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Исследования о наличии гидродинамической связи
между терригенным бобриковским и карбонатным
турнейским объектами на базе геолого-технологической
модели участка месторождения
М.А. Сайфутдинов1, И.Н. Хакимзянов1*, В.Н. Петров2, Р.И. Шешдиров2, Л.М. Миронова3
Нефтегазодобывающее управление «Нурлатнефть» ПАО «Татнефть», Нурлат, Россия
2
Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть», Бугульма, Россия
3
ООО «Наука», Бугульма, Россия

1

Авторами предлагается совершенствование систем разработки залежей нефти в отложениях турнейского и
радаевско-бобриковского возрастов в зонах эрозионных врезов с разнопроницаемыми типами коллекторов на
примере Ашальчинского месторождения нефти.
На опытном участке Ашальчинского месторождения в 2014 году проведены индикаторные исследования
по определению гидродинамической связи между терригенными отложениями бобриковского и карбонатными
отложениями турнейского яруса. Наличие индикатора в продукции добывающего фонда залежи в отложениях
радаевско-бобриковского возраста внутри вреза, при закачке в карбонатные отложения турнейского яруса за
бортом вреза, свидетельствует о том, что между вмещающими карбонатами турнейского яруса и терригенными
образованиями, выполняющими врез – породами бобриковско-радаевского возраста, существует гидродинамическая связь. Откуда следует, что фильтрация из карбонатного коллектора в терригенный как по латерали, так
и по вертикали, при наложении терригенного коллектора в зоне вреза на карбонатный происходит быстрее и
более интенсивно.
С целью подтверждения наличия гидродинамической связи между терригенным бобриковским и карбонатным турнейским объектами проведены исследования по моделированию для проектирования разработки
участка месторождения. По результатам геолого-технологического моделирования выявлено, что накопленная
добыча нефти из скважин добывающего фонда радаевско-бобриковского объекта может превышать удельные
запасы скважин, в среднем, в 1-3 раза.
Ключевые слова: гидродинамическая связь, карбонатные, терригенные коллектора, эрозионные врезы,
коэффициент нефтеизвлечения, индикаторные исследования, флуоресцеин, фильтрационные линии тока
Для цитирования: Сайфутдинов М.А., Хакимзянов И.Н., Петров В.Н., Шешдиров Р.И., Миронова Л.М.
(2018). Исследования о наличии гидродинамической связи между терригенным бобриковским и карбонатным
турнейским объектами на базе геолого-технологической модели участка месторождения. Георесурсы, 20(1),
c. 2-8. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.1.2-8

На территории Республики Татарстан залежи нефти в
отложениях турнейского яруса на всех тектоноэлементах
за исключением крайней юго-восточной части, района
Нефтегазодобывающего управления «Бавлынефть» ПАО
«Татнефть», в той или иной степени нарушены эрозионными врезами. В данной статье авторами рассматриваются
сложнопостроенные, нарушенные врезами, резервуары,
заполненные нефтью, то есть залежи нефти именно с подобным строением.
Вмещающими врез породами являются слабопроницаемые карбонатные породы турнейского яруса, а выполняющими – терригенные высокопроницаемые песчано-алевролитовые образования радаевско-бобриковского
горизонта. В зонах размыва отложений турнейского яруса
в разрезах скважин полностью отсутствуют глинистые
образования елховского горизонта, и коллектор радаевско-бобриковского возраста непосредственно залегает на

отложениях турнейского яруса. Гидродинамическая связь
между вмещающими и выполняющими врез породами,
доказанная на основе инструментальных исследований,
моделирования и анализа технологических показателей
работы скважин, может быть использована при проектировании месторождений, в том числе расстановки
проектного фонда скважин, разработке геолого-технических мероприятий (ГТМ) с учётом использования высокопроницаемого канала – вреза, созданного природой,
для более эффективной выработки запасов нефти из
слабопроницаемых коллекторов турнейского яруса, организуя вытеснение из них в высокопроницаемое русло
вреза1 (Базаревская и др., 2011). Такое русло, выполненное
терригенными образованиями, может быть использовано
для совершенствования технологий наиболее полной
выработки запасов нефти из слабопроницаемых карбонатных пород в существующих системах разработки2.

Ответственный автор: Хакимзянов Ильгизар Нургизарович
E-mail: khakimzyanov@tatnipi.ru

1
Губайдуллин А.А., Базаревская В.Г., Юдинцев Е.А. (2010). Геология карбонатных
сложнопостроенных коллекторов девона и карбона Татарстана. Отчет о НИР, Академия наук,
Казань: ФЭН, 283 c.
2
Нуреева Н.С. (2006). Технологическая схема разработки Ашальчинского нефтяного
месторождения. Отчет о НИР. ТатНИПИнефть, Бугульма.
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При этом увеличивается коэффициент нефтеизвлечения
из слабопроницаемых карбонатных пород.
Существование гидродинамической связи между
вмещающими врезы карбонатными отложениями турнейского яруса и песчано-алевролитовыми отложениями
радаевско-бобриковского горизонта до настоящего время
оспаривалось многими учеными, утверждающими, что
зона размыва турнейских отложений является стратиграфическим и литологическим экраном (Хайретдинов Н.,
Аминов Л. и др.).
На территории Татарстана эрозионные нарушения
наиболее широко распространены на восточном борту
Мелекесской впадины2 (Козина, 1978). Ярким примером
является Ашальчинское месторождение, где практически
каждое поднятие, контролирующее залежи нефти, подвергалось эрозионным нарушениям отложений елховского
горизонта и турнейского яруса (рис. 1).
Ко времени отложения терригенных образований тульского горизонта врез полностью компенсируется, и структурный план по подошве тульского стратиграфического
объекта, как правило, повторяет палеоструктурный план
турнейского яруса (рис. 1). С целью выявления существования гидродинамической связи залежей в отложениях
турнейского яруса и радаевско-бобриковского горизонта
рассмотрим результаты закачки индикатора и геолого-гидродинамического моделирования на примере одного из
месторождений Республики Татарстан3 (Салахова, 2012).

1. Индикаторные исследования

На опытном участке Ашальчинского месторождения

М.А. Сайфутдинов, И.Н. Хакимзянов, В.Н. Петров и др.

опытного участка в 2014 году были проведены индикаторные исследования по определению гидродинамической
связи между терригенными отложениями бобриковского
и карбонатными отложениями турнейского яруса (рис. 2).
По результатам исследований установлено, что концентрация индикатора в потоке добываемой продукции
и время прихода его к добывающей скважине зависят не
только от фильтрационных свойств коллектора, но и от
текущих режимов работы скважин эксплуатационного
фонда, поэтому исследования проводились при стационарных режимах работы скважин. Доказательства
основаны на результатах определения содержания индикаторов эозина и флуоресцеина в попутно добываемой
воде продукции добывающих скважин, расположенных в
окружении нагнетательной скв. № 4742, расположенной
вне вреза. Индикаторы регистрировались в пробах продукции скважин отдельными порциями, что свидетельствует о наличии в пласте путей фильтрации различной
протяженности и проницаемости, то есть о высокой
неоднородности объекта (рис. 3). При интерпретации результатов индикаторных исследований использовалась вся
геолого-геофизическая и промысловая информация: геологические данные, данные ГИС, промысловые данные.
Идентичность в регистрации по времени и концентрации индикатора в окружающих добывающих скважинах
по максимумам указывает на наличие в массиве породы
наиболее проницаемых прослоев, не зависимо от их литотипа, и имеющих гидродинамическую связь на протяжении пути фильтрации меченой воды от нагнетательной
к окружающим добывающим скважинам.

Рис. 1. Выкопировка с разреза отложений нижнего карбона на Ашальчинском участке Ашальчинского месторождения с положением фактической траектории горизонтального участка ствола СГО № 4729А
3
Антонов Г.П. и др. (2014). Исследования взаимовлияния нагнетательных и добывающих скважин по турнейскому ярусу Ашальчинского месторождения методами индикаторных исследований.
Отчет о НИР. ООО «Наука», Бугульма.

www.geors.ru

3

ГЕОРЕСУРСЫ / GEORESOURCES 							

2018. Т. 20. № 1. С. 2-8

Рис. 2. Выкопировка с карты разработки бобриковского
объекта, совмещённой со структурной картой по кровле
отложений турнейского яруса с обозначением положения
бортов вреза и линий движения трассеров от нагнетательных скважин на Ашальчинском участке Ашальчинского месторождения

Рис. 3. Динамика выхода флуоресцеина из пласта с попутно добываемой водой некоторых из реагирующих окружающих скважин
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Наличие индикатора в продукции добывающего
фонда залежи в отложениях радаевско-бобриковского
возраста внутри вреза при закачке в карбонатные отложения турнейского яруса за бортом вреза свидетельствует о том, что между вмещающими карбонатами
турнейского яруса (в скв. № 4742) и терригенными
образованиями, выполняющими врез – породами
бобриковско-радаевского возраста, существует гидродинамическая связь. Относительно быстрое появление индикатора в продукции добывающих скважин с
высокой концентраций свидетельствует о том, что в
пласте присутствуют аномально высокопроницаемые
фильтрационные каналы.
Малая доля извлеченного из пласта индикатора характеризует низкую степень влияния нагнетательной
скв. № 4742 на окружающие добывающие, в которых
зарегистрированы индикаторы флуоресцеин и эозин.
После прохода заднего фронта меченой оторочки индикатор в попутно добываемых водах окружающих
скважин не регистрировался, возможно произошел
уход основной массы индикатора в нижележащие
водоносные породы турнейского яруса, которые характеризуются более высокими коллекторскими свойствами3. Отсутствие индикатора в ряде добывающих

Исследования о наличии гидродинамической связи… 			

скважин свидетельствует об отсутствии гидродинамической связи этих скважин с нагнетательными.
Таким образом это доказывает, что фильтрация из карбонатного коллектора в терригенный как по латерали, так
и по вертикали при наложении терригенного коллектора
в зоне вреза на карбонатный происходит быстрее и более
интенсивно4.

2. Геолого-гидродинамическое
моделирование

С целью подтверждения наличия гидродинамической
связи между терригенным бобриковским и карбонатным
турнейским объектами проведены исследования по моделированию для проектирования разработки участка

М.А. Сайфутдинов, И.Н. Хакимзянов, В.Н. Петров и др.

месторождения (Салахова, 2012). Расчетная сетка в геолого-технологической модели залежи нефти составляла
130×121×399 ячеек; в дальнейшем был вырезан участок
с расчетной сеткой 35×40×399 ячеек. По вертикали объекты были разбиты на определенное количество ячеек
(бобриковский – 1÷10, бобриковский (врезовый) – 12÷193,
турнейский – 194÷399).
3Д распределение проницаемости, пористости и начальной нефтенасыщенности по участку месторождения (вид сверху) по каждому из объектов приведено на
рисунках 4-6.
На рассматриваемом участке в эксплуатации находятся
10 вертикальных скважин (w2, w3, w6, w7, w8, w9, w10,
w12, w-new1, w-new2).
Для исследования было рассмотрено 2 варианта
дальнейшей разработки участка залежи: 1 – разработка
без системы поддержания пластового давления (ППД)
и 2 – с системой ППД путем закачки воды в скв. w7 на
турнейский объект в течение 15 лет.
Проанализировав результаты гидродинамических
прогнозных расчетов технологических показателей

Рис. 4. 3Д распределение проницаемости по участку месторождения (вид сверху) по объектам: а) бобриковский, б) бобриковско-врезовый, в) турнейский

Рис. 6. 3Д распределение начальной нефтенасыщенности по
участку месторождения (вид сверху) по объектам: а) бобриковский, б) бобриковско-врезовый, в) турнейский

Рис. 5. 3Д распределение пористости по участку месторождения (вид сверху) по объектам: а) бобриковский, б) бобриковско-врезовый, в) турнейский
4
Мониторинг применения горизонтальной технологии на месторождениях ПАО
«Татнефть». (2014). Фонды ТатНИПИнефть.

Рис. 7. Сопоставление накопленной добычи нефти скважин по
вариантам
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разработки участка и сопоставив наколенную добычу
нефти, получаем, что по 2 варианту закачка воды на
турнейский объект приводит к увеличению накопленной
добычи нефти с бобриковского объекта на 8 тыс.тонн,
т.е., часть запасов из слабопроницаемых карбонатов
турнейского объекта вытеснилась в высокопроницаемые
терригенные породы бобриковско-радаевского объекта.
Сопоставление накопленной добычи нефти по вариантам по каждой эксплуатационной скважине участка
бобриковского объекта представлено на рисунке 7.
Распределение начальной и конечной нефтенасыщенности в разрезе по линии скв. �������������������������
w������������������������
7 в целом по участку залежи по вариантам приведено на рисунке 8.
Распределение начальной и конечной нефтенасыщенности в разрезе по линии скв. w7 отдельно по каждому
объекту показано на рисунках 9-10.
На рисунке 9б можно отчетливо видеть, что закачка
воды в скв. w7 приводит к изменению нефтенасыщенности
а) 			
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в бобриковском объекте. Сопоставляя рисунки 9 и 10
также можно заметить гидродинамическую связь между
турнейским и бобриковским объектами.
С целью детализации процесса гидродинамической
связи турнейского и бобриковского объектов рассмотрим
фильтрационные линии тока нефти по каждому варианту.
Линии тока нефти к добывающим скважинам рассматриваемой залежи бобриковского объекта (врез) приведены на рисунке 11.
Сравнивая рисунки 11а и 11б можно увидеть, что
закачка воды в скв. w7 турнейского объекта позволяет
значительно изменить фильтрационные линии тока в
районе скважин, которые перфорированы в купольных
частях бобриковского (врезового) объекта.

Выводы

1. В зонах размыва отложений турнейского яруса в
разрезах скважин полностью отсутствуют глинистые
б)

Рис. 8. Распределение нефтенасыщенности на конец прогнозного периода в разрезе по вариантам: а) 1 вариант без ППД, б) 2 вариант с ППД

Рис. 9. Распределение нефтенасыщенности по бобриковскому
объекту в разрезе по вариантам: а) 1 вариант без ППД, б) 2
вариант с ППД
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Рис. 10. Распределение нефтенасыщенности по турнейскому
объекту в разрезе по вариантам: а) 1 вариант без ППД, б) 2
вариант с ППД
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а) 			

б)

Рис. 11. Фильтрационные линии тока нефти по бобриковскому объекту (врез): а) 1 вариант без ППД, б) 2 вариант с ППД

образования елховского горизонта, и коллектор радаевско-бобриковского возраста непосредственно залегает на
отложениях турнейского яруса.
2. Вмещающими врез породами являются слабопроницаемые карбонатные породы турнейского яруса,
а выполняющими – терригенные высокопроницаемые
песчано-алевролитовые образования радаевско-бобриковского горизонта.
3. На основе инструментальных исследований, геолого-технологического моделирования и анализа технологических показателей работы скважин доказано существование гидродинамической связи между вмещающими
и выполняющими врез породами.
4. Выявленная гидродинамическая связь может быть
использована для совершенствования разработки месторождений, в том числе при расстановке проектного фонда
скважин, подбора геолого-технологических мероприятий
с учётом использования высокопроницаемого канала –
вреза, созданного природой, для более эффективной
выработки запасов нефти из слабопроницаемых коллекторов турнейского яруса, организуя вытеснение из них в
высокопроницаемое русло вреза.
5. По анализу технологических показателей работы
скважин и по результатам геолого-технологического моделирования выявлено, что накопленная добыча нефти
в добывающем фонде радаевско-бобриковского объекта
может превышать удельные запасы скважин в среднем в
1-3 раза.
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Studies of the hydrodynamic connection presence between the terrigenous
Bobrikovian and carbonate Tournaisian objects on the basis of the
geological‑technological model of the site of the field
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Abstract. The authors suggest improvement of oil deposit
development systems in Tournaisian and RadaevskianBobrikovian sediments in zones of erosion incisions with
permeable types of reservoirs using the example of the
Ashalchinsky oilfield.
Indicator studies were conducted in the experimental
section of the Ashalchinsky field in 2014 to determine
the hydrodynamic connection between the terrigenous
Bobrikovian deposits and carbonate Tournaisian deposits.
The presence of an indicator in the production well stock in
the Radaevskian-Bobrikovian sediments inside the incision,
when injected into the carbonate Tournaisian deposits over
the side of the incision, indicates that there is hydrodynamic
connection between the enclosing Tournaisian carbonates
and the terrigenous Bobrikovian-Radaevskian formations
that form the incisions. It follows that the filtration from
the carbonate reservoir into the terrigenous, both laterally
and vertically, occurs faster and more intensively when the
terrigenous reservoir is imposed to the carbonate reservoir in
the incision zone.
In order to confirm the presence of a hydrodynamic
connection between the terrigenous Bobrikovian and
carbonate Tournaisian objects, modeling studies were carried
out to design the development of the site of the field. Based on
the results of geological and technological modeling, it was
revealed that the accumulated oil production from the wells
of the Radaevskian-Bobrikovian production well stock may
exceed the average well stock by 1-3 times.
Keywords: hydrodynamic connection, carbonate,
terrigenous reservoirs, erosion incisions, oil recovery
coefficient, indicator studies, fluorescein, filtration current lines
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Применение технологии разделения горизонтальных
скважин на секции пакерами в увязке с новым
представлением о геологическом строении
залежей 302-303 Ромашкинского месторождения
З.А. Лощева, И.В. Нигмадзянова*, А.А. Назаров, М.К. Букатов
Центр моделирования Инженерного центра ПАО «Татнефть», Альметьевск, Россия

В работе рассмотрены залежи 302-303 Куакбашского участка Ромашкинского нефтяного месторождения.
Залежи 302-303 приурочены к карбонатной толще башкирских и серпуховских отложений среднего и нижнего
карбона, с различными типами пустотного пространства: межзерновым, трещинным и кавернозным. На основе
анализа сейсмических данных, данных аэрокосмогеологических и геофизических исследований создана новая
модель геологического строения залежей 302-303 с учетом разломов и линеаментов. Проведен анализ по динамике
работы горизонтальных скважин в зависимости от местоположения зон разуплотнений, который подтвердил
предложенную авторами геологическую модель строения залежей. Исходя из геологического строения, предложены решения по оптимизации разработки залежей:
- при заложении и эксплуатации скважин необходимо учитывать местоположения разломов, их тип, простирание, прогнозируемые местоположения зон повышенной трещиноватости и кавернования для улучшения
параметров работы скважин;
- режим добычи должен разрабатываться с обязательным соблюдением баланса между скоростью фильтрации
нефти из каверн в трещины и дебитом жидкости из добывающей скважины.
Проведённый анализ показывает полное отсутствие зависимости эффективности разработки от проведения
различных технологических мероприятий по отдельности. Необходим комплексный подход к блокам залежей
(ограниченных тектоническими разломами), начиная с выбора блока (непосредственного места бурения), заканчивая режимами отборов, последовательности, типа и комплекса проведения геолого-технических мероприятий
индивидуально для каждой скважины блока.
Ключевые слова: залежи 302-303, башкирский и серпуховский ярусы, трещиноватость, разломы, линеаменты, дебит нефти, обводненность, пористость, проницаемость
Для цитирования: Лощева З.А., Нигмадзянова И.В., Назаров А.А., Букатов М.К. (2018). Применение
технологии разделения горизонтальных скважин на секции пакерами в увязке с новым представлением о геологическом строении залежей 302-303 Ромашкинского месторождения. Георесурсы, 20(1), с. 9-15. DOI: https://
doi.org/10.18599/grs.2018.1.9-15

Исследование карбонатных отложений имеет огромное
значение для развития нефтегазовой промышленности на
территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Необходимо сказать, что Волго-Уральский бассейн
является наиболее изученным из всех провинций. Ввиду
того, что терригенная часть осадочного чехла на территории провинции уже давно изучена, и практически все
имеющиеся месторождения нефти и газа открыты и разрабатываются, а некоторые уже истощены, дальнейшая
добыча углеводородов на этой территории, в первую
очередь, связана с карбонатными отложениями.
Залежи 302-303 Куакбашского участка Ромашкинского
нефтяного месторождения приурочены к карбонатной
толще башкирских и серпуховских отложений среднего
и нижнего карбона, с различными типами пустотного
пространства: межзерновым, трещинным и кавернозным.
Опытная эксплуатация 303 залежи (представленной серпуховскими отложениями) была начата в 1943 году, 302
Ответственный автор: Нигмадзянова Ирина Вилевна
E-mail: NigmadzyanovaIV@tatneft.ru
*

© 2018 Коллектив авторов

залежь (представленная башкирскими отложениями) начала эксплуатироваться с 1957 года единичными скважинами.
На залежах 302 и 303 проводилось большое количество
исследований, направленных на определение причин различия дебитов и различий в интенсивности обводнения
продукции в соседних скважинах, опробовались методики
интенсификации добычи и увеличения нефтеотдачи. Все
исследования базировались на пластовой модели строения
залежей, и к настоящему времени не удалось разработать
методики повышения эффективности разработки залежей.
Авторами была предложена новая модель строения
залежей 302-303 (Агафонов и др., 2014). Согласно этой модели, Куакбашский вал, контролирующий 302 и 303 залежи, нужно разделить по структурно-тектоническому строению на три отдельных объекта: Ойкино-Алтунинский,
Сортоводско-Шугуровский и Куакбашский (рис. 1). Все
эти объекты различаются по генезису и, как следствие,
по времени своего формирования. Названные различия
предопределяют и различия в распределении трещиноватости, так как она непосредственно с ними и связана.
Ойкино-Алтунинское поднятие сформировано рифогенным ядром, расположенным в нижне-, среднефаменских
www.geors.ru
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Рис. 1. Структурная карта по кровле верейского горизонта среднего карбона по данным сейсморазведки
отложениях, так как обязано своим происхождением
внешней прибортовой зоне Муханово-Ероховского прогиба Камско-Кинельской системы (ККС). В нижележащих
структурных этажах это поднятие никак не проявляется.
Сортоводско-Шугуровский объект тектонического типа
представляет собой блок, ограниченный с запада одним
из разломов Алтунино-Шунакского прогиба, с трёх других
сторон различными разломами, причём разломы имеют
разный возраст: субширотные – раннетриасовый или
юрский, а субмеридиональные – кунгурский и казанский.
В связи с этим формирование трещин совершенно отличается от способа формирования диагенетических трещин.
Куакбашский объект имеет аналогичное с СортоводскоШугуровским строение, отличие только в том, что северная и восточная границы залежей в его пределах проведены условно и не связаны с зонами деструкций. Таким
образом южная часть структуры, содержащей 302-303
залежи имеет седиментационный генезис, а центральная
и северная – тектонический (Агафонов и др., 2014).
На залежах 302-303 присутствуют все виды источников напряжений. Тектонические нарушения представлены несколькими разновозрастными и разнонаправленными системами разломов, которые делятся на
межблоковые и внутриблоковые. Субмеридиональные
межблоковые разломы были сформированы при образовании Предуральского прогиба в кунгурское время и
Мелекесской впадины в казанское время. Трещины вдоль
субмеридионального закрыты. Субширотные межблоковые разломы и сопровождающие их зоны трещиноватости
10
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сформировались при прогибании Прикаспийской впадины. Субширотные разломы продолжают развиваться,
поскольку продолжается прогибание Прикаспийской
впадины. Это означает, что трещины, сформированные
этими разломами, до сих пор открыты, и продолжается
их залечивание глинистым материалом (рис. 2).
В настоящее время существует диагональная система
геодинамически активных зон нарушений (ГАЗН). ГАЗН –
это многоранговая закономерно-развитая система трещиноватости, формируемая ротационным полем напряжений
Земли, обусловленная необходимостью периодической
разрядки внутрикоровых напряжений (Драгунов, 2011;
Драгунов и др., 2017) с направлением простирания 65-155
градусов (+/-15 градусов), создающая свои трещинные
зоны. По этим трещинам проходит кавернование. В пределах всех ГАЗН, и прежде всего зон флюидоперетоков (СЗ
направления), тектоническая трещиноватость постоянно
находится в активном состоянии.
В 2016 году были проведены аэрокосмогеологические
исследования (АКГИ) в системно-геодинамической модификации по всей площади распространения залежей 302303 с целью выделения ГАЗН разного ранга (рис. 3). ГАЗН
СЗ направления являются наиболее активными – распределительными, а СВ направления – накопительными 1.
Авторами статьи создана геологическая модель залежей 302-303 Ромашкинского месторождения с учетом
1
Драгунов А.А. (2016). Проведение АКГИ в системно-геодинамической модификации по
всей площади распространения залежей 302-303. Отчет. Казань: ООО «ТНГ-Казаньгеофизика».
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Рис. 2. Структурная карта по кровле Сбш2
тектонических разломов и ГАЗН, при помощи программного комплекса компании ���������������������������
ROXAR����������������������
(пакет для геологического моделирования «Irap RMS»), которая максимально
отражает строение залежей (рис. 4).
В большинстве случаев пробуренные скважины на
залежах 302-303 быстро обводняются или вступают в
разработку с большим процентом обводнения.
В данной работе приведен анализ геологического строения залежей и горизонтальных скважин.
Рассмотрено местоположение скважины относительно
тектонических разлочмов, линеаментов (ГАЗН), а также
пакеров, установленных в стволе. Анализ проводился
в увязке с данными по разработке для выявления факторов, влияющих на динамику работы горизонтальных
скважин.
Далее приведен детальный анализ двух скважин,
аналогично которому был проведен анализ по 25 горизонтальным скважинам, пробуренным на данных залежах.
Скважина №35387Г обсажена 114 мм хвостовиком,
оснащённым пакерами «Кварт» в интервалах 951-952 м,
1034,5-1035,5 м, 1057,5-1058,5 м и фильтром с магниевыми заглушками в интервале 1076-1096 м. Ствол скважины
направлен к краевой части ГАЗН 7 ранга СЗ направления.
Носок скважины находится ближе к подошве верхнебашкирских отложений. До водонефтяного контакта (ВНК)
девять метров, пласт хорошо кавернован с небольшими
уплотненными участками (рис. 5).

Наблюдается стабильное падение дебита нефти и постепенный рост обводненности. Дебит нефти падает за
20 месяцев с 5,9 т/сут до 2,2 т/сут. Процент обводнения,
первые шесть месяцев не превышающий 10%, постепенно растет – за последующие 26 месяцев достиг 30%
(рис. 6). Обводнение низкое и медленно растет, возможно,
обусловлено тем, что скважина не пересекает субширотный межблоковый разлом с открытыми трещинами и
не пересекает ГАЗН. Добыча ведется не из трещин, а из
каверн, которые подпитывает ГАЗН седьмого ранга СЗ
направления, приграничная зона которого расположена
в 40 метрах от интервала перфорации.
От пакера в интервале 1057,5-1058,5 м эффект минимальный, необходимости перекрывать этот интервал не
было.
Скважина №35387Г является примером успешно
пробуренной скважиной, т.к. ствол не пересекает разломы, пробурена в верхнебашкирских отложениях (более
плотных карбонатах). Скважина работает стабильно с
небольшим дебитом нефти, без быстрого роста обводнения, ствол направлен к бортовой зоне ГАЗН 7 ранга СЗ
направления, откуда и подходил раствор для формирования каверн (рис. 6).
В горизонтальный ствол скважины №37972Г установили 114 мм обсадной хвостовик с пакерами «Кварт» в
интервалах 1507-1506 м, 1471-1470 м, 1437-1436 м, 13191320 м и фильтром в интервале 1480-1490 м.
www.geors.ru
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Рис. 3. Карта результатов системно-геодинамического моделирования площади распространения залежей 302-303. Масштаб
1:150 000.
1 – геодинамически активная зона нарушений (ГАЗН): а – 1-3 рангов, б – 4 ранга, в – 5 ранга, г – 6 ранга, д – 7 ранга;
2 – гидрологическая аномалия, связанная: 1 – с тяготением водного потока к краевым частям ГАЗН, 2 – с «П»-образным «отходом»
русла реки в месте её пересечения с ГАЗН, 3 – с разнообразным «преломлением» русла реки; 4 – с бифуркацией и блужданием русла в
месте его пересечения ГАЗН и ниже по течению;
3 – предполагаемый поток пластовых вод по серпуховско-башкирским и нижележащим отложениям, в т.ч. по фундаменту: а –
первостепенный, б – второстепенный, в – третьестепенный;
4 – перспективный объект, связанный с многоранговым каркасом ГАЗН: а – в пределах ГАЗН, пересекающей геодинамически активное поднятие, б – на периклинали крупного поднятия, экранированном ГАЗН, в – сложнопостроенный, в узле пересечения ГАЗН;
5 – космотектонический объект, отождествляемый с ловушкой УВ структурного типа и его номер;
6 – контур Куакбашского вала (по материалам Лукьяновой Р.Г.);
7 – горизонтальная скважина;
8 – русло постоянного водотока;
9 – эталонный участок системно-геодинамического дешифрирования и его номер;
10 – граница площади распространения залежей 302-303.
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Рис. 4. Распределение дискретного литологического параметра геологической модели по северному участку

Рис. 5. Скважина №35387Г

Рис. 6. Скважина №37972Г

www.geors.ru
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Ствол скважины расположен на некотором расстоянии
от субширотного межблокового разлома с открытыми
трещинами и пересекает два межблоковых субмеридиональных разлома с закрытыми трещинами. Также носок
скважины расположен в непосредственной близости от
краевой зоны ГАЗН 6 ранга СЗ направления. Носок скважины находится в нижнебашкирских отложениях. До ВНК
девять метров, пласт средне кавернован в верхнебашкирских отложениях и средне кавернован с уплотненными
участками в нижнебашкирских отложениях (рис. 6).
В первые восемь месяцев процент обводнения достиг
значения 68%, после проведения ремонтно-изоляционных
работ (РИР), процент обводнения резко падает, сначала до
47%, после до 6%. По истечении следующих двух месяцев
резко увеличивают дебит жидкости до 60 м3/сут жидкости,
и в течение шести месяцев процент обводнения достигает
98%. В мае 2014 года спускают хвостовик с пакерами, перфорируют интервал 1481,6-1491,7 м, там же установлен
фильтр (1480-1490 м), и ведется добыча. Снижают отбор
жидкости до 17 м3/ сут, обводнение снижается до 81%,
за восемь месяцев обводнение достигает 93%. В августе
2015 года проводят водоизоляционные работы и снижают отбор жидкости до 12 м3/ сут, что позволило снизить
обводнение до 52% (рис. 6).
Выбран хороший интервал для перфорации, который
находится в 270 метрах от границы ГАЗН 6 ранга СЗ направления. Снизу (1506-1507 м) и сверху (1470-1471 м)
интервал перфорации изолировали пакерами. Эффект
от пакера, установленного в интервале (1470-1471 м),
отсутствует, а в нижнем интервале целесообразна установка пакера, так как в носке ствол скважины и ГАЗН
практически пересекаются. Пакер в интервале 1506-1507
м установлен в недостаточно плотной части и поэтому
обводнение наступило быстро, водоизоляционные работы
позволяют закрыть промытые трещины и снизить обводнение, за счёт активации непромытых, но эффект длится
недолго по двум причинам: во-первых, гель разрушается
и закрытые трещины вновь становятся проницаемыми, а
во-вторых, промываются новые трещины кавернования
до уже обводнённых вертикальных трещин.
В результате проведенной работы создана новая геологическая модель и проанализирована динамика работы
горизонтальных скважин в увязке с геологией, на основании которой сделаны следующие выводы:
- При заложении и эксплуатации скважин необходимо
учитывать местоположения разломов, их тип, простирание, прогнозируемые местоположения зон повышенной
трещиноватости и кавернования для улучшения параметров работы скважин.

З.А. Лощева, И.В. Нигмадзянова и др.

- Режим добычи должен разрабатываться с обязательным соблюдением баланса между скоростью фильтрации
нефти из каверн в трещины и дебитом жидкости из добывающей скважины.
- Проведённый анализ показывает полное отсутствие
зависимости эффективности разработки от проведения
различных технологических мероприятий по отдельности: расположения скважины относительно разломов,
размещения пакеров, заглушек и фильтров, интервалов
перфорации, проведения водоизоляционных работ, изменения отборов и депрессий. Необходим комплексный
подход к блокам залежей (ограниченных тектоническими
разломами), начиная с выбора блока (непосредственного
места бурения), заканчивая, режимами отборов, последовательности, типа и комплекса проведения геологотехнических мероприятий индивидуально для каждой
скважины блока.
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Abstract. The work considers deposits 302-303 of the
Kuakbashsky area of the Romashkino oil field. The deposits
302-303 are confined to the carbonate layer of the Bashkirian
and Serpukhovian sediments of the Middle and Lower
Carboniferous, with various types of voids: intergranular,
fractured and cavernous. Based on the analysis of seismic data,
aerospace and geophysical data, a new model of the geological
structure of deposits 302-303 was created, taking into account
faults and lineaments. An analysis was made of the dynamics
of horizontal wells operation, depending on the location of
decompression zones, which confirmed the geological model
of the deposit structure proposed by the authors. Based on the
geological structure, solutions are proposed for optimization
of deposits development:
- During the establishment and operation of wells, it is
necessary to take into account the faults location, their type,
strike, predicted locations of high fracturing and cavitation
zones to improve well performance;
- The production mode should be developed with the
obligatory observance of a balance between the filtration rate
of oil from caverns into cracks and the flow of liquid from
the production well.
The conducted analysis shows the complete absence
of dependence of the development efficiency on the
implementation of various technological measures. A
comprehensive approach to the deposit blocks (limited by
tectonic faults) is required, starting with the selection of the
block (the direct drilling site), ending with the selection modes,
sequence, type and complex of geological and technical
measures, individually for each well of the block.
Keywords: deposits 302-303, Bashkirian and Serpukhovian
stages, fracturing, faults, lineaments, oil production, water cut,
porosity, permeability
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Региональное изучение – следующий важный этап
в оценке нефтегазоносного потенциала
осадочных бассейнов Западного Казахстана
Д.К. Ажгалиев1*, С.Г. Каримов2, А.А. Исаев3

1
ТОО Компания «Недра-Инжиниринг», Астана, Казахстан
АО «Евразийский национальный Университет им Л.Н. Гумилева», Астана, Казахстан
3
АО НК «КазМунайГаз», Астана, Казахстан

2

В статье приведено общее состояние изученности и региональная геотектоническая характеристика строения
бассейнов Западного Казахстана (Прикаспийский бассейн, Устюрт-Бозаши и Мангышлак). Даны принципиальные результаты проведенных региональных исследований по проекту «Комплексное изучение осадочных
бассейнов Республики Казахстан» за 2009-2013 гг. На основании этого акцентируются актуальные вопросы в
части изучения глубинного строения бассейнов с позиции дальнейшей оценки прогнозного углеводородного
потенциала. В соответствии с новыми данными глубокого бурения (5,5-7,0 км и более) за последние годы, обосновывается важность и необходимость уточнения строения и высоких перспектив палеозойских отложений.
В этом плане констатируется целесообразность проводки в будущем параметрической скважины аномальной
проектной глубиной (14-15 км) в центральной части Прикаспийского бассейна (Проект Евразия). Также рассмотрена программа региональных исследований (геотраверсы и сейсмические профили 2Д) по наиболее важным
геологическим «рассечкам» от бортов Прикаспийского бассейна к центру, зонам сочленения его с остальными
прилагающими на юге бассейнами. Приведена характеристика задач, решаемых по программе регионального
изучения бассейнов Западного Казахстана.
Ключевые слова: бассейн, глубина, нефтегазоносность, бурение, сейсмические исследования, изучение,
палеозойские отложения, Западный Казахстан, Прикаспийский бассейн, Устюрт-Бозаши, Мангышлак, геофизические аномалии, запад Туранской плиты, перспективы нефтегазоносности
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Состояние изученности, результаты
предыдущих лет и ориентиры

Осадочные бассейны Западного Казахстана –
Каспийский регион (Прикаспий, Устюрт-Бозаши,
Мангышлак), концентрируют в себе практически все
значимые месторождения и объекты, обеспечивающие
выполнение плановых показателей по нефтедобыче.
Стратегией развития Республики Казахстан предусмотрено наращивание к 2020 г. объемов добычи нефти
до 100-120 млн т в год, что в 1,5 раза превышает ныне
достигнутый уровень добычи. При этом расширение
объемов нефтедобычи предусмотрено, в основном, за
счет гигантских и крупных палеозойских месторождений
Каспийского региона (Тенгиз, Карачаганак, Кашаганская
и Жанажольская группы, Узень, Каламкас, Жетыбай,
Имашевское), в геотектоническом отношении относящиеся к Прикаспийскому бассейну и западу Туранской плиты.
Высокие возможности наиболее значительных,
трех отечественных «гигантов» (Тенгиз, Карачаганак,
Кашаган) тем не менее, не могут не учитывать одним из
основных факторов повышенное содержание в нефти
и газе элементов серы (сероводород, меркаптан и др.).
Ответственный автор: Ажгалиев Дулат Калимович
E-mail: dulat.azhgaliev@gmail.com
*
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С этим, как известно, связывается усиление экологического давления на окружающую среду, повышение соответствующих требований к проводке поисково-разведочных
скважин и освоению новых перспективных площадей и
месторождений. Между тем, постепенное истощение запасов существующих месторождений все острее ставит
задачу восполнения минерально-сырьевого комплекса
новыми запасами. С учетом планируемых уровней добычи, оптимальный для восполнения погашаемых запасов
ежегодный прирост извлекаемых запасов на перспективу
оценивается порядка 100 млн т нефти и выше.
Всего на территории Казахстана насчитывается порядка 280 месторождений углеводородов (УВ), расположенных в пределах шести нефтегазоносных бассейнов
(Прикаспий, Мангышлак, Устюрт-Бозаши, Шу-Сарысу,
Южно-Торгайский и Зайсанский бассейны) с общим
объемом извлекаемых запасов промышленных категорий около 5,5 млрд т нефти и 3,0 трлн м3 свободного
и растворенного газа (рис. 1). Из общего числа 233
месторождения открыто в Каспийском регионе, в т.ч.
8 – в акватории Северного и Среднего Каспия. Из них
162 месторождений открыто в Прикаспийском бассейне,
55 – на Мангышлаке и 18 – на Устюрт-Бозаши. В целом,
несмотря на это, дальнейший устойчивый рост экономики и развитие нефтегазовой отрасли требует расширения
ресурсной базы по УВ на суше и акваториальной части,
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Рис. 1. Схема осадочных бассейнов Республики Казахстан (по данным Акчулакова У.А. и др.; 2009-2013 гг.)

что предполагает проведение исследований по дальнейшей оценке новых возможностей в пределах как уже
установленных нефтегазоносных, так и перспективно
нефтегазоносных бассейнов Казахстана.
Наметившееся ранее отставание в планомерном восполнении углеводородного потенциала и своевременной
подготовке кондиционных объектов для постановки
бурения явилось следствием отсутствия системного изучения осадочных бассейнов в течение последних 20
лет. Изучение строения и перспективности территорий
по объективным причинам имело непланомерный и разрозненный характер. Работы проводились, преимущественно, на отдельных локальных участках и контрактных
территориях и, как правило, вблизи районов с известными
и разрабатываемыми месторождениями УВ и развитой
инфраструктурой.
Одновременно, в период с 1991 г. был накоплен
значительный объем новой геолого-геофизической
информации, который не получал своевременного и
всестороннего анализа. В итоге, это отразилось на качестве и успешности проводимых геологоразведочных
работ (ГРР), что сдерживало, в свою очередь, обоснованное увеличение объема прогнозных ресурсов,
прирост запасов и открытие новых месторождений УВ.
В этих условиях необходимо увеличение объемов ГРР
с акцентом на открытие крупных месторождений УВ
на наиболее изученных территориях, в особенности в
Каспийском регионе, наиболее изученном относительно
современными методами исследований. Данный регион
содержит все наиболее значимые месторождения УВ, в
связи с чем эффективное дальнейшее экономическое развитие отрасли предполагает проведение поисковых работ
в наиболее перспективных значимых направлениях,

связанных с новыми обнаружениями в палеозойских
отложениях, способными восполнить ресурсную базу
углеводородного сырья (УВС) кратно и в сжатые сроки
(Карабалин, Исказиев, Ажгалиев, 2013).
В этих условиях по инициативе Комитета геологии
и недропользования Министерства по инвестициям
и развитию Республики Казахстан (КГиН) и АО НК
«КазМунайГаз» (НК КМГ) в период 2009-2013 гг. проведены исследования по Проекту «Комплексное изучение
осадочных бассейнов РК» (КИОБ РК). Данные исследования в таком широком масштабе проведены впервые
и, несомненно, являются первым опытом в проведении
комплексного геологического изучения и оценки перспективности крупных территорий по всем 15 осадочным
бассейнам страны. Главным аргументом и основанием
для постановки таких исследований явилось отсутствие
планомерного системного и комплексного изучения перспективных территорий и осадочных бассейнов.
Существенно возросшие технические возможности
и качественно новый уровень обработки и интерпретации данных явились важными аргументами в оценке
возможностей и обосновании проводки сверхглубокой
скважины в центральной части наиболее крупного основного перспективного Прикаспийского бассейна в рамках
нового регионального Проекта «Евразия» (Куандыков,
Волож, 2015). В данных условиях есть все основания
рассчитывать на высокую эффективность исследований,
направленных на уточнение представлений на разрез и
глубинную модель строения Прикаспия. Без сомнений,
при этом исследования должны быть сопряжены с более
детальным анализом и изучением материалов.
Традиционно, как известно, существуют два метода изучения нефтегазоносных структур – бурение и
www.geors.ru
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сейсморазведка. В то же время в советское время важнейшая роль отводилась комплексированию методов,
чем предопределялась этапность и системность в вопросе подготовки и обосновании локальных поисковых
объектов. С учетом основных ключевых методов исследований (гравиметрическая и аэромагнитная съемка,
электроразведка, геохимические исследования и др.) более
или менее четко отслеживалась подготовка структур от
региональной стадии до проведения детальных работ.
По совокупности данной большой многоэтапной работы
формировался фонд первоочередных, наиболее подготовленных объектов, планировались возможности открытия
новых залежей и месторождений.
На современном «переходном» этапе резко сокращены
объемы исследований по комплексированию методов.
Соответственно, снизилась в значительной мере эффективность поисково-разведочных работ. Даже, несмотря
на огромные перспективы, отмеченные в полной мере
недавно по результатам Проекта КИОБ РК, резко сократилось число новых открытий. Если по статистике
«доперестроечного» периода ведения работ, ежегодно
по отрасли наблюдалось открытие 2-3 месторождений с
достаточно приемлемой оценкой извлекаемых запасов, то
на сегодня на их обнаружение уходит десятилетие. Так,
по территории деятельности НК КМГ в целом в период
1999-2017 гг. положительные результаты были получены
(без учета акватории) в 4 случаях. Однако учитывая качество и кондиционность подготовки поисковых объектов
и невысокую оценку данных объектов по запасам, что
можно расценивать как тесно связанные между собой
факторы, отмеченные открытия не приходится считать
вполне приемлемыми и рентабельными.
Поэтому по результатам Проекта КИОБ РК приняты
в качестве основных программных документов по развитию минерально-сырьевого комплекса – Отраслевая
программа КГиН по геологоразведочным работвам (ГРР)
на 2015-2019 гг. и Программа перспективного развития и
восполнения запасов УВС НК КМГ на период до 2020 г.
В них определена цель прогноза нефтегазоносности
новых территорий и расширение ресурсного потенциала путем проведения значительного объема поисковых
работ. Одним из важных ориентиров является увеличениеглубинности исследований и проведение поисковых
работ на повышенных глубинах (5,5‑8,0 км), связанных,
главным образом, с палеозойскими отложениями.
Как показали исследования и данные последней
количественной оценки за 2009-2013 гг.1, палеозойский
комплекс отложений является основным интервалом исследований в разрезе, концентрирующий практически
весь объем выявленных запасов УВ. В особенности весьма
значительным в данной оценке представлен потенциал
по прогнозным ресурсам категории Д1 и Д2. Внутри
Каспийского региона потенциал базового Прикаспийского
бассейна по геологическим и извлекаемым ресурсам на
порядок превышает объем ресурсов остальной территории Казахстана, главным образом, за счет палеозойских
отложений. Поэтому, обновленная в существенной мере
1
Акчулаков У.А. и др. (2012). Комплексное изучение осадочных
бассейнов Республики Казахстан. Прикаспийский бассейн. Отчет АО
«Казахский институт нефти и газа», ТОО «Ак-Ай Консалтинг». Астана.
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количественная оценка прогнозных ресурсов, уточняющая перспективы нефтегазоносности, направления
дальнейших поисково-разведочных работ и размещение
объемов исследований являются главными результатами
проведенного комплексного изучения бассейнов.
Ранее известные и открытые гигантские и крупные по
запасам месторождения УВС в палеозойском комплексе
приурочены к бортовым зонам Прикаспийского бассейна
на глубинах до 5,0 км в отложениях преимущественно
карбонатного состава, содержащих в повышенных концентрациях серу и сероводород. В относительно внутренней бассейновой части обнаружены в основном менее
крупные и незначительные по запасам месторождения
УВС. В последние годы получены сведения и данные о
нефтегазоносности палеозойских отложений на глубинах
6,0-7,0 км и более. Существенно возрос технический
уровень обработки и интерпретации геолого-геофизических данных (результаты бурения и сейсморазведки) и
сведений о составе нефтегазовмещающих толщ и проб
газа, конденсата и пластовых флюидов. Это позволяет
высоко оценивать перспективы обнаружения новых значительных по масштабам залежей УВС по всей территории
Прикаспийского бассейна, в т.ч.: во внутренних относительно погруженных районах, связанных с терригенным и
карбонатно-терригенным осадконакоплением, благоприятных для ведения работ, прежде всего, в экологическом
отношении.
В разрезе Устюрт-Бозашинского и Мангышлакского
бассейнов состояние изученности палеозойского комплекса находится в настоящее время на начальной стадии. В
тоже время на отдельных площадях в палеозое обнаружены залежи промышленного значения (Оймаша, Каракудук,
Карачалак, Урга и др.), и имеющиеся в условиях ограниченного объема данных благоприятные предпосылки позволяют наметить и обосновать высокую перспективность
палеозойских отложений в разрезе данных бассейнов,
даже несмотря на один из серьезных объективных факторов – недостаток в обеспеченности полнотой данных и
очень слабой буровой изученности нижней части разреза
(палеозой) западной части Туранской плиты (УстюртБозаши и Мангышлак).
Как уже было отмечено выше, в перспективе значительную часть объема ресурсов будут представлять
сероводородосодержащие подсолевые месторождения
Прикаспийского бассейна, эксплуатация которых будет
связана со значительными затратами по очистке нефти
и применению оборудования с высоким антикоррозионным покрытием, а также возрастающим экологическим
давлением на окружающую среду. Об этом со всей очевидностью свидетельствует начальный этап освоения
Кашагана. НК КМГ и Компании-партнеры столкнулись с
высокой степенью риска и, соответственно, сложностью
реализации конечной стратегической задачи по увеличению в сжатые сроки объемов добычи традиционно
за счет залежей с карбонатным составом резервуаров,
содержащих в повышенных концентрациях сероводород
и серу.
Одним из эффективных и альтернативных направлений работ в этих условиях для восполнения минерально-сырьевого комплекса является поиск и обнаружение
новых крупных малосернистых залежей в отложениях
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терригенного и карбонатно-терригенного состава, характеризующихся более благоприятными условиями
залегания, безопасными для последующего освоения в
экологическом отношении. Расширение ресурсной базы
через поиск и разведку новых месторождений УВ является ключевой задачей нефтегазовой отрасли страны в
настоящее время.
По сравнению с остальной перспективной в нефтегазоносном отношении территорией Казахстана и в соответствии со сложившимися историческими подходами
и оценкам, в целом территория Каспийского региона в
Западном Казахстане является наиболее изученной, в
особенности по верхней мезокайнозойской и отчасти подсолевой палеозойской части разреза по Прикаспийскому
бассейну. В тоже время, благодаря данным о нефтегазоносности палеозоя Прикаспия на больших глубинах,
возросшему уровню обработки и интерпретации данных,
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возможностям анализа и построения объемных трехмерных моделей и бассейнового моделирования (в рамках
новых методических «подходов») осуществлена в полной
мере и с единых позиций оценка потенциала палеозойского комплекса Каспийского региона.
Ранее палеозойский комплекс в относительной мере
был изучен на локальных участках Прикаспийского
бассейна преимущественно в бортовых зонах на доступных для бурения глубинах (рис. 2). Во внутренних
районах изученность бурением характеризуется значительно ниже. С появлением новых данных о продуктивности палеозоя на глубинах 6,0-7,5 км в последние
годы (2010-2015 гг.) в значительной мере обновляются
представления об условиях залегания и перспективах
нефтегазоносности данного комплекса на территории
всех бассейнов в составе Каспийского региона. Хотя в
бортовых зонах Прикаспийского бассейна изученность

Рис. 2. Схема палеозойского комплекса Прикаспийского бассейна. 1. Геоблоки: I – Северный, II – Восточный, III – Южный, IV –
Астраханский, V – Северо-Западный; 2. Контуры крупных структур верхнего порядка; 3. Региональные разломы; 4. Гравитационные
аномалии (максимумы): Ам – Аралсорский, Хм – Хобдинский; 5. Месторождения УВ; 6. Изогипсы по кровле палеозойских отложений
(ОГ П1), км; 7. Зоны развития крупных палеозойских поднятий (выступы древних образований): 1 – Желаевская, 2 – Кобланды-Ширак, 3 – Косколь-Шубаркудукская, 4 – Акжарская, 5 – Мунайлы-Адайская, 6 – Кызылкудук-Маткенская, 7 – Забурунье-СазанкуракОктябрьское, 8 – Алга-Кобяковская; 8. Сверхглубокие скважины: а) вскрывшие палеозойские горизонты на повышенных глубинах
(6,0 км и более): К – Кобланды К-3, Д – Долинская УГС-3, Ш – Ширак ШР-1, АВ – Акжар Восточный Г-5, У – Урихтау У-5, Б – Биикжал СГ-2, Э – Эмбинская П-1, Ак – Акатколь (Гурьевский свод) П-3, Ан – Ансаган Г-2, ТЮВ – Тасым Юго-Восточный №1, А – Алга
№1, В – Володарская №2; б) в бурении/ в плане; 9. Граница Прикаспийского бассейна; 10. Граница сопредельных государств.
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бурением и сейсморазведкой относительно высокая, в
основном за счет концентрации исследований на отдельных локальных площадях, основная площадь бассейна в
данном отношении остается практически неизученной1
(Куандыков, Волож, 2015).
В целом, в значительной мере расширена перспективная в нефтегазоносном отношении территория в
пределах Прикаспийского, Мангышлакского и УстюртБозашинского бассейнов. Так, к категории перспективных
впервые отнесены территории Мангышлака и УстюртБозаши по палеозойскому комплексу, а также, вовлеченная
в оценку и обоснованная для этого часть палеозойского
разреза Прикаспийского бассейна ниже отметки -7,0 км1
(Карабалин и др., 2013). Соответственно, количественная
оценка во многом повысилась за счет смещения ареалов
проведения поисковых исследований в направлении
внутренних и центральных районов Прикаспийского
бассейна, большей части акватории Северного и Среднего
Каспия. В результате и в соответствии со структурно-тектоническим районированием выделены перспективные
разведочные блоки с предварительной оценкой перспективности в своем составе отдельных детализированных
приоритетных участков и объектов.
По Западному Казахстану по итогам высокоточной
аэромагнитной съемки, выполненной в рамках Проекта
КИОБ РК, впервые подготовлена предварительная схема
магнитоактивной поверхности (1:2000000), привязываемой к ареалам распространения высокой намагниченности
пород фундамента, которая характеризует поведение выделенной условной поверхности1 (Киинов и др., 2014). В
тоже время, она позволяет дифференцировать территорию
на отдельные элементы, увязывать взаимное расположение крупных зон и уточнить характер их взаимных границ.
Данная схема представляется как один из инструментов
в дальнейшем более детальном исследовании глубинной
слабоизученной части разреза. Комплексное рассмотрение
данных сейсмических, магнитных, гравиметрических
измерений позволил обосновать один из вариантов,
обосновывающих геологическую природу и интерпретации районов-феноменов, связанных с Хобдинским и
Аралсорским гравитационным максимумом (рис. 2).
К примеру, в районе Хобдинского максимума значение гравитационного поля составляет порядка 60 мГал,
магнитное поле характеризуется противоположным поведением, которое имеет значение -20 нТл и повышается до
+100 нТл к востоку от максимума. Подобное соотношение
обоих полей указывает на высокую вероятность наличия
в разрезе карбонатных пород. К этому по данным КМПВ
(корреляционный метод преломленных волн) устанавливается резкий перепад в скоростях выше уровня кровли
подсолевых отложений порядка 3,4-5,4 км/ сек. В соответствии с данными предположениями, на отдельных
участках центральной части Прикаспия поверхность
карбонатов может залегать на глубинах порядка 4,0 км.
Учитывая, что площадь Хобдинского и Аралсорского
максимума составляет около 22 тыс кв км и 6 кв км, соответственно, дальнейшее уточнение и детализация их
внутреннего строения представляет одну из наиболее
актуальных задач.
В целом, результаты исследований по Проекту КИОБ
РК представляют проанализированные и обобщенные
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данные (текстовая часть, графические и текстовые приложения), собранные за период изучения 1990-2010 гг. по
всей территории Казахстана. Все использованные в процессе данные переведены в цифровой формат и представлены в электронном виде, удобные при необходимости
для оперативного и практического применения в анализе.
В результате проводимой на рубеже 20-21 веков
стратегии поисков месторождений нефти и газа до сих
пор малоизученными остаются центральные – наиболее
погруженные зоны Прикаспийского бассейна. Число скважин, превысивших отметку глубин 6,0 км, в настоящее
время ограниченно, их порядка десяти, и в основном они
пробурены на палеозой в бортовых зонах (рис. 2).
Значительный «задел» к последующим детальным
исследованиям осуществлен в части поискового бурения
в последние годы. На поднятии Урихтау на восточном
борту Прикаспийского бассейна в 2014-2015 гг. проведено бурение скважины проектной глубиной 6000 м1
(Ажгалиев, 2015). Однако, из-за осложнения технического
состояния ствола скважины углубление ниже отметки
5374 м оказалось невозможным. Несмотря на это, по
результатам бурения по площади Урихтау получен все
же принципиально важный результат, подтверждающий
продуктивность в разрезе девонских отложений, изучение
которых, к тому же, являлось основной целью проводки данной скважины. На юго-востоке Прикаспийского
бассейна в первой половине 2017 г. начато бурение
сверхглубокой скважины глубиной 7,0 км на поднятии
Кырыкмерген – Мунайлы Северный (северная часть
Маткен-Биикжальской ступени).
Выполнена предварительная оценка и обоснование
для заложения поисковой скважины глубиной 8,0 км
Тенгиз Глубокий на площади одноименного месторождения с целью уточнения геологического строения и
нефтегазоносности нижнего этажа (средний – верхний
девон) продуктивности. Так, низкие значения гравитационного поля на месторождении Тенгиз, в отличие от
всех остальных крупных поднятий южного обрамления, позволили предположить ниже отметки контура
нефтеносности наличие мощной зоны разуплотнения
и, соответственно, их насыщенность УВ. Кроме этого,
рассмотрены возможности и предварительные данные
для заложения поисковой скважины глубиной 4,5 км на
поднятии Узень-Карамандыбас (Мангышлак) с целью
изучения строения и возможной нефтегазоносности
перспективной палеозойской толщи.
По объектам исследований на основе обобщенного и
проанализированного материала составлены цифровые
объемные геологические и бассейновые модели, которые в
перспективе ожидается перевести в разряд постоянно-действующих бассейновых моделей. По ним составлена соответствующая обновляемая база геолого-геофизических
данных. Выполнение работ по комплексному изучению
бассейнов было сопряжено с отсутствием полноценного
доступа к накопленной геолого-геофизической информации, что представляло объективную сложность в части
достижения полномасштабного анализа и максимального
охвата территории для исследований.
В тоже время, наряду с полученными важными результатами обозначается ряд проблемных вопросов региональной геологии осадочных бассейнов, имеющие
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фундаментальное значение и требующие дальнейшего
решения путем проведения комплекса региональных
геолого-геофизических исследований, составляющих
основу рекомендованной и предлагаемой Программы
региональных исследований. Планирование и постановка широкомасштабного регионального изучения
Прикаспийского бассейна и запада Туранской плиты,
наряду с остальными осадочными бассейнами страны
обоснована в рекомендациях Проекта КИОБ РК за
2009‑2013 гг. Основополагающие этапы этой программы
ранее подробно изложены в работе (Акчулаков, 2015).
С учетом этого, автором в данной статье сделан акцент
на бассейны Западного Казахстана с более широкой аргументацией в части необходимости освоения бурением
аномальных глубин (6,0 км и более). Таким образом,
идейную основу и направленность Программы регионального изучения бассейнов Западного Казахстана
на период до 2030 г. составляют следующие принципиальные положения.
а) До настоящего времени отсутствует обоснованная
уточненная геодинамическая модель развития всей территории Казахстана и составляющих её тектонических
элементов. Существующие в настоящее время модели
развития и строения основываются на фрагментарных
и неполных данных, более низких по уровню измерений
технологиях в сравнении с теми, которые имеются в распоряжении исследователей в настоящее время.
б) Полученные результаты магнитометрических и
гравиметрических измерений указывают на наличие
дополнительных особенностей в поведении и прослеживании поверхности фундамента, что обуславливает
необходимость уточнения и определения морфологии и
глубины залегания кровли фундамента. Приходится констатировать, что имеющиеся на настоящее время данные
не позволяют решить эти указанные задачи.
в) Практически по всем бассейнам выполнены основные работы в части изучения неглубоко залегающих
толщ, в основном мезо-кайнозойского комплекса. Однако,
настоящий этап постановки ГРР характеризует переход
на изучение строение и нефтегазоносности промежуточного комплекса отложений и глубоко залегающих толщ
палеозойского возраста и древнее. Ранее проведенные
исследования на данное время решили эту задачу далеко
не в неполной мере. По существу, в вопросе изучения
глубинной структуры бассейнов работы по решению этой
и остальных проблем находятся на стадии начального
регионального этапа.
г) Изучение особенностей нефтегазоносности бассейнов позволило сделать определенный вывод о глубинном
источнике УВ флюидов практически для всех бассейнов.
Это определяет, в свою очередь, необходимость проведения системных исследований, направленных на выявление
причинно-следственных связей нефтегазоносности как
бассейнов в целом, так и отдельных их элементов, с особенностями геологического развития и строения глубоких
горизонтов (вплоть до поверхности Мохо), поскольку эти
аспекты определяют тектонику и, соответственно, глубинные процессы, контролирующие нефтегазонакопление и
нефтегазогенерацию.
Целью программы регионального исследования
является проведение изучения внутреннего строения
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осадочных бассейнов с привлечением комплекса геолого-геофизических методов. При этом следует уточнить
историю формирования бассейнов на основе данных о
характере поведения основных физических поверхностей, начиная с поверхности Мохо и выше. Необходимо
изучение вещественного состава пород, слагающих кристаллический фундамент и вышезалегающие отложения
осадочного чехла, корректировка глубин залегания кровли
фундамента и основных сейсмических поверхностей,
уточнение характера тектонических нарушений и соотношения основных сейсмических поверхностей с целью
обоснования крупных тектоно-седиментационных объектов и зон в пределах бассейнов.
Комплекс региональных методов включает проведение магнитометрических, гравиметрических измерений
повышенной точности в варианте площадного картирования масштаба 1:50000, анализа данных космических
наблюдений, проведение региональных сейсмических
исследований в варианте «Геотраверс», включающих
проведение МОГТ в комплексе ГСЗ и КМПВ (глубинное
сейсмическое зондирование и корреляционный метод
преломленных волн), отработку региональных (зональных) сейсмопрофилей 2Д (рис. 3). По системе профилей
«Геотраверс» предполагается проведение замеров магнитного, гравиметрического, электрического поля, а также
геохимической съемки.
С целью изучения породного состава ранее невскрытых глубокозалегающих комплексов, стратификации
сейсмических отражающих горизонтов, изучения коллекторских свойств на больших глубинах, геохимических особенностей на отдельных участках планируется
бурение сверхглубоких поисковых (параметрических)
скважин. Объемы и задачи регионального исследования
по бассейнам включают проведение гравиметрических,
сейсмических (геотраверсы и площадные работы 2D)
работ, аэромагнитной съемки и сверхглубокое (поисковое,
параметрическое) бурение.
Гравиметрические исследования. В пределах
Казахстана до настоящего времени гравиметрические
исследования проведены в рамках Союзной программы
геологического изучения. В настоящее время завершены
гравиметрические работы масштаба 1:1000000, 1:200000
и 1: 100000. На значительной территории проведены исследования масштаба 1:50000. Необходимо дополнение и
завершение гравиметрических исследований указанного
масштаба. Предполагается проведение работ в пределах
Прикаспийского и Устюрт-Бозашинского бассейнов в
период до 2025 г.
Аэромагнитные исследования. Магнитометрическими
исследованиями покрыта практически вся территория
Казахстана. Проведенные в 2011-2012г.г. аэромагнитные
исследования по Прикаспийскому бассейну показали
наличие существенных различий с ранее проведенными
исследованиями. В связи с этим, необходимо продолжение аналогичных исследований по всем осадочным бассейнам, в т.ч. на западе Туранской плиты (Мангышлак и
Устюрт-Бозаши). Объем работ предварительно составляет
140 тыс кв км. Съемка по аналогии с Прикаспийским
бассейном проводится по сети 2 км х 10 км, со сгущением
сети до 1,0 км х 10,0 км. Работы планируются в период
до 2020 г. по этапам.
www.geors.ru
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Региональные сейсмические исследования предусматривают работы по изучению глубокозалегающих толщ
палеозойского комплекса в пределах перспективных участков и предполагают отработку региональных (геотраверс)
и региональных (зональных) сейсмических профилей.
Всего по программе сейсмических исследований необходимо провести минимальный объем исследований
по системе «Геотраверс», который направлен на изучение
объектов первого порядка (нефтегазоносные бассейны и
области) и зон их сопряжения. При этом длина записи
составляет порядка 20 сек.
Программа геотраверсов включает проведение ГСЗ и
КМПВ (по основным профилям), высокоточной профильной гравиразведки, магниторазведки, работы 2Д-МОГТ с
длиной записи до 20 сек, электроразведку (профилирование МТЗ (метод магнитотеллурического зондирования),
метод сопротивлений, ВЭЗ (метод вертикального электрического зондирования)) и геохимические исследования.
Проведение сейсмических работ с геотраверсами предусматривается в перспективе по всем осадочным бассейнам
и рассчитано на период до 2025 г.
При этом, Прикаспийский, Устюрт-Бозашинский,
Мангышлакский бассейны по результатам проведенной
комплексной оценки являются приоритетными. В первую
очередь в них предусмотерно проведение региональных работ по системе «Геотраверс», объемы составляют пять геотраверсов общей протяженностью
2970 пог км (таблица).
№

Геотраверсы

1.

I-I

2.

I'-I'

3.

II-II

4.

III-III

5.

IV-IV
Всего 5
профилей,
пог км

Бассейн, зона

Прикаспийский
бассейн (юговосточная
бортовая зона)

Мангышлак,
Устюрт-Бозаши,
Прикаспийский
бассейн (южная
бортовая зона)
Всего объем 12
профилей (пог км)

Бассейн/ район

310

Срок,
годы
1

730

2

пог км

Мангышлак,
Устюрт-Бозаши,
Прикаспийский
бассейн
Мангышлак,
Устюрт-Бозаши
и Аральский
бассейн

1100

3

830

2

900

2

Система региональных профилей 2Д направлена на
изучение особенностей строения крупных зон второго
порядка в пределах объектов первого порядка с целью
изучения их строения и обнаружения крупных локальных
объектов, соответствующих уровню резервуаров с возможными крупными и гигантскими объемами УВ (рис. 3).
Объем профилей составляет 4315 пог км.
На сегодня работы по геотраверсам уже начаты и
планомерно выполняются в пределах бассейнов на югюго-востоке Казахстана.
Фактические материалы и имеющиеся обосновывающие данные позволяют рекомендовать и определить
бурение сверхглубоких (до 8,0 км) поисковых скважин
на приоритетных локальных палеозойских структурах
(Ажгалиев, 2015). Приоритетны в этом отношения юговосточная, южная (междуречье Урал-Волга), восточная
и северная прибортовая зона Прикаспийского бассейна,
а также Мангышлак (блок Узень). На юго-восточном
обрамлении выделены крупные поднятия на МаткенБиикжальской и Намазтакырской ступени, Кульсаринской
зоне поднятий. В междуречье Урал-Волга выделены перспективные районы поднятий Кум Северный
– Кобяковская – Алга и Забурунье – Сазанкурак –
Октябрьское (рис. 2). Повышенный интерес представляет

2970
Профили
2Д
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Пог км

L

480

390
350
335
210
220
380
370
640
200
290
450

Годы

2018-2019

2019-2020

4315

Таблица. Программа регионального изучения бассейнов
Западного Казахстана (геотраверсы и профили 2D) на
период до 2020 г.
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Рис. 3. Западный Казахстан (Прикаспийский бассейн и запад Туранской плиты). Схема размещения геотраверсов и региональных сейсмических профилей 2Д. 1. Геотраверсы; 2. Региональные сейсмические
профили 2Д; 3. Предварительное положение проектных параметрических скважин; Бассейны: П – Прикаспийский, У-Б – Устюрт-Бозаши,
М – Мангышлак

Региональное изучение – следующий важный этап...						

нижний девонско-нижнекаменноугольный этаж в разрезе
Каратон-Тенгизской зоны поднятий (структура Тенгиз
Глубокий). На север-северо-востоке бассейна первоочередное значение имеют зоны поднятий Кобланды-Тамды,
Ширак и Желаевская. На востоке Прикаспия обоснованы
большие перспективы крупных объектов в ЖанажолТорткольской, Темирской и Шубаркудук-Коскольской
зонах валообразных поднятий.
Первоочередными в Программе в части бурения учтены десять скважин, в каждой из них в обязательном порядке предусматривается проведение полного комплекса
исследований, в т.ч.: оптимальный перечень методов ГИС,
отбор керна, пластовых флюидов и боковых грунтов.
Период проведения работ до 2022 г.
Планомерная реализация Программы регионального
изучения осадочных бассейнов Западного Казахстана,
без сомнений, будет сопутствовать выполнению других
важных проектов глобального значения, включая Проект
Евразия, предусматривающего проводку аномальной
по глубине скважины (14-15 км) в центре Прикаспия
(Куандыков, Волож, 2015). Одной из главных задач при
этом будет оптимальное определение точки заложения
сверхглубокой скважины «Прикаспий». Вместе с этим
данная Программа предоставит новый материал и фактические данные о глубинном строении и тектонике
центральных районов Прикаспийского бассейна, которые,
в свою очередь, явятся дополнительным материалом для
оценки строения и формирования, в особенности на палеозойском и более древнем этапах развития, прилегающих
с юга бассейнов Устюрт-Бозаши и Мангышлак.
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Regional study is the next important stage in evaluation of oil and gas industry
potential of sedimentary basins of Western Kazakhstan
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Abstract. The article presents the general state of
exploration and regional geotectonic characteristics of the
structure of the basins of Western Kazakhstan (the Caspian
Basin, Ustyurt-Bozashi and Mangyshlak). Principal results of
regional studies carried out on the «Comprehensive study of
sedimentary basins of the Republic of Kazakhstan» project
for 2009-2013 are given. Based on this, topical issues in
the study of the deep structure of basins are emphasized,
from the perspective of further assessment of the forecasted
hydrocarbon potential.
In accordance with the new deep drilling data (5.57.0 km and more) in recent years, the importance and
necessity of specifying the structure and high prospects of
the Paleozoic deposits are substantiated. In this regard, it

is stated that it is advisable to post a parametric well in the
future with an anomalous projected depth (14-15 km) in the
central part of the Caspian Basin (Eurasia Project). Also, the
program of regional studies (geotraverses and 2D seismic
profiles) on the most important geological «cuttings» from
the sides of the Caspian basin to the center, the zones of its
articulation with the other basins that apply in the south,
was considered. The characteristic of the problems solved
by the program of regional study of the basins of Western
Kazakhstan is given.
Keywords: basin, depth, oil and gas content, drilling,
seismic studies, study, Paleozoic deposits, West Kazakhstan,
Caspian basin, Ustyurt-Bozashi, Mangyshlak, geophysical
anomalies, West Turan plate, oil and gas prospects
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Интегрированный подход при обращении и обратной
закачке попутно добываемой воды
С. Нешич1*, В.В. Стрелецкая2
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В процессе разработки и эксплуатации нефтяных месторождений вместе с углеводородами на поверхность
поступает также пластовая вода, объем добычи которой может меняться с течением времени. В начале разработки объем попутно добываемой воды небольшой, однако при водонапорном режиме залежи объем добычи
воды увеличивается; кроме того, добыча воды неуклонно растет и по мере истощения пласта. Как правило,
на заключительных этапах разработки вместе с нефтью добывается огромной объем воды, который на сильно
обводненных месторождений может составлять 90% всей добываемой продукции. При этом, если проводились
различные геолого-технические мероприятия, включая заводнение, свойства и объем попутно добываемой
воды могут значительно варьироваться. Подготовка и утилизация попутно добываемой воды требуют больших
затрат, независимо от цены на нефть. Эти процессы включают очистку и подготовку больших объемов воды с
последующей закачкой в глубокие поглощающие пласты или водоносные горизонты (аквиферы). В данной статье
рассматривается интегрированный подход к организации подготовки и повторной закачки попутно добываемой
воды, который предусматривает постоянный контроль за изменениями свойств и объемов добываемой воды в
течение всего периода эксплуатации месторождения. Уделено особое внимание оптимизации процессов подготовки и утилизации воды, рассмотрены критерии отбора, учитывающие свойства поглощающего горизонта
и систему подготовки. Представлено дерево принятия решений, исходя из свойств поглощающего горизонта.
Ключевые слова: попутно-добываемая вода, водопользование, обращение с водой, обратная закачка попутно-добываемой воды
Для цитирования: Нешич С., Стрелецкая В.В. (2018) Интегрированный подход при обращении и обратной
закачке попутно добываемой воды. Георесурсы, 20(1), с. 25-31. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.1.25-31

Введение

Под попутно добываемой водой понимается вода из
подземных пластов, которая поступает на поверхность в
процессе добычи нефти и газа. Такая вода является источником загрязнений, которые могут нанести ущерб окружающей среде. Попутно добываемая вода – это огромный поток отходов в нефтегазодобывающей отрасли, утилизация
которого требует связана со сложными технологическими
процессами и требует дополнительных затрат (Hagström et
al., 2016). Вопросы утилизации воды приходится решать на
всех этапах разработки месторождения. В течение цикла
жизни месторождения объем добываемой воды меняется,
поскольку в процессе эксплуатации увеличивается водонефтяное отношение (водяной фактор) (Khatib, Verbeek,
2003). Выделяют следующие основные причины наличия
воды в добываемой нефти (Arnold, Burnett et al.,, 2004):
• негерметичность насосно-компрессорных труб (НКТ),
обсадной колонны или пакеров;
• заколонные перетоки;
• подъем уровня водонефтяного контакта (ВНК);
• наличие высокопроницаемого пласта без перетоков;
• наличие трещин и микротрещин, обуславливающих
миграцию воды между добывающими и нагнетательными
скважинами;
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• наличие трещин и микротрещин, обуславливающих
миграцию воды из водоносного пласта;
• образование конуса воды или языков обводнения;
• малый охват заводнением по площади;
• наличие пластов с гравитационным расслоением;
• наличие высокопроницаемого пласта с перетоками.
Попутно добываемая вода – это токсичные отходы,
которые необходимо очищать и утилизировать в соответствии с принятыми экологическими стандартами и
нормами. Выделяют следующие способы утилизации
попутно добываемой воды (Evans, Robinson, 1999):
• слив в испарительные пруды (в условиях пустыни);
• слив в море (шельфовые месторождения);
• слив в грунтовые воды (материковые месторождения);
• закачка в глубокие поглощающие горизонты (глубинные пласты/аквиферы)(шельфовые/материковые
месторождения).
Испарительные пруды применяются в условиях высокой суточной температуры воздуха, обычно в пустынях.
При сливе в морскую среду необходимо соблюдать принятые экологические нормы (концентрация нефти в стоке
20-50 мг/л). На материковых месторождениях можно также закачивать попутную воду в глубокие поглощающие горизонты или очищать воду до приемлемых экологических
уровней, что требует высоких затрат (Evans, Robinson,
1999). Достаточно безопасной является закачка воды в
глубинные пласты, поскольку закачиваемая очищенная
вода находится на значительном расстоянии от аквиферов,
www.geors.ru
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залегающих на малых глубинах, откуда берется вода на
питьевые и ирригационные нужды. Это также недешёвый
технологический процесс, поскольку закачиваемую воду
необходимо очистить от механических, химических и
бактериологических примесей, которые могут негативно повлиять на подземные источники вод; необходимо
удалить растворенные и диспергированные органические
компоненты, взвешенные твердые частицы и обеспечить
при необходимости совместимость закачиваемой воды
с пластовыми водами. Минимизировать затраты на подготовку и утилизацию воды призван процесс интеграции,
который мы рассмотрим в предлагаемой работе.

Свойства попутно добываемой воды

Физико-химические свойства попутно добываемой
воды зависят от множества различных факторов, таких как
геологическое строение залежи, минералогический состав,
химические процессы, происходившие в ходе осадконакопления, тип углеводородов, жизнедеятельность и виды
микроорганизмов, пластовая температура и давление (Veil
et al., 2004). Попутно добываемая вода включает взвешенные частицы и различные водорастворимые соединения,
представляющие собой смесь органических и неорганических соединений с различными уровнями токсичности
и биоразлагаемости. Некоторые соединения органично
присутствуют в пластовой воде, другие появляются в процессе разработки (Veil, Clark, 2011) и реализации различных
геолого-технических мероприятий (ГТМ).
Основные компоненты, встречающиеся в попутно
добываемой воде:
• растворенные органические соединения;
• диспергированные органические соединения;
• растворенные минералы;
• химические вещества;
• твердые частицы (частицы породы, окалина, продукты коррозии, бактерии, асфальтены и парафины);
• растворенные газы (Bretz et al., 1994).
В таблице 1 представлены типичные свойства попутно
добываемой воды.
Концентрация нефти в воде зависит от ряда факторов,
таких как тип углеводородов, объем попутно добываемой
воды, технология механизированной добычи, этап разработки месторождения (Sunde et al., 1990). Растворенные
органические соединения в попутно добываемой воде –
это полярные компоненты, которые различаются по
содержанию углерода. На растворимость органических
веществ оказывают влияние давление, температура и
величина водородного показателя pH. Растворенные

Таблица 1. Типичные свойства попутно добываемой воды
(Daniel, Bruce, Langhus, Patel, 2005)
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органические вещества включают углеводороды (ациклические, циклические и полициклические углеводороды с
двумя или тремя бензольными кольцами), ароматические
углеводороды, такие как бензол, толуол, этилбензол и
ксилол, полихроматические углеводороды (с двумя или
тремя бензольными кольцами), азотные соединения (аминокислоты), жирные кислоты, нафтеновые и гуминовые
кислоты и фенолы (Daniel et al., 2005).
Многие вещества в попутно добываемой воде находятся
в растворенном состоянии, но большая часть нефти диспергирована (Ekins et al., 2007). Диспергированные органические вещества включают полициклические ароматические
углеводороды с более чем тремя бензольными кольцами
и тяжелые алкилфенолы. Диспергированная нефть находится в виде капелек нефти, диспергированных в водной
фазе (Stephenson, 1992). Концентрация полициклических
ароматических углеводородов и акриловых (алкилированных) фенолов пропорциональная содержанию диспергированной нефти в попутно добываемой воде (Faksness et al.,
2004). Содержание диспергированной нефти в воде несет
опасность для окружающей среды из-за влияния высокотоксичных и канцерогенных веществ на живые существа.
При этом сепараторы не могут обеспечить эффективное
удаление диспергированной нефти (Utvik, 1999).
Нередко попутно добываемая вода характеризуется
высокой минерализацией. В воде присутствуют катионы (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, Sr2+, Fe2+), анионы (Cl−,
SO42−, CO32−, HCO3−), тяжелые и радиоактивные металлы
(Faksness et al., 2004). Катионы и анионы оказывают
большое влияние на химический состав (в основном, на
минерализацию и потенциал) попутно добываемой воды
(Igunnu, Chen, 2014). Минерализация воды может меняться в диапазоне от нескольких мг/л до более 300000 мг/л;
при этом основное влияние на минерализацию оказывают
ионы Na+ и Cl− и чуть меньшее K+, Ca2+, Mg2+ (Jacobs et
al., 1992). Тяжелые металлы в попутно добываемой воде
присутствуют в виде следов и включают хром, свинец,
кадмий, ртуть, серебро, никель, цинк и пр. Концентрация
тяжелых металлов зависит от возраста скважины и геологических характеристик пласта (Utvik, 1999). Чаще всего
встречаются радий (226Ra и 228Ra), который является основным источником радиации, определяемой ионами бария.
Химические вещества, используемые в процессе разработки и эксплуатации месторождения, а также в процессах подготовки воды, включают ингибиторы коррозии
и солеотложений, деэмульгаторы, биоциды, антипенные
агенты, коагулянты, растворители и пр. (Stephenson, 1992).
Химические вещества могут присутствовать как в виде чистых компонентов, так и в виде раствора (Hansen, Davies,
1994). Их концентрация зависит от применяемых технологий разработки, поэтому она меняется от месторождения
к месторождению. Наличие химических веществ зависит
от их растворимости в воде, нефти и газе (Igunnu, Chen,
2014). При попадании химических веществ в попутно
добываемую воду увеличивается ее токсичность и затрудняется процесс сепарации воды (Hansen, Davies, 1994).
В попутно добываемой воде могут присутствовать растворенные газы – CO2, H2S и O2. Их наличие может быть
как естественным, так и обуславливаться жизнедеятельностью бактерий в результате химических реакций (Igunnu,
Chen, 2014). Объем растворенного газа в воде зависит от
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давления, температуры, степени минерализации воды, состава газа. При низком пластовом давлении растворимость
газа с увеличением температуры снижается, тогда как
при высоком давлении растворимость газа с увеличением
температуры повышается (Kenneth, Stewart, 2008).
Большая часть всех осложнений, имеющих место в
процессе водоподготовки и повторной закачки, обусловлена наличием твердых частиц, содержание которых
увеличивается при добыче из рыхлых терригенных пород.
Твердые частицы включают небольшие фрагменты породы, парафиновые осадки, солевые отложения, продукты
коррозии, проппанты, бактерии и пр. (Hansen, Davies,
1994). Жизнедеятельность бактерий в коллекторах нефти
и газа может приводить к коррозии внутрискважинного
оборудования, выпадению сульфидов железа и загрязнению природного газа (Wang et al., 2012). Наличие H2S в
попутно добываемой воде – это результат применения
химических веществ, в основном метанола, которые используется в качестве растворителя. Бактерии попадают в
нагнетательные скважины в процессе бурения, различных
скважинных операций и повторной закачки воды. При
наличии в воде достаточного количества растворенного
кислорода бактериальная активность возрастает (Horacek,
1992). В коллекторах, разрабатываемых заводнением,
обычно развиваются колонии сульфатвосстанавливающих
бактерий, которые вырабатывают H2S (Rosnes et al., 1991).

Технологии подготовки попутно
добываемой воды

В мировой практике чаще всего применяется повторная закачка добываемых пластовых вод, главным образом,
потому что это самый экономичный способ утилизации
больших объемов воды. В общем, при закачке попутно
добываемой воды в аквифер можно добиться увеличения
коэффициента нефтеизвлечения.
Закачиваемая вода должна пройти соответствующую
подготовку. Качество подготовки воды должно удовлетворять критериям закачки с тем, чтобы не допустить
повреждения пласта во время закачки. Основные методы
подготовки воды включают (Kenneth, Stewart, 2008):
• гравитационное разделение;
• коалесценция;
• газовая флотация;
• циклонная сепарация;
• фильтрация.
Гравитационные сепараторы (отстойники) – самый
простой способ подготовки пластовой воды. Принцип
гравитационного разделения описывается законом Стокса
(Powers, 1990). Наиболее распространенными являются
сепараторы для сбора нефти из открытых стоков (сепаратор по стандарту API) и ёмкости для сбора плавающих
на поверхности воды веществ.
Наиболее распространенным устройством для отделения свободной воды из стоков является сепаратор для
сбора нефти из открытых стоков (сепаратор по стандарту
API), способный отделять 60-90% свободной воды. При
сепарации взвешенные частицы осаждаются на дно сепаратора, нефть поднимается на поверхность после чего удаляется, а свободная вода образует средний слой (American
Petroleum Institute, 1990). Производительность такого сепаратора зависит от конструкции, времени выдерживания,
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свойств поступающей жидкости, технологических условий эксплуатации и влияния присадок (флокулянтов или
коагулянтов). Последние малоэффективны при размере
капелек нефти менее 150 мкм и при эмульгировании нефти. Чем меньше размер капелек нефти, тем выше должно
быть время выдерживания (Daniel et al., 2005).
Емкость для сбора плавающих на поверхности воды
веществ – простейшее устройство, работающее по
принципу гравитационного разделения. Его конструкция обеспечивает длительное время выдерживания, в
течение которого происходит гравитационное разделение
(Kenneth, 2007). Концентрация нефти на входе может быть
в диапазоне от 500 до 100 000 мг/л, на выходе – 250 мг/л
(Arnold, Burnett et al., 2004).
Коалесцирующие устройства работают по принципу коалесценции небольших капелек нефти в более
крупные капли, которые поднимаются на поверхность.
Коалесцирующие устройства полностью замкнуты, что
исключает выпуск газов и паров, а также риск воспламенения. Основные типы: параллельно-пластинчатые
сепараторы (PPI), наклонно-пластинчатые сепараторы
(с пакетом внутренних коагуляционных пластин) (CPI)
и сепараторы с поперечным течением, которые используются для удаления взвешенных частиц. В таких сепараторах поток воды направляется в противоположную
сторону (восходящий поток) от выпадения частиц. Они
могут применяться при концентрации нефти в воде выше
3000 мг/л. На выходе концентрация нефти снижается до
приблизительно 150 мг/л (Kenneth, 2007).
Газовые флотаторы работают по принципу создания
газовых пузырьков, которые приклеиваются к капелькам
нефти, поднимая их на поверхность. В этом процессе
используются воздух, азот или другие инертные газы. Во
флотокамеру газ подается при помощи давления или подсоса. Для увеличения эффективности процесса флотации
используются присадки, коагулянты, полиэлектролиты
и демульгаторы (Arnold, Burnett et al., 2004). Флотация
применяется при концентрации нефти в воде на уровне
250‑500 мг/л. Этот процесс можно также применять
для удаления твердых частиц за счет того, что газовые
пузырьки приклеиваются к частицам, поднимая их на
поверхность, после чего они удаляются.
Циклоны работают по принципу гравитационного разделения, где разделение жидкостей-жидкостей, твердых
частиц-жидкостей происходит за счет разницы плотностей.
В зависимости от конструкции, циклоны могут удалять
твердые частицы размером 5-15 мкм и взвешенные капельки нефти диаметром до 30 мкм (Arnold, Burnett et al., 2004).
Для создания нужного давления и приведения циклона
в действие используется насос производительностью не
менее 5 л.с. (Bennett, 1988). Учитывая, что движущиеся
детали отсутствуют, обслуживание не является затратным.
Для подготовки воды используются два основных типа циклонов – обезжириватели для удаления нефти и пескоотделители для удаления песка и взвешенных частиц из воды. В
обезжиривателях сепарация нефти от воды происходит за
счет действия центробежной силы. При вращении гидроциклона создается вихревой поток, который направляет
капельки нефти в центр вихревого потока, откуда они
удаляются (Szép, Kohlheb, 2010). Общее время нахождения жидкости в гидроциклоне составляет 2-3 секунды.
www.geors.ru
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Пескоотделители используются для отделения твердых
частиц от жидкостей и обычно успешно применяются на
начальных этапах подготовки воды (Bennett, 1988).
За счет фильтрации можно удалить как диспергированные капельки нефти, так и твердые частицы. В качестве
фильтровальной среды используются скорлупа грецких
орехов, песок, волокна и пр. Однако удаление растворенных солей за счет фильтрации неэффективно (Veil, Clarck,
2011). Для удаления металлов из пластовой воды используются песочные фильтры, но в этом случае необходима
предварительная подготовка, которая включает доведение
водородного показателя рН до нужной величины, деаэрацию, удаление твердых частиц. Для удаления твердых
частиц используются фильтры с фиксированной/нефиксированной пористой структурой. При изменении давления
в фильтре фильтровальная среда может деформироваться
или смещаться, что может привести к изменению размера
пор фильтровальной среды (Bennett, 1988).

Повторная закачка попутно добываемой
воды в пласт

Подготовка попутно добываемой воды занимает особое место и не только в силу экологических соображений,
но и потому, что является основным компонентом затрат
при добыче нефти и газа. Самое оптимальное решение –
закачка подготовленной воды в обводненные скважины,
поскольку это не связано с дополнительными инвестициями на бурение и заканчивание новых скважин. Заводнение
используется для поддержания давления и увеличения
нефтеотдачи пласта, а также для утилизации добываемой
воды. Чаще всего вода закачивается под давлением ниже
градиента давления разрыва пласта. Имеется риск механического повреждения пласта в результате миграции
мелких фракций породы.
Очень важное значение имеет качество подготовки
воды – в подготовленной воде должен отсутствовать кислород, чтобы не спровоцировать развитие коррозионных
процессов в нефтепромысловом оборудовании. Наличие
твердых частиц в воде может привести к забивке пористых
каналов и снизить приемистость пласта, что приведет к
уменьшению объемов закачки и, в целом, к удорожанию
технологического процесса (Abou-Sayed, 2005).
Если водоносные горизонты расположены на значительной глубине и требуется дорогостоящее насосное
оборудование для закачки воды, то подготовленная
вода может закачиваться в горизонты, находящиеся на
меньшей глубине. При этом требуется бурение и заканчивание новых скважин, что связано с дополнительными
инвестициями. Кроме того, имеется риск загрязнения источников пресной воды, что недопустимо по санитарным
и экологическим нормам.
Резкое увеличение давления в начале закачки может
указывать на забивку проницаемых каналов твердой фазой
и образование фильтрационной корки в призабойной зоне
пласта. Решить эту проблему можно за счет кислотной
обработки призабойной зоны пласта (ПЗП) или за счет
гидроразрыва пласта (ГРП).
Следует отметить, что добываемая пластовая вода
очищается при помощи различных химических веществ.
В связи с этим одной из серьезнейших проблем является
отложение карбоната кальция в оборудовании подготовки
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воды. Проблема еще более осложняется в условиях высокой температуры и высокого давления, т.к. с увеличением
температуры растворимость карбоната кальция снижается
(Yi, Jiang, 2008). Кроме того, содержащиеся в реагентах
углерод, азот и фосфор могут служить субстратом/питательной средой для бактерий, группы и колонии которых
привязаны к твердой фазе или находятся во взвешенном
состоянии в воде. Бактериальная активность приводит к
возникновению коррозионных процессов и засорению
проницаемых каналов. Для подавления роста бактерий
используются биоциды (Sunde et al., 1990).

Интегрированный подход к подготовке и
закачке попутно добываемой воды

Основной задачей подготовки попутно добываемой
воды является контроль изменений свойств воды, особенно при изменении объема добычи. Любые изменения
свойств воды должны учитываться при планировании
мероприятий по очистке и подготовке воды.
Понятие интегрированного подхода к решению задач
подготовки и утилизации попутно добываемой воды схематично представлено на рис. 1. Решение данных задач
заключается в интеграции основных четырех факторов:
результаты исследований; инструменты; специалисты;
подготовка воды.
Интерпретация данных сейсморазведки сразу же после
открытия дает представление о наличии водонасыщенных
интервалов и водоносных горизонтов. Геологическая
информация, такая как литологический и минералогический состав, условия осадконакопления, используется
для определения свойств попутно добываемой воды.
Геофизические исследования скважин дают информацию о толщине, величинах пористости и проницаемости
водоносного горизонта, водонасыщенности, ВНК, ГНК.
Анализ проб позволяет установить химический состав
воды, количество растворенных и диспергированных
органических веществ, минерализацию, способность
воды образовывать отложения, коррозионную активность,
наличие и природу взвешенных твердых частиц, количество растворенного газа в воде, плотность и вязкость
пластовой воды и ее сжимаемость. Гидродинамические
исследования позволяют определить количество воды,
которое поступает вместе с нефтью или газом при различных дебитах. В процессе добычи ведется тщательный
контроль добываемых объемов воды.
Основные инструменты, используемые для анализа
попутно добываемой воды, включают сейсмические
исследования, анализ керна, определение физико-химических свойств пластовых флюидов, анализ динамики
добычи и прогноз добычи, отбор устьевых проб флюидов,
испытания скважин и МУН.
Одной из важнейших задач является создание и работа
многодисциплинарной команды специалистов, куда бы
входили инженеры-нефтяники, разработчики, геологи,
технологи, экономисты, экологи, строители.
Доступное пространство на площадке скважин – очень
важный параметр, который определяет конструктивное решение используемых систем. При планировании мероприятий также необходимо учитывать наличие источника энергии и энергоёмкость процесса подготовки. Необходимо также учитывать экономическую эффективность мероприятий.
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Рис. 1. Интегрированный подход к подготовке
и утилизации попутно добываемой воды

Кроме указанных выше основных факторов учитываются также и менее значимые аспекты, такие как
смешивание пластовых вод, совместимость пластовой и
закачиваемой воды, типы разрабатываемых коллекторов.
Не рекомендуется смешивать пластовые воды, имеющие различные физико-химические свойства и поступившие из различных источников, т.к. это может привести
к отложению различного рода солей, чаще всего, это –
карбонаты кальция (CaCO3), сульфаты кальция (CaSO4),
сульфаты бария (BaSO4) и сульфаты стронция (SrSO4).
Соли, отлагающиеся в нефтепромысловом оборудовании
и в трубопроводах, из-за изменений температуры и давления во время технологических процессов, могут привести к серьезным осложнениям, таким как значительное
сужение диаметра труб до их полной закупорки. При несовместимости закачиваемых вод необходимо добавлять
ингибиторы солеобразования для борьбы с отложениями.
Проверить закачиваемые воды на совместимость можно экспериментальным или расчетным путем. Известны
несколько протоколов испытаний для оценки совместимости вод и способности образовывать отложения.
При планировании мероприятий большое значение
имеет тип пласта. В настоящей работе рассматриваются
следующие типы пластов:
• Естественно-трещиноватый – характеризуется наличием большого числа естественных трещин. Требования
к качеству закачиваемой воды не слишком строгие.
• Высокопроницаемый – характеризуется высокими значениями пористости (>25%) и проницаемости (>300 мД).
• Среднепроницаемый – характеризуется средними значениями пористости (12-25%) и проницаемости (100‑300 мД).
• Низкопроницаемый – характеризуется низкими значениями пористости (<12%) и проницаемости (<100 мД).
Блок-схема процесса принятия решений, исходя из
свойств поглощающего горизонта, представлена на рис. 2.

Заключение

Подготовка и утилизация попутно добываемой воды –
это важнейшая часть процесса разработки нефтяных

месторождений. Согласно действующим экологическим
стандартам и нормам большая часть попутно добываемой
воды должна закачиваться в водопоглощающие глубинные
горизонты. Основной проблемой при повторной закачке
пластовой воды является снижение приемистости пласта, и, следовательно, основной задачей – обеспечение
долговременной высокой приемистости без снижения
коллекторских свойств. В представленной работе авторы рассмотрели свойства попутно добываемой воды,
имеющиеся технологии подготовки воды для повторной
закачки, а также свойства поглощающих горизонтов.
Представлена последовательность принятия решений
при планировании процесса повторной закачки, исходя
из свойств поглощающего пласта.
Общие рекомендации по оптимизации процесса подготовки и закачки попутно добываемой воды следующие:
• Контроль диаметров капелек нефти в обрабатываемой попутной воде; диаметр должен быть меньше
среднего диаметра порового канала;
• Контроль концентрации, формы и природы взвешенных частиц; учет диаметра порового канала при выборе
системы фильтрации;
• Минимизация затрат на подготовку воды за счет
использования стандартного оборудования подготовки;
• Принятие мер для предупреждения образования солеотложений и коррозии;
• Обеспечение совместимости закачиваемых и пластовых вод;
• Обеспечение тесного сотрудничествя специалистов
различных производственных структур с целью повышения точности прогноза добычи воды и грамотного
планирования мероприятий.
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Abstract. During the process of the development and exploitation
of oil reservoirs, a certain amount of reservoir water is produced
along with hydrocarbon fluids. The volume of produced reservoir
water does not remain constant over time. In the initial stages of
production, relatively small amounts of water are obtained in the
production. Due to a strong water drive and as time progresses the
amount of produced water continuously increases. The final phase
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of water, which significantly exceeds the quantity of produced oil.
In highly waterflooded reservoirs, the quantity of produced water
is over 90% of the total produced fluids. If well stimulations or
waterflooding operations have been carried out, the properties and
volume of produced water may vary even more significantly. The
management of produced water is generally an expensive process,
regardless of the oil price. There are usually large volumes of water
to be treated, prepared and injected into the appropriate underground
formations or aquifers. In this paper, the integrated approach for
management of produced water will be presented, which will include
constant monitoring of changes in the characteristics and volume of
the produced water during the entire life cycle of the fields. Similarly,
there will be a focus on the optimization of the water treatment
and its disposal. Screening criteria will be presented according to
the disposal formation quality and design of the water treatment
system. Therefore, the decision tree will be designed according to the
properties of the formation in which the treated water will be injected.
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Проект АСП. Проблематика растворенного кислорода.
Теория и практика
М.Ю. Бондарь*, М.Ю. Шустер, В.М. Карпан, М.Ю. Костина, М.А. Азаматов
Салым Петролеум Девелопмент Н.В., Москва, Россия

В статье представлены последние результаты исследований по влиянию растворенного кислорода на эффективность проекта АСП заводнения, реализуемого компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.». Пилотный
проект по экспериментальной закачке растворов анионного поверхностно-активного вещества, соды и полимера
(проект АСП) в пласт для повышения нефтеотдачи реализуется с 2016 года. Стабильность одного из компонентов
АСП – полимера, сильно зависит от присутствия в воде железа, катионов жесткости и растворенного кислорода.
Так как полимер используется при закачке на двух стадиях проекта, которые являются ключевыми и самыми
продолжительными, на стадии проектирования установки АСП был заложен целый комплекс защиты полимера от негативных факторов, в особенности от влияния кислорода, который вызывает не только кислородную
коррозию, но и необратимое разрушение полимерных цепей. В статье описаны исследования по стабильности
полимерных растворов, проведен анализ потери вязкости со временем в присутствии железа и кислорода для
растворов полимеров. Обоснован выбор метода химического обескислороживания для борьбы с растворенным
кислородом. Описана программа лабораторных исследований проекта АСП и используемые аналитические
контрольно-измерительные приборы. Представлена технологическая схема процесса АСП, и даны рекомендации
по реализации технологии.
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Введение

Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» реализует пилотный проект по экспериментальной закачке
растворов анионного поверхностно-активного вещества
(ПАВ), соды и полимера в пласт для повышения нефтеотдачи. Активная закачка раствора АСП (анионное поверхностно-активное вещество, сода, полимер) началась
в июле 2016 года, следующая фаза – полимерное заводнение – реализовалось в 2017 году. Проект завершится
к концу 1 квартала 2018 года. Стабильность одного из
компонентов АСП – полимера, сильно зависит от присутствия в воде железа, катионов жесткости и растворенного
кислорода. Для устранения возможного отрицательного
эффекта от растворенного кислорода в проекте АСП
предусмотрен целый ряд мероприятий, направленных как
на удаление из воды растворенного кислорода, так и на
ограничение его поступления из атмосферы или реагентов
в ходе эксплуатации. Подробное описание проекта АСП и
аспекты борьбы с кислородом: от определения его отрицательных эффектов, до методов его удаления и контроля
его содержания для будущих АСП проектов, рассмотрены
в работе (Ерке, Костина, Бондарь и др., 2018).
В данной статье представлены последние результаты
исследований по влиянию растворенного кислорода на
эффективность АСП заводнения.
Ответственный автор: Михаил Юрьевич Бондарь
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Влияние растворенного кислорода на
эффективность АСП

Применяемый в проекте АСП полимер – частично
гидролизированный полиакриламид – в условиях химического заводнения подвергается воздействию высокой
температуры, давления, сдвиговых напряжений, растворенных в воде солей жесткости, железа и растворенного
кислорода, что отражается на его стабильности (Ерке,
Костина, Бондарь и др., 2018).
Так как полимер используется при закачке на двух
стадиях проекта (сначала закачка растворов АСП и непосредственно закачка полимерного раствора после), которые являются ключевыми и самыми продолжительными,
на стадии проектирования установки АСП был заложен
целый комплекс защиты полимера от указанных выше негативных факторов, в особенности от влияния кислорода,
который вызывает не только кислородную коррозию, но и
необратимое разрушение полимерных цепей (Isabel Vega
et al., 2015; Seright, Skjevrak, 2014; Wellington, 1983), в
том числе из-за свободно-радикального механизма, что
приводит к необратимой потери вязкости раствора, означающей потерю его целевых свойств (Ерке, Костина,
Бондарь и др., 2018).
Отчасти именно такая химическая чувствительность
полимера используется при применении полиакриламидов в целях обработки скважин, когда для их разрушения
используют растворы сильных окислителей – пероксидов
(т.н. polymer breaker), являющихся источниками радикалов
(из-за неустойчивой связи -О-О-).
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Механизм деградации (потери целевых вязкостных
свойств) под действием кислорода, можно описать следующими реакциями:
R – H + O2 ↔ R ∙ + HOO ∙
R – R + O2 ↔ R ∙ + ROO ∙,
где R-R – участок полимерной цепи. Начавшись, реакция
происходит по цепному механизму:
ROO ∙ + R – H ↔ ROOH + R ∙ .
В присутствии активных ионов или молекул, например, сильных окислителей или восстановителей, или
ионов переходных металлов, таких как железо, генерация
свободных радикалов усиливается, что ускоряет процесс
разрушения полимерных цепей.
В Компании были проведены собственные исследования по стабильности полимерных растворов, один из
результатов приведен на рисунке 1, что согласуется с
общими принципами (Seright, Skjevrak, 2014,).
Присутствие ионов железа ускоряет процесс выделения свободных радикалов с участием кислорода (Isabel
Vega et al., 2015; Wellington, 1983), но при этом в обескислороженной среде влияние железа незначительно,
что также описано в (Isabel Vega et al., 2015; Wellington,
1983) и в наших тестах на стабильность.
При присутствии железа (или катиона другого переходного металла или окислителя) и кислорода механизм
выделения свободных радикалов происходит по следующим реакциям:
–
Fe2+ + O2 → Fe3+ + O2 ∙
–
2+
Fe + ROOH ↔ RO ∙ + OH + Fe3+
3+
Fe + ROOH ↔ ROO ∙ + H + + Fe2+
ROO ∙ + R – R ↔ ROOR + R ∙ ,
где R-R – участок полимерной цепи
Из изложенных реакций важно то, что присутствие
железа и кислорода в воде одновременно оказывают
наибольшее влияние на длину полимерной цепи, а
значит на вязкость полимера. Обратная сторона присутствия ионов трехвалентных металлов – сшивание
полимерных цепей между собой, что резко повысит вязкость раствора выше требуемого значения. Этот вопрос
поднимался в (Seright, Skjevrak, 2014,), однако в проекте
АСП не было предпосылок повышения уровня железа,
даже с учетом коррозии обширных участков трубопроводов, до такого уровня, когда начиналось сшивание
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Рис. 1. График потери вязкости со временем в присутствии
железа и кислорода для растворов полимеров серии Flopaam
(FP 3230S – применяемый в проекте) в растворе с концентраций полимера 2500 мг/л, железа – 5 мг/л, кислорода 10 мг/л, при
температуре 83 °С

М.Ю. Бондарь и др.

полимерных цепей в растворе; железо присутствовало
в воде в количествах, активирующих именно цепные
радиальный механизмы.
Так как исключить фактор электрохимической коррозии трубопроводов (и, соответственно, обнаружения
в воде ионов железа и других тяжёлых металлов) полностью нельзя, даже после подготовки воды, включающей в
себя обессоливание на обратноосмотических мембранах,
было принято решение все усилия направить именно на
удаление растворенного кислорода (обескислороживание)
с нормой технологического режима не более 10 мкг/л
и защиту процесса от атмосферного кислорода (Ерке,
Костина, Бондарь и др., 2018) и того кислорода, что приходит в систему вместе с компонентами АСП.
Механизм снижения вязкости отчасти имеет свободнорадикальную природу это означает, что реакция может
протекать не только по окислительному принципу – с
участием окислителей, но и с участием восстановителей,
что также должно быть учтено.

Применяемые в пилотном проекте
методы борьбы с кислородом

Обзор методов борьбы с растворенным кислородом и
их применение в пилотном проекте по заводнению АСП
описаны в работе (Ерке, Костина, Бондарь и др., 2018).
Проект реализуется на нескольких инфраструктурных
объектах, главным объектом технологической схемы
проекта является установка приготовления и закачки
химических растворов АСП. Основными источниками
поступления кислорода в процесс в данной технологической схеме являются непосредственно артезианские
скважины, сыпучие реагенты, между гранулами которых
есть содержащие атмосферный воздух пустоты, поверхностно-активные вещества (ПАВ) и изобутиловый спирт
(ИБС). Атмосферный кислород может растворяться при
контакте с водой в резервуарах и емкостях (равновесная
концентрация кислорода в реальных условиях может
достигать 9-10 мг/л). Поэтому борьба с кислородом
идет сразу по нескольким направлениям (Ерке, Костина,
Бондарь и др., 2018):
• Создание азотной подушки во всех резервуарах и емкостях для исключения контакта жидкостей с кислородом
воздуха. Азот генерируется на азотно-воздушной станции;
• Химическое связывание растворенного кислорода дозированием восстановителя непосредственно после очистки воды с учетом избытка, рассчитанного на кислород, поступающий после точки дозирования (с реагентами и т.д.);
• Контроль водно-химического режима химического
связывания кислорода (рН, щелочность, температура и т.д.);
• Постоянный аналитический контроль содержания кислорода в различных технологических потоках для своевременного обнаружения источников поступления кислорода
и его удаления, при этом контроль ведется как при помощи
КИП, так и различными лабораторными методами.

Выбор методов борьбы с растворенным
кислородом

При разработке проекта АСП изначально рассматривались два метода борьбы с кислородом:
• мембранное обескислороживание на мембранных
контакторах (Klaassen, Feron, Jansen, 2005), работающих
www.geors.ru
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по схеме азот-вакуум, так как азотная станция применяется в проекте независимо от выбранного метода борьбы
с кислородом и способна генерировать азот требуемого
качества – не ниже 99,8%; принцип работы и внешний
вид проиллюстрированы на рисунке 2;
• химическое обескислороживание (связывание растворенного кислорода восстановителем).
Традиционные деаэраторы, широко применяемые в
энергетике, из-за размеров оборудования и стоимости,
не рассматривались.
Экономический расчет по суммарным затратам на
срок жизни проекта (около 1-1,5 лет) показал целесообразность работы по второму пути, к тому же контакторы
усложнили бы без того сложную технологическую схему
подготовки воды (Ерке, Костина, Бондарь и др., 2018). Но
для будущих проектов, данный метод может быть применен, если, например, удалять и растворенных кислород, и
растворенную углекислоту одновременно.
Для реализации второго метода проводился скрининг
различных восстановителей-поглотителей кислорода на
основе органических и неорганических сульфит-содержащих веществ, в том числе и лабораторная проверка
выбранного реагента (Таблица 1).
Несмотря на ряд очевидных недостатков, таких как
образование сульфатов в ходе реакции с кислородом,
ограниченный рабочий диапазон рН и температуры, были
выбраны сульфит-содержащие (сульфиты, бисульфиты,
метабисульфиты) поглотители для дальнейшей проработки, в основном из-за дешевизны и легкодоступности,
а также простоты вовлечения в технологический процесс
и эксплуатации дозирующего оборудования. Кроме того,
сульфиты способны образовывать защитную пленку (по
заявлениям производителя) на стенках оборудования, что
способствует снижению скорости кислородной коррозии
(Ерке, Костина, Бондарь и др., 2018). Под сульфитами
здесь понимаются бисульфит натрия, сульфит натрия и
метабисульфит натрия, в том числе с катализатором.
В ходе лабораторной проверки был смоделирован
процесс связывания кислорода реагентом «АМИНАТТМ
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КО-2» (Паспорт безопасности химической продукции
«Препарат Аминат КО-2» по ТУ 2149-098-17965 829-03
компании ЗАО «ЭКОС-1») и оценено влияние различных
факторов на кинетику реакции (рН, время воздействия,
температура и т.д.). Описание и результаты экспериментов
по оценке эффективности АМИНАТаТМ КО-2 при обескислороживании дистиллированной воды приведены в
(Ерке, Костина, Бондарь и др., 2018).
Согласно результатам для обеспечения условий процесса химического обескислороживания в дистиллированной
воде необходимо дополнительно дозировать щелочные реагенты. Опыт по обескислороживанию дистиллированной
воды при подщелачивании до рН = 6,7 показал высокую
эффективность реагента даже при низкой температуре.
Уже в первые минуты опыта практически полностью
происходило связывание кислорода, а через десять минут
содержание кислорода снижалось до требуемых значений
10-15 мкг/дм3 (Ерке, Костина, Бондарь и др., 2018).
На основании проведенных исследований по оценке
эффективности химического обескислороживания пермеата обратного осмоса с использованием АМИНАТаТМ
КО-2 можно сделать следующие выводы (Ерке, Костина,
Бондарь и др., 2018):
1) Эффективное химическое связывание кислорода
при дозировании АМИНАТаТМ КО-2 протекает при дополнительном подщелачивании, обеспечивая значение
рН обработанной воды выше 6,2-6,3;
2) Продолжительность пребывания пермеата после
дозирования АМИНАТаТМ КО-2 в накопительном баке
не влияет на эффективность обескислороживания при
дальнейшем нагревании воды;
3) Рекомендовать проводить процесс подщелачивания
пермеата до и после накопительного бака с корректировкой дозирования по значению рН использовать более
щелочные формы реагентов, например, сульфиты натрия
или бисульфиты натрия.
Стоит отметить также альтернативу приведенным
выше методикам борьбы с отрицательным воздействием
кислорода – использование полимеров с защитными

Рис. 2. Принцип работы (слева) и внешний вид (справа) мембранных контакторов для обескислороживания

Поглотитель
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свойства
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Метилэтилкетоксим
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Диэтилгидроксиламин

да
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Нет данных
Токсичен,
канцероген
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Стехиометрическое
потребление на 1 мг О2
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раствор
Жидкость

1,4
5,4
6,9
1,2

Жидкость
Жидкость
Жидкость
Жидкость

Таблица 1. Обзор реагентов – поглотителей кислорода ((Ерке, Костина, Бондарь и др., 2018) с дополнениями)

34

GEORESOURCES www.geors.ru

Проект АСП. Проблематика растворенного кислорода... 							

добавками, таких как мочевина и тиомочевина. Молекулы
мочевины, взаимодействуя с радикалами, связываются в
стабильные молекулы:
R ∙ + (NH2)2CS ↔ 2(NH2)2CS ∙ + R;
2(NH2)2CS∙→ (NH2)2CS – SC(NH2)2.
Такие добавки или подобные им часто используют производители полимеров, если нужно нивелировать отрицательное взаимодействие в т.ч. кислорода, сероводорода и
т.д. В случае пилотного проекта было решено пойти пути
химического связывания кислорода из-за дороговизны
специальных защищенных полимеров.

Борьба с растворенным кислородом при
эксплуатации. Водно-химический режим

В ходе эксплуатации было выявлено изменение показателя рН в резервуаре чистой воды, куда поступает пермеат
обратного осмоса (имеющий пониженный за счет углекислоты рН). Показатель опускался ниже 5,0 единиц за счет
гидролиза метабисульфита, что снижало эффективность
реагента. По итогам исследований было решено повышать
рН только в резервуаре чистой воды дозированием раствора
соды (Ерке, Костина, Бондарь и др., 2018).
Также была проанализирована динамика концентрации кислорода в различных потоках. При отключении
азотной продувки емкостного оборудования или образования контакта с атмосферой (в ходе пусконаладочных
работ или остановов, например) наблюдалось резкое
повышение концентрации кислорода, что являлось результатом стремления водной системы прийти к равновесной
концентрации растворенного кислорода при данных
условиях (Rubin Battino et al., 1983; Kai Fischer, Michael
Wilken, 2001) (рис. 3).
В ходе пусконаладочных работ (ПНР) и запуска стадии
АСП, в рамках которой в пласт началась закачка раствора
ПАВ, его со-растворителя, изобутилового спирта (ИБС),
5,000

4,500
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соды, соли и полимера, в финальном смешенном растворе
наблюдалось резкое увеличение концентрации кислорода.
Было определено, что скачки изменения концентрации
кислорода, фиксируемые проточным анализатором, согласовывались с показаниями датчиков мгновенного расхода
ИБС. Это связано с повышенной растворимостью кислорода в спиртах, в том числе и изобутиловом. Так, налив
ИБС в цистерны происходит не в полностью герметичных
и изолированных условиях, растворенный в ИБС кислород
попадал в раствор АСП, и датчик это фиксировал (Ерке,
Костина, Бондарь и др., 2018). Как отмечается равновесная
концентрация кислорода в спирте может достигать десятков
мг/л (Kai Fischer, Michael Wilken, 2001; W. Rodgers Baird,
Robert T. Foley, 1972). Попытки провести измерение содержания кислорода приводили к результатам с большим
разбросом, от нескольких мг/л до 50-80 мг/л.
Чтобы гарантировано обеспечить удаление кислорода, поступающего из ИБС или другого источника, было
решено повысить избыток сульфитов с последующим
снижением до 10-15 мг/л, в результате чего кислород
снизился за считанные дни. В дальнейшем было решено
снизить избыток сульфитов и повышать его только в
случаях непредвиденных отклонений от норм технологического режима (отключение или недостаточность
азотных продувок, нарушение герметичности емкостного
оборудования и т.д.).
Были выработаны рекомендации и относительно использования сульфитов, так как их использование может
иметь ряд побочных отрицательных эффектов при использовании на Западно-Салымском и других месторождениях: сульфаты, как продукты связывания кислорода, перерабатываются сульфат-восстанавливающими бактериями
(СВБ) на сероводород, вызывающий активную коррозию
оборудования и трубопроводов. Также с барием пластовых
вод будет образовываться барит (форма сульфата бария),
Закачка АСП - усиление контроля кислорода
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Рис. 3. Динамика концентрации кислорода в различных потоках в ходе реализации проекта АСП (Ерке, Костина, Бондарь и др., 2018)
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отложения которого крайне сложно ликвидировать даже
сильными кислотами.
Cульфиты, как сильные восстановители, могут также
участвовать в радикальных реакциях деградации полимера, что означает необходимость контроля содержания
остаточных сульфитов в воде, но большая часть сульфитов
после реакции с кислородом образуют сульфаты, анионы
инертные в отношении свободно-радикальных механизмов, а остаточные сульфиты в образуемых концентрациях
не влияют на вязкость существенным образом. Это было
учтено при разработке программы контроля водно-химического режима.

Программа аналитического контроля

Программа лабораторных исследований проекта АСП
содержит более 38 аналитических показателей и более
45-ти применяемых методик, как стандартных (ПНД, РД,
ГОСТы, ASTM), так и специально разработанных для
проекта. Для ключевых показателей часто применялось
сразу несколько методик, что связано с тем, что для одних
и тех же показателей в разных средах, потоках и условиях
необходимо использовать различные методы измерения.
Определение концентрации растворенного кислорода
в лабораториях проводится при помощи метода Винклера
или йодометрического титрования РД 52.24.419-2005
(Массовая концентрация растворенного кислорода в водах. Методика выполнения измерений йодометрическим
методом). Несмотря на то, что метод Винклера отнесен к
стандартным химическим методам анализа растворов во
множестве его модификаций, упрощающих исследования,
провести с помощью него оперативный экспресс-анализ в
полевых условиях невозможно (Ерке, Костина, Бондарь и
др., 2018). Именно поэтому для оперативного измерения
концентрации растворенного кислорода в воде нами в проекте используются анализаторы растворенного кислорода,
или оксиметры (рис. 4 А, В), а также специальные тестнаборы экспресс-определения растворенного кислорода
(визуально-колориметрический метод, рис. 4 Б).
После изучения рынка анатилических приборов и
консультаций с производителями было решено использовать только те приборы, которые основаны на более
нейтральном методе – амперометрическом.
Принцип действия амперометрического анализатора
растворенного кислорода основан на электрохимическом

А

Б
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методе определения концентрации кислорода.
В проекте используются ряд портативных приборов
и два типа аналитических контрольно-измерительных
приборов для разных диапазонов измерения (от близких
к равновесному значений концентрации к следовым в
несколько мкг/л).
Для проверки также используются выбранные экспресс-методы определения кислорода визуально-колориметрическими методами: индиго карминовым для
значений не менее 1 мг/л и Rodhazine D для значений в
мкг/л (ASTM D 888-87, Dissolved Oxygen in Water; ASTM
D5543-09, Standard Test Methods for Low-Level Dissolved
Oxygen in Water) (рис. 4).
Для полноты контроля содержания кислорода на
различных стадиях технологических схемы АСП был
предусмотрен и оборудован ряд пробоотборных точек,
а также используются аналитические измерительные
приборы проточного типа. На упрощенной схеме (рис. 5)
процесса в зеленых сносках отмечены точки отбора проб,
в желтых – места контроля кислорода проточными аналитическими приборами, красная стрелка показывает место
ввода поглотителя кислорода.
Такое количество точек контроля содержания кислорода позволяет оперативно выявлять причины повышения
концентрации (источники кислорода), а использование
трех подходов к определению (портативный прибор –
тест-набор – КИП) сводит к минимуму вероятность
ошибочного определения содержания кислорода. Кроме
того, отдельное внимание уделяется определению избытка сульфитов-ионов в различных средах, как индикации
происходящих в них процессов. Отсутствие сульфитов
может стать сигналом скорого повышения уровня кислорода (Ерке, Костина, Бондарь и др., 2018). Особенно
важно иметь избыток реагента перед смешением с ИБС
или иной жидкостью, растворимость кислорода в которой
может быть значительно выше, чем в воде.
Также при реализации схемы с азотной продувкой
емкостного оборудования можно сделать вывод, что защищать технологические среды необходимо после ввода
реагента-поглотителя или ввода в процесс полимера.
То есть нет нужды реализовывать азотные подушки в
емкостях с исходной водой, промежуточных емкостях
установки подготовки воды и т.д.; это позволит снизить
операционные затраты.

В

Рис. 4. Лабораторные методы измерения концентрации кислорода: А – Портативный проточный анализатор МАРК-3010, Б –
тест-наборы Chemetrics, В – проточный портативный анализатор МАРК-302Т.
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Рис. 5. Упрощенная схема процесса АСП (Ерке, Костина,
Бондарь и др., 2018). РВС 1 – резервуар артезианской воды;
РВС 2 – резервуар подготовленной воды (пермеат), РВС 3 –
резервуар сточных вод; НС – насосная станция перекачки
артезианской и чистой воды; ВПУ – установка водоподготовки; установки по приготовлению маточных растворов
реагентов (Полимер, Соль, Сода, ПАВ, ИБС); НСВД – насосная станция высокого давления закачки растворов АСП в пласт. Потоки
сред, в которых происходит анализ содержания растворенного кислорода, отмечены цифрами: 1 – Артезианская вода; 2 – Подготовленная вода (пермеат) после РВС; 3 – Подготовленная вода (пермеат) до РВС; 4 – Маточный раствор полимера; 5 – Маточный
раствор соли; 6 – Маточный раствор соды кальцинированной; 7 – Маточный раствор ПАВ и ИБС; 8 – Смесь АСП на входе в насосную станцию закачки после смешения; 9 – Пробоотборные точки на нагнетании насосов высокого давления.

Выводы и рекомендации

При реализации технологии АСП, в которой контролю
растворенного кислорода воды и растворов отводится
одна из решающих ролей, важно учитывать ряд факторов
и следовать следующим рекомендациям (Ерке, Костина,
Бондарь и др., 2018):
• Необходимо на стадии проектирования исключить
контакт с атмосферным кислородом путем поддерживания азотных подушек в емкостном оборудовании,
особенно для обескислороженных сред, так как система
быстро вернется к равновесному содержанию кислорода
в воде или водном растворе, а это единицы мг/л. Нет
нужды реализовывать азотные подушки в емкостях с
исходной водой, промежуточных емкостях установки
подготовки воды и т.д.; это позволит снизить операционные затраты.
• Необходимо поддерживать уровень избытка поглотителя кислорода на приемлемом уровне. Отсутствие
избытка является сигналом о наличии проблемы и скором
повышении уровня кислорода, большой избыток также
может быть причиной деградации полимера;
• Необходимо соблюдать водно-химический режим
применения реагента-поглотителя, который заключается в
поддерживании оптимальной температуры, рН и времени
пребывания;
• Необходимо учитывать поступление кислорода с
компонентами АСП, особенно с теми, в которых растворимость кислорода аномально высока;
• Важно понимать, какие методы измерения кислорода
применимы и оптимальны для различных сред, особенно
многокомпонентных, для этого нужно учитывать побочные физико-химические процессы, которые могут
привести к ошибочному определению кислорода . Также
для проверки использование различных альтернативных
методов не является излишним;

• Особое внимание следует уделить разработке системы пробоотборных точек и их оформлению для исключения контакта с атмосферой при отборе проб и соблюдению
правил отбора проб;
• При выборе химического метода важно выбрать такой
реагент, применение которого не повлечет за собой дополнительных мероприятий по реализации оптимальных
водно-химических режимов.
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Abstract. The article presents the latest results of studies
of dissolved oxygen affect on efficiency of ASP flooding
project being executed by Salym Petroleum Development N.V.
Company. Pilot project associated with experimental injection
of solutions of anionic surface-active substance (surfactant),
soda and polymer into formation for enhanced oil recovery
(ASP project) has been implemented since 2016. Stability of
one of ASP components – polymer strongly depends upon
presence of iron, hardness cations and dissolved oxygen in
water. As long as polymer is used for injection on two project
stages, which are the main and the most extended, at the
stage of ASP unit design a complex of polymer protection
from negative factors was considered, particularly impact
of oxygen, which causes not only oxygen corrosion, but
also irreversible destruction of polymer chains. The article
describes studies of polymer solution stability, contains
analysis of viscosity loss in the course of time in presence of
iron and oxygen for polymer solutions. It justifies selection of
chemical deoxygenation method for dissolved oxygen control.
The article describes program of ASP laboratory studies and
analytical instrumentation applied. It provides ASP process
scheme and recommendations for technology implementation.
Keywords: ASP flooding, EOR, ASP Pilot project, West
Salym oil field, dissolved oxygen, free-radical degradation
mechanism, chemical oxygen scavenging, nitrogen blanketing,
amperometrical method, polymer stability
Recommended citation: Bondar M.Y., Shuster M.Y.,
Karpan V.M., Kostina M.Y., Azamatov М.А. (2018). ASP
project. Problematics of dissolved oxygen. Theory and
practice. Georesursy = Georesources, 20(1), pp. 32-38.
DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.1.32-38
References

ASTM D 888-87, Dissolved Oxygen in Water, Test Method. A. Gilbert,
T.W., Behymer, T.D., Castañeda, H.B. (1982, March). Determination of
Dissolved Oxygen in Natural and Wastewaters. American Laboratory, pp.
119-134
ASTM D 5543-09, Standard Test Methods for Low-Level Dissolved
Oxygen in Water.
Erke S.I., Kostina M.Yu., Bondar M.Yu., Shuster M.Yu., Karpan V.M.
(2018). Dissolved oxygen control specifics in ASP project. Neftyanoe
Khozyaystvo = Oil industry, 1, pp. 66-71. DOI: 10.24887/0028-2448-20181-66-71 (In Russ.)

38

GEORESOURCES www.geors.ru

Isabel Vega, M. Isabel Hernández, Diana Masiero, Leticia Legarto,
Silvana Gandi, Sergio Bosco, and Remigio Ruiz (2015). IOR: Improving
Polymer Selection, Connecting Lab Results with Field Operation. AAPG Latin
America Region, Geoscience Technology Workshop. Search and Discovery
Article #41642
Kai Fischer, Michael Wilken (2001). Experimental determination
of oxygen and nitrogen solubility in organic solvents up to 10 MPa at
temperatures between 298 K and 398 K. J. Chem. Thermodynamics, 33(10),
pp. 1285-1308. doi: https://doi.org/10.1006/jcht.2001.0837
Klaassen R., Feron P.H.M., Jansen A.E. (2005). Membrane contactors in
industrial applications. Chem. Eng. Res. Des., 83, pp. 234-246
Rubin Battino, Timothy R. Rettich, and Toshihiro Tominaga (1983).
The Solubility of Oxygen and Ozone in Liquids. Journal of Physical and
Chemical Reference Data, 12(163). doi: https://doi.org/10.1063/1.555680
Seright, R. S., Skjevrak, I. (2014). Effect of Dissolved Iron and
Oxygen on Stability of HPAM Polymers. Society of Petroleum Engineers.
doi:10.2118/169030-MS
W. Rodgers Baird, and Robert T. Foley (1972). Solubility of oxygen
in selected organic solvents. J. Chem. Eng. Data, 17(3), pp. 355-357. doi:
10.1021/je60054a029
Wellington, S. L. (1983). Biopolymer Solution Viscosity Stabilization Polymer Degradation and Antioxidant Use. Society of Petroleum Engineers.
doi:10.2118/9296-PA

About the Authors
Mikhail Yu. Bondar – Leading Chemical Engineer
Salym Petroleum Development NV
31, Novinsky boul., Moscow, 123242, Russian Federation
Mikhail Yu. Shuster – ASP project Manager
Salym Petroleum Development NV
31, Novinsky boul., Moscow, 123242, Russian Federation
Volodymyr M. Karpan – PhD, Reservoir Engineer
Salym Petroleum Development NV
31, Novinsky boul., Moscow, 123242, Russian Federation
Maria Yu. Kostina – Leading Specialist of the Technical
Department, Salym Petroleum Development NV
31, Novinsky boul., Moscow, 123242, Russian Federation
Marat A. Azamatov – Head of the Department, Master of
Physics, MSc Petroleum Engineering
Salym Petroleum Development NV
31, Novinsky boul., Moscow, 123242, Russian Federation
Manuscript received 30 November 2017;
Accepted 2 March 2018;
Published 30 March 2018

ГЕОРЕСУРСЫ / GEORESOURCES 							

2018. Т. 20. № 1. С. 39-43

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.1.39-43

УДК 532.546

Интерпретация результатов термогазодинамических
исследований вертикальных газовых скважин,
несовершенных по степени вскрытия пласта
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Предлагается метод интерпретации термогазодинамических исследований несовершенных по степени
вскрытия пласта вертикальных газовых скважин на основе теории обратных задач. Обратная задача состоит в
определении параметров пласта при неизотермической фильтрации реального газа к вертикальной скважине
в анизотопном пласте. При этом считаются известными значения давления и температуры на забое скважины,
зарегистрированные глубинными приборами. Решение обратной задачи сводится к минимизации функционала.
Итерационная последовательность для минимизации функционала строится на основе метода ЛевенбергаМарквардта. Сходимость и устойчивость итерационного процесса при различной входной информации исследовались на модельных примерах. Исследуется влияние анизотропии пласта на кривые изменения давления и
температуры на забое скважины. Показывается, что при не полном вскрытии пласта по результатам измерений
давления и температуры на забое скважины после ее пуска можно оценить анизотропию пласта. Следует отметить, что при исследовании термодинамических процессов в окрестности скважины, вскрывающие толстые
пласты, необходимо учитывать не только теплообмен пласта с окружающими горными породами, но и геотермический градиент температуры.
Ключевые слова: анизотропия, термогазодинамические исследования, несовершенная скважина
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Введение

Большинство газовых месторождений имеют слоистое строение, обусловленное особенностями процесса
осадконакопления. В слоистых пластах фильтрационные
свойства в плоскости слоев отличаются от фильтрационных свойств в направлении, перпендикулярном к слоям,
т.е. такие пласты являются анизотропными. В реальных
коллекторах газа анизотропия может быть обусловлена
трещиноватостью, слоистостью, наличием различного
рода включений, которые приводят к неодинаковым
свойствам среды в различных направлениях.
Неоднородность пласта в вертикальной и горизонтальном направлениях характеризуется параметром
анизотропии. Параметр анизотропии пласта имеет
определяющее значение при прогнозировании технологического режима эксплуатации скважин, вскрывающих
пласты с подошвенной водой, многопластовые залежи и
др. В работе (Гриценко и др., 1995) предлагается графоаналитический метод оценки анизотропии по результатам
газогидродинамических исследований вертикальных
скважин, несовершенных по степени скрытия пласта.
Несовершенство забоев влечет за собой появление
дополнительных фильтрационных сопротивлений, возникающих в призабойной зоне и снижение дебитов в
результате отклонения геометрии течения жидкости от
плоскорадиального потока (Басниев и др.,1993; Гриценко
и др., 1995; Коротаев и др., 1991; Маскет, 1949; Щуров,

1983). В связи с этим рассмотрение особенностей притока к несовершенным скважинам имеет большое практическое значение.
В данной работе предлагается метод интерпретации
термогазодинамических исследований несовершенных
по степени вскрытия пласта вертикальных газовых
скважин на основе теории обратных задач. Исследуется
влияние анизотропии на кривые изменения давления и
температуры на забое скважины. Показывается, что по
результатам измерений давления и температуры на забое
скважины после ее пуска можно оценивать анизотропию
пласта.

Неизотермическая фильтрация газа в
анизотропном пласте

Термогазодинамические методы исследования газовых
скважин базируются на процессах перераспределения
давления и температуры в пласте при их пуске в эксплуатацию и после остановки. Процесс неизотермической
фильтрации реального газа к вертикальной скважине в
анизотропном пласте описывается системой дифференциальных уравнений:

(1)
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.

(2)
с начальными
(3)
(4)
и граничными условиями

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
или
(12)
где L – толщина пласта, Lw – глубина вскрытия пласта,
m – вязкость газа, m – пористость пласта, p0, T0 – давление
и температура на контуре пласта, pst, Tst – стандартные давление и температура, rw, Rk – радиусы скважины и контура
питания, Q – дебит скважины, z – сверхсжимаемость газа,
kr, kz – проницаемости пласта по направлениям осей r и z,
η – коэффициент адиабатического расширения, ε – коэффициент Джоуля-Томсона,
– объемная теплоемкость пласта, Cp, C2 – удельные теплоемкости газа и среды, p2 – плотность среды, R – газовая
постоянная, l1, l2 – теплопроводность пласта и среды,
Cw – коэффициент влияния объема ствола скважины, G –
геотермический градиент. Первое выражение условия (12)
моделирует процесс теплообмена на кровле и подошве
газового пласта горными породами, т.е. нетеплоизолированный пласт. Условия (5)-(8) моделируют процесс тепломассопереноса к вертикальной скважине, несовершенной
по степени вскрытия пласта.
Зона теплового возмещения выше кровли и ниже подошвы пласта вычисляется по формуле:
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Коэффициент влияния ствола скважины вычисляется
по формуле (Коротаев и др., 1991; Хайруллин и др., 2013;
Шамсиев, Талипова, 2015). Коэффициент сверхсжимаемости газа z рассчитывается по формуле Гуревича-Латонова
(Бондарев и др., 1988). Коэффициент адиабатического расширения η и коэффициент Джоуля-Томсона ε вычисляются
по формулам (Коротаев и др., 1991).
Уравнения (1) – (12) относится к классу квазилинейных параболических уравнений. Наибольшую трудность
представляет численное решение уравнения (2), описывающего одновременно кондуктивный и конвективный
перенос тепла, в том числе и обусловленный эффектом
Джоуля-Томсона, а также понижение температуры газа
вследствие его адиабатического расширения. Для численного решения системы (1) – (12) применяется метод
конечных разностей. Область решения покрывается неравномерной сеткой, которая сгущается к скважине.

Результаты расчетов

На модельных примерах исследуется влияние
анизотропии пласта на кривые изменения давления
и температуры на забое скважины. Рассматривается
модельный пласт со следующими данными: H = 20 м,
Rk = 250 м, rw = 0.1 м, p0 = 20 МПа, T0 = 300 K, Tst = 293 K,
m = 0.012 мПа с, m = 0.2, kr = 0.01 мкм2, Cp = 2093 Дж/ кг К,
C 2 = 920 Дж/ кг К, r 2 = 2700 кг /м 3, R = 520 Дж/кг К,
l1 = 1.52 Вт/м К, l2 = 1.9 Вт/м К, G = 0.01 K/м, Q = 500 тыс.
м3/сут, время работы скважины texp = 5 сут.
Из полученных результатов следует, что процесс теплообмена пласта с окружающими породами оказывает
влияние на поле температуры и мало влияет на поле давления в пласте. Следует отметить, что при исследовании
термодинамических процессов в окрестности скважины,
вскрывающие толстые пласты, необходимо учитывать
не только теплообмен пласта с окружающими горными
породами, но и геотермический градиент температуры.
Сравнения численного решения системы (1)-(12) с численным решением одномерной задачи (Шамсиев, Талипова,
2015) при G = 0, kr= kz приведено на рис. 1. Наблюдается
отклонения конечных участков кривых производных
забойной температуры. Это связано с процессом теплообмена с окружающими породами. В случае теплоизолированного пласта численные решения одномерной и
двумерной задач практически совпадают.
На рисунке 2 представлены кривые изменения забойного давления, температуры и их производные в
зависимости от анизотропии пласта после пуска скважины при не полном вскрытии. Расчеты проводились
при kr = kz = 0.01 мкм2; kr = 0.01 мкм2, kz = 0.02 мкм2;
kr = 0.01 мкм2, kz = 0.005 мкм2. При пуске вертикальной
скважины с постоянным дебитом при неполном вскрытии
пласта наблюдаются начальный радиальный, сферический
и поздний радиальный потоки. Начальный радиальный
поток маскируется наличием влияния объема ствола скважины (рис. 2). Отрицательный угол наклона кривой производного давления характеризует наличие сферического
потока. Чем меньше вскрывается пласт, тем больше продолжительность сферического потока. Прямолинейный
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пористости пласта m, когда процесс неизотермической
фильтрации реального газа к вертикальной скважине,
несовершенной по степени вскрытия пласта, описывается
системой уравнений (1)-(12). При этом считается известной следующая исходная информация:
(13)
где f(t), y(t) наблюдаемые значения давления и температуры на забое скважины.
Решение обратной задачи (1)-(12) и (13) сводится
к минимизации функционала (Хайруллин и др., 2013;
Шамсиев, Бадертдинова, 2012; Шамсиев, Талипова, 2015):
(14)

Рис. 1. Кривая изменения забойной температуры и ее производная. Пласт вскрыт полностью и нетеплоизолирован, G=0.
kr=kz. 1 – численное решение системы (1)-(12), 2 – численное
решение одномерной задачи

участок на кривой производной давления является диагностическим признаком позднего радиального потока
(рис. 2). Отклонения конечных участков кривых производных давления и температуры характеризуют влияние
границы пласта. Результаты расчетов показали, что чем
меньше вскрывается пласт, тем больше чувствительны
кривые изменения давления и температуры к вариациям
коэффициентов проницаемости kr, kz.

Оценка анизотропии пласта

Интерпретация результатов термогазодинамических
исследований газовых скважин базируются на решении
обратной задачи. В качестве исходной информации используются данные об изменении забойного давления
и температуры, зарегистрированные глубинными приборами после пуска скважины. Обратная задача состоит
в определении коэффициентов проницаемости kr, kz и
а)

где α = (kr, kz, m), 0 < ai ≤ αi ≤ bi (ai, bi = const), x – весовой
коэффициент.
Итерационная последовательность для минимизации
функционала (14) строится на основе метода ЛевенбергаМарквардта. Сходимость и устойчивость итерационного
процесса при различной входной информации исследовались на модельных примерах. Итерационный процесс
считается оконченным при достижении одной из заданных
точностей (10-6 – по функционалу, 10-6 – по градиенту,
10-6 – по аргументу) или при выполнении заданного числа итераций (Niter = 40). При точных значениях исходной
информации итерационный процесс минимизации функционала (14) сходятся за 6 – 8 итераций. Для исследования
устойчивости в модельные кривые изменения забойного
давления и температуры случайным образом вводились
погрешности,
,
, где
d1 = 0.05 МПа, d2 = 0.05 K, w – случайная величина, распределенная по равномерному закону на отрезке [-1, 1].
С возмущенными исходными данными итерационный
процесс минимизации функционала (14) сходятся за 10‑15
итераций. Результаты расчетов показывают, что предложенный метод устойчив относительно погрешностей
исходной информации.
На рисунке 3 приводится один из характерных расчетов сходимости итерационного процесса минимизации
б)

Рис. 2. Кривые изменения давления (а), температуры (б) и их производные. Пласт вскрыт на 50%. 1 – kr=kz, 2 – kr<kz, 3 – kr>kz

www.geors.ru

41

Интерпретация результатов термогазодинамических...				

Рис. 3. Сходимость итерационного процесса. 1 – kr, 2 – kz, 3 – m

функционала (13) с возмущенными исходными данными
(рис. 4, кривая – 1), где α – истинные параметры, αiabs –
вычисленные параметры. Вычисленные кривые изменения температуры приводится на рисунке 4 (кривая – 2).
Итерационный процесс сходится за 12 итераций.
Из полученных результатов следует, что при неполном
вскрытии пласта по результатам термогазодинамических
исследований газовых скважин можно оценить анизотропию пласта.
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The results interpretation of thermogasdynamic studies of vertical gas wells
incomplete in terms of the reservoir penetration degree
M.N. Shamsiev

Institute of Mechanics and Engineering, FRC Kazan Science Center of the Russian Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation
E-mail: mshamsiev@imm.knc.ru

Abstract. A method is proposed for interpreting
thermogasdynamic studies of vertical gas wells that are
incomplete in terms of the reservoir penetration degree on
the basis of inverse problem theory. The inverse problem
has the aim to determine the reservoir parameters for
nonisothermal filtration of a real gas to a vertical well in
an anisotropic reservoir. In this case, the values of the
pressure and temperature at the well bottom, recorded by
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deep instruments, are assumed to be known. The solution of
the inverse task is to minimize the functional. The iterative
sequence for minimizing the functional is based on the
Levenberg-Marquardt method. The convergence and stability
of the iterative process for various input information have been
studied on specific model examples. The effect of reservoir
anisotropy on the pressure and temperature changes at the
bottom of the well is studied. It is shown that if the reservoir
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is not completely penetrated by the results of pressure and
temperature measurements at the bottom of the well after
its start-up, anisotropy of the reservoir can be estimated. It
should be noted that when studying thermodynamic processes
in the vicinity of a well, which penetrates thick layers, it is
necessary to take into account not only the heat exchange of the
reservoir with the surrounding rocks, but also the geothermal
temperature gradient.
Keywords: anisotropy, thermogasdynamic studies,
incomplete well
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Моделирование нестационарного притока жидкости
к многосекционной горизонтальной скважине
П.Е. Морозов
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Для более равномерной выработки запасов нефти горизонтальные скважины оснащаются интеллектуальными
системами заканчивания с дистанционно управляемым многосекционным оборудованием по регулированию притока и датчиками для контроля давления и температуры. В работе получено новое полуаналитическое решение
задачи нестационарного притока жидкости к многосекционной горизонтальной скважине в анизотропном пласте.
Построены типовые кривые изменения давления и производной давления в изолированных друг от друга секциях
ствола горизонтальной скважины с учетом скин-фактора и влияния объема ствола скважины. Показано, что для
изолированных друг от друга секций ствола горизонтальной скважины с помощью профильных разобщителей
пласта и пакеров отклик давления в неактивных секциях происходит с запаздыванием. В тоже время неактивные
секции оказывают незначительное влияние на изменение давления в активной секции. С уменьшением длины
разобщителей пласта взаимовлияние активных и неактивных секций усиливается. Выявлен эффект «перетока» жидкости через неактивные секции ствола горизонтальной скважины. Аналогичный эффект «перетока»
жидкости наблюдается в стволе горизонтальной скважины после ее остановки, а также в интервалах вскрытия
остановленной несовершенной вертикальной скважины.
Ключевые слова: многосекционная горизонтальная скважина, интелектуальная скважина, полуаналитическое решение, нестационарный приток, кривая изменения давления, скин-фактор, эффект «перетока» жидкости
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В настоящее время при разработке месторождений
нефти и газа с трудноизвлекаемыми запасами широко
используется технология горизонтального бурения скважин. Основным преимуществом бурения горизонтальных
скважин (ГС) является увеличение области дренирования
за счет расширения площади контакта с пластом-коллектором. Протяженность стволов ГС достигает нескольких сотен метров, а в отдельных случаях и нескольких
километров. Для более равномерной выработки запасов
нефти в неоднородных пластах ГС оснащаются интеллектуальными системами заканчивания с дистанционно
управляемым многосекционным оборудованием по регулированию притока и датчиками для контроля давления
и температуры в каждой секции. На рис. 1 представлена
одна из схем разобщения горизонтальной скважины на
секции с электроуправляемыми клапанами регулирования
притока, разработанная в ПАО «Татнефть». Для изолирования секций друг от друга применяются профильные
разобщители пластов длиной 15-20 м и расширяемые
пакеры. Разделение горизонтального ствола на секции с
возможностью отключения секций по мере их обводнения
повышает управляемость добычей и снижает эксплуатационные затраты (Тахаутдинов и др., 2013; Абдрахманов
и др., 2017; Сагидуллин и др., 2017).
В связи с тем, что интеллектуальные горизонтальные
скважины получают все большее распространение, актуальной задачей является разработка методики интерпретации результатов гидродинамических исследований
таких скважин с целью определения фильтрационных
© 2018 П.Е. Морозов
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параметров пласта и оптимальных режимов их работы.
Графоаналитические методы интерпретации результатов гидродинамических исследований ГС основываются
на анализе диагностических графиков изменения давления и производной давления от логарифма времени.
На диагностических графиках выделяются отдельные
режимы течения жидкости к стволу ГС, и по углу наклона кривой изменения давления в соответствующих
координатах определяются параметры пласта и скважины:
вертикальная и горизонтальная проницаемость пласта,
скин-эффект и эффективная длина горизонтального
ствола. Часто на диагностических графиках начальный
радиальный и линейный режимы течения жидкости к ГС
маскируются эффектом влияния объема ствола скважины. Горизонтальная проницаемость пласта определяется
по позднему псевдорадиальному режиму течения к ГС,
время проявления которого зависит от длины ствола ГС
и может быть больше времени исследования скважины.
В работе (Frick et. al., 1996) предложен метод гидродинамических исследований ГС в изолированных сегментах,
позволяющий определять проницаемость и локальный
скин-фактор в тестируемых интервалах ГС. Показано,
что по замерам давления в сегментах ГС, изолированных
от тестируемого интервала при помощи пакеров, можно
получать дополнительную информацию о проницаемости пласта. В работах (Kamal et. al., 1993; Yildiz et. al.,
1994; Rbeawi et. al., 2014; Li et. al., 2016; He et. al., 2017)
представлены аналитические решения задачи нестационарного притока жидкости к горизонтальной скважине
с несколькими продуктивными интервалами. В работах
(Kamal et. al., 1993; Yildiz et. al., 1994) отмечается, что
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Рис. 1. Схема многосекционной ГС с электроуправляемыми клапанами регулирования притока (Тахаутдинов и др., 2013)

гидродинамические методы исследования не позволяют
получать информацию о количестве и длине интервалов
притока к ГС, и для их выделения необходимо привлекать
геофизические методы. В работах (Муслимов и др., 2003;
Морозов и др., 2007) предложена методика интерпретация
кривых изменения давления, снятых одновременно на
разных участках ствола горизонтальной скважины.
В настоящей работе получено новое полуаналитическое решение задачи нестационарного притока жидкости к многосекционной горизонтальной скважине.
Принципиальным отличием данного решения от известных аналитических решений, например, представленных
в работах (Kamal et. al., 1993; Yildiz et. al., 1994; He et. al.,
2017), является учет изолированности секций ГС друг
от друга при помощи разобщителей пласта и пакеров.
Другим не менее важным отличием является учет условия
равномерного распределения давления в секциях ГС. На
основе полученного решения проводится анализ влияния
открытия и закрытия клапанов регулирования притока на
кривые изменения давления и производной давления в
изолированных друг от друга секциях ствола ГС.

Полуаналитическое решение задачи

Предположим, что анизотропный пласт имеет непроницаемую кровлю и подошву, и является неограниченным
по простиранию. Направим ось x вдоль ствола ГС, а ось
z вертикально вверх (рис. 2).
Пусть ствол ГС разобщен на N секций и из k-ой
секции производится отбор жидкости с постоянным
дебитом Q. Будем полагать, что распределение давления в каждой секции ствола ГС равномерное, т.е.

. Для получения решения
задачи воспользуемся решением для точечного источника
в анизотропном пласте, ограниченном двумя параллельными непроницаемыми плоскостями (Ozkan et. al.,
1991). Путем интегрирования элементарных источников
с плотностью расхода q вдоль секций ГС, учитывая предположение о равномерном распределении давления на
цилиндрических поверхностях секций, получим систему
интегральных уравнений для определения изображений
по Лапласу функций давления pi(t) и распределения притока жидкости qi(x,t) по длине секций ГС (Морозов, 2017):

,
(1)
(2)
где u – переменная преобразования Лапласа;
– безразмерное давление в i-ой
секции ствола ГС; ldi=bdi – adi = (bi – ai)/L – безразмерная
длина i-ой секции; pk – пластовое давление;

–

безразмерное время; kv, kh – вертикальная и горизонтальная проницаемость; b * – упругоемкость пласта; m – вязкость;

– безразмерный коэффициент влия-

ния объема i-ой секции ствола ГС; Si – скин-фактор i-ой
секции;
;
;

Рис. 2. Схема пласта, вскрытого многосекционной горизонтальной скважиной
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K0(z) − модифицированная функции Бесселя второго рода
0-го порядка. Скин-фактор Si характеризует дополнительное фильтрационное сопротивление в околоскважинной
зоне i-ой секции ствола ГС. Так как секции изолированы
друг от друга, то Ci = b Vi, где b – сжимаемость жидкости,
Vi – объем i-ой секции ствола ГС.
Отметим, что при N = 2 система интегральных уравнений (1)-(2) является также решением задачи интерференции активной и наблюдательной горизонтальных
скважин длиной l1 и l2 соответственно, оси которых лежат
на одной прямой. В отличие от решений аналогичной задачи, представленных в работах (Malekzadeh et. al., 1991;
Al-Khamis et. al., 2005; Awotunde et. al., 2008), в решении
(1)-(2) учитывается скин-фактор и влияние объема стволов
активной и наблюдательной горизонтальных скважин.
В случае если происходит отбор жидкости не из одной
секции, а одновременно из нескольких секций ГС (клапана
регулирования притока в этих секциях открыты), будем
полагать, что давление в соответствующих секциях распределено равномерно. Пусть, например, производится
отбор жидкости с постоянным дебитом Q из секций ГС
с индексами из множества I. Тогда вместо (2) запишем:

(3)
где pd = pid, i ∈ I – безразмерное давление в активных секциях ствола ГС, Cd – безразмерный коэффициент влияния
объема активных секций ствола ГС.
Предположим теперь, что открыты все клапана регулирования притока, и производится отбор жидкости сразу из
всех секций ГС с постоянным дебитом Q. Будем считать,
что в этом случае секции ствола ГС не изолированы друг
от друга, и давление в секциях распределено равномерно.
Тогда система интегральных уравнений (1), (3) является
решением задачи нестационарного притока жидкости к
горизонтальной скважине с несколькими продуктивными
интервалами. Аналогичное решение задачи получено в
работе (Li et. al., 2016), в отличии от работ (Kamal et. al.,
1993; Yildiz et. al., 1994; He et. al., 2017), где полагалось,
что приток жидкости к продуктивным интервалам распределен равномерно.
При “одновременно-раздельной” эксплуатации многосекционной ГС, когда отбор жидкости из каждой секции
идет независимо, уравнения (2) необходимо заменить
уравнениями
(4)
где

– доля i-ой секции в общем дебите многосек-

ционной ГС

, Qi – дебит i-ой секции,

.

Если в системе интегральных уравнений (1), (4) положить
N = 2, то получим решение задачи интерференции двух
секций ГС или двух эксплуатационных горизонтальных
скважин, оси которых лежат на одной прямой.
46

GEORESOURCES www.geors.ru

2018. Т. 20. № 1. С. 44-50

Для численного решения систем интегральных уравнений (1)-(2), (1), (3) или (1), (4) каждая секция ствола
ГС разбивается на сегменты и полагается, что приток
жидкости к сегментам является равномерным. Подставляя
вместо x d координаты центров сегментов, получим
систему алгебраических уравнений для определения
изображений по Лапласу функций изменения давления
и притока жидкости к секциям ствола ГС. Оригиналы
функций притока и давления находятся численно на
основе алгоритма Стефеста, что требует многократного
решения системы линейных алгебраических уравнений с
плотной матрицей. Для её решения используется стабилизированный метод бисопряженных градиентов BiCGStab
с предобусловливанием.

Результаты расчетов

В качестве примера рассматривается задача нестационарного притока жидкости к горизонтальной скважине
в анизотропном пласте, ствол которой разобщен на
три секции. Расчеты проводились при следующих исходных данных: L = 300 м, h = 20 м, zw = 10 м, a1 = 0 м,
b1 = 100 м, a2 = 120 м, b2 = 200 м, a3  = 220 м, b3 = 300 м,
kh = 0.1 мкм2, kv = 0.01 мкм2, μ = 10 мПа·с, β * =1·10- 4 МПа- 1,
Q = 20 м 3 / сут, C 1 = 0.1 м 3 / МПа, C 2 = 0.01 м 3 /МПа,
C3 = 0.01 м3/МПа, S1 = 0, S2 = 1, S3 = 0.5. При численной
реализации решения задачи каждая секция ствола ГС
разбивалась на 10 равномерных сегментов.
В первом примере полагается, что горизонтальная
скважина запущена в работу с постоянным дебитом
Q когда все клапаны регулирования притока открыты.
В этом случае давление по стволу ГС распределено
равномерно (p1 = p2 = p3), причем приток жидкости идет
по всему стволу за исключением участков, перекрытых
разобщителями пласта. На рисунке 3,а представлены
кривые изменения давления и производной давления в
ГС, а на рисунке 3,б – распределение притока жидкости по стволу ГС в заключительный момент времени.
Незначительная асимметрия притока жидкости по стволу
ГС обусловлена различием скин-фактора в отдельных
секциях ствола ГС.
В следующем примере принимается, что открыт
только первый клапан регулирования притока. На рис.
4,а приведены кривые изменения давления и производной давления в секциях ствола ГС. Для сравнения на
рис. 4,а символами представлены результаты расчетов
давления и производной давления в ГС с длиной ствола
100 м, полученные в пакете «Saphir» компании KAPPA
Engineering. Анализ производной давления в активной
секции ствола ГС показал, что из-за уменьшения работающей длины ГС время выхода на поздний радиальный
режим течения почти на порядок меньше, чем в предыдущем примере. Так как секции изолированы друг
от друга профильными разобщителями и пакерами, то
отклик давления в неактивных секциях ствола ГС происходит с запаздыванием, причем для третьей секции время
отклика давления наибольшее, а амплитуда изменения
давления – меньше. Неактивные секции ствола ГС оказывают незначительное влияние на изменение давления
в активной секции. С уменьшением длины разобщителей
пластов взаимовлияние активных и неактивных секций
будет усиливаться.
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Рис. 3. Кривые изменения давления и производной давления (а) и распределение притока жидкости по стволу ГС (б), открыты все
клапаны
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Рис. 4. Кривые изменения давления и производной давления (а) и распределение притока жидкости в секциях ствола ГС (б), открыт
первый клапан

На рисунке 4,б представлен график распределения
притока жидкости к секциям ГС в заключительный момент времени. Видно, что через неактивные секции ствола
ГС происходит переток жидкости. Этот эффект объясняется тем, что секции ствола ГС являются каналами «бесконечной проводимости», и часть жидкости в пласте течет
по пути наименьшего фильтрационного сопротивления.
Таким образом, в неактивных секциях ГС одновременно
происходит приток жидкости из пласта и отток жидкости
в пласт, причем на больших временах суммарный приток
и отток равен нулю.
Необходимо отметить, что эффект «перетока»
жидкости также возникает в стволе наблюдательной
горизонтальной скважины при интерференции двух
горизонтальных скважин (Malekzadeh et. al., 1991; AlKhamis et. al., 2005; Awotunde et. al., 2008). Кроме того,
данный эффект наблюдается в стволе горизонтальной
скважины после ее остановки (Морозов, 2009), а также
в интервалах вскрытия остановленной несовершенной
вертикальной скважины (Морозов, 2017).
На рисунке 5,а приведены кривые изменения давления и производной давления в секциях ГС в случае,

когда открыт второй клапан регулирования притока.
Время запаздывания и амплитуда отклика давления в
неактивных секциях ствола ГС практически совпадают.
Символами на рисунке 5,а представлены результаты
расчетов изменения давления и производной давления
в ГС с длиной ствола 80 м и скин-фактором S = 1, полученные в пакете «Saphir». Как и в предыдущем примере
через неактивные секции ствола ГС происходит переток
жидкости (рис. 5,б).
На рисунке 6,а представлены кривые изменения давления и производной давления в секциях ГС в случае,
когда открыт первый и третий клапана регулирования
притока (p1 = p3). На графике производной давления
в активных секциях ствола ГС можно выделить два
участка, характеризующие псевдорадиальный режим
течения. Первый участок характеризует псевдорадиальный режим течения к активным секциям ствола ГС до
их взаимовлияния, второй участок – псевдорадиальный
режим течения к ГС на больших временах. Сравнивая
производные давления на рисунке 3,а и рисунке 6,а
видно, что с отключением второй секции ствола ГС
время выхода на поздний радиальный режим течения
www.geors.ru
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Рис. 6. Кривые изменения давления и производной давления (а) и распределение притока жидкости в секциях ствола ГС (б), открыты первый и третий клапаны

изменяется незначительно. Переток жидкости через
вторую секцию, которая находится между активными
секциями ствола ГС, имеет дугообразный вид (рис. 6,б).
Незначительная асимметрия притока жидкости на рисунке 6,б обусловлена различием скин-фактора в секциях
ствола горизонтальной скважины.

Выводы

В работе получено полуаналитическое решение задачи
нестационарного притока жидкости к многосекционной горизонтальной скважине с управляемым отбором.
Проведен анализ влияния открытия и закрытия клапанов
регулирования притока на кривые изменения давления и
производной давления в секциях ствола горизонтальной
скважины.
Расчеты показали, что через неактивные секции
ствола горизонтальной скважины происходит «переток» жидкости. Поэтому эффект «перетока» жидкости
следует учитывать при проведении и интерпретации
результатов термогидродинамических исследований
многосекционных горизонтальных скважин с управляемым отбором.
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Abstract. For a more uniform production of oil reserves,
horizontal wells are equipped with intelligent completion
systems with remotely controlled multisection inflow control
equipment and sensors to monitor pressure and temperature. A
new semi-analytical solution of the problem of non-stationary
fluid inflow to a multisectional horizontal well in an anisotropic reservoir is obtained. Typical curves of the pressure and
pressure derivative in the isolated sections of the horizontal
wellbore are built, taking into account the skin factor and the
effect of the wellbore volume. It is shown that, for isolated
sections of the horizontal wellbore with the help of profile
reservoir separators and packers, the pressure response in inactive sections occurs with a delay. At the same time, inactive
sections have little effect on the pressure change in the active
section. With the decrease in the length of the reservoir uncouplers, the mutual influence of the active and inactive sections
is strengthened. The effect of the fluid “crossflow” through the
inactive sections of the horizontal wellbore has been revealed.
A similar effect of fluid “crossflow” is observed in the trunk of
a horizontal well after its stopping, as well as in the intervals
of penetration by the stopped imperfect vertical well.
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Обоснование гидродинамической дезинтеграции
минеральной составляющей гидросмеси высокоглинистых
песков россыпей благородных металлов
Н.П. Хрунина*, А.Ю. Чебан

Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН, Хабаровск, Россия

Анализируются общие закономерности и теоретические подходы, определяющие гидроимпульсные эффекты
воздействия на минеральную составляющую гидросмеси, применительно к дезинтеграции высокоглинистых
песков золотоносных россыпей. Теоретические выводы по гидродинамическому воздействию на твердую составляющую гидросмеси дают представления о возникающих процессах в многокомпонентных средах при
гидродинамических воздействиях, инициируемых различными источниками физического и механического
влияния. Отмечается, что теоретическое обоснование структурно сложного гидродинамического воздействия на
гидросмесь с образованием явлений, возникающих в результате столкновения элементов твердой составляющей
друг с другом и препятствиями, включает учет изменения таких силовых характеристик, как скорость, давление,
мощность потока, а также изменения конструктивных параметров и характеристик среды.
Предложен концептуальный подход к теоретическому обоснованию процесса дезинтеграции минеральной
составляющей гидросмеси на примере предлагаемой установки. Расчет экономических показателей по использованию гидродинамического генератора в сравнении с процессами на основе известных технологий показало
существенные преимущества применения предлагаемой установки, способной повысить производительность
и качественные показатели производства.
Ключевые слова: гидросмесь, минеральная составляющая, дезинтеграция, струйное разделение, кавитация
Для цитирования: Хрунина Н.П., Чебан А.Ю. (2018). Обоснование гидродинамической дезинтеграции
минеральной составляющей гидросмеси высокоглинистых песков россыпей благородных металлов. Георесурсы,
20(1), с. 51-56. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.1.51-56

В настоящее время в Дальневосточном регионе вовлекаются в эксплуатацию новые типы россыпей, ранее
не относившиеся к промышленным объектам по содержанию ценных компонентов. Значительное количество
разведанных в Приамурье россыпей характеризуется
мелким золотом и повышенным содержанием глинистых
фракций. Согласно данным геологических исследований
золотосодержащих россыпей Дальнего Востока России,
более 60% являются глинистыми. Анализ россыпных
месторождений Приамурья показал, что многие из них
могут быть отнесены к сложным по переработке из-за значительного объема мелкого золота (фракции менее 0,5 мм
составляют более 90%, а размер золотин менее 0,1 мм – до
26%). Примером может служить месторождение Кутума,
ситовый анализ золотоносного пласта которого показал
содержание золота класса крупности 0,16-0,63 мм до 93 %
(рис. 1) (Хрунина и др., 2011).
Месторождение Кутума находится в Сутарском
золотоносном районе, в зоне правобережного притока
реч. Сутара. Длина россыпи – 4 км; средняя ширина –
62,1 м; мощность рыхлых отложений – 5,4 м; мощность
торфов – 3,1 м; мощность песков – 2,3 м. Состав рыхлых
отложений: почвенно-растительный слой – 0-0,3 м; торф
с илом – 0,3-1,2 м; кварц-полевошпатовый песок мелкосреднезернистый с илом, редкими обломками гранитов, в

низах прослои торфа и бурой глины (0,5-1,0 м) – 1,2‑3,0 м;
кварц-полевошпатовый песок грубозернистый с дресвой, щебнем и небольшим количеством гальки – 3-5 м.
Гранулометрический состав рыхлых отложений месторождения Кутума представлен в таблице 1, ситовый анализ
золота – в таблице 2. Нижние части золотоносного пласта
входят в разрушенные граниты. На террасах больше глинистой фракции.
Высокая энергоемкость применяемых горных машин и
технологического оборудования, низкое качество процесса
дезинтеграции высокоглинистых песков россыпей, значительные потери ценных компонентов, превышающие 50%,
обусловленные не только отклонениями технологических
режимов от оптимальных значений, но и несовершенством
конструкций машин, снижает эффективность переработки
золотосодержащих песков (Мамаев и др., 2015).
Одной из фундаментальных задач процессов разрушения в жидких средах является выяснение природы возникновения и распространения волн, взаимодействующих
с деформируемыми телами (Ганиев, Украинский, 2011;
Кулагин, 2000; Руденко, 1993; Федоткин, Немчин,1984).
Процессы преобразования энергии между колебательными и поступательными формами движения могут
вызывать как усиление колебаний, так и появление однонаправленных потоков.
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m – содержание среды (воды) в единице объема взвеси;
g – вектор ускорения силы тяжести; g – функция распределения частиц по плотности,

– доля фракции

в диапазоне изменения плотности от rт1 до rт2; rcp – средняя плотность среды; v – вектор средней скорости частицы; Kм, a – коэффициенты.
Теоретические выводы по гравитационному разделению твердого в гидросмесях дают общие представления
о возникающих процессах в многокомпонентных средах
при гидродинамических воздействиях, инициируемых
различными источниками физического и механического
влияния.
Цель исследований – на основе анализа аспектов
гидродинамических явлений и взаимодействий выработать подход к обоснованию процесса дезинтеграции
высокоглинистых песков в условиях изменения давления
потока с образованием завихрений, скачков уплотнения и
разряжения гидросмеси.

Результаты исследования и их обсуждение

Рис. 1. Поперечные разрезы россыпи Кутума: А – литологический разрез; Б – разрез золотоносности

Фракции, мм
Состав, %

-2
46,9

2-10
43,3

10-200
11,3

200-300
0,5

Табл. 1. Гранулометрический состав рыхлых отложений месторождения Кутума

Класс крупности, мм
Состав, %

-0,16
3

0,16-0,63
93

0,63-2,5
4

Табл. 2. Ситовый анализ золота месторождения Кутума

Постановка проблемы и анализ подходов
к ее решению

Понимание сложных механизмов взаимодействия
волн, динамики их распространения и кавитации может
позволить управлять этими процессами (Хрунина, 2014).
Рассмотрено (Кизевальтер, 1979) равновесие действующих на частицу сил при гравитационном разделении твердого в гидросмесях, которое выражается зависимостью:

(1)
где V – объем частицы; r т – плотность частицы;
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Для обоснования процессов дезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси в условиях резонансных
акустических явлений в гидропотоке и определения
технологических и конструктивных параметров систем,
моделирующих кавитационные и гидродинамические
эффекты, из всего многообразия подходов к решению
поставленной задачи необходимо выявить факторы, влияющие на характер протекания процесса. Гидросмесь при
дезинтеграции представляет собой жидкость с твердыми
включениями. Известно, что прочность жидкости резко
снижается при содержании в ней твердых частиц или
газовых включений. Исходя из молекулярной теории,
растягивающее давление, необходимое для возникновения
разрывов в воде при 20 0С, составляет 3200 кГ/см2. Однако
явление кавитации наблюдается в жидкости задолго до
достижения значения растягивающего усилия. Это свидетельствует о том, что в процессе кавитации происходит
разрыв кавитационной полости в местах тепловых флуктуаций жидкости. При этом разрыв жидкости происходит
на границе с твердой поверхностью взвешенных частиц.
Кроме того, инициаторами появления кавитационных
эффектов могут быть микротрещины твердых взвешенных частиц; различная степень смачивания частиц также
может способствовать образованию кавитационных разрывов (Круглицкий, 1971).
Для исследования процесса дезинтеграции посредством кавитации были отобраны пробы высокоглинистых песков одного из участков месторождения
Бешеный Приморского края. Образцы проб навеской
150 г помещались в воду и подвергались кавитации посредством установки IMAHASHI (модель USD150B).
Производилась оценка дезинтеграции по изменению
массы минеральных частиц, отделившихся от образца.
Отделившаяся с водой часть минеральных частиц сливалась, высушивалась в печи и после остывания взвешивалась на лабораторных электронных весах OHAUS Scout
Pro SPU202 (Mettler Toledo, Китай) с систематической
погрешностью ± 0,001. По результатам исследований
установлена зависимость интенсивности кавитации от
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массы продезинтегрированной глинистой составляющей
гидросмеси (рис. 2).
Осуществлялось также сравнение процесса дезинтеграции, инициируемого ультразвуковым воздействием и
механическим перемешиванием, более мелких образцов и
глинистой составляющей гидросмеси. Для этого образцы
проб навеской 35-40 г, при средней исходной влажности
12 %, ��������������������������������������������
взвешивались на лабораторных электронных весах OHAUS Scout Pro SPU202 (Mettler Toledo, Китай) с
систематической погрешностью ± 0,001, после чего помещались в воду, очищенную фильтрованием посредством
системы REVERSE OSMOSIS SYSTEM «ATOLL 560».
Время воздействия на минеральную смесь с кусочками
образцов составляло 5, 10 и 15 мин. Определялась средняя
величина удельной межфазной поверхности частиц
(фракции менее 0,5 мм) песчано-глинистой составляюей
минеральной гидросмеси после механического и
кавитационного воздействия (рис. 3). Дисперсность
фракции менее 0,5 мм устанавливали с помощью спектра
Фурье в среде минеральной гидросмеси посредством лазерного дифракционного микроанализатора «Analysette 22
MicroTec Plus» (Fritsch GmbH, Германия), работающего на
основе сходящегося лазерного луча и использующего физический принцип рассеяния электромагнитных волн для
определения распределения частиц по размерам. Оценка
случайных погрешностей выполнялась на основе метода
Стьюдента при величине надежности 0,95 и количестве
измерений n�������������������������������������������
=
�����������������������������������������
5, а исключение грубых ошибок статистического ряда – по правилу трех сигм.
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Рассматривая в теоретическом плане, предлагаемую
к практическому использованию установку (Хрунина,
2014), можно выделить в ряде зон ее рабочего пространства моделируемые гидродинамические эффекты, которые
инициируются кавитацией, в том числе за счет конфигурации корпуса, создающего изменения давления гидросмеси
на входе – в диффузоре, переходящем в конфузор (рис. 4).
Обработка материала будет осуществляться в условиях
активных гидродинамических воздействий посредством
влияния, размещенных внутри корпуса гидродинамического генератора, соосно и последовательно соединенных
стационарных кавитационных элементов. В установке
нет подвижных элементов. Затраты энергии идут только
на подачу пульпы под давлением.
Начальный этап дезинтеграции осуществляется посредством скоростной подачи струи через входное отверстие непосредственно на отражательную сферическую
поверхность 1, расположенную в верхней части корпуса
и сопрягающуюся в основании нижней своей части с
последовательно установленными конусообразными
кавитационными поверхностями. Отражательная сферическая поверхность 1 со стенками диффузора формирует скачок уплотнения, переходящий в тороидальную
кавитационную зону с усилением осцилляций скачка и
возникновением полей первичной гидродинамической и
вторичной акустической кавитации в гидросмеси. С высоким градиентом давления гидросмесь последовательно
попадает на конусообразные кавитационные поверхности
со щелеобразными отверстиями и лопастями. Лопасти
играют роль дополнительных кавитаторов. Гидросмесь
кавитирует и разделяется на тонкие струи, проходя сквозь
щелеобразные отверстия. Далее гидросмесь попадает в
зону ступенчатого конфузора. С помощью пакетов подвижных упругих пластинчатых кавитационных элементов,
выполненных с изгибами и провисанием относительно
крепления, осуществляется дополнительное струйное
разделение с усилением кавитационно-акустического
воздействия на минеральную составляющую гидросмеси и получение заданного среднего значения объемной

Рис. 2. Зависимость степени дезинтеграции песчаноглинистой составляюей минеральной гидросмеси����������
от интенсивности кавитации, при времени воздействия (мин): 5(1);
10(2); 15(3)

Рис. 3. Зависимость интенсивности дезинтеграции при 5, 10 и
15 мин соответственно: 1-3 – при механическом воздействии
перемешиванием; 4-6 – при кавитации ультразвуком

Рис. 4. Гидродинамический генератор струйно-акустической
дезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси
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плотности мощности гидродинамического возмущения
для обеспечения градиента давления с превышением
предела прочности микрочастиц. На выходе обеспечивается получение минеральных компонентов гидросмеси
с размером частиц в пределах 1-2 мкм. Расположение
промежуточных креплений нижнего пакета упругих пластинчатых кавитационных элементов со значительным
смещением в вертикальной плоскости обеспечивает значительное вихреобразование как по направлению потока
гидросмеси, так и перпендикулярно ему. Частотный диапазон получаемого излучения при кавитации в процессе
дезинтеграции может находиться в интервале 0,4-40 кГц
(Мамаев, Хрунина, 2008), а максимум звукового давления
регулироваться скоростью истечения струи из входного
отверстия.
В зоне давления струи минеральной гидросмеси на
ограждающую поверхность 1, без учета утопленной струи
в верхней области расширения-диффузоре, давление
струи определяется по формуле (Идельчик, 1975):

(4)
где g – объемный вес жидкости; g – ускорение свободного падения; Q – расход жидкости; v – скорость струи
жидкости; b – угол между касательной к ограждающей
поверхности и осью струи; r – плотность гидросмеси.
В зоне сужения-конфузоре 2 потеря напора определится по формуле (Идельчик, 1975):
(5)
где коэффициент сопротивления сужения определяется
по полуэмпирической формуле:
(6)
в которой n = S1/S2 – степень сужения.
Следует также учитывать гидродинамические эффекты в следующих зонах установки, лежащих ниже.
Интенсивность гидродинамической кавитации, обеспечивающей разрушение минеральной составляющей
гидросмеси на конечной стадии, будет пропорциональна
изменению скорости водного потока (Промтов, 2001)
I = (V – Vкр )n,
(7)
где V – начальная скорость потока при входе в конфузор;
Vкр – критическая скорость, соответствующая моменту начала кавитационных разрушений; n – показатель степени,
определяемый по экспериментальным данным.
Анализ явлений, происходящих в рассматриваемых
условиях, требует своего дальнейшего развития. Кроме
того, главным фактором, интересующим нас, является результат разрушения, дезинтеграции твердой минеральной
составляющей гидросмеси. Исследуемый процесс вихревого и импульсного гидродинамического воздействия на
твердую составляющую включает упругопластическую
деформацию и разрушение с образованием новых поверхностей мелких частиц S, которое будет зависеть от
интенсивности гидродинамической кавитации:

S = f(I) = f [(V – Vкр)n].
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Эффективность дезинтеграции зависит от физикомеханических особенностей высокоглинистых песков,
в том числе воздействия среды, и различных типов гидродинамического воздействия. В гидродинамическом
генераторе основными силами воздействия являются
гидродинамические силы потока, а также механические
силы взаимодействия частиц между собой, со стенками
и другими элементами генератора. Одним из факторов,
который надо учитывать при обосновании дезинтеграции
на микроуровне, является изучение влияния водонасыщения на высокоглинистые пески россыпей. Применение
новых подходов к оценке влияния водонасыщения на
процессы дезинтеграции высокоглинистых песков и
само расширение объектов исследования, при более
детальном изучении влияния водонасыщения на упругие
характеристики глинистых песков россыпей, расширяет
возможности развития теоретических исследований
гидродинамических явлений.
Проведено сравнение экономической эффективности
процесса переработки высокоглинистых песков (содержание глин выше 30%) с повышенным содержанием
мелких и тонких частиц ценных компонентов на основе
использования разработанной кавитационной установки
(Хрунина, 2014) с двумя базовыми вариантами: на основе
физико-химического метода избирательного воздействия
полиэлектролитными комплексами (Мязин, 1996) и с
использованием широко распространенного комплекса
ПГШ-50. Экономическое преимущество дезинтеграции
посредством кавитационного инициирования в сравнении с физико-химическим методом избирательного воздействия полиэлектролитными комплексами, согласно
методике (Богатин, 1999), заключается в снижении приведенных затрат на новую технологию. Расчеты показали,
что использование двух кавитационных генераторов в
стандартной схеме обогащения, включающей шлюз глубокого наполнения, систему размыва и классификации, а
также тонкослойные винтовые шлюзы, позволяет снизить
приведенные затраты на 38 %.
Сравнение процесса дезинтеграции посредством предлагаемой установки с процессом на основе комплекса
ПГШ-50 согласно методике (Богатин, 1999) проведено
на основе расчета приведенного эффекта, так как данные
процессы отличаются объемом производства и качеством
производимой продукции (т.е. функциональными решениями поставленных задач). По сравнению с процессом
дезинтеграции на основе комплекса ПГШ-50 система с использованием гидродинамических кавитаторов наиболее
предпочтительна, поскольку ее приведенный эффект в 4
раза выше, т.е. производительность и качественные показатели производства значительно превосходят не только
по экономическим, но и по технологическим показателям.

Заключение

На территории Хабаровского края учтено более 350
месторождений и проявлений золота и золота с серебром.
Из 180 месторождений золота, большая часть которых
относится к россыпям, в том числе – с повышенным
содержанием глинистой составляющей – до 80 % и более, к освоению не готова значительная их часть из-за
отсутствия экологически и технологически эффективных технологий. Сюда же можно отнести и Амурскую
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область, в которой выявлено около 630 россыпей также
со значительным содержанием глинистой составляющей
и высоким содержанием фракций с мелкими и тонкими частицами золота и других ценных компонентов.
Использование предлагаемой установки на основе гидродинамической кавитации позволит решить поставленную задачу. Теоретическое обоснование структурно
сложного гидродинамического воздействия на гидросмесь
включает учет изменения таких силовых характеристик,
как скорость, давление, мощность потока, а также – изменения конструктивных параметров и характеристик
среды. Развитие исследований гидродинамического воздействия на многокомпонентные среды гидросмесей позволит получить сведения, которые обеспечат реализацию
технологии по дезинтеграции высокоглинистых песков
благородных металлов с рядом существенных преимуществ, в том числе с обеспечением низких энергозатрат.
Это позволит получить новые знания об исследуемых
процессах и явлениях и решить достаточно острую проблему комплексной переработки минерального сырья
эффективными и экологически безопасными физико-механическими способами.
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Substantiation of the hydrodynamic disintegration of hydraulic fluid’s mineral
component of high-clay sand in precious metals placers
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Abstract. General regularities and theoretical approaches
determining hydroimpulsive effects on the mineral component of the hydraulic fluid are analyzed, with reference to
the disintegration of high-clay sands of gold-bearing placers. Theoretical conclusions on the hydrodynamic effect on
the solid component of the hydraulic fluid give insight into
emerging processes in multicomponent media under hydrodynamic influences initiated by various sources of physical and
mechanical influence. It is noted that the theoretical justifica-

tion of the structurally complex hydrodynamic effect on the
hydraulic fluid with the formation of phenomena arising from
the collision of solid components with each other and obstacles
includes the consideration of changes in such force characteristics as speed, pressure, flow power, and also changes in
design parameters and characteristics of the environment.
A conceptual approach is given to the theoretical
substantiation of the disintegration of the hydraulic fluid’s
mineral component using the example of the proposed
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installation. Calculation of economic indicators for the use of
a hydrodynamic generator in comparison with processes based
on known technologies has shown significant advantages
of using the proposed installation, which can increase
productivity and quality production indicators.
Keywords: hydraulic fluid, mineral component,
disintegration, jet separation, cavitation
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