км, в центральной части ано-
малии есть участок повышенной интенсивности, с вы-
сокой степенью перспективности, с размерами 1х1,5 км.  
Проектная скв. №300 находится в пределах аномалии 
(Рис. 4). 

Петровский участок Бавлинского месторожде-
ния расположен к юго-западу от деревни Петровка 
Бавлинского района. В 2014 году в результате проведен-
ных исследований БГФ-методом с целью прогнозной 
оценки нефтеперспективности проектной точки бурения 
для скв.1130 была выделена аномалия типа «нефтяная 
залежь» с размером 0,6х1,0 км с двумя интенсивными 
участками. Проектная точка бурения находится в преде-
лах интенсивной зоны нефтяной аномалии (Рис. 5). Был 
сделан прогноз о перспективности на выявление нефте-
насыщенных пластов в отложениях нижнего карбона и 
девона. 

Кроме приведенных примеров, имеется еще значитель-
ное количество исследований, которые подтверждают вы-
сокую эффективность БГФ-метода при поисках нефтяных 
залежей (Табл. 1). В таблицу включено 97 исследованных 
структур на 37 участках. По результатам испытания 
скважин, в том числе ранее пробуренных, успешность ис-
следований по 141 скважин составляет 94%. Кроме этого, 
на территории Самарской, Оренбургской, Ульяновской, 

Рис. 4. Результаты БГФ-исследований на Тлянчи-Тамакском 
участке. Примечание: Весной 2014 года скв.300 пробурена, 
вскрыта нефтяная залежь в С1bb. Суммарная мощность не-
фтенасыщенных коллекторов 10 м. 

Рис. 5. Результаты БГФ-исследований на Петровском участке. 
Примечание: В результате бурения в 22015 году были выявлены 
нефтенасыщенные коллекторы в С1кz и в карбонатном девоне.

Пермской, Челябинской и Курганской областей и в 
Республиках Татарстан, Башкортостан проведены БГФ-
исследования еще на 14 лицензионных участках, резуль-
таты которых, по соображениям конфиденциальности 
информации, не включены в таблицу.

Выводы
Выполненный объем исследований дает возможность 

обоснованно утверждать, что биогеофизический метод 
позволяет с высокой достоверностью выявлять и окон-
туривать нефтяные залежи. 

1. Применение БГФ-метода на рекогносцировочном 
этапе позволяет выбрать перспективные участки для 
постановки сейсморазведочных работ, тем самым сокра-
щаются финансовые затраты и сроки работ.

2. Применение БГФ-метода на площади, где уже 
проведены сейсморазведочные работы, выявлены и 
рекомендованы сейсмические структуры для поисково-
оценочного бурения, позволяет отнести эти структуры в 
категорию перспективных (где есть аномалии типа «не-
фтяная залежь») или в категорию неперспективных, где 
такие аномалии отсутствуют.

3. БГФ-исследования, проведенные на площади старых 
месторождений, выявляют зоны с промышленной нефтью, 
где обводненность продукции не превышает 75-80%. 
Исходя из этого, появляется перспектива площадного 
мониторинга разрабатываемого месторождения с целью 
выявления «промытых» зон, а также не затронутых экс-
плуатацией, изолированных участков («целиков»).

4. БГФ-метод при благоприятных условиях позволяет 
определить наличие под верхней залежью второй, более 
глубокозалегающей нефтяной залежи и оконтурить ее.

5. Если мощность нефтенасыщенного коллектора ме-
нее 1,5 метров, она не выделяется БГФ-методом. 

6. БГФ-метод позволяет определить качество коллек-
тора в пределах нефтяной залежи. 
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Табл. 1. Результаты БГФ исследований по выявлению объектов, перспективных на нефть 

№п/п Месторождение, участок, 
задание Результаты БГФ-исследований Результаты бурения Успеш-

ность(%)
1 2 3 4 5

1 Бавлинское НГДУ, прогноз 
для скв.1130

Выявлена нефтяная аномалия в районе 
проектной скв. №1130

В 2015г. поисковая скв.1130 вскрыла  
нефтяные залежи в С1 и Д3. 100

2 Андреевский участок, прогноз 
скв.2263

Выявлена нефтяная аномалия на 150м 
в стороне от проектного забоя  скв. 
№2263

В 2015г. поисковая скв.2263 пробурена  в 
150м в стороне от БГФ-аномалии, 
нефтенасыщенных пластов нет.

100

3
Коробковский участок, 
оконтуривание выявленной 
нефтяной залежи

Оконтурены залежи вокруг скв.2248 и 
2258 выявлено еще 3 нефтяных 
аномалий

Все 10 имеющиеся на участке работ 
нефтедобывающие скважины входят в 
площадь  нефтяных аномалий. 

100

4
Сабанчинское м-ние, 
уточнение контуров 
месторождения

Контуры нефтяных аномалий 
соответствуют текущим контурам 
залежи  в C1bb, с обводненностью 
ниже 80%. 

На исследованной площади находится 26 
скважин. Практически все скважины с 
обводненностью ниже 80% находятся в 
контуре нефтяных аномалий.

90

5 Южно-Ашальчинское м-ние
поиск битумов

На площади месторождения битумов 
выделено три нефтяные аномалии 
типа "УВ-залежь".

Аномалии соответствуют наиболее 
перспективным  зонам месторождения 80

6 Тлянчи-Тамакский участок, 
оценка перспективы уч-ка

Выделена нефтяная аномалия 
размером 4х2км  в районе проектной 
скв. №300.

В 2014г. поисковая скважина №300 вскрыла 
нефтяную залежь с мощностью ∆h=10м. в 
С1бб

100

7
Азнакаевское НГДУ, 
Восточно-Ирясовское 
поднятие

На участке выявлено две нефтяные 
аномалии с размерами 0,25х1,0км и 
0,4х0,6км, скв.292 находится в зоне 
нефтяной аномалии.

В 2017г. планируется бурение поисковой 
скв.№292

8

Тумутукское месторождение, 
прогноз 3-х участков для  
скв.40216, 40217, 40218, 
20152, 20154

На купольных частях сейсмических 
структур выявлены нефтяные 
аномалии. 

В 2017г. пробурена скв.20152 на границе БГФ-
аномалии, в терригенном девоне получена 
нефть, 3м3/сут.

100

9
Муслюмовский участок, 
оценка сейсмических. 
структур на 8 участках

На суммарной площади в 50 кв.км. 
исследовано 19 сейсмических 
структур. Из них на 12 структурах 
выявлено 18 нефтяных аномалий, 7 
структур без аномалий. 

В 2016 году пробурена скв.40099бис с 
промышленной нефтью. Пробурена скв.186г 
за границей БГФ-аномалии, флюид не 
получен. 21 нефтедобывающие скв. находятся 
в пределах нефтяных аномалий.

100

10
Домосеевский участок, 
оценка сейсмических. 
структур на 8 участках

На суммарной площади в 28 кв.км. 
исследовано 16 сейсмических 
структур. Из них на 11 структурах 
выявлено 12 нефтяных аномалий, 5 
структур без аномалий.  

На исследованной площади находится 5 
поисковых скважин. Все скважины 
соответствуют результатам БГФ-
исследований. Бурение новых скважин на 
стадии проектирования

100

11

Аровский участок, 
Республика Башкортостан, 
оконтуривание Петряевской  
нефтяной залежи

Выявлена и оконтурена  одна 
нефтяная аномалия, рекомендовано 
перенести проектную скв.№10 в центр 
аномалии.

В 2016г. скв.10бис выявлен нефте-
насыщенный интервал с ∆h=22м. в 
доманиковом горизонте. Опробование за 2 
часа дало пленку нефти. 

80

12
Алексеевское  
месторождение, оценка 
сейсмических структур

На площади в 40 кв.км. исследовано 
12 сейсмических структур. Из них на 8 
структурах выявлено 10 нефтяных 
аномалий, 4 структуры без аномалий.  

На исследованной площади находится 64 
скважин.  62 скважины соответствуют 
результатам БГФ-исследований. 2 скв. с 
нефтью находятся за пределами аномалий. 

97

13 Ореховский Л.У. оценка 
сейсмических структур

На площади в 120 кв.км. исследовано 
28 сейсмических структур. Из них на 
20 структурах выявлено 21 нефтяных 
аномалий, 8 структур без аномалий

На исследованной площади находится 35 
скважин, пробуренные после БГФ-
исследований.  Из них 27 скважин 
соответствуют результатам БГФ-
исследований, 8 скв. с нефтью пробурены за 
пределами аномалий.

77
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Abstract. The article gives an analysis of qualitative and 
quantitative indices of biogeophysical anomalies (BGPh-
anomalies) recorded over oil deposits, obtained as a result 
of experimental and methodological work on the oil fields 
studied in detail. By the degree of intensity and complexity 
of the BGPh-anomalies registered in digital form with special 
equipment developed by the authors, a set of qualitative 
and quantitative features has been developed that make it 
possible to determine the genetic type of the structural trap 
of the identified oil deposit, and, under favorable conditions, 
the depth of its occurrence. 

BGPh-anomalies of the “tectonic fault” type, their 
influence on the “oil deposit” type of BGPh-anomalies 
have been studied. The limiting values   of the watercut in 
the exploited oil reservoir are determined, when exceeding, 
the oil reservoir ceases to create a BGPh-anomaly such as 
“oil deposit”, which can be used for the areal monitoring 
of oil fields. The minimum thickness of the oil-saturated 
reservoir is determined, which creates an anomaly of the 
“oil deposit” type. Based on this analysis, it is assumed that 
the BGPh-anomalies arise only over oil deposits, potential 
for industrial development.

Keywords: biogeophysical method, oil deposit, tectonic 
fault, seismuc structure
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В заключение можно отметить еще об одной воз-
можной области применения БГФ-метода – это экс-
пресс-анализ перспективности лицензионных площадей 
на углеводородное сырье, выставленных на аукцион 
Министерством природных ресурсов РФ.

Возможность проведения работ в любое время года, 
отсутствие затрат на потравы сельхозугодий, оператив-
ность проведения работ, высокая точность выделения 
границ залежей – все это делает БГФ-метод одним из 
наиболее перспективных методов поиска нефтяных 
месторождений.
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ИсследованИе  эффектИвностИ   
оПЫтно-ПРоМЫШленнЫХ  РаБот   

По  уПлотненИю  сеткИ  скважИн  на  
БаШкИРскИХ  отложенИяХ соколкИнского  

МестоРожденИя с  ИсПользованИеМ   
геолого-теХнологИческой  МоделИ

А.Г. Хабибрахманов1, И.Н. Хакимзянов2*, Р.И. Шешдиров2
1НГДУ «Елховнефть» ПАО «Татнефть», Альметьевск, Россия

2Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть», Бугульма, Россия

В данной работе для оценки эффективности опытно-промышленных работ по уплотнению сетки скважин 
на башкирских отложениях Соколкинского месторождения выделены факторы, влияющие на конечные тех-
нологические показатели. К разряду таких факторов можно отнести: количество одновременно вводимых в 
эксплуатацию скважин в элементе; выбор оптимального элемента разработки (пятиточечный, девятиточечный 
и др.); организацию системы поддержания пластового давления (соотношение добывающих и нагнетательных 
скважин); временной интервал для системы поддержания пластового давления в элементе разработки.

Доказательством этого факта служит анализ результатов трех рассмотренных вариантов, который дает воз-
можность определить, как влияют на добычу нефти система разработки, соотношение добывающих и нагнета-
тельных скважин и время перевода скважин под закачку.

ключевые слова: уплотнение сетки скважин, опытно-промышленные работы, элемент разработки, филь-
трационные линии тока, интерференция, эффективность, геолого-технологическая модель
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обоснование выбора участка для 
опытно-промышленных работ

Для проведения исследований по оценке эффектив-
ности опытно-промышленных работ (ОПР) по уплот-
нению плотности сетки скважин рассмотрена залежь II 
Соколкинского поднятия. Залежь II расположена в южной 
части месторождения, приурочена к Соколкинскому под-
нятию и вскрыта 73 скважинами. В карбонатной толще вы-
деляются до семи отдельных эффективных карбонатных 
прослоев, суммарная нефтенасыщенная толщина которых 
меняется от 0,8 м до 14,2 м. 

В скважинах №№ 775, 787 и 913 проведено поинтер-
вальное опробование башкирских отложений, получены 
промышленные притоки нефти дебитом 3,2-6,1 т/сут. 
Водонефтяной контакт (ВНК) определен по подошве 
нижнего нефтенасыщенного прослоя в скв. № 808 на 
абсолютной отметке минус 648,5 м. Проведенный анализ 
геолого-геофизического материала показывает, что контакт 
нефть-вода в залежи не установлен. Все эффективные 
карбонатные прослои контактируют с уплотненными по-
родами. Наиболее высокое положение кровли водоносного 
прослоя (скв. №№ 787, 2764, 2798) и самое низкое гип-
сометрическое положение подошвы нефтенасыщенного 
прослоя (скв. №№ 2810, 2814) по ГИС зафиксированы 

на абсолютной отметке минус 648,5 м. В результате вы-
шеизложенного, абсолютная отметка ВНК установлена 
на уровне минус 648,5 м. Размеры залежи II составляют 
2,95×2,4 км, этаж нефтеносности равен 34,6 м (Пересчет 
запасов нефти.., 2009) (Рис. 1). 

С целью повышения точности прогнозных расчетов 
вариантов разработки построена геолого-технологиче-
ская модель башкирский отложений Соколкинского ме-
сторождения (Дополнение к технологической схеме…, 
2015). Фильтрационное моделирование выполнялось с 
помощью расчетных программ, реализующих численное 
решение системы уравнений, описывающих фильтрацию 
пластовых флюидов и закачиваемых агентов с учетом их 
взаимодействия с горной породой. Гидродинамическая 
модель была построена с использованием пакетов про-
грамм Irap RMS компании ROXAR – Tempest 7.2.

Геометрические параметры полученных сеток пред-
ставлены в табл. 1. С помощью фильтрационной модели 
при адаптации разработки по известной динамике до-
бычи нефти и воды подобраны функции модифициро-
ванных фазовых проницаемостей для каждого объекта 
разработки. 

Общий вид модели на примере куба пористости, про-
ницаемости и начальной нефтенасыщенности представ-
лен на рис. 2. По результатам адаптации геолого-техноло-
гической модели построены карты текущих подвижных 
запасов (Рис. 3).

*Ответственный автор: Ильгизар Нургизарович Хакимзянов
E-mail: khakimzyanov@tatnipi.ru
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Рис. 1. Распределение текущей нефтенасыщенности в разрезе по линии скв. №№775,2838,10614

Табл. 1. Основные сравнительные характеристики трехмерной модели пласта

Пласт Модель 
Размеры области 
моделирования, 

км 

Число ячеек сетки по 
трем направлениям 

Горизонтальные 
размеры блока 

сетки, м 

Вертикальные 
размеры блока 

сетки, м 

Число 
активных 

блоков модели NX NY NZ 

Башкирский ГМ 9×10 181 208 73 50×50 0,01-0,34 360 445 
ФМ 9×10 181 208 73 50×50 0,01-0,34 360 445 

Рис. 2. Распределение параметров (вид сверху): а) пористости; б) проницаемости; в) начальной нефтенасыщенности 

Рис. 3. Распределение плотности текущих подвижных запасов 
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Рис. 4. Схематическое изображение размещения проектных скважин для бурения по годам

Проведенный анализ показывает, что на юго-западе 
залежи II Соколкинского поднятия преобладает участок 
с достаточно высокими текущими подвижными запаса-
ми. Выбранный для опытно-промышленных работ участок 
по уплотнению сетки скважин в пределах шестиметровой 
изогипсы охватит 1292 тыс. м3 с геологическим запасами 
1550 тыс. т. 

Для наиболее полной выработки остаточных запасов 
нефти данного участка залежи II предлагалось бурение 34 
добывающих скважин по уплотняющей треугольной сетке 
150×150 м (Дополнение к технологической схеме…, 2015). 

Схематическое изображение размещения проектных 
скважин представлено на рисунке 4.

анализ результатов гидродинамического 
моделирования оПР по уплотнению сетки скважин

С целью расчета прогнозных технологических по-
казателей разработки был определен период разработки 
до 2050 г. В 2016 г. предусматривался ввод из бурения 16 
уплотняющих скважин, в 2017 г. – 11, 2018 г. – 4, 2019 г. – 3. 

Результаты первых прогнозных гидродинамических 
расчетов показали, что бурение 34 проектных скважин 
приводит к резкому падению пластового давления как в 
расчетном участке, так и по всей залежи II Соколкинского 
поднятия. На основании этого рассмотрен вариант с 
переводом под закачку воды 15 скважин в определенные 
промежутки времени, зависящие от снижения давления и 
падения дебита нефти. В верней части залежи предусма-
тривается размещение скважин по 5-ти точечной системе 
разработки, в нижней части (р-н скв. №775) – очаговое 
заводнение. Схема размещения элементов разработки 
приведена на рис. 5.

Для оценки эффективности того или иного варианта 
разработки необходимо рассмотреть ряд факторов, кото-
рые влияют на конечные технологические показатели, 
т.е. на накопленную добычу нефти (Абдулмазитов, 2004; 
Закиров, 2002; Щелкачев, 1984).

К разряду таких факторов можно отнести:
- количество одновременно вводимых в эксплуатацию 

скважин в элементе;
- выбор оптимального элемента разработки (пятито-

чечный, девятиточечный и др.);
- организацию системы поддержания пластового 

давления (ППД) (соотношение добывающих и нагнета-
тельных скважин);

- временной интервал для системы ППД в элементе 
разработки.

Доказательством этого факта служит анализ результа-
тов трех рассмотренных вариантов, который дает возмож-
ность определить, как влияют на добычу нефти система 
разработки, соотношение добывающих и нагнетательных 
скважин и время перевода скважин под закачку. 

На рисунке 6 приведена динамика накопленной до-
бычи нефти и накопленной закачки воды скважин за-
лежи Соколкинского поднятия по вариантам. Можно 
заметить, что ввод в эксплуатацию той или иной группы 
уплотнительных скважин, а также перевод скважин под 
закачку заметно влияют на накопленную добычу нефти и 
обводненность (Абдулмазитов, 2004; Обобщение опыта 
разработки…, 2005). 

В вариантах с организацией системы ППД в начальной 
стадии разработки (4, 5 вар.) накопленная добыча нефти 
меньше, чем в вариантах с переводом группы скважин 
под закачку в средней стадии разработки (2, 3 вар.). 
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Рис. 5. Схема размещения элементов разработки

Рис. 6. Динамика накопленной добычи по группам скважин, вводимым в эксплуатацию на определенные годы

Соответственно, в вариантах 4 и 5 закачка воды в пласт 
больше, чем в вариантах 2 и 3.

Распределение нефтенасыщенности на конец разра-
ботки (2050 г.) по вариантам приведено на рис. 7а-г.

Считается, что при уплотнении существующей сетки 
скважин бурением дополнительных скважин, между 
скважинами происходит интерференция, т.е. скважины в 
зависимости от геологического строения (распределения 
пористости, проницаемости) создают помехи в добыче 
нефти (Закиров, 2002; Щелкачев, 1984). Подтверждение 
данного факта служат детальные анализы разработки 
опытных участков залежей нефти с уплотнительным буре-
нием (Ямашинское, Бурейкинское и Шегурчинское место-
рождения), которые показывают влияние интерференции 

на дебиты скважин по нефти (Абдулмазитов, 2004; 
Обобщение опыта разработки…, 2005).

Исходя из этого, построим карты фильтрационных 
линий тока в зависимости от времени ввода проектных 
и переведенных с других объектов скважин. На рисун-
ках 8а-е представлена динамика изменения фильтраци-
онных линий тока нефти в зависимости от года бурения и 
ввода скважин. На рисунке 8а приведены фильтрационные 
линии тока действующих скважин залежи, на рисунке 8б – 
на момент ввода в эксплуатацию первых 16 проектных 
скв. (01.2017 г.), на рисунке 8в – 11 скв. (01.2018 г.), на 
рисунке 8г – 4 скв. (01.2019 г.), на рисунке 8д – 3 скв. 
(01.2020 г.), на рисунке 8е – перевод первых скважин 
под закачку.
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С целью выявления интерференции (взаимовлияния) 
скважин между собой остановимся на результатах 3 вари-
анта, где выберем 2 участка, как показано на рисунках 9а-
б. На 1 участке выберем район скважин №№ 10, 13, 14,15, 
17, 18, 24, 25, 26. Причем стоит заметить, что скважины 
вводятся в эксплуатацию в разное время: №№ 24, 25, 
26 – 02.2016 г., №№ 10, 13, 14, 15, 17, 18 – 02.2017 г. По 
графику дебитов нефти (Рис. 9а) видно, что за период 
времени 02.2016 г. – 12.2020 г. ввод скв. №№ 10, 13, 14,  
15, 17, 18 в эксплуатацию повлиял на увеличение дебитов 
скв. №№ 24, 25, 26. Так например, дебит нефти скв. № 24 
вырос на 0,29 т/сут, скв. № 25 – на 0,32 т/сут, скв. № 26 – на 
0,27 т/сут, в среднем прирост составил 21,2%.

В дальнейшем с падением пластового давления дебиты 
нефти скв. №№ 10, 13, 14, 15, 17, 18 снижаются, но после 
перевода в августе 2018 г. скв. № 26 под закачку воды, 
происходит их заметное увеличение. Так например, в скв. 
№ 13 дебит нефти вырос на 0,13 т/сут, в скв. № 14 – на 
0,48 т/сут, в скв. № 15 – на 0,19 т/сут, в скв. № 17 – на 
0,07 т/сут и в скв. № 18 – на 1,25 т/сут.

Организация закачки воды также повлияла на де-
бит нефти скв. № 25, увеличение составило 1,64 т/сут. 
Фильтрационные линии тока нефти скв. №№ 10, 13, 14, 15, 
17, 18, 24, 25, 26 данного участка приведены на рис.10 а-г.

На 2 участке выберем район скв. №№ 50, 51, 52, 53, 54, 
2771, 2772; скважины вводятся в эксплуатацию в разное 
время: №№ 2771, 2772 – 02.2017 г. переводом с других объ-
ектов, №№ 50, 51 – 02.2018 г., №№ 52, 53, 54 – 02.2019 г. 
Динамика дебитов нефти данной группы скважин за пе-
риод времени 02.2017 г. – 12.2022 г. приведена на рис. 9б.

Из рисунка 9б можно заметить, что ввод скв. 
№№ 50, 51 в эксплуатацию значительно (скачкообразно) 
повлиял на дебиты скв. №№ 2771, 2772. Так например, 
в скв. № 2771 дебит нефти вырос на 0,68 т/сут, а в скв. 
№ 2772 – на 0,82 т/сут, в среднем прирост составил 37,2%.

В дальнейшем с падением пластового давления дебиты 
нефти в скв. №№ 2771, 2772 начали резко снижаться, со-
ответственно, на 0,64 т/сут и на 1,86 т/сут. 

В связи с этим, в феврале 2020 г. скв. № 48 и в декабре 
2020 г. скв. № 50 переводятся под закачку воды. На закачку 
воды отреагировали скв. № 2772 и № 52, по которым дебит 
нефти вырос на 1,49 т/сут и на 0,37 т/сут, соответствен-
но. Из рисунка 9б также видно, что в феврале 2022 г. в 
скв. №№ 2771, 2772, 51, 52, 53, 54 происходит незначи-
тельный скачок дебита нефти, вследствие прорыва за-
качиваемой воды из скв. №№15,4155. Фильтрационные 
линии тока нефти скважин данного участка приведены 
на рис. 11 а-г.

Рис. 7. Распределение нефтенасыщенности на конец разработки по вариантам (вид сверху): а) 2, б) 3, в) 4, г) 5
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Рис. 10. Фильтрационные линии тока нефти по 1 участку на:  а) 01.2018 г., б) 01.2019 г., в) 01.2020 г., г) 01.2021 г.
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Рис. 9. Динамика дебитов нефти: а) по 1 участку 02.2016 г. – 12.2020 г., б) по 2 участку 02.2017 г. – 12.2022 г.
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Рис. 11. Фильтрационные линии тока нефти по 2 участку на:  а) 01.2018 г., б) 01.2019 г., в) 01.2020 г., г) 01.2021 г. 

выводы
1. Выбору системы разработки и оптимальной плотно-

сти сетки скважин придается большое значение в теории 
и практике разработки нефтяных месторождений. В связи 
с этим ряд важнейших вопросов остается актуальным на 
всех этапах развития отечественной нефтяной промышлен-
ности, и им уделяется постоянное внимание (Абдулмазитов, 
2004; Закиров, 2002; Щелкачев, 1984; Обобщение опыта 
разработки…, 2005; Тахаутдинов и др., 2009).

2. Для оптимизации плотности сетки скважин в целях 
увеличения нефтеотдачи создание детерминированных 
постоянно действующих математических моделей нефтя-
ных месторождений, с помощью которых можно выявить 
слабодренируемые и застойные зоны пласта, установить 
их размеры и пути вовлечения в активную разработку 
является перспективным.

3. В настоящее время в условиях снижения цен на 
нефть каждый вариант разработки можно охарактеризо-
вать тремя основными показателями: уровнем добычи 
нефти, экономическими показателями разработки ме-
сторождения УВС (ЧДД) и коэффициентом извлечения 
нефти. Эти три показателя характеризуют эффективность 
разработки месторождения с различных сторон, часто 
противоречат друг другу, к тому же пользователь недр и 
государство иногда заинтересованы в достижении макси-
мальных значений различных показателей.

В этой связи, необходимо искать разумный компро-
мисс между данными критериями рациональности, 
находить наилучший баланс интересов между пользова-
телем недр, государством и требованиями охраны недр 
и окружающей среды. 

4. Результаты геолого-гидродинамических расчетов по 
исследованию эффективности ОПР по уплотнению сетки 
скважин на Соколкинском поднятии Соколкинского ме-
сторождения показывают, что при обосновании проектной 
сетки скважин в первую очередь необходимо учитывать 
факторы, влияющие как на текущие, так и на прогнозные 
технологические показатели:

- количество одновременно вводимых в эксплуатацию 
скважин в элементе;

- выбор оптимального элемента разработки (пятито-
чечный, девятиточечный и др.);

- организация системы ППД (соотношение добываю-
щих и нагнетательных скважин);

- временной интервал для системы ППД в элементе 
разработки.
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Abstract. In this paper, to assess the effectiveness 
of pilot industrial works on the infill well spacing in the 
Bashkirian deposits of Sokolkinsky field, factors affecting 
the final technological indicators are identified. It is possible 
to refer the following factors to such category: the number of 
simultaneously commissioned wells in the element; selection 
of the optimal development element (five-point, nine-point, 
etc.); organization of the reservoir pressure maintenance 
system (the ratio of production and injection wells); the time 
interval for the reservoir pressure maintenance system in the 
development element. The proof of this fact is the results 
analysis of the three options considered, which makes it 
possible to determine how the development system, the ratio 
of production and injection wells, and the time of wells transfer 
for injection affect the production of oil.
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development element, flow filtration lines, interference, 
efficiency, geological-technological model
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