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© Жуков В. С., Моторыгин В. В., 2022

Аннотация. Как известно, проницаемость пористых сред зависит от сообщаемости, извилистости и радиуса 
каналов фильтрации. Структура трещин в горной породе принципиально отличается от структуры межзер-
новых пор. Наличие трещин в горных породах определяет актуальность исследования их влияния на прони-
цаемость. Рассмотрены теоретические основы влияния межзерновой и трещинной компонент пористости 
на фильтрацию флюидов через горную породу. Приведены результаты экспериментальных исследований 
влияния различных типов пористости и сопоставлены данные о фильтрационно-емкостных свойствах по-
род различных коллекторов. Выявлен различный характер влияния межзерновой и трещинной пористости 
песчаников на их проницаемость по газу. Показано, что для исследованных образцов главную роль играет 
проницаемость, обусловленная межзерновой пористостью, а проницаемость, обусловленная трещинной 
пористостью, имеет второстепенный характер. Установлено, что изменения трещинной пористости в про-
цессе роста эффективного давления сильнее влияют на изменения проницаемости, чем изменения межзер-
новой пористости. Использование полученных результатов для оценки изменений проницаемости и пори-
стости, сопровождающих снижение пластового давления при добыче нефти и газа, может повысить дебиты 
скважин и эффективность разработки месторождений углеводородов.

Ключевые слова: коллектор углеводородов, трещинная пористость, межзерновая пористость, проницае-
мость, эффективное давление, пластовые условия, разработка месторождений

Для цитирования: Жуков В. С., Моторыгин В. В. О влиянии трещин на проницаемость коллекторов // Научный 
журнал Российского газового общества. 2022. № 3(35). С. 6–17. DOI 10.55557/2412-6497-2022-3-6-17.
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Abstract. The permeability of porous media depends on the connectivity, tortuosity and radius of filtration channels. 
The structure of fractures in the rock is fundamentally different from the structure of intergranular pores. The presence 
of cracks in rocks determines the relevance of the study of their impact on permeability. The theoretical basis of the 
influence of the intergranular and fractured component of porosity on fluid filtration through the rock is considered. 
The results of experimental studies of the effect of different types of porosity are presented. The information about 
filtration-capacity properties of rocks of different reservoirs are compared. The different influence of intergranular and 
fractured porosity of sandstones on their gas permeability has been revealed. It is shown that the permeability due to 
intergranular porosity plays the main role for the investigated samples, and the permeability due to fracture porosity is 
of secondary character. It has been found that changes in fracture porosity in the process of effective pressure growth 
have a stronger influence on changes in permeability than changes in intergranular porosity. The results of the research 
can be used to assess changes in permeability and porosity accompanying a decrease in reservoir pressure during oil 
and gas production. The results of the research can be used to improve well productivity rates and hydrocarbon field 
development efficiency.

Keywords: hydrocarbon reservoir, fractured porosity, intergranular porosity, permeability, effective pressure, 
reservoir conditions, field development

For citation: Zhukov V. S., Motorygin V. V. Influence of fractures on the permeability of reservoirs. Scientific journal 
of the Russian gas society. 2022;3(35):6–17. DOI 10.55557/2412-6497-2022-3-6-17.

Original article
UDC 550.8.014:552.08 
DOI 10.55557/2412-6497-2022-3-6-17

Введение
В книге В. Н. Кобрановой [1, с. 86] сказано, что «свойство пород проводить жидкости, газы и их смеси при наличии 
градиента давления называется проницаемостью». Как известно, проницаемость горных пород зависит от раз-
меров поровых каналов и особенностей их структуры, и теоретически она не зависит от их пористости. Однако 
в работе Ф. И. Котяхова [2, с. 128] отмечалось, что «проницаемость пористых сред, в том числе горных пород, 
зависит не только от пористости, но и от проточности, извилистости и, главным образом, от радиуса поровых 
каналов. Поэтому полагаться на обязательно выраженную связь между проницаемостью и пористостью особых 
оснований нет».

Также хорошо известно, что разработка месторождений углеводородов зачастую сопровождается снижением 
давления флюидов в пласте, что обуславливает изменения напряженного состояния коллекторов и оказывает 
влияние на их пористость и проницаемость. В большинстве случаев разработка месторождений углеводородов 
на истощение происходит со снижением пластового давления и ростом эффективного давления, что, очевидно, 
приводит к снижению дебитов скважин, которое в свою очередь обусловлено снижением величины проницаемо-
сти коллекторов нефти и газа [3].

Vitaliy S. Zhukov1, Vladimir V. Motorygin2

1Schmidt Institute of Physics of the Earth RAS, Moscow, Russia, 
2Aprelevskoye branch of All-russian research geological oil institute, Moscow, Russia
1Vital.zhukov2018@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-1159-5559
2Motorygin.vladimir@yandex.ru
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Теоретические основы 
Межзерновая проницаемость 
В настоящее время зависимость коэффициента проницаемости К от коэффициента пористости m наиболее 
полно описывается аналитической формулой Козени – Кармана:

                             (1)

где mэф – эффективная пористость породы; f – коэффициент, учитывающий форму поровых каналов (для 
трубок любых форм это число, изменяющееся от 2 до 3, обычно 2,5); Sф – удельная поверхность каналов филь-
трации – поверхность каналов / единица объема породы; ТГ = L К  /   L – гидравлическая извилистость поровых 
каналов – отношение среднестатистической длины каналов L К к кратчайшему расстоянию между началом 
и концом канала L. Проницаемость при этом будет зависеть от радиуса r поровых каналов. 
В отличие от идеальной среды, реальные каналы фильтрации можно представить в виде извилистых или на-
клонных каналов [4], характеризующихся коэффициентом извилистости: τ   =   (L К   /   L)2, где τ – коэффициент из-
вилистости; LК и L – длина каналов и длина образца (кратчайшее расстояние между началом и концом канала).

В работе [4] приводится выражение, полученное Вилли и Гарднером для модели капиллярных трубок с изме-
няющимися по длине трубок диаметрами, которое связано с параметром пористости породы:
 , откуда .

Объемная скорость течения жидкости через капилляр описывается уравнением Пуазейля (2):

                             (2)

где r – радиус порового (капиллярного) канала (трубки); L – длина порового канала; n – число пор на единице пло-
щади фильтрации; F – площадь фильтрации; µ – вязкость фильтрующейся жидкости; Δ Р – перепад давления.

Подставляя в (2) выражение для коэффициента пористости в виде (3): 

                     (3)

где Vпор – объем порового пространства; Vобр – объем образца; r – радиус капилляров (поровых каналов), м; 
n – число поровых каналов на единице площади фильтрации, получим уравнение Пуазейля в виде (4):

                     (4)

Уравнение Дарси можно записать в виде:

                     (5)

И, приравнивая правые части уравнений (4) и (5), получим взаимосвязь проницаемости и пористости для иде-
альной пористой среды в виде:

 или, выражая r в см, получим: Кмз = 12,5 • 106 • r 2.                    (6)

Таким образом, для межзернового типа пористости используются уравнения Козени – Кармана и Пуазейля, 
описывающие фильтрацию жидкости в трубках различной формы и сечения, и уравнение (1), которое теоре-
тически дает зависимость проницаемости от эффективной пористости в кубе. Для сухих образцов горных по-
род эффективная и открытая пористость равны друг другу и проницаемость должна зависеть от пористости 
в кубе. 

Уравнение (6) описывает зависимость проницаемости от радиуса одного эквивалентного канала фильтрации 
идеальной межзерновой пористости во второй степени. Обычно проницаемость выражается в мкм2, и тогда вы-
ражение (7) даст величину радиуса эквивалентного порового канала в мкм: 

                     (7)

Ф. И. Котяхов в работе [2] предложил для оценки эффективного радиуса реальных горных пород использовать 
эмпирическое уравнение (8): 

                     (8)
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где RЭФ – эффективный радиус пор; j – структурный коэффициент, описывающий извилистость порового про-
странства.

Значение j можно получить, используя данные измерений удельного электрического сопротивления горных 
пород по формуле:

j = ( m • РП ) 0,5,                     (9)

где m – коэффициент пористости, д. ед.; РП – параметр пористости или относительное сопротивление водонасы-
щенной породы РП = rВП  /  rВ  (rВП – удельное электрическое сопротивление водонасыщенной породы; rВ – удель-
ное электрическое сопротивление воды, насыщающей породу).

Добавляя коэффициент f, учитывающий форму каналов фильтрации, и заменяя радиус пор r на его эффек-
тивное значение RЭФ в см, получим: 

КМЗ = f • 12,5 • 106 • RЭФ
2.                     (10)

В качестве коэффициента f авторы [5] предложили использовать среднее значение извилистости каналов 
фильтрации, вычисленное по (8), или эмпирически подобранное значение. Приведенное выше выражение (10) 
позволило оценить межзерновую проницаемость (проницаемость по межзерновым каналам) с использованием 
данных об удельном электрическом сопротивлении образца и сравнить ее с фактически полученными значени-
ями проницаемости.

Трещинная проницаемость 
Природные коллекторы с наличием открытых трещин обычно имеют более высокую проницаемость, чем меж-
зерновая матрица, так как трещины создают каналы потока флюидов в них. По закону Лэмба (10) может быть 
рассчитана скорость потока через узкую трещину: 

q = (W  2/12)*( A/m )*( dp/dx ),                     (11)

где W – эффективная апертура трещины (раскрытие трещины). Поперечное сечение трещины A представляет 
собой произведение раскрытия трещины W и высоты b:

A = W*b,                     (12)

где m – вязкость, а dp/dx – градиент давления флюида. 
Скорость потока также может быть выражена с помощью уравнения Дарси:

q = K* ( A /m )*(dp / dx ).                     (13)

Оба уравнения (11) и (13) справедливы для ламинарного потока. Таким образом, очевидно, что проницаемость 
одной трещины Kf  составляет:

Kf = W  2 / 12.                     (14)

Согласно Азизу [6], трещина шириной 10–5 м (т. е. 0,1 мм) имеет проницаемость 844 Дарси. Как следствие 
уравнений (10) и (11) скорость потока между двумя плоскими пластинами пропорциональна кубу отверстия W. 
Но в этих уравнениях не учитывается шероховатость берегов естественных трещин.

Эффективная проницаемость Kef в трещиноватом твердом кубе по [7] составляет:
 

Kef = Kf *W / a,                     (15)

где W – раскрытие (ширина, апертура) трещины; а – длина, высота кубического образца; Kf  – проницаемость 
единичной трещины. 

W/a = mfr – пористость трещины.                     (16)

Подставляя уравнение (16) в уравнение (15), получим:

Kef  = m fr* K  fr .                     (17)

Заметим, что вследствие уравнений (14) и (15) эффективная проницаемость пропорциональна кубу расстоя-
ния между берегами (апертуры) трещины W: 

Kef = W  3.                     (18)
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Если межзерновая матрица также проницаема, то общая эффективная проницаемость равна: 

Ke = Kef  + (1 – mfr ) Km = Kef  + Km.                     (19)

Приближение справедливо, если mfr  1.
Следует принять во внимание, что уравнения (16) и (17) не могут быть использованы для реальных трещин 

в пористых породах, так как они справедливы только для установившегося изотермического ламинарного 
потока между параллельными стеклянными пластинами. Однако в горных породах проницаемость трещины, 
как и пористость трещины, сильно зависит от масштаба [8]. Трещина шириной W, выраженной в дюймах, имеет 
проницаемость в Дарси, равную: 

Kf = 54 •10 6 • W  2.                                (20)

Расчет проницаемости трещины размером 0,01 дюйма по (20) дает величину 5400 Дарси. 
В. Н. Кобранова [1] считала, что для расчета коэффициента трещинной проницаемости Kf r сухих образцов 

c трещинной пористостью mf r может быть использована формула без учета остаточной водонасыщенности:

Kfr = 8,45 • 10  6 • mfr • W   2.                     (21)

В то же время В. Н. Кобранова предлагала определять величину трещинной пористости по шлифам. Авторы 
настоящей статьи определяли ее по данным измерений скорости упругих волн и открытой пористости, включа-
ющей в себя и межзерновую, и трещинную компоненты [9, 10]. 

Ранее авторы [5] предложили заменить все трещины одной эффективной трещиной, пересекающей весь об-
разец. Раскрытие этой трещины W, а ее длина d/2 равна половине диаметра или длины образца. Обосновано 
это тем, что при длине трещины более половины образца он неминуемо разрушится. С учетом таких допущений 
объем эффективной трещины будет равен суммарному объему всех имеющихся в образце трещин: 

                    (22)

где Vfr и Vобр – объем трещин и объем образца соответственно, см3; L – длина образца, см. Тогда раскрытие 
трещины можно определить:

                                    (23)

Таким образом, зная величину трещинной пористости образца и его размеры, с учетом принятых допущений 
можно оценить величину апертуры (раскрытости) одной эффективной трещины, эквивалентной объему тре-
щинной пористости образца. 

Результаты экспериментальных исследований 
Зависимости проницаемости от пористости при изменениях эффективного или пластового давления получены 
в основном на многочисленных образцах с межзерновой (или гранулярной) пористостью [4, 11, 12, 13, 14, 15]. 
В то же время исследования коллекторов с высокими значениями трещинной пористости имели ограниченный 
характер, хотя известно, что трещины зачастую сжимаются при этом гораздо сильнее, чем межзерновые поры 
[16]. А так как трещины практически всегда присутствуют во многих коллекторах, то авторами основное внима-
ние уделяется изучению влияния трещин на проницаемость [14, 17, 18].

Подход к определению трещинной пористости подробно описан в работах [9, 10, 19] и основан на предвари-
тельном определении общей пористости и скорости продольной волны как в горной породе, так и в ее минераль-
ном скелете по методике [20]. 

Были использованы значения нормированной проницаемости [3], которые позволили сопоставить об-
разцы с различной начальной проницаемостью и получить относительные изменениях проницаемости, 
независимо от величины проницаемости в атмосферных условиях. При этом величины проницаемости 
каждого из образцов при различных эффективных давлениях в пластовых условиях Кпл нормированы 
(разделены) на величину его проницаемости в атмосферных условиях Катм и получены зависимости (24) 
от эффективного давления [15]:

K ПЛ / Катм = А•РЭФ
– В,                     (24)

где А – величина, близкая к единице по определению, и на нее влияет как точность определения проницаемо-
сти, так и то, насколько сильно изменяется проницаемость при начальных изменениях эффективного давления, 
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1/МПа; РЭФ – эффективное давление, МПа; В – показатель степени при РЭФ, коэффициент, отражающий влияние 
структуры порового пространства на проницаемость.

Гранит с трещинами
Данные об изменениях проницаемости образцов гранита Barre в процессе увеличения (нагрузка) давления 
всестороннего сжатия при трех фиксированных значениях порового давления 10, 20 и 30  МПа были взяты 
из работы Y. Bernabe [21]. Изменения их проницаемости (рисунок 1) показали, что величина коэффициента 
В изменяется от минус 1,233 до минус 1,478, что можно в первом приближении принять за оценку величины 
коэффициента В для коллекторов, обладающих только трещинной пористостью.

Рисунок 1 – Изменения проницаемости при увеличении (нагрузка) эффективного 
давления образцов гранита Barre (по данным Bernabe [21])

Рисунок 2 – Зависимость газопроницаемости образцов сеноманских отложений Семаковского 
месторождения от пористости: n – количество образцов

Песчаник с межзерновой пористостью 
В качестве коллектора, обладающего в основном межзерновой пористостью, были исследованы песча-
ники сеноманского возраста, отобранные из одной из скважин Семаковского месторождения (Западная 
Сибирь) [5]. В атмосферных условиях их пористость составляла от 25,2 % до 33,7 % а проницаемость – 
от 2,0 до 1066 миллидарси. Коллектор представлен песчаниками, алевролитами и аргиллитами с примесью 
глин. Зависимость между газопроницаемостью и пористостью (рисунок 2) с высокой достоверностью 
(R2 = 0,86…0,92) аппроксимируется степенным уравнением. 
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Рисунок 3 – Зависимость фактической проницаемости и ее межзерновой и трещинной компонент 
от общей пористости и ее межзерновой и трещинной компонент образцов сеноманского возраста 

Семаковского месторождения в атмосферных условиях (а) и при моделировании пластовых условий (б) 

(а) (б)

Полученные зависимости проницаемости от пористости не совпадают с теоретическими предпосыл-
ками для коллекторов, имеющих только межзерновую пористость. В связи с этим для каждого образца 
были определены величины его трещинной и межзерновой компонент пористости. Величина трещинной 
пористости образцов в атмосферных условиях изменялась от 0,21 % до 0,67 %, доля трещинной пористости 
в общей пористости составляла в среднем 1,38 относительных %.  

Затем были рассчитаны значения межзерновой и трещинной проницаемости по формулам (10) и (21) 
и их суммы сопоставлены с фактическими данными (рисунок 2, см. с. 11). При этом коэффициент f при-
нимался как среднее значение извилистости каналов фильтрации, равное 1,87 в атмосферных условиях 
и 1,95 в пластовых. На рисунке 2 наблюдается хорошее соответствие расчетных и фактических данных 
проницаемости для горных пород с преобладающей межзерновой пористостью, каковыми являются сено-
манские отложения.

При этом величина межзерновой проницаемости значительно превышает трещинную проницаемость, 
величина которой не более 26 мД, или 25 % от общей проницаемости. Однако три образца с трещинной по-
ристостью более 0,6 % в атмосферных условиях и более 0,5 % в пластовых условиях имели трещинную про-
ницаемость до 80 мД, или 85 % общей проницаемости этих образцов (рисунок 3). 

В этих образцах доля трещинной пористости в общей пористости составляла более 2,0 относительных %. 
С ростом трещинной пористости увеличивалась и трещинная проницаемость, но значительно быстрее сни-
жалась межзерновая пористость и общая проницаемость. Это говорит о том, что трещины в данном случае 

Рисунок 4 – Зависимости нормированной газопроницаемости образцов песчаника сеноманского 
возраста Семаковского месторождения с различной структурой порового пространства
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не взаимосвязаны, не образуют единой сети фильтрации и, возможно, частично заполнены глинистыми 
минералами. 

Были построены графики изменений нормированной проницаемости от эффективного давления для образ-
цов с наибольшими и наименьшими величинами межзерновой и трещинной пористости (рисунок 4, см. с. 12), 
что позволило выявить две группы образцов с различными величинами коэффициента В. Так, для группы 
образцов с наибольшей межзерновой пористостью коэффициент В изменяется от минус 0,137 до минус 0,280. 
А для группы с наибольшими величинами трещинной пустотности этот коэффициент изменяется в пределах 
от минус 0,397 до минус 0,836.

Песчаник со смешанной пористостью
В качестве коллекторов, имевших и межзерновую, и трещинную пористость, были исследованы песчаники 
мелко- и среднезернистые и алевролиты вендского возраста, отобранные из одной из скважин Чаяндинско-
го месторождения. В атмосферных условиях их пористость составляла от 3,2 % до 18,2 % а проницаемость – 
от 7,24 до 548,1 миллидарси. Исследованные 19 образцов из трех продуктивных горизонтов (ботуобинский, 
хамакинский, талахский) обладали межзерновой и трещинной пористостью [5, 14], что позволило оценить их 
влияние на проницаемость, рассматривая обе компоненты (межзерновую и трещинную) как пористости (ри-
сунок 5). 

В этих песчаниках так же, как и в сеноманских песчаниках, превалирует межзерновая проницаемость 
(рисунок 5), а трещинная компонента проницаемости в этом случае не превышает 25 мД, или 33 % от фак-
тической проницаемости. Однако для пяти образцов, имеющих трещинную пористость более 0,5 %, трещин-
ная проницаемость составляет 27…44 мД, или 42…80 % общей проницаемости этих образцов. Эти образцы 
с наименьшими значениями общей пористости в интервале 2,4…6,5 % и долей трещинной пористости в общей 
пористости (mfr  / m) 10…21 % имели низкую проницаемость – 1,9…3,5 мД, но наибольшие значения извилисто-
сти порового пространства. C ростом трещинной пористости растет трещинная проницаемость (рисунок 5), 
но значительно быстрее снижаются межзерновая и общая проницаемость. Это говорит о том, что трещины 
в данном случае не взаимосвязаны, не образуют единой сети фильтрации и, возможно, частично заполнены 
глинистыми минералами.

Обсуждение результатов исследований
В условиях, моделирующих пластовые, было исследовано около 300 образцов вендского возраста из Чаян-
динского месторождения (рисунок 6, см. с. 14). Ни степенная (1) для межзерновой пористости, ни линейная 
(21) для трещинной пористости аппроксимации зависимости проницаемости от общей пористости не обла-
дают достаточной достоверностью, что, очевидно, обусловлено сложным характером порового пространства 
этих коллекторов. Зависимости между проницаемостью и пористостью можно аппроксимировать экспонен-
циальными уравнениями (рисунок 6, см. с. 14), но, к сожалению, достоверность аппроксимации невысокая 
(R2 от 0,09 до 0,38 при эффективном давлении 1,0 МПа и R 2 от 0,13 до 0,44 при Pэф 37,0 МПа).

Оценка влияния трещинной пористости на изменения проницаемости при увеличении эффективного  
давления проводилась отдельно для каждого горизонта путем сопоставления изменений нормированной 

Рисунок 5 – Зависимость фактической проницаемости и ее межзерновой и трещинной компонент 
от общей пористости и ее межзерновой и трещинной компонент образцов вендского возраста 

одной из скважин Чаяндинского месторождения при моделировании пластовых условий
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Рисунок 6 – Зависимость газопроницаемости 
образцов вендских отложений Чаяндинского 

месторождения от пористости: 
а) ботуобинского горизонта; б) хамакинского 

горизонта; в) талахского горизонта; 
n – число образцов 

проницаемости для двух разных групп образцов: 
с наибольшими величинами межзерновой пористости 
и с наибольшими величинами трещинной пористости 
[22]. Полученные авторами зависимости рассмотрены 
ниже подробнее для каждого продуктивного горизон-
та отдельно.

Эмпирические зависимости нормированной про-
ницаемости от эффективного давления коллекто-
ров ботуобинского горизонта, имевших наибольшую 
трещинную пористость (0,647…0,911 %), показали 
(рисунок 7, см. с. 15), что коэффициент В изменя-
ется в диапазоне от минус 0,534 до минус 1,416. 
А для образцов с наибольшей межзерновой пористо-
стью (7,53…21,1 %) этот коэффициент в десятки раз 
меньше: от минус 0,033 до минус 0,054. Обусловлено 
это тем, что происходящие с ростом эффективного 
давления изменения как общей пористости, так и ее 
межзерновой и трещинной компонент [17, 23, 24] вы-
зывают и снижение проницаемости. 

Очевидно, что результаты исследований зависи-
мости проницаемости образцов с наибольшей тре-
щинной пористостью (0,5 % и более) от эффективно-
го давления показали (рисунки 4 и 7–9), что коэф-
фициент В, отражающий влияние структуры порово-
го пространства на проницаемость в уравнении (24), 
изменяется в диапазоне от минус 0,5 до минус 1,3. 
Однако этот коэффициент в десятки раз меньше (от 
минус 0,033 до минус 0,096) для образцов с наиболь-
шей межзерновой пористостью. Это свидетельству-
ет о том, что наличие трещин существенно увели-
чивает скорость снижения проницаемости с ростом 
эффективного давления. Сравнивая эти значения 
с коэффициентом В трещиноватых образцов грани-
та Barre (рисунок 1, см. с. 11), который изменяется 
от минус 1,233 до минус 1,478, видно, что только об-
разцы песчаника вендского возраста с наибольшей 
величиной трещинной пористости приближаются 
к этим значениям. Это позволяет предположить, 
что при значении коэффициента В менее минус 
1,00 превалирующим механизмом фильтрации бу-
дет фильтрация по трещинам. В этом случае можно 
ожидать значительного снижения проницаемости, 
обусловленного закрытием трещин при разработке 
таких коллекторов, со снижением пластового давле-
ния и, соответственно, снижения дебитов скважин.

Заключение 
Выявлены отличия в характере влияния межзер-
новой и трещинной компонент пористости на про-
ницаемость коллекторов на примере песчаников 
с преимущественно межзерновой пористостью 
сеноманского возраста и песчаников вендского 
возраста, имеющих сложный характер порового про-
странства. Показано, что в обоих случаях определя-
ющую роль в формировании проницаемости играет 
межзерновая проницаемость, а трещинная прони-
цаемость имеет второстепенное значение. Анализ 
теоретических закономерностей и результатов экс-
периментальных исследований показал, что влияние 
межзерновой и трещинной компонент пористости 

(а)

(б)

(в)
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Рисунок 7 – Зависимость нормированной газопроницаемости образцов ботуобинского горизонта 
с наибольшими величинами межзерновой и трещинной пористости

Рисунок 8 – Зависимость нормированной газопроницаемости образцов хамакинского горизонта 
с наибольшими величинами межзерновой и трещинной пористости

Рисунок 9 – Зависимость нормированной газопроницаемости образцов талахского горизонта 
с наибольшими величинами межзерновой и трещинной пористости
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Список источников

на проницаемость горных пород имеет существенно различный характер, что явно проявляется в процессе 
роста эффективного давления. Различный характер заключается в том, что изменения трещинной пористо-
сти значительно сильнее снижают проницаемость горных пород, чем отмеченные в то же время изменения 
межзерновой пористости. Для оценки межзерновой и трещинной проницаемости предложены уравнения (10) 
и (21), использующие результаты определения электрических и акустических параметров горных пород. 

Различия характера изменений межзерновой и трещинной компонент проницаемости и пористости, сопро-
вождающих снижение пластового давления при добыче нефти и газа, могут быть использованы для повы-
шения эффективности разработки месторождений углеводородов.
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Аннотация. На основе анализа геолого-геофизических материалов изучены наиболее перспективные 
и крупные геотектонические структуры: Косью-Роговская и Верхнепечорская впадины. Вводится новое по-
нятие – «фациально-тектоно-динамическая зона». По результатам проведенных исследований выделены 
нефтегазоперспективные Кылымъельско-Вуктыльская и Ярвожско-Поварницкая фациально-тектоно-дина-
мические зоны. По каждой зоне представлены результаты анализа влияния тектоники кристаллического 
фундамента на размещение структурных форм в осадочном чехле и нефтегазогенерационный потенциал.

Ключевые слова: Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, Предуральский краевой предгорный 
прогиб, методология прогнозирования, фациально-тектоно-динамические зоны, нефтегазогенерационный 
потенциал
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ФАЦИАЛЬНО-ТЕКТОНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
ПРЕДУРАЛЬСКОГО КРАЕВОГО ПРЕДГОРНОГО ПРОГИБА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
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Abstract. The Cis-Ural marginal foothill foredeep is a complex structure, during the formation of which large traps 
and deposits of hydrocarbons were formed. Based on the analysis of geological and geophysical materials, the most 
promising and large geotectonic structures were studied: the Kosyu-Rogovskaya and Verkhnepechora depressions. 
Factual materials are presented, which confirm that the placement of structural forms in the sedimentary cover was 
influenced by tectonic-dynamic factors. A new concept is introduced – facies-tectonic-dynamic zone. The article 
presents models of the Kylymiel-Vuktyl and Yarvozh-Povarnitskaya facies-tectonic-dynamic zones. In the Kylymyel-
Vuktyl facies-tectonic-dynamic zone, the Ilych-Kylymyel, Dinyu facies-tectonic-dynamic zones of stability and the 
Vuktyl facies-tectonic-dynamic zone of activity are distinguished. The stages of their formation are distinguished: the 
Domanik-Livenian, Volgograd-Zadonian sedimentation stages, the Late Zadonskiy post-sedimentary stage, the Yelets-
Early Zelenetskiy sedimentation stage, and the Late Zelenets-Tournaisian postsedimentary stage. In the formation of 
the Yarvozhsko-Povarnitskaya facies-tectonic-dynamic zone, the Domanik, Vetlasyan-Liven sedimentary stages and 
the Volgograd-Tournaisian post-sedimentary stage are distinguished. For each zone, the results of the analysis of the 
influence of crystalline basement tectonics on the placement of structural forms in the sedimentary cover and the oil 
and gas generation potential are presented.

Keywords: Timan-Pechora oil and gas province, Cis-Ural marginal foothill foredeep, forecasting methodology, 
facies-tectonic-dynamic zones, oil and gas generation potential

For citation: Grunis E. B., Marakova I. A., Nurtazaeva M. A. Facies-tectonic-dynamic zones of the Cis-Ural 
regional foothill trough and prospects for their oil and gas potential. Scientific journal of the Russian gas society. 
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Введение
Актуальность работы обусловлена исчерпанием фонда поисковых объектов во многих традиционных райо-
нах нефтегазодобычи, увеличением себестоимости проведения геологоразведочных работ (ГРР) на шельфе 
арктических и дальневосточных морей. В связи с этим важную роль для восполнения ресурсной базы Респу-
блики Коми приобретают слабоизученные складчато-надвиговые зоны. Новизна работы заключается в обо-
сновании перспектив нефтегазоносности объектов в Предуральском краевом предгорном прогибе. Выделены 
нефтегазоперспективные фациально-тектоно-динамические зоны, в которых доманикиты и рифовые по-
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стройки представляют значительный интерес для поисков залежей углеводородов в пределах Предуральско-
го краевого прогиба. Выполнен анализ магнитного и гравитационного полей и показано влияние интрузивного 
магматизма на содержание органического вещества, что может быть объяснено тем, что процессы нефте-
образования и нефтегазонакопления в доманиковых отложениях связаны с историей становления земной 
коры региона, магматизмом и деструкцией [1, 2, 3].

Методы исследований
На основе анализа геолого-геофизических материалов определены положения о нефтегазоносности верхне-
девонских карбонатных отложений, в том числе доманиковых толщ. 

Результаты исследований
Предуральский краевой предгорный прогиб представляет собой систему предгорных впадин и шовных зон, 
формирование осадочного чехла которых происходило в два этапа: доорогенный и орогенный. В целом струк-
турно-формационный характер впадин Предуральского краевого прогиба определился активным, непрерыв-
но расширяющимся на восток прогибанием морфологически неоднородной доорогенной области перикратон-
ного опускания Тимано-Печорской эпибайкальской плиты [4]. Фундамент плиты вскрыт единичными глубоки-
ми скважинами. В его составе принимают участие немагнитные метаморфические сланцы, реже – кварциты. 
Главный Уральский надвиг уверенно прослеживается сменой отрицательного магнитного поля на высокоин-
тенсивное расчлененное положительное поле. Интрудированность краевого шва основными и ультраоснов-
ными интрузиями отражается в магнитном и гравитационном поле обширными высокоградиентными анома-
лиями.

Для исследования были взяты две наиболее перспективные и крупные геотектонические структуры: Ко-
сью-Роговская и Верхнепечорская впадины (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Карта магнитных аномалий 
Тимано-Печорской провинции

Теоретические основы позиций прогноза нефте-
газоносности заключаются в том, что генезис угле-
водородов зависит от многих факторов, в частности 
от фациально-тектоно-динамических процессов [5], 
в том числе магматической активности: большое ко-
личество высокотемпературных и высоконапорных 
геотермальных жидкостей меняли локальное поле t0 
и Р, ускоряя созревание и эволюцию исходного орга-
нического вещества.  

Во франское время при общей регрессии Уральского 
палеоокеана на восток некомпенсированная впадина 
развивалась на большей части Предуральского крае-
вого прогиба, где накапливались специфические гли-
нисто-кремнисто-карбонатные фации доманикового 
возраста. Далее наращивались мелководно-шельфо-
вые, рифогенные образования и формировались но-
вые битуминозные глинисто-кремнистые фации до-
маникового типа. Таким образом, в пределах исследу-
емых зон отображается последовательность форми-
рования фациально-тектоно-динамической единицы.

Для данного подхода к прогнозированию нефте-
газоносности в работе на основе единой зональной 
литолого-фациальной модели, полученной в резуль-
тате обобщения работ, а также переинтерпретации 
сейсморазведки 2D и результатов бурения, уточнена 
морфология каждой фациально-тектоно-динамиче-
ской зоны, определены границы.

В пределах Предуральского краевого предгорного 
прогиба выделяются Кылымъельско-Вуктыльская 
и Ярвожско-Поварницкая фациально-тектоно-ди-
намические зоны. Формирование фациально-текто-
но-динамических зон тесно связано с этапами осад-
конакопления. Под фациально-тектоно-динамиче-
ской зоной понимается район с различной степенью 
проявления тектонической активности в тот или иной 
отрезок времени, в котором образовались ловушки 
и сконцентрирован нефтегенерационный потенциал. 
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Кылымъельско-Вуктыльская 
фациально-тектоно-динамическая зона

Кылымъельско-Вуктыльская фациально-тектоно-динамическая зона выделена в Верхнепечорской впадине 
(рисунок 2). На морфологический облик впадины повлияли процессы уральского складкообразования, и в ее 
пределах выделяют внешнюю, осевую, внутреннюю зоны. Фундамент залегает на глубинах от 4 до 9 км. 

Рисунок 2 – Кылымъельско-Вуктыльская фациально-тектоно-динамическая зона 
(составила Маракова И. А., 2021)

На территории Кылымъельско-Вуктыльской фациально-тектоно-динамической зоны по степени проявле-
ния тектонической активности выделяются три фациально-тектоно-динамические зоны: Илычско-Кылымъ-
ельская, Диньюская фациально-тектоно-динамические зоны стабильности и Вуктыльская фациально-текто-
но-динамическая зона активности (рисунок 3, cм. с. 22).

Зоны имеют разный фациальный облик, и согласно этому каждый этап осадконакопления отображает осо-
бенности строения и цикличность изучаемых отложений. Выделено три седиментационных и два постседи-
ментационных этапа формирования фациально-тектоно-динамических зон: доманиково-ливенский, волго-
градско-задонский седиментационные этапы, позднезадонский постседиментационный этап, елецко-ранне-
зеленецкий седиментационный этап и позднезеленецко-турнейский постседиментационный этап.

 В Илычско-Кылымъельской фациально-тектоно-динамической зоне в доманиковое время формировались 
органогенные постройки, а вокруг них – зарифовая зона, в которой накапливались глинисто-кремнисто-кар-
бонатные породы. В ветласянское время отмечается понижение относительного уровня моря и начинают 
формироваться толщи заполнения. В сирачойское и евлановско-ливенское время в этой зоне продолжали на-
ращиваться органогенные постройки и в предрифовой зоне накапливались карбонатные отложения домани-
кового типа. На фрагменте карты магнитных аномалий линия профиля проходит через аномалии, связанные 
с интрузивными телами (рисунок 4, cм. с. 23).

Комплекс умеренно-глубоководных фаций вскрыт скважинами (1-Западно-Дутовская, 1-Таежная). Пачка 
представлена темноцветными, глинисто-кремнисто-высокобитуминозными известняками. 

На северо-западе выделена крупная Диньюская фациально-тектоно-динамическая зона стабильности. 
В этой зоне модель формирования верхнедевонских карбонатных отложений остается в той последователь-
ности, когда рифогенные фации наращиваются на рифогенных нижезалегающих одиночных органогенных по-
стройках. Такие разрезы в Диньюской фациально-тектоно-динамической зоне стабильности вскрыты сква-
жинами 1-Марьельская, 2-Лебяжская, 1-Еджидъельская.

Рифовая фация. Доломит замещения, темновато-бурый, с «теневой» и реликтовой биогермно-водоросле-
вой структурой, неравномерно пористый (рисунок 5, cм. с. 24).
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Восточнее выделяется Вуктыльская фациально-тектоно-динамическая зона активности. Здесь глубинная 
тектоника фундамента и нижней части осадочного чехла уверенно отображается в магнитном поле резким 
изменением напряженности поля и серией хорошо прослеживающихся аномалий (рисунок 6, cм. с. 24).

Аномальный эффект существенно усиливается наличием зоны Вуктыльского надвига, который во фрон-
тальной части нарушает более магнитные верхнепермские терригенные отложения и в плане практически со-
впадает с субвертикальным сквозным разломом в поднадвиге. 

Вуктыльская тектоническая пластина является крупным аллохтоном. Во фронтальной части пластины на-
ходится Вуктыльская дизъюнктивная антиклиналь. Строение антиклинали в аллохтонной части разреза оса-
дочного чехла детально изучено глубоким бурением и частично – сейсморазведочными работами и в резуль-
тате показывает, что в строении принимает участие серия клиновидных привзбросовых дислокаций. Автох-
тонная часть менее изучена. В Вуктыльской фациально-тектоно-динамической зоне активности на рассма-
триваемом седиментационном этапе заметно меняется тип доманикитовых пород, их структурно-текстурные 

Рисунок 3 – Фрагмент литолого-фациальной карты доманиково-турнейского 
нефтегазоносного комплекса (составила Маракова И. А.)
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Рисунок 4 – Илычско-Кылымъельская фациально-тектоно-динамическая зона стабильности 
(составила Маракова И. А. по материалам ООО «ТП НИЦ»)

признаки. Здесь накапливаются предрифовые глинистые карбонаты, предрифовые карбонаты и доманико-
идные отложения (рисунок 7, cм. с. 24).

Доманиковая фация. Известняк почти черный с буроватым оттенком, глинисто-битуминозный, рассеянно 
доломитистый, трещиноватый.

На волгоградско-задонском седиментационном этапе отмечается накопление толщ заполнения и образова-
ние атолловидных и рифогенных фаций, которые участвуют в строении крупных атоллов в Илычско-Кылымъ-
ельской и Диньюской фациально-тектоно-динамических зонах.

Позднезадонский постседиментационный этап в Диньюской фациально-тектоно-динамической зоне ста-
бильности отождествляется с появлением в разрезе глинистой пачки RpГ. В Илычско-Кылымъельской фа-
циально-тектоно-динамической зоне накапливались глинисто-кремнисто-битуминозные отложения (Запад-
но-Вуктыльская, Большелягская площади), а в Вуктыльской фациально-тектоно-динамической зоне активно-



ГЕОЛОГИЯ  //

24 Н АУЧН Ы Й ЖУРН А Л РОССИЙСКОГ О ГАЗОВОГ О ОБЩЕСТВА   # 3(35)  2022

Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

сти нижнефаменские доманикиты рассматриваются 
в составе депрессионной губахинской толщи. 

Елецко-раннезеленецкий седиментационный этап 
характеризуется появлением в Илычско-Кылымъель-
ской фациально-тектоно-динамической зоне стабиль-
ности пластообразных тел Ф1- Ф4, которые формиро-
вались при понижениях относительного уровня моря. 
Пачки карбонатных пород представлены сероцветны-
ми известняками с прослоями мергелей. На данном 
седиментационном этапе между изучаемыми фаци-
ально-тектоно-динамическими зонами стабильности 
образовалась отчетливая граница вдоль барьерных 
рифов в результате тектонического опускания берега 
(скважины 2-Лебяжская, 228-Ближняя).

В усть-печорское время в полных разрезах 
Илычско-Кылымъельской фациально-тектоно-ди-
намической зоны стабильности формируются мел-
ководношельфовые пачки Ф5- Ф6, которые сложены 
известняками доломитизированными, каверноз-
но-пористыми и доломитами сульфатизированны-
ми, где нередко присутствует затвердевший битум. 
Здесь же рифогенные фации участвуют в строении 
крупного атолла Кылымъельской части фациаль-
но-тектоно-динамической зоны.

В Вуктыльской фациально-тектоно-динамиче-
ской зоне активности формируются доманикиты 
усть-печорского возраста. В раннезеленецкое время 
в Илычско-Кылымъельской фациально-тектоно-ди-
намической зоне стабильности рифогенные атолло-
вые фации в скважине 1-Кылымъельская представ-
лены известняками, которые переходят в доломиты. 

В Вуктыльской фациально-тектоно-динамической 
зоне активности встречены умеренно-глубоково-
дные фации, которые формировались в раннезеле-
нецкое время. В их состав входят известняки с про-
слоями кремнисто-глинисто-битуминозных сланцев, 
черных аргиллитов. 

Елецко-нижнезеленецкие депрессионные отложе-
ния в пластах-коллекторах, представленных извест-
няками, включают три залежи конденсатного газа. 
Все залежи пластовые, литологически экранирован-
ные, с порово-трещинным, поровым и трещинным 
типами коллектора. Пористость поровых коллекто-
ров составляет 6–7 %, трещинных – 1,5 %, проницае-
мость по керну – 0,031•10–15 м2. 

В позднезеленецко-турнейский постседимента-
ционный этап формировались толщи заполнения 
позднезеленецко-нюмылгского возраста. Отложения 
турнейского возраста представлены мелководно-
шельфовыми образованиями и глубоководношель-
фовыми фациями толщ заполнения.

Ярвожско-Поварницкая фациально- 
тектоно-динамическая зона

Ярвожско-Поварницкая фациально-тектоно-дина-
мическая зона находится в северо-западной части 
Косью-Роговской впадины (рисунок 8, cм. с. 25). 

Косью-Роговской впадине по фундаменту отве-
чает одноименный блок с отметками минус 7500 м, 
моноклинально погружающийся на восток до минус 

Рисунок 5 – Доломит замещения 
реликтово-водорослевый. Скв. 

1-Еджидъельская, инт. 4656, 1–4660 м. D3ev-lv. 
Увел. 72, с анализатором 

(ООО «ТП НИЦ»)

Рисунок 6 – Фрагмент карты магнитных 
аномалий Предуральского краевого прогиба 

(по материалам ООО «ТП НИЦ»)

Рисунок 7 – Известняк глинисто-кремнисто-
битуминозный, плотный, трещиноватый. D3f3.

Скв. 52-Вуктыльская (ООО «ТП НИЦ»)
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Рисунок 8 –  Ярвожско-Поварницкая фациально-тектоно-динамическая зона 
(составила Маракова И. А., 2021)

Рисунок 9 – Известняк темно-серый, 
неотчетливо сферово-сгустковый 

с детритом брахиопод, тонкозернистый 
с пятнами ангидрита, слабоглинистый, 

волнисто-горизонтальнослоистый, крепкий. 
Скв. 3-Бергантымылькская, инт. 3103–3104 м, 

шлиф 15/1. D3up (пачка Ф6).  
Увел. 45, с анализатором и без 

(ООО «ТП НИЦ»)

15 000 м, расчлененный разломами уральского про-
стирания. В связи с этим крупными структурными 
объектами являются аллохтонные, параавтохтонные 
и автохтонные структуры.

Косью-Роговская впадина имеет несколько эта-
пов формирования: платформенный и орогенный [6]. 
В платформенную стадию накапливались карбонат-
ные формации. С началом франского времени начи-
нается рифообразование в мелководно-шельфовых 
условиях. Миграция некомпенсированной впадины, 
на окраине которой продолжали формироваться 
франские и фаменские одиночные и барьерные по-
стройки, предопределяла смещение зон закрытого 
шельфа и прибрежно-морской зоны. В орогенный 
этап развития накапливались мощные молассовые 
толщи. В начале раннеартинского времени история 
развития связана с появлением коллизионных про-
цессов на Урале и заложением Косью-Роговского 
блока как впадины, изменением регионального на-
клона Тимано-Печорской провинции на северо-вос-
ток. В прогибающуюся впадину на протяжении перм-
ского времени сгружалось значительное количество 
терригенного материала, где могут присутствовать 
ловушки углеводородов в уфимских отложениях.

Модель строения Ярвожско-Поварницкой фа-
циально-тектоно-динамической зоны активности 
представлена фациями от мелководно-шельфовых 
до умеренно-глубоководных, которые образовались 
на седиментационном этапе (рисунок 9).
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Мелководно-шельфовая фация. Известняк тем-
но-серый, неотчетливо сферово-сгустковый с детритом 
брахиопод, тонкозернистый с пятнами ангидрита, слабо-
глинистый, волнисто-горизонтальнослоистый, крепкий.

Доломит серый до темновато-серого, почти равно-
мерно мелкозернистый, слабоглинистый. Зерна до-
ломита замутненные, полигональные и ромбоэдриче-
ские с псевдоморфозами ангидрита. Упаковка зерен 
плотная. В мелких порах развиты мелкие выделения 
кремнезема (рисунок 10).

Постседиментационный этап характеризует сте-
пень влияния вторичных тектонических процессов 
и дополнительных тепловых очагов на размещение 
и форму нефтегазоперспективных объектов (ороген-
ный этап развития).

В формировании Ярвожско-Поварницкой зоны вы-
деляются доманиковый, ветласянско-ливенский се-
диментационные этапы и волгоградско-турнейский 
постседиментационный этап. В доманиковый седи-
ментационный этап накапливались умеренно-глубо-
ководные фации, а на отмельных участках сформиро-
вались доманиковые карбонатные постройки (стро-
матолитовый биогерм, оолитовая карбонатная банка).

Рисунок 10 – Доломит мелкозернистый, 
слабоглинистый, с псевдоморфозами 

ангидрита. Скв. 3-Бергантымылькская, 
инт. 3103,2–3104,2 м, шлиф 15/3. D3up 

(пачка Ф6)(ООО «ТП НИЦ»)

На ветласянско-ливенском седиментационном этапе накапливаются умеренно-глубоководные фации, 
а на отмельных участках наращиваются доманиковые органогенные постройки. Прогнозируются многочислен-
ные мелкие и крупные аномалии типа «риф» мощностью более 250 м. На строматолитовом биогерме трансгрес-
сивно залегает Большенадотинский биогерм. Усть-печорский горизонт представлен в объеме мелководношель-
фовой пачки Ф6, которая представлена карбонатно-глинистыми породами с примесью терригенного материала, 
присутствуют прослои мергелей и аргиллитов. Барьерно-рифовые фации трассируются в западной части Ко-
сью-Роговской впадины и попадают в Ярвожско-Поварницкую тектоно-фациально-эволюционно-динамиче-
скую зону, далее трассируются южнее Падимейского блока и вдоль западного борта Коротаихинской впадины. 

Усть-печорские рифогенные образования наращиваются на нижележащие одиночные органогенные построй-
ки. Выше находятся раннезеленецкие барьерные рифы, сложенные биогермно-водорослевыми известняками 
и доломитами. В турнейское время осадконакопление шло в прибрежно-морском мелководье и открытом шель-
фе. Эти отложения накапливались в виде глинисто-карбонатно-обломочных брекчированных пород. В зоне уме-
ренно-глубоководного шельфа накапливались толщи заполнения глинисто-кремнисто-карбонатного состава. 

Визейско-кунгурский постседиментационный этап является окончательным в формировании Кылымъель-
ско-Вуктыльской и Ярвожско-Поварницкой фациально-тектоно-динамических зон вследствие интенсивных 
коллизионных процессов артинского века, которые привели к миграции складчато-надвигового пояса и форми-
рованию границ Предуральского краевого прогиба.

При изучении морфологии фундамента и перекрывающего его осадочного чехла установлено, что отдельные 
выступы кристаллических пород не являются обычными останцами селективной денудации, а представляют 
собой подвижные гряды додевонского возраста, воздымание которых создает структуры в осадочном чехле. 
Неравномерность прогиба поверхностей фундамента во времени послужила причиной формирования структур 
первого порядка, а блоковое его состояние, разнообразие палеогеографических и палеотектонических условий 
осадконакопления на протяжении всей палеозойской эпохи обусловили возникновение большого разнообразия 
типов сложнопостроенных ловушек, перспективных на УВ [1]. Это подтверждается фактическими материала-
ми, которые приведены ниже. Была проанализирована структурно-тектоническая карта фундамента, выполнен 
анализ гравитационного поля, сейсмических материалов и данных бурения.

Гравитационное поле несет интегральную информацию о структурно-тектонических особенностях осадочно-
го чехла и фундамента. Рифовые образования Ярвожского купола в доманиково-турнейском комплексе относи-
тельно вмещающих их зарифовых и предрифовых пород характеризуются морфологической выраженностью 
в виде поднятий, в том числе наличием структур облеканий. На геоплотностных моделях профилей вновь выяв-
ленные рифы приурочены к зонам высоких плотностей σ = 2,74 – 2,76 г/см3 (рисунок 11, см. с. 27).

Нефтегазогенерационный и ресурсный потенциал 
фациально-тектоно-динамических зон

В верхнедевонских карбонатных отложениях отмечается большой разброс концентраций Сорг: от 0,02 % 
до 8,18 %. Очевидно, что данные отложения неоднородны по своим нефтегенерационным возможностям и сре-
ди них присутствуют как весьма богатые нефтегазоматеринские породы, так и породы с практически нулевым 
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генерационным потенциалом. Отмечается разброс 
геохимических показателей, что объясняется микро-
фациальной неоднородностью разреза отложений 
депрессионного типа. Содержание Сорг в отложениях 
доманикового возраста варьируется от 0,62 % до 8 %. 
Методика оценки запасов в отложениях доманикового 
типа, нефтегазогенерационный потенциал доманики-
тов изложены в работах ВНИГНИ (Фортунатова Н. К., 
Варламов А. И., Петерсилье В. И. и др.), ВНИГРИ (При-
щепа О. М., Аверьянова О.  Ю. и др.), Данилевским С. А., 
Скляровой З. П и др. [7, 8, 9]. 

По результатам анализа значений содержания Сорг 
выделяется пространственная модель, которая по-
казывает зависимость обогащенности доманикитов 
рассеянного органического вещества (РОВ) от фаци-
ального типа и гипсометрического расположения. Это 
подтверждается тем, что высокие концентрации Сорг 
установлены в сирачойском и евлановско-ливенском 
интервалах разреза. В соответствии с различиями 
в интенсивности палеопрогрева изменяются и мак-
симально достигнутые уровни катагенной преобра-
зованности РОВ доманиковых отложений. Большая 
часть Верхнепечорской впадины характеризуется ста-
диями катагенеза МК4-МК5. 

На рисунке 12 приведена совмещенная структур-
но-тектоническая карта поверхности фундамента 
и структурная карта подошвы доманикового гори-
зонта. 

Отчетливо прослеживается закономерность раз-
мещения перспективной Ярвожской структуры (Яр-
вожско-Поварницкая фациально-тектоно-динами-
ческая зона) в зависимости от тектоники осадочного 
чехла, которая определяется динамикой кристалличе-
ского фундамента. Морфология прогнозируемых за-
лежей нефти контролируется структурными постро-
ениями по ОГ D3dm, IIt(C1t), приуроченному к кровле 

Рисунок 11 – Геоплотностная модель по линии I-I вдоль профиля РС-17. Невязка 0,8 мГал 
(составили Вельтистова О. М., Мотрюк Е. Н.)

Рисунок 12 – Ярвожское поднятие
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верхнего девона. Суммарная мощность коллекторов, выделенная по ГИС с учетом керна и результатов опробо-
вания по исследуемым скважинам, изменяется от 0 м до 420 м (скважина 1-Падимейская). В последней коллек-
торы имеют рифогенную природу. Геологические ресурсы данной структуры составляют 207,8 млн тонн.

Заключение
Предуральский краевой предгорный прогиб является сложнопостроенной структурой, в периоды формирова-
ния которой образовались крупные ловушки и залежи углеводородов. 

Выделены Кылымъельско-Вуктыльская и Ярвожско-Поварницкая фациально-тектоно-динамические зоны. 
В Кылымъельско-Вуктыльской фациально-тектоно-динамической зоне по степени проявления тектонической 
активности выделены: Илычско-Кылымъельская, Диньюская фациально-динамические зоны стабильности 
и Вуктыльская фациально-динамическая зона активности. Фациально-тектоно-динамические зоны образова-
лись в доманиково-ливенский, волгоградско-задонский седиментационные этапы, позднезадонский постседи-
ментационный этап, елецко-раннезеленецкий седиментационный этап и позднезеленецко-турнейский постсе-
диментационный этап. При анализе геолого-геофизических материалов в формировании Ярвожско-Поварниц-
кой фациально-тектоно-динамической зоны выделены доманиковый, ветласянско-ливенский седиментацион-
ные этапы и волгоградско-турнейский постседиментационный этап.

Выполнено фациально-тектоно-динамическое районирование, которое отображает модель размещения не-
фтегазоперспективных объектов. В каждой фациально-тектоно-динамической зоне концентрации нефтегазо-
перспективных ловушек отражается влияние энергетических (флюидодинамических) процессов на формиро-
вание будущих залежей нефти и газа. В моделях выделяются предрифовая, умеренно-глубоководная, глубоко-
водно-шельфовая зоны. Представлены фактические материалы, подтверждающие, что результат тектоно-ди-
намических процессов, мантийные тепловые потоки влияли на размещение структурных форм и содержание 
органического вещества в рассматриваемых отложениях. 
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Аннотация. АО «Сибнефтегаз» на Береговом месторождении является флагманом внедрения и изменения 
технологий по заканчиванию на газовом активе ПАО «НК «Роснефть». В данной статье описаны этапы разви-
тия многозабойного бурения на Береговом месторождении – от первых решений по применению дополни-
тельных стволов в рамках перебуров при неудачном бурении первых скважин до проработанных стратегий 
реализации «фишбонов» и запланированных усложненных конструкций типа «Оливковая ветвь». 

Показано поэтапное развитие конструкций скважин от стандартных горизонтальных до реализации мно-
гоствольных скважин с обсадкой каждого ствола и внедрением нефтеводонабухающих пакеров, позволя-
ющих проводить последующие операции ремонтно-изоляционных работ в случае обводнения части ствола. 
Приведено сравнение продуктивности и запускных показателей скважин с различным решением по закан-
чиванию. 

Описанные в данной статье разработанные стратегии и методики, а также опыт работ по реализации 
усложненных конструкций скважин в ходе развития бурения на газоконденсатных объектах Берегового 
месторождения показали значительные перспективы их применения на данном месторождении и могут 
быть использованы для аналогичных газовых месторождений со схожим геолого-физическим строением 
пластов.

Ключевые слова: многозабойная скважина, многоствольная скважина, горизонтальная скважина, геона-
вигация, бурение, хвостовик, пилот, низкопроницаемые коллекторы, газовые скважины, нефтеводонабу-
хающие пакеры
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Abstract. The main asset for development and application of multi-lateral construction for gas wells of PJSC 
“Rosneft” is the Beregovoye field (OJSC “Sibneftegaz”). In this article fully described stages of development multi-
lateral drilling of Beregovoye field, from first steps and mistakes to planned complex constructions «Fishbone» and 

“Olive branch”. 
The article shows stage to stage development of wells construction, from horizontal to complex multi-lateral 

wells with several wellbore with special paker installation, which allows water isolation. Horizontal and multi-later 
wells productivity is given for comparison.   

Reviewed in this article strategies and methods, drillings experience and construction development show 
significant prospects for their application at the Beregovoye gas field, and could be used for reservoirs in similar 
geological conditions.

Keywords: geosteering, drilling, horizontal well, multi-lateral well, pilot, low reservoir properties, gas wells, slotted-
liner filter, packer
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Введение
В нашей стране имеется достаточно уверенный накопленный опыт разработки газовых месторождений благодаря 
добыче на многих месторождениях Западной Сибири и Ямала. Добыча газа на них в основном ведется из сеноман-
ского газового пласта ПК1, который характеризуется достаточно высокими фильтрационно-емкостными свой-
ствами, мощной газонасыщенной толщиной и активным аквифером, который позволяет поддерживать пластовое 
давление для равномерной выработки запасов газа. Однако на территории Западной Сибири есть пласты-коллек-
торы, содержащие значительные запасы газа, не обладающие такими положительными свойствами. На многих 
месторождениях газ сосредоточен в низкопроницаемых пластах с малой газонасыщенной толщиной, не выдер-
жанной по латерали и вертикали, а также с близким водогазовым контактом. В данной статье приведен пример 
и положительный опыт разработки таких пластов на основе Берегового нефтегазоконденсатного месторождения 
Западной Сибири.       
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Рисунок 1 – Геологический разрез Берегового 
месторождения (ОПЗ УВС Берегового 

НГКМ [1])

Общие сведения о месторождении и залежи пласта ПК19-20
Береговое нефтегазоконденсатное месторождение открыто в 1982 году (сеноманская залежь). Месторожде-
ние многопластовое, по геологическому строению – сложное, по величине извлекаемых запасов – уникальное. 
На рисунке 1 показан геологический разрез Берегового месторождения.

Пласты ПК1–ПК19
1 преимущественно газовые и газоконденсатные, ПК19

2, ПК20 – с нефтяными оторочками. За-
лежи пластовые, сводовые и массивные.

Покурская свита (апт-альб-сеноманский) делится на три подсвиты: нижнюю, среднюю и верхнюю. Пласты 
ПК19–ПК20 по результатам литолого-седиментологических и фациальных исследований кернового материала 
сформировались в прибрежно-морской обстановке в условиях надводной части дельты (пласт ПК20) с по-
степенным переходом в режиме трансгрессии к морскому краю дельты (пласт ПК19

2) (рисунок 2, см. с. 33). 
Для данного интервала характерна высокая латеральная изменчивость по литологии и ФЕС. Для пластов ПК19

2 
и ПК20 наблюдается изменение ГВК от минус 1984 до минус 1993 м и от минус 1988 до минус 2008 м соответ-
ственно. Отмечается зональное различие состава газоконденсата и наличие нефтяных оторочек пластов ПК19

2 
и ПК20. Данные пласты характеризуются высокой расчлененностью, неоднородностью и изменчивостью.

Принимая во внимание сложное геологическое строение, разное зональное различие ФЕС, контактов, расчле-
ненность и изменчивость, эффективное разбуривание и разработка данных пластов являются одними из важ-
нейших задач и вызовом для специалистов АО «Сибнефтегаз» и ООО «ТННЦ». Учитывая, что такие пласты почти 
невозможно разрабатывать с помощью гидравлического разрыва пласта (высокая вероятность прорыва тре-
щины в воду), эффективным решением для разработки и вовлечения запасов является бурение многозабойных 
скважин (МЗС) и многоствольных скважин (МСС).

Начало применения усложненных конструкций
В предыдущей статье [1] авторами были описаны первые случаи применения многозабойного заканчивания 
на Береговом месторождении, которые были реализованы в конце 2018 – начале 2019 года на кусте Y8.

Необходимость реализации многоствольной скважины возникла по причине сложнорасчлененного геоло-
гического разреза, в котором, при детальной геонавигации и использовании имиджей углов на скважине Х2, 

было принято первоначальное решение по проводке 
скважины и увода ствола вверх при простирании кол-
лектора вниз (причиной первоначального полагания 
на имидж стала природа явных и неявных «улыбок», 
при которых внутри коллектора при наличии косой 
слоистости имидж плотностного каротажа показыва-
ет не угол залегания пласта, а, вероятно, угол слоисто-
сти внутрипластовых коллекторов).

Именно благодаря ситуации с геологической про-
водкой и наличию технической возможности реа-
лизации срезки скважина Х2 стала первым шагом 
в реализации усложненных конструкций на Берего-
вом месторождении. Это была первая двухствольная 
скважина с необсаженным боковым стволом с разве-
дением стволов по вертикали. По результатам осво-
ения и сравнения запускных показателей между этой 
многозабойной скважиной Х2 и первой скважиной 
на кусте выявлен значительный прирост запускных 
показателей. Успешные результаты этой скважины 
привели к переосмыслению и запланированной реали-
зации многозабойной конструкции на третьей скважи-
не куста. На скважине Х3 была реализована многоза-
бойная скважина с необсаженным боковым стволом, 
с его разводкой по латерали в пласте ПК20. Результаты 
и детальный анализ бурения и освоения в сравнении 
с планом подробно разобраны в статье [1].

Опыт бурения и результаты куста Y8 позволили пе-
реосмыслить и внедрить новую стратегию и конструк-
цию для бурения газоконденсатных пластов на Бере-
говом месторождении. Разработанная стратегия «кон-
трольных точек срезки стволов» [1], позволяющая за-
ранее планировать технологические места для после-
дующей реализации стволов, была внедрена в бурении 
последующих кустов A9, B6, C3.
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Применение новой стратегии и технологии на КГС A9
Бурение куста А9 проводилось в конце 2020 – 2021 году также на пластах ПК19-20 (аптский ярус нижнего мела). 
К моменту бурения данного куста была заранее запланирована и применена методика опережающего бурения 
нескольких пилотных стволов с одной скважины. Детально методика и ее алгоритм были также описаны в ста-
тье [1], однако на текущий момент, после ее применения, можно сделать окончательный вывод о ее успешности, 
что позволило исключить бурение третьей скважины в водонасыщенную часть и заранее запланировать зону 
для успешной реализации. 

Как было упомянуто выше, на данном кусте не только применили опережающие пилоты, но и пробурили все 
три скважины в многоствольной конструкции. Однако на этот раз обсаженным был не только основной ствол, 
но также и боковое ответвление.

При бурении первой скважины А901 боковой ствол использовался как инструмент доразведки и определения 
фильтрационно-емкостных свойств пласта ПК20 для основного ствола. Это позволило максимально эффектив-
но провести проводку основного ствола и достичь эффективности в 60 % (средняя эффективность по этому 
пласту по предыдущим скважинам – 45 %) (рисунок 3). 

Рисунок 2 – Фациальные условия формирования групп продуктивных пластов Берегового 
месторождения (ОПЗ УВС Берегового НГКМ [2]) 

Рисунок 3 – Результат бурения А901 (геологическая модель по результатам бурения)
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При бурении второй скважины А902 было получено значительное сокращение толщин в пласте ПК20. Реализа-
ция многозабойной конструкции с разведением стволов по латерали позволила увеличить запускные показате-
ли по продуктивности в 1,5 раза относительно плана (рисунок 4).

Рисунок 4 – Результат бурения А902 (геологическая модель по результатам бурения)

Рисунок 5 – Результат бурения А903 (геологическая модель по результатам бурения)

По результатам опережающего бурения пилота в поддержку скважины А903 была заранее уточнена зона 
юго-востока по пласту ПК20, которая оказалась водонасыщенной. Стратегия позволила переориентировать сква-
жину в зону наличия газонасыщенных толщин и исключить ее ликвидацию или перевод в пьезометр. При непо-
средственном бурении скважины были реализованы четыре ствола, два из которых были обсажены, остальные 
стволы были оставлены для вовлечения в добычу (рисунок 5).

Именно реализация нескольких стволов позволяет на расчлененных низкопроницаемых пластах ПК19-20 мак-
симально вовлечь толщины в разработку [3]. 

Накопленный опыт позволил определить оптимальные направления проведения дальнейших работ. 
При планировании размещения и заложении скважин требуется обязательная доразведка зон бурением 
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пилотов с расширенным комплексом ГИС (в идеале с проведением MDT для однозначного определения 
насыщения). 

Рекомендуется применение стратегии опережающего бурения пилотных стволов, при которой с одной сква-
жины реализуется два пилота в разные стороны. При этом первый ствол бурится в зону с неопределенностью, 
а перебур второго ствола производится в уверенную зону с последующей проводкой скважины.

Пласты ПК19-20 характеризуются высокой расчлененностью и невыдержанностью. Отмечается высокая зо-
нальность, при которой в одном и том же пласте в разных зонах может быть разный контакт. Для максималь-
ного вскрытия малых толщин вышеуказанных пластов требуется техническое оснащение для бурения с мини-
мальными непромерами по ГИС при геонавигации, а также бурильная компоновка с роторно-управляемыми 
системами для увеличения точности изменения зенитного угла.  

Все обозначенные выше пункты являются основой и базой для текущего планирования нового бурения 
в АО «Сибнефтегаз».

Развитие МЗС на боковых стволах и результаты бурения скважины В605
Скважина В605 была запланирована на пласты АТ (ереямская свита, баррем-готеривский ярус нижнего мела), 
которые так же, как и пласты ПК19-20, характеризуются высокой неоднородностью и расчлененностью. Было при-
нято решение о реализации пилотного бокового ствола из-под эксплуатационной колонны (рисунок 6). 

Рисунок 6 – Результат бурения В605 на пласте АТ (геологическая модель по результатам бурения)

По результатам бурения пласты АТ не подтвердили своей продуктивности (вскрыты коллекторы с прони-
цаемостью ниже 1 мД), и согласно стратегии, дальнейшая реализация скважины была проведена через за-
резку бокового ствола на пласты ПК19-20 (так как эксплуатационная колонна уже была установлена на кровле 
пласта АТ). 

В данной зоне пласты ПК19-20 характеризуются низким потенциалом (малые газонасыщенные толщины, рас-
члененность пласта, отсутствие пропластка ПК20). В связи с этим одним из основных решений для увеличения 
продуктивности ствола стала реализация многоствольной конструкции с максимальным количеством ство-
лов. По результатам бурения было пробурено четыре ствола для максимального увеличения продуктивной 
проходки и вскрытия толщин, вовлечения всего разреза в разработку (рисунок 7, см. с. 36). Данная скважина 
стала первым ЗБС с увеличенным количеством стволов (предыдущие ЗБС реализовывались только с одним 
стволом). Полученный опыт дал толчок развитию последующего планирования увеличения стволов на ЗБС. 

Результаты бурения скважины С305_ЗБС_МЗС
Важно отметить, что из четырех стволов только один был обсажен (ввиду отсутствия на тот момент техно-
логии обсадки боковых стволов). Принимая во внимание полученный опыт, на скважине С305_ЗБС_МЗС была 
реализована первая конструкция с обсадкой дополнительных боковых стволов (рисунок 8, см. с. 36). Для ре-
ализации такой конструкции была использована технология компании ML One, в особенности специальный 
полый клин, который позволяет сохранять сочленение стволов, обсаженных фильтром, и проводить добычу 
газа с нескольких стволов. 
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Рисунок 7 – Результат бурения В605_ЗБС на пластах ПК19-20  
(геологическая модель по результатам бурения)

Рисунок 8 – С305_ЗБС_МЗС на пласте ПК19
2 

(геологическая модель по результатам бурения)

По скважине С305_ЗБС_МЗС в июне 2022 года была проведена геонавигация трех стволов с разведением 
стволов в одном пласте ПК19

2 в разные стороны по горизонтали. Общая длина трех стволов суммарно со-
ставила 1377 метров, эффективная проходка – около 53 % (733 метра по коллектору). При этом в последние 
два ствола произведен спуск фильтров с кассетами-маркерами (рисунок 8). На текущий момент скважина 
находится в ожидании освоения (отсутствуют фактические испытания), но по результатам бурения и данных 
каротажа LWD прогнозируется достаточно высокая продуктивность (300 тыс. м3 при депрессии 3 атм).

Успешный результат бурения С305_ЗБС_МЗС является первой вехой развития бурения многоствольных боко-
вых стволов, при котором все последующие боковые стволы будут обсажены. Применение данной технологии 
позволило перейти от реализации многозабойной скважины TAML1 к TAML2 (по международной классифика-
ции). Это позволит сохранить продолжительность жизни стволов (уменьшить вероятность обрушения).

В связи с тем, что скважины не запущены и ожидают обустройства, на данный момент невозможно про-
следить динамику работы и сравнить их между собой, однако имеются данные первичного освоения после 
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заканчивания, которые представлены в таблице 1. В связи с тем, что пласт ПК19-20 достаточно неоднородный, 
расчлененный, не выдержанный по разрезу и значительно различается по ФЕС в разных частях месторожде-
ния, очень сложно сделать однозначный вывод при сравнении скважин. 

Таблица 1 – Результаты бурения за 2019–2022 гг. 
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ГС Y8X1 ПК19-20 1 168 0,65 88 87 1 0,01

МЗС/МСС

Y8X2 ПК19-20 2/1 212 0,43 6,4 259 40 0,19
Y8X3 ПК20 2/1 384 0,8 38 395 10 0,03
A901 ПК19-20 2/2 661 0,6 3,4 415 122 0,18
A902 ПК19-20 2/2 521 0,43 9,1 381 42 0,08
A903 ПК19-20 3/2 449 0,3 14,8 434 29 0,07
B605_ЗБС_МЗС ПК19-20 4/1 1080 0,33 4,8 338 70 0,07

Для улучшения понимания целесообразности и максимальной эффективности применения сложных кон-
струкций в различных геологических условиях на текущий момент проводится разработка «Матрицы закан-
чивания» с учетом многовариантных расчетов на полномасштабных гидродинамических моделях с вариатив-
ными условиями фильтрационно-емкостных свойств на газовых и газоконденсатных пластах. Такая фунда-
ментальная работа была проведена авторами [4] на нефтяных месторождениях ПАО «НК «Роснефть» и сейчас 
расширяется на газовые активы.

Планы развития будущего бурения и усложнения конструкций
На пластах ПК19-20 на будущие пять лет запланировано бурение 25 скважин, из которых 23 уже предусмотрены 
с многозабойной реализацией (таблица 2).

Дорожная карта развития технологий и оборудования МЗС на Береговом ЛУ
Этап 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Реализация первых 
ВНС МЗС  

с необсаженным 
стволом

Реализованные 
мероприятия

Планы 

Реализация первых 
ВНС МЗС с двумя 

обсаженными 
стволами

Реализация первых ВНС МЗС 
с двумя обсаженными стволами 

и двумя необсаженными

Реализация первых  ЗБС МЗС 
с одним обсаженным стволом 

и тремя необсаженными 
стволами

Реализация первых  МЗС  
с установкой трассерных 

кассет

Реализация первых ЗБС МЗС 
с двумя обсаженными 

стволами 

Реализация первых скважин  
по технологии TAML4

Реализация первых скважин
по технологии Фишбон/ 

Оливковая ветвь

Таблица 2 – Упрощенная дорожная карта развития технологий МЗС на Береговом ЛУ 
на пласте ПК19-20
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На текущий момент проводится анализ технической возможности и реализации конструкций Fishbone 
с дальнейшей проработкой. На примере будущей скважины 74 прорабатывается возможность реализации ос-
новного ствола по пласту ПК20 с бурением отростков в вышележащие пласты ПК19

2 и ПК19
1 (рисунок 9а).

Рисунок 9а – Возможная траектория скважины 74 Fishbone

Рисунок 9б – Возможная траектория скважины 74 «Оливковая ветвь»

Однако в такой конструкции имеются риски с прорывом воды [5]. В случае поднятия конуса к основному 
стволу в ПК20 и его обводнения, продолжение работы боковых стволов будет невозможно. Чтобы исключить 
полное обводнение скважины и сохранить возможность добывать газ, авторами рекомендуется установка 
заколонного нефтеводонабухающего пакера. Преимущество данной конструкции заключается в том, что в ос-
новном стволе в зоне перехода пласта ПК19

2 на ПК20 (в глинистой части) устанавливается водонабухающий 
пакер. В случае подъема контакта воды и обводнения нижней части ствола в ПК20 можно будет провести ре-
монтно-изоляционные работы по ликвидации этой части и осуществить дальнейшее продолжение работ со 
стволом на пласте ПК19. Таким альтернативным вариантом реализации многоствольной конструкции является 
«Оливковая ветвь», представленная на рисунке 9б.
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Заключение
Развитие бурения и усложнение конструкций многоствольного и многозабойного заканчивания на Береговом 
месторождении прошло достаточно короткий цикл. Всего за три года произошло улучшение заканчивания 
от стандартных горизонтальных скважин длиной 500 м до многозабойных скважин с четырьмя стволами (по-
ловина из которых обсажена фильтрами, TAML2). Дальнейшее развитие конструкций будет связано с реали-
заций первых стволов по технологии TAML4 (запланировано на 2023 год), при которой в существующих гори-
зонтальных стволах будет пробурен дополнительный ствол, без ликвидации старого.

Следующим важным вопросом станет контроль работы этих пробуренных стволов. Уже сейчас отмечается, 
что проведение ПГИ в многозабойных и многоствольных скважинах не всегда дает ответ о корректном рас-
пределении добычи по стволам (связано с неопределенностью движения газа по заколонному пространству), 
поэтому на текущий момент идет проработка включения кассет-маркеров в состав хвостовиков. Эти маркеры 
будут реагировать как на поступающий газ, так и на воду, что должно дать корректное понимание движения 
флюида в скважине. Первые такие кассеты внедрены на описанной выше скважине С305_ЗБС_МЗС и плани-
руются в составе следующих плановых многоствольных скважин. Результаты их внедрения будут описаны 
в будущем в сравнении с проведенными ПГИ.
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Аннотация. В основе гидродинамических методов исследования скважин лежат обратные задачи под-
земной гидромеханики. Последние в качестве основы опираются на прямые задачи – гидромеханические 
модели пьезопроводности и массопереноса. Одними из наиболее сложных с позиции решения интерпре-
тационных задач являются модели притока к горизонтальным скважинам с различной геометрической 
вариацией. Сложность таких моделей обусловлена нелинейной геометрией продуктивного забоя, вызыва-
ющей неопределенности вскрытия пласта, что вкупе с его неоднородностью влечет снижение прогнозной 
способности модели и, как следствие, снижение достоверности интерпретации.

При исследовании эксплуатационных скважин газовых и газоконденсатных месторождений, находящих-
ся на поздних стадиях разработки, наиболее распространены модели с учетом изменяющегося коэффици-
ента влияния ствола скважины, а также сегрегации фаз. Последнее обусловлено наличием в продукции 
скважин не только газа, но и пластовой воды, конденсата либо их смеси. Работа скважин в таких услови-
ях характеризуется двух- или трехфазной структурой потока в колонне и насосно-компрессорных трубах 
(НКТ). После остановки скважины для снятия кривой восстановления давления происходит сегрегация 
компонентов, связанная с перераспределением потоков в стволе скважины между трубным и затрубным 
пространством, а также с установлением статического уровня (уровней) жидкой фазы в области между 
продуктивным забоем и зумпфом. 

В таких условиях классические концепции и методы проведения исследований и интерпретации их ре-
зультатов не могут в полной мере охватить поставленные задачи.

С целью оптимизации схемы проведения исследований и минимизации потерь добычи разработана ме-
тодика проведения исследований для скважин различной конструкции с технологическими факторами 
и характеристиками добываемой продукции, влияющими на форму кривых изменения забойного и пласто-
вого давления.

Ключевые слова: индикаторная диаграмма, гидратообразование, оптимизация, исследование скважин, 
горизонтальное окончание
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Abstract. Well tests are based on inverse problems of subsurface hydromechanics. Inverse problems are set up 
on direct problem of hydromechanic models of piezoconductivity and mass transfer. From interpretation view, the 
most difficult models are models that describe inflow to horizontal well of different geometry types. Their difficulty 
deals with non-linear geometry of bottomhole which cause uncertainty in completion. The uncertainty coupled with 
reservoir heterogeneity decreases forecast ability of 3D simulation and as consequence the reliability of well test 
results. 

In well test practice of gas and gas condensate brownfields there are the most common models that describe 
phase segregation and changing wellbore storage. It deals with existence of water, condensate or mixture of both 
in production. During of such production there is two or three phase structure flow in tubing. After shut-in there is 
flow compound segregation dealt with liquid flow in dib hole, tubular and annulus space and its static level setup.

In this case, classic methods of well test performance and interpretation are not reliable. 
The new approach for well testing is claimed with aim to optimize well test design and to decrease production loss. 

The approach is appropriate for wells of different type of construction, technology facilitation and fluid production. 

Keywords: IPR, gas hydrates, well test optimization for horizontal wells
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Введение
В настоящий момент на Береговом месторождении реализован комплекс гидродинамических исследований 
с длительной отработкой на режимах не менее 8 часов, с последующей записью кривой стабилизации давления 
не менее ¼ от выхода на радиальный режим течения, с дальнейшей регистраций кривой стабилизации давления 
до установившегося режима фильтрации.

При записи кривой восстановления давления (КВД) без выхода на радиальный режим течения нет возмож-
ности достоверно определить фильтрационно-емкостные свойства пласта. По результатам краткосрочных ре-
жимов при регистрации индикаторной диаграммы возникают дополнительные погрешности в определении ко-
эффициентов фильтрационного сопротивления a и b в диапазоне расхождения от 1,0 до 140 %, что существенно 
завышает показатели разработки месторождения. 

В связи с этим разработан индивидуальный подход к проведению гидродинамических исследований сква-
жин Берегового месторождения (ПК1). Представленный подход позволяет выполнить количественную интерпре-
тацию данных гидродинамических исследований скважин (ГДИС) в условиях отсутствия радиального режима 
фильтрации и минимизировать потери по добыче углеводородов (УВ).
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Методы проведения исследований и их анализ 
Особенностями газовых скважин являются немеханизированный режим эксплуатации, малые потери давле-
ния на линейное трение, малый гидростатический перепад, обуславливающие близость устьевого и забойного 
давления. Однако наличие жидкой фазы, выпадающей на участках продуктивного забоя, создает дополни-
тельные сопротивления, которые могут как расти, так и падать в переходные процессы.

Вследствие таких особенностей гидродинамические исследования газовых скважин требуют определения 
ряда дополнительных факторов и их показателей.

Наиболее распространенной схемой обвязки устья скважины [1] при проведении исследований газовых 
и газоконденсатных скважин является обвязка с применением промыслового или передвижного сепаратора 
со сжиганием газа на факеле (рисунок 1).

Рисунок 1 – Фактическая схема обвязки газоконденсатного куста 

Рисунок 2 – Типовая схема снятия индикаторной диаграммы с прослеживанием кривых 
изменения давления и последующей остановкой на КВД 

МИКНС – мобильный исследовательский комплекс для исследования газоконденсатных скважин
ЛГКИС – лебедка геофизическая каротажная для исследования скважин 

С целью выявления уравнения (или аппроксимационных коэффициентов) притока газа и последующего 
выбора оптимального режима эксплуатации скважины проводятся исследования методом установившихся 
отборов, путем создания противодавления в выкидной линии с помощью штуцирующих устройств различного 
диаметра и выдерживанием времени выхода на стационарный режим согласно динамике забойного давления 
(рисунок 2).
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Результаты такого рода исследований выражаются в виде графика зависимости разности квадратов пла-
стового и забойного давлений от дебита газа, называемой индикаторной кривой. Общее уравнение притока 
газа выглядит следующим образом:

                                      (1)

где

           (2)

                                     (3)

где P –  пластовое давление, кгс/см2; 
 Pзаб –  забойное давление, кгс/см2; 
 a  –  коэффициент фильтрационного сопротивления, (кгс/см2)2/(тыс. м3/сут); 
 Q  –  дебит газа в С.У., тыс. м3/сут; 
 b  –  коэффициент фильтрационного сопротивления, (кгс/см2)2/(тыс. м3/сут)2; 
 μ  –  коэффициент динамической вязкости газа в пластовых условиях, сПз; 
 z  –  коэффициент сверхсжимаемости пластового газа; 
 Тпл  –  пластовая температура, оК; 
 k  –  проницаемость пласта, Д; 
 h  –  эффективная газонасыщенная толщина пласта, м; 
 Rк  –  радиус контура питания, м; 
 Rс  –  радиус скважины по долоту, м; 
 D –  темп изменения дебито-зависимой составляющей скин-фактора, (тыс. м3/сут)–1; 
 So –  постоянная составляющая скин-фактора.

Анализ индикаторной кривой заключается в построении графика зависимости (Рпл
2 – Рзб

2)/Q (рисунок 3).

Рисунок 3 – Обработка индикаторной кривой 

Полученный график описывается прямой линией [2], в пересечении с осью ординат определяется значение 
коэффициента фильтрационного сопротивления a (1), по угловому коэффициенту прямой определяется значе-
ние коэффициента фильтрационного сопротивления b (1). Таким образом, определяются «фактические» коэф-
фициенты, которые теоретически, согласно принятой модели, могут быть получены (2, 3).

Анализируя выражение (2), можно отметить, что в формулу установившегося режима входит приведенный 
контур питания пласта скважины. Отсюда вытекает, что основным условием возможности достоверного опре-
деления коэффициента a является достижение на каждом из режимов исследования условий псевдоустановив-
шейся фильтрации: достижение импульсом давления границ дренирования пласта скважиной.
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На практике выполнение этих условий труднодостижимо из-за низкой проницаемости коллектора, уда-
ленности границ дренирования, ограничения времени проведения исследования и количества выпускаемого 
в атмосферу газа в условиях, когда давление в коллекторе не позволяет охватить исследованиями нужный 
диапазон режимов.

Наиболее распространенным и практикуемым подходом к анализу индикаторных диаграмм на данный мо-
мент является построение двух индикаторных кривых, одна из которых строится по фактическим режимным 
точкам исследования, а вторая рассчитывается из выражения (2–3) исходя из параметров пласта, получен-
ных в результате интерпретации КВД или кривой снижения давления (КСД).

Первая кривая носит название неустановившейся, или нестабилизированной, и используется для оценки 
неустановившегося коэффициента a и установившегося коэффициента b. Как видно из выражения (3), коэф-
фициент b не зависит от приведенного контура питания [3–5]. В ряде случаев нестабилизированная кривая 
используется для адаптации расчетной стабилизированной кривой по значению коэффициента b и оценки 
значения дебита через зависимый коэффициент «D-фактора».

В ряде случаев индикаторные кривые используются для оценки значения проницаемости коллектора. Ана-
лизируя (1–3), можно отметить, что для случая расчета проницаемости по ИД в уравнении установившегося 
режима имеются две неизвестные: проницаемость коллектора и общий скин-фактор, складывающиеся из по-
стоянной и дебито-зависимой составляющих. Таким образом, оценка одной из них требует априорного знания 
другой из сторонних источников (например, результатов интерпретации КВД). Качество замера КВД вносит 
дополнительные неточности, препятствующие использованию такого способа нахождения проницаемости 
даже в расчете прогнозных макропоказателей разработки. В связи с этим практика расчета проницаемости 
по КВД показала неприемлемую точность ее значений в некоторых случаях.

Часто в практике в выражение (1) вводится дополнительный параметр, при этом уравнение принимает сле-
дующий вид: 

                  (4)

где С – поправочный коэффициент (кгс/см2)2.
Данный параметр вводится в случаях [6], если индикаторная линия не проходит через начало координат. 

Это означает, что на уравнение притока влияют различные факторы: неточное определение пластовых и за-
бойных давлений вследствие неполной стабилизации, наличие жидкости на забое и погрешности определе-
ния реальных коэффициентов сопротивления при движении газа от забоя до устья (рисунок 4).

Рисунок 4 – Изменение индикаторной диаграммы при учете коэффициента С

В дальнейшем возможно произвести оценку достоверности текущего исследования с учетом неточностей 
в определениях дебита из-за гидратообразования, нарушений условий сепарации, а также отсутствия выноса 
жидкости с забоя скважины на отдельных режимах исследования.

Далее выполняется анализ на признаки гидратообразования через универсальную эмпирическую фор-
мулу (5–6), полученную на основании обработки экспериментальных данных показателей условий гидрато-
образования природного газа [7, 8] различного состава и в определенной мере учитывающих влияние газа 
(рисунок 5, cм. с. 45).
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При положительных температурах:

tp   =  18,47• lg   pp – B   или   lg     pp   =  0,0541(tp   +  B),                  (5)

при отрицательных температурах:

tp = – 58,51• lg    pp + B1   или    lg    pp = 0,0171 (B – tp),              (6)

где tp – равновесная температура гидратообразования, °C;  pp – равновесное давление гидратообразования, 
кгс/см2; B и В1 – табулированные (справочные) коэффициенты.

На рисунке 5 показаны результаты проведенных расчетов области гидратообразования для скважин 
различной конструкции и на разной стадии эксплуатации.

Рисунок 5 – Оценка рисков гидратообразования

Режимы исследования, на которых не соблюдаются условия полного выноса жидкости с забоя скважи-
ны, характеризуются чрезмерным падением давления, что также требует ввода дополнительного услов-
ного – внутреннего скин-фактора (изменяющегося во времени) – для обеспечения сходимости модельной 
и фактической истории исследования.

Такие режимы исследования будут существенно выпадать из общего тренда при построении индикатор-
ной кривой и вносить неопределенность в результаты расчета коэффициентов фильтрационного сопро-
тивления (1). Поэтому режимы, на которых дебит газа ниже минимально необходимого для полного выноса 
жидкости с забоя скважины, должны отбрасываться как невалидные при построении индикаторной кри-
вой. 

Основными технологическими факторами, влияющими на форму кривых изменения забойных и пластовых 
давлений, являются:
• гидратообразование в стволе скважины и наземных коммуникациях;
• наличие многофазного потока и изменения его структуры в стволе скважины;
• обводнение скважины с возможной осцилляцией водонасыщенности в призабойной зоне;
• взаимные фазовые переходы конденсата, газа и воды, вызванные периодической сегрегацией и агрегацией 

компонентов (выход растворенного газа из воды, выпадение паровой воды из газа и т. п.). 
Механизм влияния гидратообразования в общем случае сводится к образованию гидратных пробок 

в дросселях (штуцеры, угловые клапаны, трубная арматура, диафрагмы и НКТ), ведущему к росту проти-
водавления на устье и забое, снижению дебита скважины, вплоть до полной ее остановки. Образование 
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гидратов на устье скважины при гидродинамическом исследовании ведет к резкому росту забойного 
и устьевого давления, а также к падению расхода газа (рисунок 6).

Рисунок 6 – История исследования скважины при образовании гидратов 
в наземных коммуникациях

Рисунок 7 – Схема метода проведения исследования ИД + КВД + КСД

Объект и метод исследования
На рисунке 7 представлена схема проведения исследования. 

Данная схема подразумевает пуск скважины в работу с краткосрочной отработкой через газофакельную 
установку и с дальнейшей работой в газосборную сеть со ступенчатым повышением дебита. Разумеется, 
максимальный дебит будет ограничен пропускной способностью газосборной сети, давлением на ее выходе 
и степенью дросселирования газа на клапане-регуляторе в здании переключающей арматуры (ЗПА). 

Важную роль для повышения точности результатов исследования играет одновременный замер дебита 
газа на всех режимах как расходомером системы телеметрии скважины, так и диафрагменным измерителем 
критического течения, входящим в состав исследовательского оборудования. Запись режимов должна быть 
одинаковой по длительности для расчета на один и тот же радиус исследования, необходимо проведение ис-
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следования глубинным манометром со спуском его на максимальный угол подвески на НКТ, который состав-
ляет 45 градусов.

При получении достоверных результатов в виде индикаторной диаграммы возможно рассчитать проница-
емость через фильтрационный коэффициент a, зная скин-фактор из кривой восстановления давления либо 
из кривой стабилизации давления, преобразовав формулу (2) в выражение:

                  (7)

Результаты исследований
На основе формулы (7) были проанализированы скважины с различной конструкцией.

В результате проведенного сопоставления определение проницаемости через коэффициенты фильтраци-
онного сопротивления a и b показало расхождения в диапазоне от 1,0 до 140 %.

Текущие расхождения связаны с корректностью определения как механического скин-фактора для вер-
тикальных скважин, так и полного скин-фактора для наклонно-направленных и горизонтальных скважин 
с учетом невыхода скважин на радиальный режим течения. Наибольшие расхождения наблюдаются на гори-
зонтальных скважинах в период освоения, что связано с отсутствием установившихся режимов фильтрации 
и выносом с забоя скважины механической примеси и бурового раствора.

Наиболее интенсивное влияние на форму КВД оказывает процесс сегрегации в горизонтальных скважи-
нах. Это связано со значительной длиной горизонтального ствола, который выступает приемником жидкости 
при остановке, а также обстоятельством, что в таких скважинах глубинный прибор спускается лишь немно-
гим выше башмака НКТ.

Дополнительную погрешность может вносить конфигурация контура питания для различного типа за-
канчивания скважин и геологическая неоднородность в зоне вскрытия пласта. По этой причине необходимо 
комплексно проводить исследования для получения достоверных данных.

После проведенного анализа выявлено, что для получения достоверной информации для определения 
фильтрационных емкостных свойств требуется корректировка методики/схемы проведения исследования 
с целью оптимизации длительности исследований и минимизации потерь добычи углеводородов.

Оптимизация исследования проведена на основании 68 тест-дизайнов фактических исследований и за-
ключается в следующем:
• длительная отработка скважины проводится на четырех режимах, этого достаточно для построения инди-

каторной диаграммы;
• запись кривой стабилизации давления проводится не менее 4–8 часов в зависимости от конструкции 

скважины и фильтрационных свойств коллектора;
• рекомендовано проводить отработку скважины прямым ходом до стабилизации устьевых параметров;
• запись КВД проводить не менее ¼ от выхода скважины на радиальный режим притока исходя из преды-

дущих исследований или по результатам тест-дизайна.
Соблюдение описанных выше условий позволит повысить информативность исследований, достоверность 
и точность интерпретации их результатов, а также минимизировать потери добычи.
Существует несколько критериев для выбора кандидатов для проведения исследований по предлагаемой 
методике:
• скважины с выходом на радиальный режим в результате предыдущих исследований;
• длина горизонтального участка скважины должна быть не более 200 м, иначе влияние ствола скважины 

в переходные процессы смены режимов является сильным, а также отсутствует достоверный способ 
определения механического и полного скин-фактора;

• отсутствие признаков или рисков образования гидратов, прогнозируемых на основе текущих и планируемых 
(в процессе исследования) устьевых и пластовых термобарических условий совместно с моделями PVT;

• скважины с низкой степенью обводнения, водогазовый фактор (ВГФ) не более 37,5 г/м3 (не более 15 м3/сут 
при дебите газа 400 тыс. м3/сут).

Заключение
Таким образом, предлагаемая схема проведения исследования позволяет производить интерпретацию ис-
следования несколькими способами и имеет следующие преимущества:
• возможность проанализировать индикаторную диаграмму и получить достоверные фильтрационные ко-

эффициенты сопротивления a и b, рассчитать абсолютно свободный дебит и проницаемость через филь-
трационный коэффициент a;

• зарегистрированная кривая изменения забойных давлений при переходе с режима на режим может быть 
проанализирована как КСД или КВД стандартными средствами программного пакета Kappa Saphir. Основ-
ными условиями эффективности применения данного метода являются обеспечение плавного перехода 
с режима на режим за счет использования регулируемого штуцера или резервной линии, а также поддер-
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жание на режимах условий равномерного выноса жидкости с забоя скважины, что необходимо для получе-
ния обрабатываемых форм кривых изменения забойного давления;

• длительная запись КСД после регистрации ИД плюс КВД позволяет с достаточной степенью точности по-
лучить параметры продуктивного пласта. 
Аналогичная схема исследования может быть использована и при интерпретации результатов ГДИ гори-

зонтальных скважин, в которых процесс сегрегации фаз имеет наибольшее влияние на форму КВД.
Предложенный в данной работе комплекс исследований позволил оперативно произвести достоверную 

и достаточно точную адаптацию гидродинамической модели пласта и газосборной сети на проблемных 
скважинах. В результате оптимизации схемы исследований при проведении 33 исследований эксплуатацион-
ного фонда скважин минимизированы потери добычи.
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Аннотация. В данной работе изложен анализ результатов силового и гидравлического расчета при бурении 
интервалов под эксплуатационную колонну скважины с большим отходом от вертикали на Семаковском 
газовом месторождении. Приведены общие сведения о моторизованных роторных управляемых системах, 
указаны начальные данные о скважине. Расчет проводился при помощи программного обеспечения «Бур-
софтпроект». По результатам расчета был проведен анализ, сделаны выводы о целесообразности примене-
ния моторизованной роторной управляемой системы для рассматриваемой скважины.

Ключевые слова: бурение скважин, скважины с большим отходом от вертикали, моторизованная ротор-
ная управляемая система
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МОТОРИЗОВАННЫХ РОТОРНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ 
СИСТЕМ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН С БОЛЬШИМ 
ОТХОДОМ ОТ ВЕРТИКАЛИ НА ПРИМЕРЕ 
СЕМАКОВСКОГО ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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Abstract. This article presents an analysis of the results of power and hydraulic calculations when drilling intervals 
under the production string of an extended reach well at the Semakovskoye gas field. General information about 
motorized rotary engines is given, initial data on wells are indicated. The calculation was volunteered using the 
Bursoftproject software. Based on the results of the calculation, an analysis was carried out, as a result of which 
the scope of application of a motorized rotary steerable system for the proposed well was proposed.

Keywords: well-drilling, extended reach well, motorized rotary steerable system
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Введение
Тенденция к снижению добычи углеводородов на ранее освоенных месторождениях диктует необходимость 
внедрения новых технологий в цикл строительства скважин. Истощение традиционных запасов делает осво-
ение месторождений привычными методами нерентабельным. Именно поэтому доля горизонтального бурения 
в настоящее время постоянно растет.

Широкое распространение получили скважины с большим отходом от вертикали (БОВ) – Extended Reach 
Drilling (ERD), подразумевающие наличие наклонно-прямолинейных участков большой протяженности (свыше 
3000 м) [1]. Данный тип профиля скважин широко применяется при разработке шельфовых месторождений, 
поскольку появляется необходимость получить доступ к самым удаленным участкам коллектора [2] с целью 
оптимизировать дальнейшее извлечение углеводородов из пласта. Ввиду того, что расходы на строительство 
морских оснований составляют до 80 % капиталовложений в освоение шельфовых запасов [3], вопрос полного 
охвата залежи стоит особенно остро. Необходимость решения данного вопроса и обуславливает увеличение ко-
личества скважин ERD.

Однако строительство таких скважин – сложная с технико-технологической точки зрения задача, для реше-
ния которой используются новейшие разработки в области технологии бурения.

Одним из решений поставленной задачи, существующих на сегодняшний день, можно считать использование 
моторизованных роторных управляемых систем (МРУС).
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Моторизованные роторные 
управляемые системы 

МРУС – это гибрид винтового забойного двигателя и роторной управляемой системы. МРУС позволяет значи-
тельно увеличить полезный крутящий момент и скорость вращения долота. В отличие от обычных роторных 
управляемых систем (РУС), где момент передается только от силового верхнего привода или ротора буровой 
установки, МРУС приобретают дополнительный момент от преобразования гидравлической энергии в механи-
ческую в силовой секции системы. Суммарный момент позволяет увеличить нагрузку на породоразрушающий 
инструмент, благодаря чему увеличивается механическая скорость и, как следствие, экономическая эффек-
тивность бурения [4].

Довольно актуальной проблемой при бурении горизонтальных скважин является борьба с ударными на-
грузками и вибрациями. В работе [5] указано, что крутильные, поперечные и осевые вибрации вызывают 
быстрый износ оборудования, особенно в резьбовых соединениях бурильной колонны, слом вооружения до-
лота и снижение механической скорости проходки. Применение МРУС минимизирует подобные воздействия 
за счет того, что силовая секция выполняет роль демпфера и продлевает срок износа долота и всей бурильной 
колонны.

В работе [6] подчеркнуты преимущества МРУС над обычной роторной управляемой системой (РУС):
• увеличение частоты вращения долота, что упрощает вынос шлама и увеличивает механическую скорость;
• соединение долота с силовой секцией, а не с колонной напрямую положительно влияет на демпфирование 

вибраций;
• оптимизация скорости вращения долота – перенос основного вращения с силового верхнего привода (СВП) 

на силовую секцию МРУС, что позволило уменьшить износ обсадных колонн.
К наиболее известным моделям моторизованных роторных управляемых систем относятся: Schlumberger 

PowerDrive vorteX; Baker Hughes AutoTrak X-treme RSS с силовой секцией X-treme; Halliburton Geo-Pilot Dirigo 
RSS с силовой секцией GeoForce; Weatherford Revolution Plus RSS с силовой секцией HyperLine.

Эффективность внедрения МРУС подтверждается фактами их использования на месторождениях. Так, 
в 2012 году на Ванкорском нефтяном месторождении применение технологии МРУС позволило увеличить ме-
ханическую скорость проходки на 28 % и снизить время строительства скважин на десять дней [7]. Годом 
позднее на том же месторождении с помощью технологии была пробурена скважина глубиной 3871 м со слож-
ной траекторией с опережением графика на четыре дня [8].

В 2013 году на месторождении в Восточной Сибири благодаря использованию комплексной системы буре-
ния, которая включала в себя также применение МРУС, удалось сократить время бурения на 18,5 дней при бу-
рении трех скважин [9].

В 2015 году переход на облегченную конструкцию скважин и применение технологии МРУС позволили со-
кратить время строительства скважин на семь дней [10].

В работе [11] говорится, что использование МРУС на Соровском месторождении при бурении под эксплуата-
ционную колонну позволило сократить время строительства скважины № 1803 на 35,7 % от планового строи-
тельства секции. В той же работе упомянут опыт применения МРУС на месторождении Аль-Гавар в Саудовской 
Аравии. В рассматриваемом случае применение моторизованной РУС позволило увеличить механическую 
скорость проходки на 38 %.

В сложившейся на мировой арене ситуации особенно остро стоит вопрос импортозамещения. В настоящее 
время отечественные компании не располагают технологиями МРУС, однако уже имеется опыт промышлен-
ных испытаний и внедрения обычных РУС в процесс бурения. Так, первая отечественная роторно-управляе-
мая компоновка – РУК-8,75БС компании «Электроприбор» – была испытана при бурении на Вынгапуровском 
месторождении [12]. Данная система относится к типу push-the-bit. 

РУС-ГМ-195 производства НПП «Буринтех» показала свою эффективность на Южно-Приобском месторо-
ждении при бурении наклонно-направленного участка скважины с горизонтальным окончанием. Общая дли-
на интервала с использованием РУС-ГМ-195 составила 1920 м [13], бурение было проведено без отклонений 
от заданного профиля и осложнений. РУС-ГМ-195 относится к типу point-the-bit. Конечно, говорить о полной 
совершенности системы пока рано, однако дальнейшая разработка и модернизация позволят сократить за-
траты на привлечение зарубежных технологий и перейти на импортозамещение.

Методика исследований
В данной работе выполняется анализ возможности применения компоновок с МРУС для бурения скважи-
ны с большим отходом от вертикали на Семаковском газовом месторождении. С целью оценки эффек-
тивности применения данной технологии был проведен анализ нагрузок на инструмент в процессе буре-
ния компоновкой с МРУС, а также гидравлический расчет программы промывки при бурении интервала 
под эксплуатационную колонну и фильтр. Построение модели и проведение вычислительного экспери-
мента осуществлялись в программном обеспечении «Бурсофтпроект», «Инженерные расчеты строитель-
ства скважин» [14].
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Момент на долоте, к•Н∙м 4,0 Перепад давления на долоте и силовой 
секции, кгс/см2 158

Начальные данные
Семаковское месторождение находится в акватории Тазовской губы Карского моря. Разрез представлен 

в основном глинами, алевролитами, опоками и песчаниками. Продуктивный пласт марресалинской свиты зале-
гает на глубине 834–1074 м, представлен песчаниками с прослоями глин, коллектор поровый.

Наиболее часто встречающиеся виды осложнений – сальникообразования, газопроявления, прихваты. Ос-
новной проблемой при бурении на Семаковском месторождении можно считать наличие в разрезе активных 
глин, приводящих к осложнениям даже при проходке вертикальных скважин. Применение роторных управля-
емых систем в процессе бурения повышает механическую скорость проходки, что резко снижает вероятность 
прихватов бурильного инструмента, сокращает время на очистку ствола от выбуренной породы, снижает па-
губное воздействие бурового раствора на продуктивный пласт и обеспечивает более быстрый ввод скважин 
в эксплуатацию [3]. При применении МРУС механическая скорость проходки возрастает еще больше в сравнении 
с РУС, что также обосновывает перспективность применения данной технологии. Во избежание указанных ос-
ложнений предлагается применение раствора на углеводородной основе.

Предлагаемый профиль скважины представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Профиль скважины 

Длина горизонтального участка составляет 3072 м, общий отход – 3634 м, глубина по вертикали – 893 м, 
по стволу – 4262 м. Азимут ствола скважины постоянен и составляет 63,15 °, таким образом, горизонтальный 
участок скважины идет под дно Тазовской губы.

Рассматриваемые в ходе анализа компоновки низа бурильной колонны (КНБК) исходные параметры и рас-
считанные силовые нагрузки представлены в виде таблиц 1, 2 и таблицы 3 на с. 54.

Таблица 1 — Исходные базовые параметры 
Плотность бурового раствора, г/см3 1,44 Коэффициент трения в открытом стволе 0,4
Длина бурильной трубы между замками, м 24 Коэффициент трения в обсадной колонне 0,2
Скорость бурения, м/ч 32 Уточняющий коэффициент для расчета нагрузки 1,15
Скорость вращения, об/мин 50 Уточняющий коэффициент для расчета момента 1
Нагрузка на долото, тс 8 Циркуляция бурового раствора Да

Элемент КНБК / БК
Потеря 

устойчивости

Нагрузки, кгс

№ Описание
Глубина 

по стволу 
(верх), м

Вес /  
вес 1 м, кг

Расчетная 
растягивания 

(верх)
Допустимая

1 PDC 295,3 SDS519 942,6 90,0 Нет –7964
2 PowerDrive Xceed 934,0 2258 Нет –7095

3 Силовая секция vorteX 926,8 2110 Нет –6176

Таблица 2 — Пример КНБК для бурения интервала под эксплуатационную колонну 
с применением МРУС
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Продолжение таблицы 2

Элемент КНБК / БК
Потеря 

устойчивости

Нагрузки, кгс

№ Описание
Глубина 

по стволу 
(верх), м

Вес /  
вес 1 м, кг

Расчетная 
растягивания 

(верх)
Допустимая

4 УБТ гибкое соединение 923,8 940,8 Нет –5757

5 LWD 918,3 1270 Нет –5204

6 MWD 910,8 1400 Нет –4607

7 Стабилизатор немагнитный 910,0 189,8 Нет –4521

8 НУБТ-209,6 900,5 2264 Нет –3470

9 Переводник с фильтром 898,1 515,0 Нет –3231

10 УБТС 20380 822,5 16103 Нет 5224

11 Ясс гидравлический-203 812,3 2581 Нет 6784

12 УБТС-20380 793,4 4026 Нет 9239

13 Переводник 792,9 80,0 Нет 9286

14 УБТС-16571 783,4 1290 Нет 10032

15 ТБТ-139,7 670,0 10042 Нет 15282 274705

16 СБТ IEU 139.710,54 "S-135" 0,0 25260 Нет 25949 260949

Элемент КНБК / БК Нагрузки, кгс

№ Описание
Глубина 

по стволу 
(верх), м

Вес /  
вес 1 м, кг

Потеря 
устойчивости

Расчетное 
растягивание 

(верх)
Допустимая

1 PDC 295,3 FD519SM 942,6 90,0 Нет –5999

2 ДР1-240.7/8.41 934,6 1853 Нет –5809

3 Обратный клапан КОБ-203 933,8 115,3 Нет –5801

4 Центратор 262/195 933,0 301,0 Нет –5758

5 LWD 927,6 1270 Нет –5605

6 MWD 920,0 1400 Нет –5440

7 Стабилизатор немагнитный 919,2 189,8 Нет –6216

8 УБТ немагнитная 909,7 2264 Нет –5861

9 Переводник с фильтром 907,3 515,0 Нет –5778

10 УБТ 20380 831,7 16103 Нет –1856

11 Ясс гидравлический-203 821,5 2581 Нет –967

12 УБТ 20380 802,6 4026 Нет 488

13 Переводник 802,1 80,0 Нет 517

14 УБТС-16571 792,7 1290 Нет 969

15 ТБТ-139,7 679,3 10042 Нет 4149 315710

16 СБТ IEU 139.710,54 "S-135" 0,0 25608 Нет 14844 288739

Таблица 3 — Пример КНБК для бурения интервала под эксплуатационную колонну с применением 
гидравлического забойного двигателя (ГЗД)
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Расчет и анализ параметров 
для эксплуатационной колонны

Расчетные нагрузки представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Расчетные нагрузки при бурении под эксплуатационную колонну: МРУС (а), ГЗД (б)

а) Нагрузки при операции «Бурение роторное» б) Нагрузки при операции «Бурение турбинное»

Рисунок 3 – Скорости потоков при бурении под эксплуатационную колонну: МРУС (а), ГЗД (б)

Из рисунка 2 следует, что расчетные растягивающие нагрузки попадают в безопасный диапазон критиче-
ских и допустимых нагрузок. Обе колонны работают на растяжение по всей длине бурильных труб, а на участ-
ке КНБК – на сжатие.

Скорости потоков представлены на рисунке 3.

Из рисунка 3 видно, что проблемным участком с точки зрения гидравлики является интервал 500–800 
м по стволу, где происходит стабилизация ЗУ = 40 °. На данном участке наблюдается эффект Бойкотта, 
согласно которому частицы, находящиеся в наклонном цилиндре, начинают осаждаться быстрее, чем в вер-
тикальном [15].

На рисунке 3а кривая скорости потока выноса шлама находится предельно близко к кривой скорости по-
тока в кольцевом пространстве. С целью улучшения выноса шлама было принято решение увеличить расход 
промывочной жидкости до 65 л/с, тем самым увеличить скорость потока в кольцевом пространстве. Если 
сравнивать полученные результаты для обеих компоновок, то в случае применения гидравлического забой-
ного двигателя (рисунок 3б) скорости потока в кольцевом пространстве не хватает для удовлетворительной 
очистки ствола скважины. Существует два метода решения данной проблемы: уменьшение механической ско-
рости проходки (МСП) или увеличение расхода промывочной жидкости. Так как для расчета был принят мак-
симально допустимый расход на ГЗД, то для предотвращения возможных осложнений следует снизить МСП, 
что ухудшит технико-экономические показатели скважины.
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Концентрации шлама при бурении под эксплуатационную колонну показаны на рисунке 4.

Рисунок 4 – Концентрации шлама при бурении под эксплуатационную колонну: МРУС (а), ГЗД (б)

При бурении МРУС (рисунок 4а) концентрация шлама по стволу не превышает 2 %, достигая 6,5 % на забое. 
Скопления шлама образуются в малом количестве, толщина шламовой подушки не превышает 2,8 мм. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что при принятых параметрах и для выбранной компоновки очистку 
ствола скважины можно считать удовлетворительной. Риски образования прихвата, возникновения торсион-
ных колебаний, имеющих место при зашламовании ствола, сведены к минимуму. 

Также турбулизации потока способствует вращение всей колонны, что невозможно сделать при бурении 
ГЗД ввиду необходимости контролировать проводку скважины (выполнять «слайды», во время которых ко-
лонна не вращается, а работа долота обеспечивается только вращением ГЗД). 

При бурении с помощью ГЗД (рисунок 4б) отмечается высокая концентрация шлама по стволу скважины, 
которая достигает значения в 15–17 % на интервале стабилизации зенитного угла. Наблюдается тенденция 
к образованию шламовой подушки: толщина скоплений шлама составляет 82 мм. При такой концентрации 
шлама в стволе осуществлять бурение опасно, поскольку высок риск возникновения аварий. 

Таким образом, применение МРУС на интервале бурения под эксплуатационную колонну является опти-
мальным ввиду высокой МСП, что позволит избежать осложнений при бурении активных глин.

Что касается бурения секции под хвостовик, то применение ГЗД технологически нецелесообразно. Во-пер-
вых, при бурении длинного участка с большим отходом от вертикали возникает невозможность поддержа-
ния ровного ствола скважины из-за необходимости использования режима «слайдирования», который при-
меняется в зависимости от различных факторов отклонения от требуемой траектории. Во-вторых, с самим 
«слайдом» возникают проблемы: из-за высоких нагрузок на инструмент наблюдается изгиб второго рода, 
или, как его еще называют, винтовой баклинг-эффект.

В сравнении с обычной РУС применение МРУС имеет следующие преимущества: демпфирование вибраций, 
что позволяет минимизировать износ бурильной колонны и повысить надежность забойного оборудования, 
а также значительное увеличение МСП за счет силовой секции.

Заключение
В ходе построения модели были получены результаты расчета нагрузок и гидравлической программы про-
мывки для бурения интервалов под эксплуатационную колонну и фильтр-хвостовик на Семаковском газовом 
месторождении. Результаты анализа показывают перспективность применения интеллектуальных систем, 
обеспечивается устойчивость элементов бурильного инструмента. Бурение с помощью ГЗД под эксплуата-
ционную колонну в результате анализа показало свою неэффективность ввиду того, что возникает высокая 
шламовая подушка, а на ее устранение требуются дополнительные мероприятия, такие как снижение МСП, 
увеличение времени на промывку и проработку ствола. Кроме этого, при бурении с использованием ГЗД ус-
ложняется контроль за соблюдением проектной траектории скважины. 

При применении МРУС обеспечивается должная очистка ствола скважины. Несмотря на сложность проектиру-
емого профиля, транспорт шлама на поверхность не затруднен. Таким образом, уменьшается вероятность воз-
никновения прихвата. Данный аспект особенно важен ввиду присутствия активных глин во вскрываемом разрезе. 

Учитывая актуальность создания собственных технологий в области роторного и моторизованного ротор-
ного направленного бурения, в Санкт-Петербургском горном университете ведутся работы по созданию соб-
ственной технологии моторизованного роторного направленного бурения, которая позволит сохранить темпы 
научно-технического развития в условиях геополитической неопределенности.
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Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений

Аннотация. Разработка низкопроницаемых газонасыщенных пластов осложнена получаемой низкой продук-
тивностью добывающих скважин, что делает эксплуатацию таких залежей не только нерентабельной, но и за-
частую невозможной из-за быстрого снижения дебита и полной остановки скважины. В статье рассмотрены 
этапы исследования и поиска оптимальной конструкции и заканчивания для эффективной с технико-эконо-
мической точки зрения разработки трудноизвлекаемых запасов газа туронской газовой залежи Южно-Рус-
ского нефтегазоконденсатного месторождения. Эволюция технологических решений позволила разработать 
новый профиль заканчивания эксплуатационной газовой скважины, получивший название «восходящий». 
Приводятся первые результаты оценки продуктивности таких профилей скважин. Внедрение разработанных 
инновационных научно-технических решений, испытанных на практике, обеспечит надежную основу для даль-
нейшей разработки низкопроницаемых коллекторов месторождений на территории Российской Федерации.

Ключевые слова: туронская газовая залежь, геолого-технологическая модель, субгоризонтальная скважи-
на, восходящий профиль скважины, гидравлический разрыв пласта, продуктивность газовой скважины

Для цитирования: Красовский А. В. Результаты обоснования и выбора конструкции скважин для эффек-
тивной разработки туронской залежи Южно-Русского НГКМ // Научный журнал Российского газового об-
щества. 2022. № 3(35). С. 60–66. DOI 10.55557/2412-6497-2022-3-60-66.

Александр Викторович Красовский
Газпром, Санкт-Петербург, Россия
A.Krasovskiy@adm.gazprom.ru, https://orcid.org/0000-0002-8482-9099

Научная статья
УДК 622.279.3
DOI 10.55557/2412-6497-2022-3-60-66

Научный журнал Российского газового общества. 2022. № 3(35). С. 60–66

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОСНОВАНИЯ И ВЫБОРА КОНСТРУКЦИИ 
СКВАЖИН ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ 
ТУРОНСКОЙ ЗАЛЕЖИ ЮЖНО-РУССКОГО НГКМ

© Красовский А. В., 2022



FIELD DEVELOPMENT

61SCIEN T I FI C J OU R NAL OF THE RUSSIAN GAS SOC IE T Y  # 3(35)  2022

Abstract. The development of low-permeable gas-saturated reservoirs is complicated by the resulting low 
productivity of producing wells, which makes the operation of such deposits not only unprofitable, but also often 
impossible due to a rapid decrease in flow rate and complete shutdown of the well. The article discusses the 
stages of research and search for the optimal design and completion. For the technically and economically efficient 
development of hard-to-recover gas reserves in the Turonian gas deposit of the Yuzhno – Russkoye oil and gas 
condensate field, the evolution of technological solutions has allowed us to develop a new completion profile for 
an operational gas well, called ascending. The first results of evaluating the productivity of such well profiles are 
presented. The implementation of the developed innovative scientific and technical solutions, tested in practice, 
will provide a reliable basis for further development. development of low-permeability reservoirs in the Russian 
Federation.

Keywords: turonian gas deposit, geological and technological model, subhorizontal well, ascending well profile, 
hydraulic fracturing, gas well productivity
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Введение
Большая часть добываемых запасов природного газа на севере Западной Сибири, в Тюменской области, при-
ходится на сеноманские залежи, наиболее значимые из которых (Медвежье, Ямбургское, Уренгойское и другие 
месторождения) находятся в стадии падающей или завершающей добычи.

Одним из способов поддержания энергетического потенциала региона является добыча трудноизвлекае-
мых запасов газа на территории действующих месторождений, среди которых наиболее разведаны для раз-
работки залежи сенон-туронского газоносного комплекса (газсалинский и нижнеберезовский), который до не-
давнего времени считался бесперспективным с учетом отрицательной рентабельности при его освоении [1] 
и низкой продуктивности скважин. Низкие дебиты приводили к тому, что зачастую скважина не могла само-
стоятельно работать и задавливалась скапливающейся жидкостью на забое.

Наиболее распространенной технологией для разработки низкопроницаемых коллекторов является гидро-
разрыв пласта, который широко применяется в мире как основной способ разработки сланцевых продук-
тивных отложений США. Однако ни одна известная и апробированная технология разработки не позволила 
обеспечить рентабельность добычи туронского газа Южно-Русского месторождения.

На Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ) в 2010 году была поставлена цель: повы-
шение технико-экономической эффективности разработки месторождения за счет новых методов освоения 
сенон-туронских продуктивных отложений и обоснования способов их совместной эксплуатации с традицион-
ной сеноманской газовой залежью. Для чего была определена необходимость опытно-промышленной эксплу-
атации (ОПЭ) туронской газовой залежи.
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Рисунок 1 – Конструкция скважины № 174

Результаты изучения продуктивности туронских продуктивных отложений 
Южно-Русского НГКМ

За историю разработки Южно-Русского месторождения c точки зрения изучения продуктивности скважин 
можно выделить два этапа ОПЭ туронских отложений:

1. Испытание разведочных скважин как после освоения, так и после проведения различных геолого-техно-
логических мероприятий (ГТМ) по интенсификации дебита.

2. Разработка инновационных конструкций и профилей скважин для обеспечения выноса жидкости с забоя, 
получения повышенной продуктивности и увеличения зоны дренирования каждым забоем.

Различные виды ГТМ (реперфорация, обработка призабойной зоны пласта (ПЗП) и т. д.) не привели к зна-
чительному росту продуктивности разведочных скважин. Поэтому в качестве основного метода повышения 
коэффициента извлечения углеводородного сырья (УВС) пластов и интенсификации добычи УВС в период 
геологоразведочных и опытно-промышленных работ на туронских скважинах Южно-Русского месторождения 
был принят гидроразрыв пласта (ГРП), выполненный в скважинах № 35Р, 51Р.

На скважине № 35-Р эффект от ГРП получен не был.
В октябре 2015 года специалистами филиала компании Halliburton был проведен ГРП в скважине № 51-Р.
Результаты интерпретации полученных данных газодинамических исследований (ГДИ) после ГТМ указыва-

ют на достижение запланированного результата – значительное увеличение продуктивности скважины. Так, 
на шайбе диаметром 10 мм дебит газа до и после ГРП составил 39,6 и 148,3 тыс. м3/сут соответственно. Макси-
мальный дебит газа был зафиксирован на шайбе диаметром 20 мм и составил 337,9 тыс. м3/сут при депрессии 
на пласт 2,16 МПа.

Результаты ГРП на скважине № 51-Р способствовали увеличению продуктивности в семь раз относительно 
ГДИ до ГРП. Трещина ГРП уверенно прослеживается по данным регистрации кривой восстановления давления 
(КВД). Полудлина составляет 35 м, проводимость – 166∙10–3 мкм2∙м. Необходимо отметить, что приведенные 
параметры отражают режим работы скважины в течение краткосрочного периода и оставался открытым во-
прос времени эффекта от данного вида интенсификации добычи. При дальнейшей эксплуатации скважины 
возможно ожидать снижения забойного давления и, соответственно, ее рабочего дебита. Основной предпола-
гаемой причиной может быть высокое содержание глины в породе туронского продуктивного разреза. 

Схемы расположения горизонтальных многозабойных скважин в пласте могут представлять собой одиноч-
ную дренирующую скважину, либо несколько боковых ответвлений, образующих веер в горизонтальной пло-
скости или располагающихся по вертикали друг над другом, либо две горизонтальные скважины, расходящи-
еся в противоположные стороны от главного ствола. 

Главное преимущество горизонтальных многозабойных скважин (МЗС) состоит в создании максимальной 
площади контакта с продуктивным пластом, что ведет к росту производительности скважин или их приеми-
стости, а также к повышению показателей извлечения углеводородов из пласта.

Поэтому на втором этапе ОПЭ в 2011 году [2], учитывая низкие ожидаемые дебиты даже горизонтальных 
стволов, с целью минимизации числа скважин и кустовых площадок было решено пробурить скважину № 174 
с двумя горизонтальными забоями (рисунок 1). 

Полученные результаты в сравнении с вертикальными скважинами, освоенными и исследованными на ту-
рон ранее, показали, что предложенная конструкция скважины позволила увеличить рабочий дебит более чем 
в два раза. 
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Рисунок 2 – Конструкция скважины с восходящим окончанием № 184

При работе основного ствола скважины на режимах дебит газа изменялся от 79,40 до 94,89 тыс. м3/сут. Ос-
новной ствол, согласно полученной промысловой информации, при первом проведении исследований не вышел 
на стабильный режим работы. При этом в потоке газа отмечался интенсивный вынос фильтрата бурового рас-
твора. В связи с этим было продолжено освоение скважины для очистки призабойной зоны и выхода на проект-
ный режим. Дебит газа по боковому стволу на режимах изменялся от 119,05 тыс. до 179,11 тыс. м3/сут.

Результаты интерпретации ГДИ основного и бокового стволов, выполненных за 2011–2016 годы, позволили 
получить следующие результаты:

• работает лишь небольшая часть стволов – 5–40 м (подтверждено в дальнейшем ПГИ) и наблюдается 
радиальное течение, точнее псевдорадиальный приток;

• проницаемость по ГДИ составляет 2,1•10–3 мкм2;
• за это время пластовое давление по основному стволу снизилось примерно на 0,51 МПа, по боковому – 

на 0,74 Мпа; 
• в целом результаты ГДИ подтверждают вывод, что условно выделенные пропластки Т1 и Т2 в данном 

районе обладают низкими коллекторскими свойствами. При этом условно выделенный пропласток Т1 
обладает значительно лучшими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС) относительно условно 
выделенного пропластка Т2;

• увеличение во времени значений фильтрационных коэффициентов a и b также указывает на ухудшение 
фильтрационных характеристик призабойной зоны стволов. 

Полученные продуктивные характеристики двухзабойной скважины и наличие жидкостной пробки на боль-
шей части забоя показали, что данная конструкция скважин не может обеспечить надежную и рентабельную 
разработку туронской залежи Южно-Русского месторождения. 

Единственным возможным вариантом оставалось построить горизонтальную скважину с конструкцией 
забоя, позволяющей провести многостадийный ГРП. Однако многочисленные расчеты на трехмерной геоло-
го-технологической модели показали, что независимо от ГРП наиболее эффективным профилем скважины 
является профиль с восходящим окончанием со спуском насосно-компрессорной трубы (НКТ) в нижнюю точ-
ку скважины, что позволит выносить всю жидкость с забоя и обеспечить приток всего вскрытого фильтром 
продуктивного разреза залежи. 

В мае 2014 года была пробурена скважина № 184 с восходящим стволом [3]. Ее особенность – двойное вскры-
тие верхней и нижней частей коллекторов пласта Т1-2 (рисунок 2). В июне этого же года после освоения скважины 
проведены ГДИ, полученный газ утилизирован. Пуск скважины в промышленную эксплуатацию осуществлен 
в декабре 2014 года. Начальное пластовое давление по результатам длительного КВД оценивается в 9,53 МПа.

По результатам промыслово-геофизических исследований (ПГИ) 2019 года связь скважины с пластом хо-
рошая, рассчитанный скин-фактор загрязнения равен нулю, в результате моделирования работающая гори-
зонтальная часть хвостовика определена большой длиной (230 м). Согласно ретроспективному анализу вы-
полненных ГДИ, скважина вырабатывает запасы газа из дренируемой области, что сопровождается снижени-
ем энергетики пласта. Фильтрационные характеристики за время эксплуатации остались без изменений.     

Следует отметить, что в скважине № 184 в период остановок на проведение КВД создаются условия для ги-
дратообразования, в процессе эксплуатации параметры работы близки к гидратному. Скважина эксплуатирует-
ся с подачей метанола.
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Скважина за пять лет эксплуатации отработала на стабильном режиме с дебитом около 300 тыс. м3/ сут.
Динамика среднесуточного дебита скважины № 184 показана на рисунке 3.

Рисунок 3 – Динамика изменения дебита газа двухзабойной скважины № 184

Рисунок 4 – Конструкция и профиль туронской скважины № 1902

Завершить поиск наиболее подходящей конструкции скважины для туронской залежи Южно-Русского 
месторождения решили строительством скважины с субгоризонтальным окончанием № 1902. Конструкция 
скважины представлена на рисунке 4.

На скважине проведен многостадийный ГРП. В августе 2016 года выполнены работы по испытанию пласта 
Т1-2. За время эксплуатации накопленный объем извлеченной добычи газа, в том числе за время исследова-
ний, составил 133,1 млн м3. 

В результате проведенных работ скважина не вышла на проектные показатели.
Наиболее вероятные причины невыхода скважины на проектный дебит:

• кольматация ПЗП твердыми нерастворимыми частицами жидкости глушения;
• скопление в трещине значительного количества жидкости-носителя после ГРП;
• длительность воздействия на трещину раствора глушения и продуктов распада жидкости-носителя;
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• низкая концентрация проппанта и, как следствие, низкое значение безразмерной проводимости трещины;
• частичное вдавливание проппанта в породу.

Для восстановления продуктивности в 2017 году проведена реперфорация скважины, которая позволила 
увеличить дебит скважины в 2,5 раза и ввести ее в эксплуатацию с проектными параметрами.

Промышленная эксплуатация
С 2019 года туронская залежь находится в стадии промышленной эксплуатации, ведется активное разбуривание 
и ввод новых скважин.

Пусковой фонд скважин для начала промышленной эксплуатации состоял из скважин периода ОПЭ, новых 
пробуренных скважин и переведенных из разведочного фонда.

Общие технологические режимы работы скважин за общий период разработки туронской залежи составляют:
• средняя депрессия на газовых скважинах – 2,65 МПа (по проекту – 2,12 МПа);
• среднее устьевое давление – 5,20 МПа (по проекту – 4,55 МПа);
• средний дебит газа одной скважины – 219,1 тыс. м3/сут (по проекту – 236,8 тыс. м3/сут). 

Скважина за три года эксплуатации отработала на стабильном режиме с дебитом около 200 тыс. м3/сут.
Динамика среднесуточного дебита скважины № 1902 показана на рисунке 5. 

Рисунок 5 – Динамика изменения дебита газа горизонтальной скважины № 1902

Таблица 1 – Дебиты скважин 

Скважины с восходящим 
окончанием

Скважины с горизонтальным 
окончанием и многостадийным ГРП

Вертикальные скважины, 
переведенные из 

наблюдательного фонда
Скважина Дебит, тыс. м3/сут Скважина Дебит, тыс. м3/сут Скважина Дебит, тыс. м3/сут

№ 1101 273–416 № 1104 333–480 № Р-35 102–158
№ 1102 309–513 № 1303 213–417 № Р-51 206–394
№ 1103 342–441 № 1304 227–318 – –
№ 1301 261–424 – – – –
№ 1302 183–315 – – – –
№ 1401 269–356 – – – –
№ 1402 204–529 – – – –
№ 1403 176–503 – – – –
№ 1404 322–516 – – – –

Согласно проектному документу, в 2019 году были пробурены 12 новых скважин, а также переведены из на-
блюдательного фонда в добывающий две разведочные скважины.

В таблице 1 показаны дебиты этих скважин, обобщенных в три основных блока.



РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ //

66 Н АУЧН Ы Й ЖУРН А Л РОССИЙСКОГ О ГАЗОВОГ О ОБЩЕСТВА   # 3(35)  2022

Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений

1. Нежданов А. А., Огибенин В. В., Скрылев С. А. Строение и перспективы газоносности сенонских отложений 
Западной Сибири // Газовая промышленность. 2012. № 676. С. 32–37.

2. Воробьев В. В., Красовский А. В., Мавлетдинов М. Г., Петров С. А., Варламов В. А. Перспективы освоения турон-
ских газовых залежей на примере двухзабойной газовой скважины Южно-Русского месторождения // Вестник ЦКР 
Роснедра. 2011. № 3. С. 2–6.

3. Дмитрук В. В., Воробьев В.В. и др. Обзор технологических решений по разработке низкопроницаемых газовых 
залежей туронского яруса // Газовая промышленность. 2017. № 2(748). С. 56–64.

Список источников

References
1. Nezhdanov A. A., Ogibenin V. V., Skrylev S. A. Structure and prospects of gas content in the Senonian deposits of Western 

Siberia // Gas Industry. 2012. № 676. P. 32–37. (In Russ.).
2. Vorobyov V. V., Krasovskiy A. V., Mavletdinov M. G., Petrov S. A., Varlamov V. A. Prospects for the development of 

Turonian gas deposits on the example of a two-hole gas well in the Yuzhno-Russkoye field // Vestnik TsKR Rosnedra. 2011. 
№  3. P. 2–6. (In Russ.).

3. Dmitruk V. V., Vorobyov V. V., et al. Review of technological solutions for the development of low-permeable gas deposits 
of the Turonian stage // Gas Industry. 2017. № 2(748). P. 56–64. (In Russ.). 

Информация об авторах: Александр Викторович Красовский, кандидат технических наук, советник начальника  
департамента

Information about the authors: Alexander Viktorovich Krasovskiy, candidate of technical sciences, adviser to the head of the department

Статья поступила в редакцию 15.08.2022; одобрена после рецензирования 22.08.2022; принята к публикации 24.08.2022.
The article was submitted 15.08.2022; approved after reviewing 22.08.2022; accepted for publication 24.08.2022.

По всем скважинам с восходящим окончанием были проведены газодинамические исследования скважин, 
по которым получены данные о начальной продуктивности. Согласно данным, представленным в таблице, 
по всем скважинам отмечается высокая продуктивность. Дебит по рассматриваемым скважинам с начала экс-
плуатации варьируется в широком диапазоне. 

По всем скважинам с горизонтальным окончанием и многостадийным ГРП, кроме № 1303, были проведены 
газодинамические исследования скважин, по которым получены данные о начальной продуктивности. Согласно 
данным, представленным в таблице, по всем скважинам отмечается высокая продуктивность. 

По всем скважинам, переведенным из наблюдательного фонда, были проведены газодинамические иссле-
дования скважин, по которым получены данные о начальной продуктивности. По всем скважинам отмечается 
падение продуктивности, по скважине № Р-35 оно составляет 13,4 %, по скважине № Р-51 – 73,1 %, текущая про-
дуктивность равна 64,9 тыс. и 130,3 тыс. м3/сут/МПа соответственно. Устьевое и забойное давление в среднем 
по выделенному блоку скважин на 01.01.2020 составляют 5,22 и 7,53 МПа соответственно. 

Заключение
Анализ результатов ОПЭ и результатов первых лет эксплуатации туронской залежи Южно-Русского месторожде-
ния скважинами различной конструкции и с разными вариантами заканчивания, а также осложнений, возникших 
в процессе их работы, позволяет рекомендовать дальнейшее разбуривание пласта Т1-2 и пластов-аналогов сква-
жинами с восходящим и субгоризонтальным (с проведением многостадийного ГРП) профилем:
• субгоризонтальные скважины с многостадийным ГРП актуальны для применения в зонах с наиболее низкими ФЕС, 

где данное решение за счет трещин позволяет расширить зону дренирования и обеспечить приемлемые дебиты;
• восходящие скважины эффективны в зонах относительно высоких ФЕС, где эффект от ГРП непродолжителен 

и будет характеризоваться как «кратковременная интенсификация».
В целом ресурсная база перспективных запасов газовых залежей с низкопроницаемыми коллекторами – бо-

лее 3 трлн м3, что позволяет рассматривать их как источник для сохранения и даже наращивания уровней добы-
чи газа в Российской Федерации.

Впервые в мировой практике начата промышленная эксплуатация туронской газовой залежи. 
Анализ проектных и фактических дебитов подтвердил эффективность разработанных технико-технологиче-

ских решений и повышение продуктивности скважин до 300 % за счет восходящего профиля забоя.
Применение восходящего профиля забоя позволило обеспечить вынос жидкости и значительно увеличить 

зону дренирования скважины.
Внедрение разработанных инновационных научно-технических решений, испытанных на практике, обеспечит 

надежную основу для дальнейшей разработки низкопроницаемых коллекторов месторождений на территории 
Российской Федерации.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные методы воздействия на призабойную зону пласта 
(ПЗП) газоконденсатных скважин, оценка проводилась на секторной модели пласта с одной скважиной. 
Сравнение выбранных сценариев обработки ПЗП выполнялось с базовым вариантом без проведения об-
работок. Основными характеристиками, по которым оценивалась эффективность того или иного способа 
воздействия на ПЗП, являются дебиты до и после мероприятий, изменение коэффициента извлечения 
конденсата относительно базового сценария эксплуатации скважины, интегральный параметр Топт, пока-
зывающий экономическую эффективность от воздействия на ПЗП.

Ключевые слова: трещина гидравлического разрыва пласта, Уренгойское месторождение, призабойная 
зона пласта, сухой отбензиненный газ, обработка призабойной зоны пласта метаном, закачка широкой 
фракции легких углеводородов, нагнетание «сухого» газа, закачка азота
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Abstract. The paper describes various methods of stimulating bottom-hole zones (BHZ) of gas condensate wells 
that have been assessed on a sector model of a reservoir with one well. The selected cases of BHZ stimulation 
have been compared with the base case with no stimulation. The main parameters that were used to assess the 
performance of one or another method of BHZ stimulation are the flow rates before and after stimulation, changes 
in the condensate recovery factor compared to the base case of well operation, the integral parameter of Topt 
showing the economic efficiency of BHZ stimulation.
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Введение
Все известные в настоящее время методы улучшения продуктивности газоконденсатных скважин можно услов-
но разделить на две основные категории: физические и химические [1]. 

Автор [2] акцентирует внимание на волновом акустическом и импульсном термогазохимическом воздей-
ствии, а также обработке ПЗП кислотными композициями комплексного действия, пенокислотными составами 
и пенокислотными эмульсиями, растворителями и композициями, их содержащими. 

Наиболее перспективными для условий пласта Ач5
2-3 Уренгойского месторождения являются обработка ПЗП 

метаном, ПАВ, воздействие углеводородными и неуглеводородными агентами. Эти методы, за исключением 
волнового акустического и импульсного воздействия, можно моделировать доступными средствами в симуля-
торе ECLIPSE 300 и его дополнительных опциях (таблица 1, на с. 70).

Характеристика объекта исследования и расчетная модель
Для учета эффектов, происходящих в призабойной зоне в результате обработки скважины метаном, азотом, 
широкой фракцией легких углеводородов (ШФЛУ) через трещину гидравлического разрыва пласта (ГРП), ис-
пользовалась нерегулярная нарезка сеточных блоков по латерали, так называемая сетка «тартан». Средние 
параметры трещины ГРП (проводимость, полудлина) были приняты по фактическим скважинам, пробуренным 
на пласт Ач5

2-3 Уренгойского месторождения (рисунок 1, см. с. 70).
Размеры ячеек модели по осям X, Y варьировались от 2,5 до 40,0 м в зависимости от расстояния до скважи-

ны, размеры ячеек по оси Z составляли 5,6 м, песчанистость – 0,66 доли ед., газонасыщенность – 0,64 доли ед., 
пористость – 0,16 доли ед., проницаемость – 0,72 мД, характер вскрытия – по всей мощности пласта, полудлина 
трещины ГРП – 100 м.

Alexander S. Rusanov
Tyumen petroleum research center, Tyumen, Russia
asrusanov@tnnc.rosneft.ru

Scientific journal of the Russian gas society. 2022;3(35):68–75   
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Рисунок 1 – Гидродинамическая модель скважины с ГРП и ее сеточная аппроксимация

Таблица 1 – Инструменты моделирования методов
Вид 

воздей-
ствия

Категория Симу- 
лятор Метод Тип  

модели
Метод  

моделирования
Во

зд
ей

ст
ви

е 
на

 П
ЗП

Фи
зи

че
ск

ие

EC
LI

PS
E 

E3
00 ГС и СГС Полномасштабная Стандартный функционал

Многостадийный 
ГРП в ГС и СГС

Полномасштаб-
ная Плагин Easy Frac

Хи
ми

че
ск

ие

EC
LI

PS
E 

E3
00

Обработка 
метанолом Секторная

Изменение ОФП в ПЗП 
(с рестарта) для удаления воды 
и конденсата

Обработка ПАВ Секторная  
Обработка 
растворителями Секторная Опция EOR Solvent  

либо модификация PVT (PVTSim)
Обработка  
УВ-смесями Секторная Стандартный функционал

Обработка 
химией Секторная

Специальные опции Eclipse
EOR Foam – пена
EOR Polymer – полимер
EOR Solvent – растворитель
EOR Surfactant – ПАВ
Alkaline – щелочи
ASP – совместная закачка 
щелочи, ПАВ, полимера
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Варианты отличались друг от друга типом закачиваемого агента и объемами закачки. После предварительной 
отработки скважины в режиме истощения выполнялась закачка выбранного агента в течение 20 суток. После 
прекращения закачки скважина закрывалась на трое суток. На четвертые сутки скважину снова открывали, и ее 
дальнейшая эксплуатация продолжалась в режиме истощения, при этом фиксировались размеры конденсатной 
банки, конденсатонасыщенность и продуктивность.

Рассматривались базовый вариант и варианты с обработкой призабойной зоны скважины:
• базовый вариант предусматривал отработку скважины в режиме истощения в течение 14 лет;
• вариант 1 предусматривал комбинированную закачку в скважину оторочки ШФЛУ с последующей продав-

кой ее в пласте «сухим» газом;
• варианты 2.1, 2.2 и 2.3 предусматривали обработку призабойной зоны скважины метаном в объеме 100, 200 

и 500 тыс. м3/сут;
• варианты 3.1, 3.2 и 3.3 предусматривали обработку призабойной зоны скважины азотом в объеме 100, 200 

и 500 тыс. м3/сут. 

Результаты технико-экономических расчетов
Базовый вариант.
После предварительной отработки скважины на истощение в течение 14 лет размер конденсатной банки с на-
сыщенностью 0,40–0,50 доли ед. составлял порядка 30–50 м, при этом продуктивность снизилась в два раза. 

Обработка ПЗП широкой фракцией легких углеводородов.
После обработки скважины ШФЛУ в объеме 1000 м3/сут в течение суток и последующей обработки метаном 
в объеме 100 тыс. м3/сут в течение 20 дней при давлении нагнетания 154 бар расчеты показывали снижение 
конденсатонасыщенности в ячейках до 0,35 доли ед. и увеличение ширины осушенной зоны до 6,0 м (рисунок 2).

На момент выбытия скважины из эксплуатации после проведения мероприятий по обработке призабойной 
зоны (ОПЗ) насыщенность в призабойной зоне пласта выпавшим конденсатом восстанавливается до значений, 
полученных после предварительного истощения. Процесс эксплуатации скважины после ее обработки сопрово-
ждается повторным накоплением жидкой фазы у забоя скважины. 

При нагнетании «сухого» газа в пласт насыщенность пласта жидкостью уменьшается, в основном за счет 
испарения промежуточных и тяжелых компонентов из жидкой в газовую фазу. Таким образом, идет обогаще-
ние закачиваемого газа этими компонентами, а жидкая фаза, оставшаяся в зоне обработки, оказывается уже 
не равновесной газовой фазе пластовой системы. 

В то же время оставшаяся после обработки жидкость находится на довольно близком расстоянии от скважи-
ны. На этапе эксплуатации скважины при фильтрации к ней газоконденсатной смеси снова происходит выпаде-
ние промежуточных и тяжелых компонентов в жидкую фазу и повторное накопление конденсата. Особенно ин-
тенсивно этот процесс протекает на участках пласта, насыщенных оставшимся после обработки конденсатом.

Рисунок 2 – Результаты расчетов после предварительной отработки на истощение
и при обработке призабойной зоны ШФЛУ

I. После предварительной отработки скважины на истощение в течение 14 лет:
• размер конденсатной банки в ПЗП с насыщенностью 0,4–0,5 составил 30–50 м;
• продуктивность снизилась в 2 раза.
II. После обработки скважины ШФЛУ 1000 м3/сут в течение одних суток и последующей обработки метаном 
порядка 100 тыс. м3/сут в течение 20 дней при давлении нагнетания 154 бар привело:
• к снижению конденсатонасыщенности в ячейках со скважиной до 0,35 д. ед.; 
• к увеличению ширины осушенной зоны до 6 м.
III. На момент выбытия скважины из эксплуатации после проведения ОПЗ:
• насыщенность ПЗП выпавшим конденсатом восстанавливается до значений, полученных после 

предварительного истощения, в течение 14 лет; 
• этого явления можно избежать в случае полной осушки ПЗП.
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Этого явления можно избежать лишь в случае полной «осушки» призабойной зоны радиусом около нескольких 
десятков метров, что потребует при обработке скважин очень значительного объема нагнетания газа. Аналогич-
ное явление характерно и для обработок скважины метаном и азотом независимо от объемов нагнетания. 

Следует отметить, что процесс удаления и повторного накопления ретроградного конденсата во многом опре-
деляется объемом нагнетаемого «сухого» газа и поддерживаемыми на забое скважины депрессиями в ходе по-
следующей за обработкой эксплуатации скважины. В проведенных расчетах максимальный объем нагнетания 
газа не превышал 500 тыс. м3/сут.

Обработка ПЗП «сухим» газом.
Характер изменения насыщенности при обработке скважины «сухим» газом в объеме 200 тыс. м3/сут в течение 
21 дня при давлении нагнетания 229 бар приводит к снижению конденсатонасыщенности до 0,25 доли ед. и уве-
личению ширины осушенной зоны до 10 м (рисунок 3).

Увеличение объема закачки до 500 тыс. м3/сут и давления нагнетания до 323 бар приводит к снижению конден-
сатонасыщенности до 0,10 доли ед., увеличению ширины осушенной зоны с конденсатонасыщенностью 0,10 доли 
ед. до 10 м и увеличению ширины осушенной зоны с конденсатонасыщенностью 0,25 доли ед. до 80 м (рисунок 4).

Рисунок 4 – Результаты расчетов при обработке призабойной зоны «сухим» газом 
в объеме 500 тыс. м3/сут 

I. После предварительной отработки скважины на истощение в течение 14 лет:
• размер конденсатной банки в ПЗП с насыщенностью 0,4–0,5 составил 30–50 м;
• продуктивность снизилась в 2 раза.
II. После обработки скважины сухим газом закачкой порядка 500 тыс. м3/сут в течение 21 дня при давлении 
нагнетания 323 бар привело:
• к снижению конденсатонасыщенности в ячейках со скважиной до 0,10 д. ед.;
• увеличению ширины осушенной зоны с конденсатонасыщенностью 0,10 до 10 м;
• увеличению ширины осушенной зоны с конденсатонасыщенностью 0,25 до 80 м.

Рисунок 3 – Результаты расчетов при обработке призабойной зоны
«сухим» газом в объеме 200 тыс. м3/сут

I. После предварительной отработки скважины на истощение в течение 14 лет:
• размер конденсатной банки в ПЗП с насыщенностью 0,4–0,5 составил 30–50 м;
• продуктивность снизилась в 2 раза.
II. После обработки скважины «сухим» газом закачкой порядка 200 тыс. м3/сут в течение 21 дня при давлении 
нагнетания 229 бар привело:
• к снижению конденсатонасыщенности в ячейках со скважиной до 0,25 д. ед.;
• к увеличению ширины осушенной зоны до 10 м.
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Рисунок 5 – Сопоставление продуктивных характеристик скважины
при обработке ПЗП ШФЛУ и СОГ

Выполненные расчеты показывают, что при обработке скважины «сухим» газом с меньшими объемами за-
качки соответственным образом изменяются количественные показатели процесса при неизменных каче-
ственных его характеристиках.

На графиках (рисунок 5) представлена динамика изменения дебитов газа в течение первых месяцев после 
обработки скважины. 

Черной линией изображен базовый сценарий (эксплуатация скважины в режиме истощения без обрабо-
ток). Дебит газа сразу после обработки возрастает в 2–4 раза по сравнению с базовым вариантом. 

Эффект от обработки наблюдается в течение первых 3–10 месяцев в зависимости от объема закачки. 
В рассматриваемом примере обработка скважины «сухим» газом в объеме 100 тыс. м3/сут позволит увели-
чить ее продуктивность по газу в 2,5 раза с продолжительностью работы скважины с повышенным дебитом 
газа около трех месяцев. 

Увеличение объема закачки до 200 тыс. м3/сут позволит увеличить продуктивность скважины в 3,5 раза 
с продолжительностью ее работы с повышенным дебитом газа около четырех месяцев. 

Дальнейшее увеличение объема закачки до 500 тыс. м3/сут позволит увеличить продуктивность скважи-
ны в четыре раза с продолжительностью ее работы с повышенным дебитом газа около 10 месяцев. 

Обработка ПЗП азотом.
По аналогии с вариантами закачки «сухого» газа были просчитаны сценарии с закачкой азота в объемах 
100, 200 и 500 тыс. м3/сут. Аналогично предыдущим сценариям после предварительной отработки скважи-
ны на истощение в течение 14 лет размер конденсатной банки в ПЗП с насыщенностью 0,40–0,50 доли ед. 
составил порядка 30–50 м, а продуктивность скважины снизилась в два раза. 

После обработки скважины азотом с закачкой в объеме 100–200 тыс. м3/сут в течение 21 дня при давле-
нии нагнетания 206–240 бар зона вблизи скважины характеризуется снижением конденсатонасыщенности 
в ячейках со скважиной до 0,35 доли ед. (рисунок 6, см. с. 74). 

Дальнейшее увеличение объемов закачки азота до 500 тыс. м3/сут при давлении нагнетания 331 бар 
соответственно повлияет на изменение формы конденсатной банки в ПЗП, при этом доля ячеек в зоне об-
разования конденсатной банки с насыщенностью 0,35 уменьшается (рисунок 7, см. с. 74). 

На рисунке 8 (см. с. 75) представлено сопоставление продуктивных характеристик скважины при обработке азотом.
Технико-экономическая оценка вариантов с обработкой ПЗП азотом показала низкую эффективность 

выполненных мероприятий. Во-первых, изменения в большую сторону коэффициентов извлечения газа 
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Рисунок 6 – Результаты расчетов при обработке призабойной зоны
азотом в объеме 100–200 тыс. м3/сут

Рисунок 7 – Результаты расчетов при обработке призабойной зоны азотом 
в объеме 500 тыс. м3/сут

и конденсата по сравнению с базовым сценарием на истощение добиться не удалось. Во-вторых, прирост  
продуктивности скважины в 1,5–2 раза по газу не привел к ожидаемому приросту в накопленной добыче 
углеводородов, так как суммарный прирост по газу достигается дополнительной добычей азота, закачанно-
го в ПЗП, при этом экономическая эффективность от обработки ПЗП азотом находится на уровне базового 
сценария при объемах закачки на уровне 100–200 тыс. м3/сут и снижается при увеличении объемов закачки 
до 500 тыс. м3/сут, так как азот не идет на продажу. 

Заключение
Увеличение объемов закачки «сухого» газа до 500 м3/сут приводит не к увеличению дебита конденсата, а к его 
снижению в 1,2 раза по сравнению с базовым вариантом на истощение. Это объясняется большими размерами 
осушенной от конденсата зоны пласта и достаточно глубоким выносом вглубь пласта испарившихся из жидко-
сти углеводородов при больших объемах прокачки метана. Увеличение перепада давления на скважине после 
ее обработки также позволяет эксплуатировать скважину с более высокими дебитами газа. Однако процесс на-
копления жидкости в этом случае протекает более интенсивно. В результате прирост объемов газа, отобранных 
за счет воздействия на призабойную зону скважины, сопровождается практически не меняющимися объемами 
конденсата. 

I. После предварительной отработки скважины на истощение в течение 14 лет:
• размер конденсатной банки в ПЗП с насыщенностью 0,4–0,5 составил 30–50 м;
• продуктивность снизилась в 2 раза.
II. После обработки скважины азотом порядка 100–200 тыс. м3/сут в течение 21 дня при давлении 
нагнетания 206–240 бар привело:
• к снижению конденсатонасыщенности в ячейках со скважиной до 0,35 д. ед.

I. После предварительной отработки скважины на истощение в течение 14 лет:
• размер конденсатной банки в ПЗП с насыщенностью 0,4–0,5 составил 30–50 м;
• продуктивность снизилась в 2 раза.
II. Дальнейшее увеличение объемов закачки азота до 500 тыс. м3/сут при давлении нагнетания 331 бар 
соответственно повлияет на изменение формы конденсатной банки в ПЗП;
• доля ячеек в зоне образования конденсатной банки с насыщенностью 0,35 уменьшается.
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Рисунок 8 – Сопоставление продуктивных характеристик скважины при обработке азотом

По интегральному показателю разработки все предложенные варианты с обработкой призабойной зоны пласта 
ШФЛУ, СОГ, азотом уступают базовому варианту, что свидетельствует о низкой экономической эффективности 
предложенных методов в условиях пласта Ач5 
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Аннотация. От выбора технологии промысловой подготовки газа при планировании разработки новых ме-
сторождений зависит перечень оборудования, ассортимент продуктов промысловой подготовки, затраты 
на осуществление подготовки и экономическая эффективность проекта в целом. Даже в рамках процесса 
низкотемпературной сепарации возможны варианты реализации, характеризующиеся различной эффектив-
ностью. Для демонстрации этого положения и выполнена настоящая работа. Осуществлено сравнение эф-
фективности вариантов реализации процесса подготовки природного газа газоконденсатного месторожде-
ния методом низкотемпературной сепарации с применением различного расширительного оборудования 
по ряду показателей. Для анализа эффективности процесса низкотемпературной сепарации были составле-
ны четыре технологические модели установки комплексной подготовки газа с дросселем, эжектором и турбо-
детандерным агрегатом по двум вариантам обвязки при помощи системы технологического моделирования – 
программы Aspen HYSYS. Были оценены выходы товарной продукции, определены потребные мощности до-
жимных компрессорных станций, потребность в газе на собственные нужды и метаноле, изучено влияние 
термобарических параметров на процесс низкотемпературной сепарации. В результате исследования была 
определена наиболее эффективная технология осуществления подготовки природного газа газоконденсат-
ного месторождения.

Ключевые слова: конденсат, низкотемпературная сепарация, пластовый флюид, газоконденсатное место-
рождение
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Abstract. A list of equipment, an assortment of field preparation products, a preparation costs and an economic 
efficiency of the project depends on the choice of gas treatment technology. There are many options process of 
low-temperature separation characterized by different efficiency. There is compares the efficiency of options for 
implementing gas treatment processes in a gas condensate field using the low-temperature separation method in 
this paper. Four technological models of CGTU with the use of various expansion equipment (JT-Valve, ejector, TEU 
(“E-C” and “C-E”)) were drown up for analysis efficiency in Aspen HYSYS. There are commodity output, required 
power of the BCS, gas consumption for production needs and methanol consumption were determined in this article. 
The influence of thermobaric parameters on the LTS process was studied. As a result of the research, the most 
efficient technology gas preparation of gas condensate field was determined.

Keywords: condensate, low-temperature separation, reservoir fluid, gas condensate field

For citation: Savina A. A., Fariseev A. Yu., Rychkov D. A. Comparison of the lowtemperature separation process 
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Введение
Цель промысловой подготовки газа – получение товарного газа, который соответствует предъявляемым 
требованиям нормативных документов, таких как СТО Газпром 089 [1]. В результате промысловой подготов-
ки осуществляется разделение добываемого флюида газоконденсатного месторождения на газообразную 
и жидкую составляющие.

Большинство разрабатываемых и планируемых к разработке газоконденсатных месторождений (ГКМ) Рос-
сии характеризуются средним и высоким потенциальным содержанием углеводородов С5+, которое оказыва-
ет влияние на выбор оптимального режима подготовки пластового флюида. 

Для подготовки газов ГКМ традиционно используют процесс низкотемпературной сепарации (НТС), заклю-
чающийся в охлаждении потока сырого газа с последующей его сепарацией, в результате чего получают то-
варный газ и нестабильный газовый конденсат [2]. 

На стадии разработки технологической схемы подготовки пластового флюида ГКМ основной целью счита-
ется обеспечение максимального извлечения углеводородов С1-С2 и минимального остаточного содержания 
углеводородов С5+ в товарном газе [3]. 

Оптимальное расширительное оборудование для охлаждения потока газа и технологических параметров выби-
рают для достижения максимального выхода товарного продукта (товарного газа или стабильного конденсата).

Для Западной Сибири наиболее распространена подготовка газа методом НТС с применением дросселя 
или эжектора. Технологические схемы подготовки с применением турбодетандерного агрегата (ТДА) до не-
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Рисунок 1 – Технологическая схема УКПГ с применением различного расширительного 
оборудования: а) с применением дросселя; б) с применением эжектора; 

в) с применением ТДА «Д-К»; г) с применением ТДА «К-Д»

давнего времени не применялись в связи с необходимостью использования утилизационного компрессора [4]. 
Эжектор применяется на установке комплексной подготовки газа (УКПГ) Уренгойского нефтегазоконденсат-
ного месторождения (НГКМ) [5]. Удачный опыт применения ТДА в качестве расширительного оборудования 
наблюдается на таких месторождениях, как Заполярное и Бованенковское [6]. На новых промыслах место-
рождений полуострова Ямал и Восточной Сибири внедряют ТДА в схему НТС, что позволяет круглогодично 
обеспечивать отрицательную температуру подготовленного газа на входе в газопровод [7, 8].

Для экономии временных и финансовых затрат при разработке месторождения необходимо проводить 
оценку эффективности технологии подготовки газа с целью определения наиболее оптимального варианта 
реализации процесса НТС и его режимных параметров на этапе проектирования разработки месторождения. 

Цель данного исследования – определение наиболее эффективного варианта реализации процесса низко-
температурной сепарации с учетом совокупности факторов технологической и экономической эффективности.

Объект исследования
В качестве объекта исследования принята УКПГ газоконденсатного месторождения, включающая блоки НТС 
и установки стабилизации конденсата (УСК). 

В качестве параметров сравнения эффективности технологии подготовки газа были приняты следующие:
• выход товарного конденсата;
• содержание целевых компонентов в товарных продуктах;
• срок ввода промысловой дожимной компрессорной станции (ДКС);
• расход метанола и газа на собственные нужды;
• эксплуатационные затраты;
• экономическая эффективность. 

Анализ эффективности технологий реализации процесса НТС проводился при помощи системы технологи-
ческого моделирования – программы Aspen HYSYS. Для сравнения были приняты четыре варианта реализации 
процесса НТС с применением различного расширительного оборудования, для которых составлены четыре тех-
нологические модели УКПГ (рисунок 1). 
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Рисунок 2 – Сравнение накопленного выхода 
товарной продукции

Охлаждение газа в процессе НТС может осуществляться с применением внешнего холодильного цикла, но чаще 
всего происходит за счет эффекта Джоуля – Томсона. Самым простым аппаратом для осуществления расшире-
ния газа является дроссель, который представляет собой клапан-регулятор давления. Однако при использова-
нии дросселя энергия расширяющегося газа теряется в окружающую среду. Наиболее эффективно затрачивать 
эту энергию, например, для раскручивания вала компрессора для сжатия потока подготовленного газа. Для осу-
ществления данного процесса применяют ТДА, на одном валу которого находится детандер для расширения 
потока газа и компрессор.

Включение ТДА в схему установки НТС может быть реализовано по двум вариантам обвязки – «детандер-ком-
прессор» (Д-К) и «компрессор-детандер» (К-Д), – отличающихся порядком прохождения аппаратов газовыми 
потоками. В варианте «Д-К» компрессор сжимает товарный газ после низкотемпературного сепаратора, а в ва-
рианте «К-Д» компрессор повышает давление сырого газа перед низкотемпературным сепаратором. 

Другим аппаратом, применяемым на УКПГ в качестве расширительного оборудования, является эжектор. Ис-
пользование эжектора позволяет утилизировать низконапорные газы (газы выветривания, газы с УСК), которые 
смешиваются с высоконапорным потоком сырого газа в камере смешения эжектора [8]. В результате удается 
без помощи компрессора подать низконапорные газы в низкотемпературный сепаратор, охладив их при этом.

Исходными параметрами для расчета в низкотемпературном сепараторе выбраны: температура минус 30 °С 
и давление 6 МПа. Данные параметры принимались для всех вариантов схем реализации процесса НТС. 

Для расчета технологических моделей был принят состав газа одного из перспективных, планируемых к ос-
воению газоконденсатных месторождений полуострова Ямал, характеризующийся начальным потенциальным 
содержанием углеводородов С5+ 113,1 г/м3. 

Для сравнения экономического эффекта от реализации процессов НТС расчет технологических моделей был 
выполнен за тридцатилетний период добычи. Максимальная добыча пластового газа за тридцать лет составила 
20 млрд м3. Изменение состава пластового флюида в течение тридцати лет добычи было определено с примене-
нием расчета процесса дифференциальной конденсации.

Результаты моделирования
В результате многопериодного расчета (на тридцатилетний период с шагом в один год) технологических моде-
лей были получены составы и выходы товарной продукции за весь рассматриваемый период добычи для четы-
рех моделей УКПГ с различными вариантами реализации процесса НТС. 

Сравнение выходов товарного газа и стабильного газового конденсата приведено на рисунке 2. Выходы про-
дуктов промысловой подготовки для варианта НТС с дросселем приняты за 100 %. Значения накопленной добычи 
товарной продукции остальных вариантов рассчитаны относительно базового варианта с применением дросселя. 

Полученные значения выходов товарного газа и ста-
бильного конденсата характеризуются близкими зна-
чениями (разница составила менее 1 %), что является 
следствием принятых одинаковыми термобарических 
параметров в низкотемпературном сепараторе (минус 
30 °С и 6 МПа). Из чего следует вывод, что при одина-
ковых параметрах (давлении и температуре) процесса 
НТС оценка эффективности технологии реализации 
процесса НТС не может опираться только на критерий 
накопленного выхода товарной продукции, что в свою 
очередь предполагает использование других критери-
ев для сравнения. 

В качестве другого сравнительного параметра может 
быть использован режим работы ДКС на входе и на вы-
ходе УКПГ (ДКС-1 и ДКС-2 соответственно). 

Для определения потребной мощности входной 
УКПГ необходимо определить минимальное входное 
давление, обеспечивающее требуемый перепад давле-
ния для охлаждения газа до температуры минус 30 °С 
перед низкотемпературным сепаратором. Полученные 
значения представлены на рисунке 3 на с. 80.

В процессе добычи природного газа ГКМ проис-
ходит постепенное снижение пластового давления. 
Когда давление снижается до определенного значе-
ния, которое не может обеспечить требуемый пере-
пад давлений для достижения заданной температу-
ры НТС, требуется ввод ДКС. Чем меньше значение 
минимального входного давления, тем более поздние 
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сроки ввода ДКС требуются. При сравнении получен-
ных значений минимального входного давления наи-
лучшим вариантом реализации процесса НТС являет-
ся применение ТДА по обвязке «К-Д».  

Зная давление на входе и на выходе ДКС, можно 
определить требуемую мощность на перекачивание 
газа и количество агрегатов [9] входной и выходной 
ДКС. Результаты расчета потребной мощности ДКС, 
а также расхода газа на собственные нужды ДКС 
и метанола на предотвращение гидратообразования 
приведены в таблице 1.

Минимальное количество агрегатов на ДКС-1 
и ДКС- 2 необходимо для модели с применением ТДА 
«Д-К» и «К- Д». Однако наименьшее значение дав-
ления газа на входе ДКС-1 характерно для модели 
с применением ТДА по обвязке «К-Д», что позволяет 
вводить ДКС на более поздних сроках эксплуатации 
месторождения  – с восьмого года. Этот же вариант 

осуществления процесса НТС характеризуется наименьшими значениями требуемого расхода вспомогатель-
ных материалов: газа на собственные нужды и метанола. По совокупности этих факторов можно сделать вы-
вод о том, что наиболее эффективной технологией подготовки газа ГКМ является метод НТС с применением 
ТДА по обвязке «К-Д».

Рисунок 3 – Минимальное входное давление, 
обеспечивающее требуемый перепад 

давления перед НТС

Таблица 1 – Сводная характеристика моделей УКПГ с различными вариантами реализации 
процесса НТС по оснащению ДКС, расходу газа на собственные нужды и метанола

Наименование
Способ реализации процесса НТС

Дроссель Эжектор Д-К К-Д
Максимальная производительность, 
млрд м3/год / млн ст. м3/сут 20 20 20 20

Давление на входе в МГ, МПа 10 10 10 10
Температура на входе в МГ, °С 15 15 15 15
Температура НТС, °С –30 –30 –30 –30
Давление НТС, МПа 6 6 6 6

Давление на входе в ДКС-1, МПа Пластовое давление изменяется в течение 
разработки месторождения

Давление нагнетания на ДКС-1, МПа 10,3 10,2 9 7,7
Максимальная установленная мощность ГПА на ДКС-1, МВт 16 16 16 16
Количество ГПА на ДКС-1 (единичная мощность 16,0 МВт) 12 12 8 8
Год ввода ДКС-1 3 3 5 8
Давление на входе в ДКС-2, МПа 6 6 7,107 6
Давление нагнетания на ДКС-2, МПа 10 10 10 10
Максимальная установленная мощность ГПА на ДКС-2, МВт 25 25 25 25
Количество ГПА на ДКС-2 (единичная мощность 25,0 МВт) 3 3 3 3
Год ввода ДКС-2 1 1 1 1
Максимальная установленная мощность всех ГПА, МВт 267 267 203 203
Общее количество ГПА, ед. 15 15 11 11
Расход газа на собственные нужды, млрд м3 4,58 4,54 3,84 3,80
Расход метанола, т 752 741 618 552

Влияние термобарических параметров
Приведенные в таблице 1 результаты были получены в результате моделирования технологии подготовки газа 
при базовых термобарических параметрах НТС (минус 30 °С и 6 МПа). Параметры в НТС были приняты посто-
янными в качестве первого приближения. В зависимости от содержания и свойств фракций, входящих в состав 
добываемого газа ГКМ, давление, обеспечивающее наибольшее извлечение конденсата, может варьироваться 
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в широком диапазоне. Величина выхода конденсата зависит и от температуры процесса. Для определения оп-
тимальных термобарических условий проведения процесса НТС для рассматриваемого месторождения выпол-
нено специальное расчетное исследование. 

Для исследования были выбраны диапазоны температуры от минус 20 до минус 35 °С, давления – от 5 до 6,5 
МПа как наиболее распространенные параметры осуществления процесса НТС.

Влияние термобарических параметров в низкотемпературном сепараторе на выход и качество товарной про-
дукции оценивалось по следующим параметрам: 
• удельный выход нестабильного конденсата на газ сепарации; 
• остаточное содержание компонентов С5+ в товарном газе;
• содержание С1-С4 в нестабильном конденсате; 
• содержание С1, С2 в товарном газе;
• содержание С1, С2 в нестабильном конденсате;
• содержание С3, С4 в товарном газе. 

По результатам исследования влияния температуры и давления на процесс НТС были составлены диаграммы 
(рисунок 4). 

Рисунок 4 – Влияние термобарических параметров процесса НТС на выход и составы продуктов 
промысловой подготовки

Оптимальные режимные параметры процесса НТС варьируются в зависимости от требований, предъявляе-
мых к товарным продуктам. Так, в пределах рассмотренного диапазона изменения термобарических параме-
тров оптимальным для наибольшего извлечения нестабильного конденсата давлением является 5,5 МПа и тем-
пература минус 35 °С, этот же вариант характеризуется низкими значениями равновесного уноса тяжелых угле-
водородов С5+ с товарным газом. С увеличением давления и температуры это значение увеличивается. 



РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ //

82 Н АУЧН Ы Й ЖУРН А Л РОССИЙСКОГ О ГАЗОВОГ О ОБЩЕСТВА   # 3(35)  2022

Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений

Максимальное извлечение метана и этана в товарный газ достигается при минус 35 °С и 5 МПа. При увеличе-
нии давления и температуры содержание С1 и С2 в товарном газе снижается. 

Однако снижение температуры до минус 35 °С и увеличение давления в НТС приводит к повышенному уносу 
легких компонентов С1-С4 в нестабильный конденсат, что существенно увеличивает давление насыщенных па-
ров конденсата. 

По совокупности рассмотренных параметров принимаем оптимальными термобарическими параметрами 
в НТС температуру минус 30 °С и давление 5,5 МПа. 

Для этого варианта накопленная добыча стабильного конденсата при расчете технологической схемы УКПГ 
с ТДА, обвязанным по схеме «Д-К», выше в сравнении с вариантом, рассчитанным при исходном давлении, 
на 0,23 %. Для варианта с ТДА, обвязанным по схеме «К-Д», значение накопленного выхода стабильного конден-
сата может быть увеличено на 0,28 %. 

Поскольку оптимальное рабочее давление в НТС изменилось относительно базового, минимальное входное 
давление на УКПГ, обеспечивающее требуемый перепад температур, также изменится. Следовательно, необхо-
дима повторная оценка потребных мощностей ДКС для вариантов с оптимальными режимными параметрами 
в НТС. 

Для расчетов примем два варианта реализации процесса НТС с ТДА по двум обвязкам, так как эти варианты, 
по предыдущим расчетам, требуют меньшего количества рабочих агрегатов ДКС. Для новых вариантов резуль-
таты расчета потребной мощности ДКС, а также расхода газа на собственные нужды ДКС и метанола на пре-
дотвращение гидратообразования для режима работы с оптимальным давлением в НТС приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Сводная характеристика моделей УКПГ с различными вариантами реализации 
процесса НТС по оснащению ДКС, расходу газа на собственные нужды и расходу метанола 
для вариантов с оптимальными режимными параметрами

Наименование
Способ реализации процесса НТС

Д-К К-Д

Максимальная производительность, млрд м3/год / млн ст. м3/сут 20 20
Давление на входе в МГ, МПа 10 10
Температура на входе в МГ, °С 15 15
Температура НТС, °С –30 –30
Давление НТС, МПа 5,5 5,5

Давление на входе в ДКС-1, МПа Пластовое давление изменяется в течение 
разработки месторождения

Давление нагнетания на ДКС-1, МПа 8,2 7
Максимальная установленная мощность ГПА на ДКС-1, МВт 16 16
Количество ГПА на ДКС-1 (единичная мощность 16,0 МВт) 8 8
Год ввода ДКС-1 7 9
Давление на входе в ДКС-2, МПа 6,52 5,5
Давление нагнетания на ДКС-2, МПа 10 10
Максимальная установленная мощность ГПА на ДКС-2, МВт 25 25
Количество ГПА на ДКС-2 (единичная мощность 25,0 МВт) 3 3
Год ввода ДКС-2 1 1
Максимальная установленная мощность всех ГПА, МВт 203 203
Общее количество ГПА, ед. 11 11
Расход газа на собственные нужды, млрд м3 3,77 3,69
Расход метанола, т 554 494

Исходя из таблицы 2, можно сделать вывод, что обе модели УКПГ реализации процесса НТС с ТДА характе-
ризуются одинаковым количеством потребных газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Однако вариант с «К-Д» 
осуществляется с меньшими расходами газа на собственные нужды и метанола на предупреждение гидрато-
образования. 

Реализация процесса НТС при оптимальных термобарических условиях способствует отсрочке ввода ДКС-1 
на более поздние сроки: для «Д-К» – с пятого на седьмой год, а для «К-Д» – с восьмого на девятый год. 

Для более полной оценки эффективности той или иной технологии был проведен экономический анализ мо-
делей УКПГ с различными вариантами реализации процесса НТС.
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Экономическая оценка
В качестве параметра, характеризующего экономическую эффективность, принято значение чистого дискон-

тированного дохода (ЧДД) от осуществления процесса подготовки газа методом НТС по различным вариантам.
ЧДД – оценочный параметр эффективности проекта, который показывает всю сумму будущих доходов, при-

веденную к настоящему времени. Для определения ЧДД необходимо рассчитать чистый доход, который опре-
деляется как сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений за вычетом капитальных вложений и экс-
плуатационных затрат:

ЧД t = ЧП t+А t – К t – ЭЗ t,              (1)

где ЧД – чистый доход; ЧП – чистая прибыль; А – амортизационные отчисления; К – капитальные вложения; 
ЭЗ – эксплуатационные затраты; t – год, для которого ведется расчет.

Чистый дисконтированный доход равен произведению чистого дохода на коэффициент дисконта для кон-
кретного рассматриваемого года. 

Для экономической оценки эффективности схемы подготовки газа ГКМ методом НТС по различным вариан-
там необходимо выполнить расчет в динамике эксплуатации месторождения – на тридцать лет. 

Сравнение полученного ЧДД для четырех моделей УКПГ с различными вариантами реализации процесса НТС 
при исходном давлении приведено на рисунке 5.

Рисунок 5 – Сравнение полученного ЧДД вариантов при исходном давлении

Рисунок 6 – Сравнение полученного ЧДД моделей с ТДА при исходном (6 МПа) 
и оптимальном (5,5 МПа) давлении

По диаграмме, приведенной на рисунке 5, можно сделать вывод, что наибольшим ЧДД характеризуется ва-
риант с ТДА, обвязанным по схеме «К-Д», который характеризуется поздними сроками ввода ДКС-1, меньшим 
количеством агрегатов и низкими расходами газа на собственные нужды и метанола на предотвращение гидра-
тообразования.

Аналогичные расчеты проведены для четырех моделей УКПГ с ТДА при оптимальном давлении (5,5 МПа) 
в низкотемпературном сепараторе (рисунок 6). 
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Осуществление процесса при оптимальном давлении, которое обеспечивает наибольший удельный выход не-
стабильного конденсата на газ сепарации, способствует увеличению ЧДД как для модели с применением ТДА 
«Д-К», так и с ТДА «К-Д».

Заключение
В результате технологического моделирования были составлены четыре модели УКПГ ГКМ с применением раз-
личного расширительного оборудования. По принятым критериям сравнения наиболее эффективной техноло-
гией подготовки газа была выбрана схема НТС (параметры – минус 30 °С и 6 МПа) с применением ТДА по об-
вязке «К-Д», которая характеризуется наименьшим среди других вариантов минимальным входным давлением 
на УКПГ и более поздним сроком ввода входной ДКС (с восьмого года).

Снижение давления в низкотемпературном сепараторе до оптимального с позиции извлечения конденсата 
(5,5 МПа) способствует уменьшению значения давления на выходе из ДКС-1, обеспечивающего требуемый пе-
репад давления для охлаждения газа, что оказывает положительное влияние на сроки ввода ДКС, которые могут 
быть отложены до девятого года. 

Полученные результаты были подтверждены с помощью расчета экономической эффективности. Наиболь-
шим ЧДД при исходном давлении в низкотемпературном сепараторе (6 МПа) обладает модель реализации про-
цесса НТС с применением ТДА по обвязке «К-Д». Уменьшение давления в НТС способствует снижению затрат 
газа на собственные нужды и расхода метанола, что приводит к уменьшению эксплуатационных затрат. Эф-
фектом от снижения затрат является увеличение ЧДД на 0,54 %. Таким образом, по совокупности показателей 
наиболее эффективной технологией реализации процесса НТС является схема с применением ТДА по обвязке 
«К-Д» при оптимальных режимных параметрах для извлечения конденсата – температуре минус 30 °С и давле-
нии 5,5 МПа.

Стоит отметить, что небольшая разница в экономической эффективности была получена для последних двух 
моделей УКПГ с применением ТДА, иное сочетание параметров или сравнение схем для разных составов до-
бываемого газа может привести к более существенной разнице. В целом описанный подход к сопоставлению 
моделей УКПГ по разным вариантам реализации процесса НТС с учетом технологической и экономической эф-
фективности может быть распространен на любые другие ГКМ, а также на иные сочетания рабочих параме-
тров процесса. Полная или частичная автоматизация подобного сопоставления вариантов реализации процесса 
НТС может быть полезна на ранних стадиях проектирования разработки месторождений – в частности, входить 
в состав программных комплексов, предназначенных для поддержки принятия решений на этапах подготовки 
к лицензированию участков недр.
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Аннотация. Одной из приоритетных задач является захоронение CO2 в геологические структуры, анало-
гичные объектам подземного хранения газа. Настоящая статья посвящена экспериментальной оценке 
воздействия CO2 на цементный камень эксплуатационных скважин, используемых на объектах подзем-
ного хранения газа. Даны рекомендации по использованию смеси неуглеводородных газов для улучше-
ния прочностных характеристик цементного камня.

Ключевые слова: CO2, цементный камень, химический состав, прочность, подземное хранение газа
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Введение
Сегодня в мире существует множество проектов по захоронению СО2, как реализованных, так и планируемых 
к реализации, в геологических структурах [1]. При закачке диоксида углерода в пласт действующего подземного 
хранилища газа (ПХГ) необходимо учитывать агрегатное состояние диоксида углерода [2, 3, 4], диффузионные 
процессы [5], режим нагнетания СО2 в пласт-коллектор [6] и др.

Также одним из важных вопросов при оценке воздействия неуглеводородных газов и их смесей на подземную 
часть является проведение экспериментальных работ с целью определения химического состава и прочностных 
свойств цементного камня крепи эксплуатационных скважин ПХГ в термобарических условиях, приближенных 
к пластовым условиям. 

Полученные в результате эксперимента данные позволят сделать выводы о надежности крепи эксплуата-
ционных скважин ПХГ в случае их использования в качестве нагнетательных для закачки неуглеводородных 
газов.

Abstract. One of the priority tasks is sequestration carbon dioxide in geological structures, which shoud be the 
same as for undeground storages of gas. This article is devoted to an experimental evaluation of the carbon dioxide 
impact on the cement stone of wells production used during the construction of UGS facilities. Recommendations 
are given on the use of non-hydrocarbon gases mixture to improve the cement stone strength characteristics.

Keywords: carbon dioxide, cement stone, chemical composition, strength, underground gas storage
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Объекты исследования
Основной маркой цемента, который используется при строительстве низкотемпературных скважин на ПХГ 
до 50 °C, является ПЦТ-I-50. Для сравнения свойств различных марок цемента была выбрана марка модифи-
цированного цемента ПЦТ-I-G-CC-1, который может применяться в более жесткой агрессивной среде.

Приготовление образцов цементного камня проводилось согласно требованиям ГОСТ 34532-2019. Для при-
готовления испытательных образцов цементного камня использовался цемент марок ПЦТ-I-50 и ПЦТ-I-G-
CC-1 (API Class G) по ГОСТ 1581-2019. Были изготовлены образцы в форме цилиндров размером 30  30 мм 
и 19  19 мм.

Образцы цементного камня помещались в автоклавы, моделирующие различные воздействия газовой сре-
ды, состоящей из N2, CO2, CO и О2 при их различных комбинациях и соотношениях, в термобарических условиях 
при температуре 10 (15) °C и давлении 2 МПа. Малые размеры исследуемых образцов, которые подвергались 
воздействию, позволяют моделировать максимально ускоренные процессы взаимодействия цементного 
камня с агрессивной газовой средой. Так, в практических условиях цементный камень будет иметь гораздо 
меньшее отношение поверхности к объему, следовательно, процессы взаимодействия с агрессивной газовой 
атмосферой будут протекать гораздо медленнее.

Время проведения (длительность) эксперимента имеет важное значение ввиду низкой скорости протекания 
химических реакций в цементном камне под воздействием среды неуглеводородных газов. Для получения 
оценки результатов время проведения экспериментов составило 3000 ч. 

Исследования образцов цементного камня проводились методом рентгеновской дифракции с целью уста-
новления химии гидратации и изучения влияния воздействия неуглеводородных газов на фазовый состав 
образцов цементного камня. Определение фазового состава образцов проводили на рентгеновском дифрак-
тометре ARL X’TRA. 

Результаты проведенных исследований исходных 
образцов цементного камня 

Фазовый состав исходных образцов цементного камня без воздействия неуглеводородных газов при комнат-
ных условиях представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Фазовый состав образцов цементного камня, выдержка при комнатных условиях, 
по данным рентгеновской дифракции
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х
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ф
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х

C 3S 
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т 
Ca

2Fe
0,

3Al
1,
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т)
 

Ca
(O

H)
2

Эт
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ги

т
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ри
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аз

 M
gO
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ар

ц 
Si

O 2

Ка
ль

ци
т 

Са
СО

3

Ва
те

ри
т 

 С
аС

О 3

1
Тампонажный 
камень ПЦТ-I-50. 
Без воздействий, 
хранение на воздухе

50 50 7 8 6 26 – 2 – 1 –

2
Тампонажный камень 
ПЦТ-I-G-CC-1. 
Без воздействий, 
хранение на воздухе

55 45 8 8 7 25 4 2 – 1 –

По данным проведенных исследований установлено: для цементного камня, сформированного из цементов 
марок ПЦТ-I-50 и ПЦТ-I-G-CC-1 (API Class G), присутствие следового количества кальцита, образование которо-
го, вероятно, происходит на поверхности образца при взаимодействии портландита и других гидратных новоо-
бразований с атмосферным СО2.
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Результаты проведенных исследований образцов цементного камня 
после воздействия смесей неуглеводородных газов 

Фазовый состав образцов цементного камня после воздействия неуглеводородных газов, содержащих N2, CO2, 
CO и O2, при различных условиях выдержки представлен в таблице 2 и таблице 3 на с. 90.

Таблица 2 – Фазовый состав образцов цементного камня ПЦТ-I-50 при различных условиях 
выдержки 

№ Цементный камень 
ПЦТ-I-50

Соотношение 
фаз, %

Соотношение кристаллических 
фаз, %

Кр
ис

та
лл

ич
ес

ки
х

Ам
ор

ф
ны

х

C 3S 
(а

ли
т)

 С
a 3Si

O 5

C 2S 
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ит

) C
a 2Si

O 4

С 4AF
 (ф

ер
ри

т)
 

Ca
2Fe

0,
3Al

1,
7O 5

Пе
ри

кл
аз

 M
gO

СН
 (п
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тл

ан
ди

т)
, 

Ca
(O

H)
2

Эт
тр

ин
ги

т

Ка
ль

ци
т 

Са
СО

3

Ва
те

ри
т 

Са
СО

3

1
Выдержка во влажной атмосфере при: t = 15 °С; 
Р = 2 МПа; среда газов: N2 – 88,2 %, CO2 – 9,8 %, 
O2 – 2 %

50 50 5 6 5 1 12 – 18 3

2
Выдержка во влажной атмосфере при: t = 10 °С; 
Р = 2 МПа; среда газов: N2 – 87,75 %, CO2 – 9,75 %, 
O2 – 2 %, CO – 0,5 %

50 50 4 4 4 1 6 3 26 2

3
Выдержка во влажной атмосфере при: 
t = 10 °С; Р = 2 МПа; среда газов: N2 – 48,75 %, 
CO2 – 48,75 %, O2 – 2 %, CO – 0,5 %

50 50 4 4 4 – 4 3 28 3

4
Выдержка во влажной атмосфере при: 
t = 10 °С; Р = 2 МПа; среда газов: N2 – 9,75 %, 
CO2 – 87,75 %, O2 – 2 %, CO – 0,5 %

55 45 4 3 3 – 4 2 32 7

5 Выдержка во влажной атмосфере при: t = 15 °С; 
Р = 2 МПа; среда газов: CO2 – 95 %, O2 – 5 % 55 45 5 5 6 1 13 – 22 3

6 Выдержка во влажной атмосфере при: t = 10 °С; 
Р = 2 МПа; среда газов: CO2 – 99 %, O2 – 1 % 55 45 3 3 3 1 1 – 39 5

7 Выдержка в сухой атмосфере при: t = 15 °С; 
Р = 2 МПа; среда газов: CO2 – 100 % 55 45 5 4 3 1 9 – 28 4

8 Выдержка во влажной атмосфере при: 
t = 15 °С; Р = 2 МПа; среда газов: CO2 – 100 % 55 45 3 5 4 1 9 – 28 5

По данным рентгеновской дифракции установлен различный фазовый состав двух областей цементного 
камня из цементов марок ПЦТ-I-50 и ПЦТ-I-G-CC-1 размером 30  30 мм, который выдерживался во влаж-
ной атмосфере при температуре 15 °С, давлении 2 МПа и в среде с различным содержанием CO2 и других 
неуглеводородных компонентов. Карбонатные минералы в значительном количестве установлены во внеш-
ней зоне, в которой происходит перекристаллизация цементного камня с образованием карбонатных мине-
ралов. 

Данное обстоятельство указывает на то, что карбонатизация цементного камня идет на поверхности образ-
ца, центральная часть образца не подвержена изменениям и по фазовому составу полностью соответствует 
составу цементного камня, который выдерживался при комнатных условиях. Следовательно, все преобра-
зования цементного камня происходят через внешнюю поверхность образца. Результаты рентгенофазового 
анализа образцов цементного камня размером 19  19 мм из цемента разных марок приведены на рисунке 1 
(ПЦТ-1-50) (см. с. 91) и рисунке 2 (ПЦТ-I-G-CC-1) (см. с. 91).
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Таблица 3 – Фазовый состав образцов цементного камня ПЦТ-I-G-CC-1 
при различных условиях выдержки 

№ Цементный камень 
ПЦТ-I-G-CC-1

Соотношение 
фаз, %

Соотношение кристаллических 
фаз, %

Кр
ис
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лл
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х

Ам
ор

ф
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х
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H)
2

Эт
тр
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т
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СО

3
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Са
СО

3

1
Выдержка во влажной атмосфере при:  
t = 15 °С; Р = 2 МПа; 
среда газов: N2 – 88,2 %, CO2 – 9,8 %, O2 – 2 %

55 45 5 3 4 2 8 4 27 2

2
Выдержка во влажной атмосфере при: 
t = 10 °С; Р = 2 МПа; среда газов: N2 – 87,75 %, 
CO2 – 9,75 %, O2 – 2 %, CO – 0,5 %

55 45 6 5 5 1 1 3 32 2

3
Выдержка во влажной атмосфере при: 
t = 10 °С; Р = 2 МПа; среда газов: N2 – 48,75 %, 
CO2 – 48,75 %, O2 – 2 %, CO – 0,5 %

55 45 8 5 5 2 6 5 22 2

4
Выдержка во влажной атмосфере при: 
t = 10 °С; Р = 2 МПа; среда газов: N2 – 9,75 %, 
CO2 – 87,75 %, O2 – 2 %, CO – 0,5 %

55 45 4 3 5 2 6 2 27 6

5
Выдержка во влажной атмосфере при: 
t = 15 °С; Р = 2 МПа; 
среда газов: CO2 – 95 %, O2 – 5 %

55 45 5 6 5 1 12 3 21 2

6
Выдержка во влажной атмосфере при: 
t = 10 °С; Р = 2 МПа; 
среда газов: CO2 – 99 %, O2 – 1 %

55 45 5 4 4 1 4 2 30 5

7 Выдержка в сухой атмосфере при: 
t = 15 °С; Р = 2 МПа; среда газов: CO2 – 100 % 55 45 7 3 4 1 14 5 19 2

8
Выдержка во влажной атмосфере при: 
t = 15 °С; Р = 2 МПа; 
среда газов: CO2 – 100 %

60 40 7 3 4 1 12 3 27 3

Клинкер – исходный цементный образец до воздействия агрессивных газов; портландит плюс эттрингит – 
основные минералы, образующиеся в процессе гидратации цементного камня; карбонаты – минерал, который 
образуется в процессе воздействия смеси неуглеводородных газов, содержащей СО2, на основные минералы 
цементного камня (портландит плюс эттрингит).

Как видно, при воздействии газовой атмосферы, состоящей из смеси газов N2, CO2, CO и О2 в различном их 
соотношении, происходит изменение фазового состава цементного камня, при этом:
• процессы взаимодействия цементного камня с газовой средой N2, CO2, CO и О2 происходят через внешнюю 

поверхность образца (перестройка структуры, карбонатизация);
• с увеличением содержания CO2 в газовой смеси в образцах цементного камня происходит увеличение со-

держания карбонатных минералов: кальцита и ватерита;
• присутствие даже незначительного количества СО (0,5 %) в газовой смеси приводит к ускорению процессов 

карбонатизации;
• в сухой атмосфере процессы карбонатизации протекают медленнее, чем во влажной среде, влажная атмос-

фера способствует скорейшему и более глубокому преобразованию структуры камня (мокрые или влажные 
материалы особенно подвержены влиянию атмосферного CO2, сухие же к нему невосприимчивы [7]);
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№
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1              2               3               4              5               6              7               8              9

  клинкер
  портландит+эттрингит
  карбонаты

  клинкер
  портландит+эттрингит
  карбонаты

1 – Без воздействий
2 – Влажная атмосфера при: t = 15 °С; Р = 2 МПа; 
среда газов: N2 – 88,2 %, CO2 – 9,8 %, O2 – 2 %
3 – Влажная атмосфера при: t = 10° С; Р = 2 МПа; 
среда газов: N2 – 87,75 %, CO2 – 9,75 %, O2 – 2 %, CO – 0,5 %
4 – Влажная атмосфера при: t = 10 °С; Р = 2 МПа; 
среда газов: N2 – 48,75 %, CO2 – 48,75 %, O2 – 2 %, CO – 0,5 %
5 – Влажная атмосфера при: t = 10 °С; Р = 2 МПа; 
среда газов: N2 – 9,75 %, CO2 – 87,75 %, O2 – 2 %, CO – 0,5 %

6 – Влажная атмосфера при: t = 15 °С; Р = 2 МПа; 
среда газов: CO2 – 95 %, O2 – 5 %
7 – Влажная атмосфера при: t = 10 °С; Р = 2 МПа; 
среда газов: CO2 – 99 %, O2 – 1 %
8 – Сухая атмосфера при: t = 15 °С; Р = 2 МПа; 
среда газов: CO2 – 100 %
9 – Влажная атмосфера при: t = 15 °С; Р = 2 МПа; 
среда газов: CO2 – 100 %

1 – Без воздействий
2 – Влажная атмосфера при: t = 15 °С; Р = 2 МПа; 
среда газов: N2 – 88,2 %, CO2 – 9,8 %, O2 – 2 %
3 – Влажная атмосфера при: t = 10° С; Р = 2 МПа; 
среда газов: N2 – 87,75 %, CO2 – 9,75 %, O2 – 2 %, CO – 0,5 %
4 – Влажная атмосфера при: t = 10 °С; Р = 2 МПа;
среда газов: N2 – 48,75 %, CO2 – 48,75 %, O2 – 2 %, CO – 0,5 %
5 – Влажная атмосфера при: t = 10 °С; Р = 2 МПа; 
среда газов: N2 – 9,75 %, CO2 – 87,75 %, O2 – 2 %, CO – 0,5 %

6 – Влажная атмосфера при: t = 15 °С; Р = 2 МПа; 
среда газов: CO2 – 95 %, O2 – 5 %
7 – Влажная атмосфера при: t = 10 °С; Р = 2 МПа; 
среда газов: CO2 – 99 %, O2 – 1 %
8 – Сухая атмосфера при: t = 15 °С; Р = 2 МПа; 
среда газов: CO2 – 100 %
9 – Влажная атмосфера при: t = 15 °С; Р = 2 МПа; 
среда газов: CO2 – 100 %

Рисунок 1 – Изменение фазового состава образцов цементного камня ПЦТ-I-50 
при различных условиях выдержки. Образцы размером 19  19 мм

Рисунок 2 – Изменение фазового состава образцов цементного камня ПЦТ-I-G-CC-1 
при различных условиях выдержки. Образцы размером 19  19 мм

• образцы, выдержанные 125 суток во влажной атмосфере при t = 15 °С, Р = 2 МПа в газовой среде CO2 – 100 %, 
не подверглись полной карбонатизации (в усредненной пробе диагностируются портландит и клинкерные 
фазы, а также сохраняется значительное количество рентгеноаморфного C-S-H геля).
Таким образом, цементный камень из цемента марок ПЦТ-I-50 и ПЦТ-I-G-CC-1 (API Class G) показал хоро-

шую устойчивость к воздействиям различных смесей неуглеводородных газов. Так, в цилиндрических образ-
цах размером 19  19 мм не произошло полного преобразования структуры цементного камня.
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Изменение прочностных свойств образцов цементного камня 
до и после воздействия неуглеводородных газов

В таблице 4 представлены результаты испытаний цементных образцов марки ПЦТ-I-G и ПЦТ-I-50 до и после воз-
действия различными составами неуглеводородных газов для термобарических условий 10 (15) °С и давления 
2 МПа.

При определении пределов прочности цементного камня использовались образцы, по которым определялся 
фазовый состав (см. таблицу 2, см. с. 89).

Анализ влияния различных неуглеводородных газов как в виде индивидуального компонента, так и в смеси 
с различной концентрацией на цементные образцы из цемента марок ПЦТ-I-50 и ПЦТ-I-G-CC-1 диаметром 19 мм 
и 30 мм для термобарических условий при P = 2,0 МПа, t = 10 (15) °С показал следующее:
• прочность на сжатие образцов цементного камня диаметром 19 мм марок ПЦТ-I-50 и ПЦТ-I-G после влияния 

всех рассмотренных неуглеводородных газов выше прочности на сжатие образцов цементного камня диаме-
тром 30 мм (рисунки 3, 4, см. с. 91). Полученные результаты подтвердили, что прочность на сжатие сильно зави-
сит от размера и формы образцов и чем меньше образец, тем выше прочность;

• прочность на сжатие всех образцов цементного камня из цемента марок ПЦТ-I-50 и ПЦТ-I-G-CC-1 после воз-
действия различными смесями неуглеводородных газов выше прочности на сжатие исходных образцов до воз-
действия смесей неуглеводородных газов. Повышенная прочность достигается за счет образования карбоната 
кальция СаСО3;

• после воздействия неуглеводородных газов предел прочности на сжатие образцов цементного камня из це-
мента марки ПЦТ-I-G-CC-1 выше предела прочности на сжатие образцов цементного камня из цемента марки 
ПЦТ-I-50. Полученный результат связан с различным химическим составом двух марок цемента; 

• предел прочности на сжатие образцов цементного камня из цемента марок ПЦТ-I-50 и ПЦТ-I-G-CC-1 диаметром 
19 мм, выдержанных в сухой атмосфере 100 % об. СО2, выше, чем во влажной среде 100 % об. СО2. Данное об-
стоятельство можно объяснить тем, что в отсутствие внешней влажной среды СО2 реагировал с водой, которая 
присутствовала в образце, с образованием карбоната кальция СаСО3. Так как в образце содержится незначи-
тельное количество воды, то образовавшийся карбонат кальция СаСО3 в присутствии СО2 не переходил в гидро-
карбонатную форму Са(НСО3)2, которая более растворимая и менее прочная. В присутствии же внешней влаги 
(пластовая минерализованная вода) происходит процесс перехода карбонатной формы в гидрокарбонатную; 

• по результатам проведенных автоклавных испытаний добавление в диоксид углерода СО2, других неуглеводо-
родных газов – сначала кислорода О2 (смеси СО2 с O2), затем азота N2 (смеси СО2 с N2) и введение в смесь чет-
вертого компонента монооксида углерода СО (смеси СО2 с N2, O2 и СО) повышает предел прочности на сжатие.

Таблица 4 – Предел прочности на сжатие цементных образцов марки G и ПЦТ-I-50 до и после 
воздействия неуглеводородными газами 

№
 п

/п

Но
ме

р 
за

кл
ад

ки

Состав газовой смеси, 
% об. Среда

Предел прочности на сжатие, 
сред. значение σр, Н/м2∙106

Цемент марки G Цемент марки ПЦТ-I-50

Диаметр образца 
цемента

Диаметр образца 
цемента

30 мм 19 мм 30 мм 19 мм

1 Исходный образец 
до испытаний 32,0 46,1 35,4 52,0

2 4 100 % СО2 Влажная 53,5 75,3 49,5 58,2
3 4 100 % СО2 Сухая 41,3 81,2 43,3 62,4
4 4 5 % О2 + 95 % СО2 Влажная 66,6 78,3 52,8 58,2
5 5 (1 % О2 + 99 % CO2) Влажная 53,1 100,1 38,3 83,6
6 4 88,2 % N2 + 9,8 % СО2 + 2 % О2 Влажная 55,0 61,9 41,0 52,9

7 6 87,75 % N2 + 9,75 % СО2 + 2 % O2 
+ 0,5 % СО Влажная 48,6 75,5 56,6 87,6

8 6 48,75 % N2 + 48,75 % СО2 + 2 % O2 
+ 0,5 % СО Влажная 65,0 92,7 70,2 88,1

9 5 (9,75 % N2 + 87,75 % СО2 + 2 % O2 
+ 0,5 % СО) Влажная 49,5 59,0 41,0 85,1
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На рисунках 3 и 4 представлено изменение прочности на сжатие цементного камня марки ПЦТ-I-G и ПЦТ-I-50 
до и после влияния неуглеводородными газами в зависимости от увеличения в смеси концентрации СО2 и нали-
чия в смеси О2 и СО при давлении 2 МПа и температуре 10 (15) °С.

Рисунок 3 – Изменение прочности на сжатие цементного камня марки ПЦТ-I-50 
до и после влияния неуглеводородных газов в зависимости от увеличения 

в смеси концентрации СО2 и наличия в смеси О2 и СО  

Рисунок 4 – Изменение прочности на сжатие цементного камня марки ПЦТ-I-G 
до и после влияния неуглеводородных газов в зависимости от увеличения 

в смеси концентрации СО2 и наличия в смеси О2 и СО 
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Анализируя рисунки 3 и 4, можно отметить, что неуглеводородные газы оказывают влияние на прочностные 
свойства образцов, и в некоторых случаях существенное. При этом прочность на сжатие всех образцов цемент-
ного камня марок ПЦТ-I-50 и ПЦТ-I-G диаметрами 30 мм и 19 мм, подвергавшихся воздействию рассмотренных 
смесей неуглеводородных газов, выше прочности исходных образцов цементного камня.

При сравнении полученных результатов по воздействию различных смесей неуглеводородных газов на об-
разцы цементного камня марок ПЦТ-I-G-CC-1 и ПЦТ-I-50 показано следующее:
• для рассматриваемых термобарических условий цементный камень марки ПЦТ-I-50, который использовал-

ся при строительстве скважин, будет набирать прочность при воздействии смесей неуглеводородных газов 
по сравнению с исходным цементным камнем до воздействия;

• для цемента марки ПЦТ-I-50 наиболее оптимальные составы смесей неуглеводородных газов для закачки 
в пласт-коллектор при данных термобарических условиях следующие: смесь 1 О2 + 99 CO2 (влажная среда) 
и все 4-компонентные смеси;

• увеличение концентрации СО2 в 4-компонентной смеси для образцов цементного камня марки ПЦТ-I-50 прак-
тически не влияет на изменение предела прочности на сжатие;

• в случае бурения новых скважин на ПХГ возможно использовать цемент марки ПЦТ-I-G-CC-1, прочность це-
ментного камня которого немного выше, чем цемента марки ПЦТ-I-50;

• цементный камень марки ПЦТ-I-G-CC-1 также будет набирать прочность при воздействии смесей неуглево-
дородных газов по сравнению с исходным цементным камнем до воздействия;

• для цемента марки ПЦТ-I-G-CC-1 наиболее оптимальные составы смесей неуглеводородных газов для закач-
ки в пласт-коллектор при данных термобарических условиях, при которых достигается самый высокий предел 
прочности на сжатие, следующие: смесь 1 О2 + 99 CO2 (влажная среда) и 48,75 N2 + 48,75 СО2 + 2 O2 + 0,5 СО (влаж-
ная среда).
Практическая ценность работы заключается в исследовании воздействия смеси неуглеводородных газов 

на марки цемента с целью определения оптимальной композиции смеси неуглеводородных газов для повыше-
ния его прочностных характеристик и, как следствие, повышения герметичности объекта хранения.

При закачке неуглеводородных смесей, основным компонентом которых является СО2, в геологические 
структуры необходимо проведение исследований по оценке воздействия на цементный камень реального со-
става смеси закачки с учетом текущих термобарических условий пласта. Выполненные исследования показали, 
что компонентный состав смеси закачки и термобарические параметры оказывают влияние на цементный ка-
мень скважины. При их корректировке приведенные исследуемые параметры могут изменяться.

Заключение
Проведенные исследования показали, что можно использовать смесь неуглеводородных газов, основополагаю-
щим компонентом которой является диоксид углерода, а также примесь N2 и СО. Состав неуглеводородной сме-
си газов (СО2 не более 85 %, N2 не более 55 %, СО не более 30 %) не снизит прочностных характеристик цементного 
камня заколонного пространства скважины [8].

Данная смесь при рассматриваемых условиях повысит прочностные характеристики цементного камня сква-
жин за счет физико-химических свойств неуглеводородной смеси газа, а также карбонатизации цементного 
камня.
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Химическая технология топлива и высокоэнергетических 
веществ

Аннотация. Предложен новый способ получения Со катализатора синтеза Фишера – Тропша, основанный 
на использовании твердых органических солей кобальта, введенных в состав катализатора соэкструзией – 
совместной экструзией компонентов носителя и источника активного металла. Такой способ позволяет по-
высить активность катализатора в два раза. Предлагаемый способ снижает себестоимость катализатора, по-
скольку в нем отсутствует нанесение активного металла пропиткой, которая, как правило, состоит не менее 
чем из двух стадий, причем каждая из них включает в себя высокотемпературную обработку. Кроме того, 
при таком процессе получения катализатора снижается количество экологически вредных выбросов, а сле-
довательно, затраты на их улавливание и утилизацию.

Ключевые слова: GTL, синтетические жидкие углеводороды, синтез Фишера – Тропша, кобальтовый ката-
лизатор, соэкструзия 
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Abstract. A new method for manufacturing Co catalysts for Fischer – Tropsch synthesis is proposed. The method is 
based on the use of solid organic cobalt salts introduced into the catalyst by coextrusion, i.e. joint extrusion of the 
components of the support and the active metal precursor. The preparation of traditional FTS catalysts is usually 
based on the introduction of the active metal by impregnation or co-precipitation. These methods imply a multi-
stage process, operations at high temperatures and the exhaust of harmful emissions. This paper presents the 
process of co-extrusion and the results of testing the catalysts manufactured by this method. A comparative analysis 
of the Fischer–Tropsch synthesis parameters is presented for the catalysts, which are identical in composition 
but different in the manufacturing method and selected initial salt. It is shown that the use of coextrusion of the 
components of the support and the cobalt precursor allows to increase the activity of the catalyst in the synthesis 
by 2 times – from 53 to 101 μmolСО / (c•gCo  ). In addition, the proposed method reduces the cost of the catalyst due 
to, firstly, reducing the number of technological stages (eliminating two-stage impregnation), and secondly, due 
to no heat treatment stages in the process. In addition, the proposed process for obtaining a catalyst allows to 
reduce the amount of environmentally harmful emissions, namely, the emission of NO2, which is inevitable in case 
of impregnation by cobalt nitrate precursor solution. The emission of NO2 is reduced to zero as compared to 16 kg 
of NO2 per 100 kg of the impregnated catalyst.

Keywords: GTL, synthetic liquid hydrocarbons, Fischer – Tropsch synthesis, cobalt catalyst, co-extrusion
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Химическая технология топлива и высокоэнергетических 
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Введение
Постепенное снижение доступных ресурсов жидких углеводородов, обеспечивающих подавляющую долю по-
требляемых жидких топлив, таких как бензин и дизель, и сырья для производства углеродсодержащих (нефте-
химических) продуктов, таких как низшие олефины и ароматические соединения, – один из глобальных вызовов 
современности. Исходя из того, что ресурсы минеральной нефти истощаются, а себестоимость добычи растет 
по мере перехода на все более трудно извлекаемые виды сырья, можно сделать однозначный вывод о росте 
стоимости добываемой нефти в долгосрочной перспективе. 

Переход на возобновляемые источники сырья мог бы показаться отличным решением, но в настоящее время 
не представляется возможным, в основном ввиду того, что они не способны обеспечить необходимые объемы 
потребляемой энергии. Помимо того, что такие технологии не везде применимы, экологичность при их произ-
водстве и утилизации также остается под вопросом [1]. 

На сегодняшний день практически единственным источником необходимого мировой экономике и энерге-
тике объема углеводородов могут быть только различные виды природных газов и угля. По разным оценкам, 
ресурсы природных газов сильно различаются, однако значительно превосходят известные запасы мине-
ральной нефти [2, 3]. Стоит заметить, что стоимость жидких углеводородов почти вдвое превышает стои-
мость газа, что делает их более привлекательным товаром для экспорта, причем транспортировка жидких 
углеводородов требует значительно меньших затрат, чем транспортировка газа [4]. Разработка эффективных 
технологий конверсии газообразных углеводородов в жидкие может быть одним из немногих жизнеспособ-
ных решений проблемы обеспечения экономики углеводородным сырьем и топливом в ближайшие несколько 
десятилетий. 

На сегодняшний день технологии GTL (gas-to-liquid) – переработки газа в жидкость – очень востребованы, 
их разработкой занимаются такие крупные нефтяные компании, как Shell, ExxonMobil, ConocoPhillips, Equinor, 
BP, а также независимые технологические компании, такие как Rentech, Syntroleum, Axxens [5]. Синтез Фишера – 
Тропша (СФТ) является ключевой стадией этой технологии, причем каждая из компаний, владеющих технологией 
GTL, предпочитает основывать СФТ на катализаторах собственной разработки [5, 6].

В промышленности СФТ проводят в присутствии Со или Fe катализаторов, которые проявляют высокую ак-
тивность в образовании углеводородов с числом углеродных атомов 5 и выше. При этом Со катализаторы отли-
чаются низкой активностью в побочной реакции конверсии водяного газа [6–8]. 

Повышение требований общества к охране окружающей среды побуждает постоянно модернизировать спо-
собы получения катализаторов для химической и нефтехимической промышленности. Вместе с тем растет 
спрос на катализаторы, характеризующиеся высокой активностью, в том числе в СФТ. 

Активность катализаторов СФТ определяется в первую очередь оптимальной комбинацией размера кристал-
литов активного металла и их способностью к восстановлению, а именно способом введения активного металла 
и его исходного соединения: так, например, чересчур мелкие кристаллиты увеличивают вероятность взаимо-
действия металл – носитель, а чересчур крупные снижают количество активных центров на поверхности ката-
лизатора [9].

В настоящее время кобальтовые катализаторы для СФТ в основном готовят пропиткой носителя раствори-
мыми в воде солями, в первую очередь нитратом, который при разложении – необходимой стадии получения 
активного металла – образует оксиды азота, в частности NO2. Это вещество оказывает раздражающее действие 
на дыхательную систему, вызывает отеки, усиливает действие других загрязнителей [10]. В качестве альтерна-
тивы нитратам могут применяться органические соли: они более экологичны, так как при термической обработ-
ке разлагаются с образованием СО2 и Н2О.

В научной литературе сообщаются сведения о результатах тестирования катализаторов СФТ, полученных со-
осаждением и пропиткой носителя растворами ацетата и ацетилацетоната Со [11–13]. В работах отмечается, 
что, по данным ПЭМ, РФЭС и ТПВ, в этих случаях наблюдалась гораздо лучшая дисперсия активного металла 
и более сильное взаимодействие кобальт – носитель, приводящее к образованию плохо восстанавливаемых 
соединений по сравнению с образцами, полученными из нитрата кобальта. Это приводит к низкой активности 
таких катализаторов в СФТ и сдвигу распределения продуктов в сторону более легких: в большинстве случаев 
конверсия СО не превышала 30 %, при этом наибольшая активность составляла 15 мкмольCO  /(гCo • с), а наиболь-
шая скорость реакции – 0,56 гув /(гкт•ч). Основным недостатком этих катализаторов является их низкая актив-
ность в СФТ и отсутствие перспективы промышленного внедрения. 

Следует также отметить, что процесс получения углеводородов из СО и Н2 (СФТ) отличается экзотермично-
стью и чувствительностью к температуре реакции. Одним из вариантов решения этой проблемы при проведении 
процесса в стационарном слое катализатора является повышение теплопроводности гранулированного катали-
затора. Этого можно достигнуть, используя в качестве составляющих компонентов катализатора СФТ металлы, 
некоторые карбиды или углеродные материалы. Исследователями было показано, что оксиды активного ме-
талла, нанесенные на углеродсодержащий носитель, легко восстанавливаются за счет слабого взаимодействия 
между оксидами активного металла и поверхностью углерода [14–16]. Таким образом, катализаторы на основе 
углеродсодержащего носителя могут быть использованы для синтеза углеводородов С5 и выше из синтез-газа.
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Целью настоящей работы являлось изучение влияния исходной соли кобальта и способа введения активного 
металла в состав катализатора на его активность в СФТ. В качестве исходных солей Со использовали нитрат, 
ацетат, ацетилацетонат и формиат. Со наносили двухстадийной пропиткой с последующей термической обра-
боткой и соэкструзией – введением порошка соли в сухом (твердом) виде в пасту для экструзии на этапе сме-
шения сухих компонентов с жидкими без последующей термической обработки.

Экспериментальная часть
Пропиточные катализаторы, содержащие 20 мас. % Со, 24 мас. % цеолита HBeta, 16 мас. % порошка термо-
расширенного графита (ТРГ) и 40 мас. % Al2O3 были приготовлены в два этапа. На первом этапе готовили 
носитель. Для этого порошки ТРГ, цеолита и бемита тщательно перемешивали и пептизировали азотной кис-
лотой. Полученную пасту экструдировали через фильеру диаметром 1,5 мм. Экструдат выдерживали на воз-
духе в течение 2 часов и подвергали термической обработке, повышая температуру со скоростью 0,5 °С/мин 
до 400 °С и выдерживая в изотермическом режиме 3 часа. Прокаленный экструдат измельчали до размера 
1,5 × 1,5–2 мм. На втором этапе в две стадии наносили 20 мас. % Со из водного раствора Co(NO3)2•6H2O, по 10 
мас. % в каждую стадию. При пропитке нитратом количество водного раствора определяли по влагоемкости 
носителя. Носитель заливали раствором, выдерживали 15 минут при перемешивании и высушивали на во-
дяной бане в течение 20 минут. Полупродукт помещали в проточный кварцевый реактор, в котором в токе 
воздуха разлагали нитрат Со, повышая температуру до 250 °С со скоростью 4 °С/мин и выдерживали в те-
чение 1 часа. На второй стадии аналогичным способом наносили еще 10 мас. % Со. Маркировка полученного 
катализатора – СoNп.

Ацетат Со наносили из водного раствора Co(СН3СОО)2•4Н2О. Из-за плохой растворимости ацетата Со в воде 
ее количество превышало рассчитанное по влагоемкости в три раза. Кроме того, для полного растворения соли 
раствор нагревали до 80 °С. Носитель заливали полученным горячим раствором, выдерживали 15 минут при пе-
ремешивании и высушивали на водяной бане в течение 40 минут. Полупродукт помещали в проточный кварце-
вый реактор, в котором в токе азота разлагали ацетат Со, повышая температуру до 400 °С со скоростью 5 °С/мин 
и выдерживали в течение 1 часа. На второй стадии аналогичным способом наносили еще 10 мас. % Со. Марки-
ровка полученного катализатора – СoАп.

Формиат и ацетилацетонат Со при этих условиях не растворялись, поэтому пропиточные катализаторы на ос-
нове этих солей не были приготовлены и протестированы в СФТ.

Катализаторы соэкструзии, содержащие 20 мас. % Со, 24 мас. % цеолита HBeta, 16 мас. % порошка термо-
расширенного графита и 40 мас. % Al2O3, были приготовлены смешением компонентов катализатора с после-
дующей экструзией без термообработки. Порошки ТРГ, цеолита, бемита и твердой органической соли кобальта, 
в качестве которой использовали Co(СН3СОО)2•4Н2О, Co(С5Н7О2)2•2H2O и Co(HCOO)2•2H2O, тщательно смешивали 
в присутствии жидкой фазы. В качестве жидкой фазы использовали смесь дистиллированной воды, триэтилен-
гликоля и азотной кислоты. Полученную смесь экструдировали через фильеру с диаметром отверстия 1,5 мм, 
а экструдат высушивали при комнатной температуре в течение 12 часов. Высушенный экструдат измельчали 
до размера 1,5  1,5–2 мм. Катализаторы, полученные таким способом из ацетата, ацетилацетоната и формиата 
Со, маркированы как СоАс, СоААс и СоFс соответственно. 

Для характеристики катализаторов были использованы методы низкотемпературной сорбции азота, влаго-
емкости, РФА и ПЭМ.

Перед синтезом катализаторы активировали в токе водорода, подаваемого со скоростью 3000 ч–1, при 0,1 МПа. 
В случае нитратного катализатора восстановление проводили при 400 °С в течение 1 часа, в остальных случаях – 
при 500 °С 2 часа.

Каталитические свойства исследовались в СФТ из смеси Н2 и СО с мольным соотношением 2, которую пода-
вали с объемной скоростью 1000–6000 ч–1. Синтез проводили в режиме «пуск – остановка» при 2 МПа, варьируя 
температуру в диапазоне 170–260 °С. Длительность эксперимента при постоянных условиях составляла 6 ча-
сов. Суммарное время тестирования составляло 50–160 часов. Каталитические показатели сравнивали при оп-
тимальной температуре, которой соответствовала наибольшая производительность образования целевого про-
дукта – смеси жидких углеводородов. Из двух близких значений выбирали то, которому соответствовала более 
высокая селективность образования углеводородов С5+.

Состав исходного синтез-газа и газообразных продуктов синтеза определяли газо-адсорбционной хромато-
графией. Колонка с молекулярными ситами 5А (3 м  3 мм) использовалась для разделения CO и СН4, а с HayeSep 
(3 м  3 мм) – СО2 и углеводородов С2–С4. Детектор – катарометр, газ-носитель – гелий (20 мл/мин). Режим – 
температурно-программированный (60–200 °С, скорость нагрева – 10 °С/мин). Состав жидких углеводородов 
определяли газожидкостной хроматографией. Колонка – капиллярная 50 м, неподвижная фаза – DB-Petro. Де-
тектор – ПИД, газ-носитель – гелий (30 мл/мин). Режим – температурно-программированный (50–270 °С, ско-
рость нагрева – 4 °С/мин).
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Результаты и их обсуждение
Характеристики пористой системы полученных катализаторов приведены в таблице 1. Из этих данных видно, 
что замена нитрата ацетатом при приготовлении катализаторов пропиткой оказала заметное влияние на сред-
ний диаметр пор, определенных по сорбции азота, и объем макропор, определенных по сорбции воды, которые 
снизились на 30 % и 20 % соответственно. При этом в 2,4 раза снизился размер кристаллитов Со3О4 в свежепри-
готовленных катализаторах и в 1,4 – после активации и синтеза. 

Введение ацетата Со соэкструзией по сравнению с пропиткой привело к снижению удельной поверхности 
в 1,5 раза, увеличению среднего диаметра пор в 1,3 раза и объема макропор в 1,8 раза (таблица 1). При этом 
в 3,2 раза увеличился размер кристаллитов Со на поверхности катализатора после синтеза.

Использование в качестве исходной соли ацетилацетоната, отличающегося наибольшим размером молекул, 
привело к еще большему увеличению объема пор, определенных как по сорбции азота, так и по сорбции воды 
(таблица 1). Однако металлического Со на поверхности этого катализатора после активации и синтеза обнару-
жено не было.

При использовании формиата в качестве источника Со был получен катализатор с наименьшим объемом 
макропор среди всех, полученных соэкструзией (таблица 1). При этом на поверхности катализатора после ак-
тивации и синтеза были обнаружены кристаллиты Со практически такого же размера, как и при нанесении Со 
пропиткой из нитрата.

На рисунке 1 приведены электронные микрофотографии катализаторов после синтеза.

Рисунок 1 – Электронные микрофотографии (ПЭМ) катализаторов после синтеза: 
а) CoNп; б) СоАп; в) СоАс; г) СоААс; д) СоFс

Таблица 1 – Характеристики пористой системы катализаторов, полученных пропиткой 
и соэкструзией

Образец
Удельная 

поверхность, 
м2/г

Объем пор 
по сорбции N2, 

см3/г
Средний 

диаметр пор, Å
Объем макропор 

по сорбции 
воды, см3/г

ОКР, нм

Со3О4 (исх.) Со0**

CoNп 252 0,22 48 0,47 12 30
СоАп 234 0,21 36 0,39 5 22
СоАс

* 157 0,18 47 0,72 – 70
СоААс

* 290 0,35 49 0,94 – – 
СоFс

* 257 0,27 42 0,53 – 35

* Данные получены для катализаторов после активации.
** Данные получены для катализаторов после синтеза.
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Рисунок 2 – Дифрактограммы катализаторов после активации и синтеза 
(рефлексы, соответствующие металлическому Со, отмечены*)

На поверхности катализатора, полученного пропиткой водным раствором нитрата Со, хорошо видны частицы 
Со преимущественно правильной формы, что свидетельствует об упорядоченной кристаллизации оксида в ходе 
приготовления катализатора, а именно при разложении расплавленного кристаллогидрата нитрата кобальта 
при нагреве пропитанных гранул носителя (рисунок 1а). При нанесении Со из водного раствора ацетата непра-
вильная округлая форма частиц Со свидетельствует о том, что в этом случае разложение соли не предваряется 
плавлением кристаллогидрата и условия для образования кристаллов правильной формы отсутствуют (рису-
нок 1б). Электронная микрофотография поверхности катализатора, приготовленного соэкструзией с твердой 
солью ацетата Со, показывает кристаллиты кобальта значительно большего размера (что подтверждено также 
данными рентгеновской дифракции) по сравнению с катализатором, приготовленным пропиткой (рисунок 1в). 
На поверхности катализатора, полученного соэкструзией с ацетилацетонатом Со, хорошо видны крупные амор-
фные частицы кобальта, окруженные оксидной матрицей (рисунок 1г). На поверхности катализатора, получен-
ного соэкструзией носителя с формиатом Со, хорошо видны крупные агломераты (рисунок 1д), вероятно пред-
ставляющие собой составные частицы, так как размер такого агломерата (более 200 нм) многократно больше 
размера кристаллитов Со по данным рентгеновской дифракции – 35 нм. Эти результаты могут быть объяснены 
тем, что взаимодействие между фазами кобальта и оксидной фазой носителя слабее для катализаторов, приго-
товленных методом соэкструзии, что особенно ярко видно в случае с формиатом.

На рисунке 2 приведены дифрактограммы катализаторов после активации и синтеза, которые иллюстрируют 
вышесказанное о размерах кристаллитов Со в катализаторах после активации и синтеза.

В таблице 2 приведены результаты тестирования катализаторов в СФТ при 2 МПа и скорости подачи синтез-газа 
3000 ч–1. Катализаторы, полученные соэкструзией с ацетилацетонатом и формиатом кобальта и активированные 
в токе водорода при 500 °С, не проявили активности в синтезе. Можно предположить, что 500 °С – недостаточная 
температура для восстановления Со из этих солей. Однако это может быть верным в случае ацетилацетоната [17, 18], 
тогда как на дифрактограмме для катализатора на основе формиата хорошо виден металлический Со с размерами 
частиц в среднем 35 нм (таблица 1, см. с. 100, рисунок 2). Кроме того, в [19] сообщается, что при разложении фор-
миата Со уже при 170 °С образуется металлический кобальт. В этом случае возможно ослабленное взаимодействие 
металлического Со с оксидным окружением. Из литературы известно [20], что формирование активных в СФТ центров 
происходит с участием оксида, обладающего льюисовской кислотностью. Вероятно, при введении Со соэкструзией 
с формиатом пары Со0 – оксид не образуется, поэтому активности катализатора в СФТ не наблюдается.

Таблица 2 – Показатели СФТ для катализаторов, полученных пропиткой и соэкструзией 
(2 МПа, скорость синтез-газа – 3000 ч–1)

Образец Т, °С Конверсия СО, % Селективность, 
%

Активность, 
мкмольсо / (с•гCo)

Производительность, 
гС5+ / (кгкт•ч)

CoNп 225 66 69 53 366

СоАп 236 61 59 61 361

СоАс 241 65 65 101 669

СоААс 225 0 – – – 

СоFс 225 0 – – – 
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Катализаторы, приготовленные пропиткой водными растворами нитрата и ацетата Со, характеризовались 
близкими свойствами в СФТ (таблица 2, см. с. 101). Исключение составила селективность образования углево-
дородов С5+, которая в случае использования ацетата как источника Со была значительно ниже – 59 % вместо 
69 %. Возможно, определяющую роль в активности катализатора играет размер кристаллитов Со на поверхно-
сти катализатора после активации и разработки в токе синтез-газа, который у обоих пропиточных катализато-
ров близок – 22–30 нм. 

Замена способа введения активного металла с пропитки на соэкструзию при использовании ацетата Со 
в корне изменила ситуацию: при близкой конверсии СО активность катализатора возросла в 1,7 раза (табли-
ца 2, см. с. 101). При этом производительность по углеводородам С5+ увеличилась почти вдвое. Вероятно, более 
крупные кристаллиты Со в катализаторе соэкструзии на основе ацетата легче восстанавливаются, как показано 
в [21], что способствует росту активности этого катализатора. Однако необходимо также учитывать роль объема 
макропор в повышении активности катализатора, полученного соэкструзией (таблица 1, см. с. 100) [22].

Замена нитрата ацетатом Со при получении катализаторов пропиткой привела к снижению доли н-парафи-
нов в углеводородах С5+, в основном за счет доли изопарафинов (таблица 3). Фракционный состав при этом 
мало изменился. Интересно отметить, что введение Со соэкструзией приводит к увеличению вклада вторич-
ных превращений углеводородов в состав продуктов С5+, вероятно, благодаря снижению количества контак-
тов между частицами Со и цеолита. Об этом свидетельствует повышение содержания олефинов и изопара-
финов  С5+. Однако доля фракции С5–С10 при этом увеличивается незначительно. Вероятно, в исследуемых 
условиях синтеза глубина крекинга не возрастает или компенсируется реакциями алкилирования и/или оли-
гомеризации [23].

Таблица 3 – Состав углеводородов С5+ в зависимости от источника Со и способа его введения 
(2 МПа, скорость синтез-газа – 3000 ч-1)

Образец CnH2n n-CnH2n+2 i-CnH2n+2 C5–C10 C11–C18 C19+

CoNп 34 55 11 66 31 3
СоАп 36 48 16 68 30 2
СоАс 42 39 19 73 25 2

Заключение
Предложен новый способ получения катализаторов СФТ, основанный на совместной экструзии (соэкструзии) 
компонентов носителя и активного металла, причем активный металл вводится в состав пасты для экструзии 
в виде твердой неорганической соли, предпочтительно ацетата Со.

Показано, что такой способ получения позволяет повысить активность катализатора в синтезе в два 
раза – с 53 до 101 мкмольСО / (с•гCo  ). Кроме того, предложенный способ снижает себестоимость катализато-
ра, во-первых, за счет сокращения технологических стадий, а именно исключения двухстадийной пропитки, 
а во-вторых, за счет отсутствия стадий термообработки. Дополнительно предложенный процесс получения 
катализатора позволяет снизить количество экологически вредных выбросов, а именно выброс NO2, кото-
рый неизбежен при нанесении активного металла пропитки раствором азотнокислого Со, снижается с мак-
симально возможных при приготовлении 100 кг 20%-процентного кобальтового катализатора 16 кг до 0.
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СОБЫТИЯ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция «Инновационные технологии добычи и перера-
ботки углеводородов. История и современность» состоялась 
28 июня 2022 года в Москве. Научно-практическая конференция 
была приурочена к 110-летию со дня рождения Сабита Атаевича 
Оруджева, выдающегося руководителя, ученого и деятеля нефте-
газовой промышленности, министра газовой промышленности 
(1972-1981).

Открыл конференцию председатель Совета Союза нефтегазо-
промышленников России Ю.К. Шафраник. С докладом «С.А. Оруд-
жев и инновационное развитие нефтегазовой промышленности» 
выступил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» 
О.Е. Аксютин.

С докладами также выступили Г.И. Шмаль, академик А.Э. Конторович (видеодоклад), член-корр. РАН А.Л. Мак-
симов, Д.Ю. Борисова («СИБУР»), В.Н. Ковалев («ЛУКОЙЛ»), И.И. Салахов («ТАНЕКО»), Р.Ф. Галиев («Газпром пере-
работка»), М.Р. Усманов («ЛИНК», группа «ЛУКОЙЛ»).

В обсуждении и обмене мнениями и воспоминаниями приняли участие Б.С. Посягин («Газпром»), 
А.Г. Ананенков («Газпром» 2004-2011), С.А. Кочкуров («ЛУКОЙЛ»), А.В. Орёл («НОВАТЭК»), М.Ю. Недзвецкий 
(ВНИИГАЗ), Н.В. Исаков (РГО), Ю.И. Важенин (РГО), А.С. Носков (ИК РАН), К.В. Молодцов («НГВ»), Р.Б. Давлет-
шин («Татнефть»), Л.Ю. Рокецкий (губернатор Тюменской обл. 1993-2001) и др.

В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение заслуженных работников нефтегазовой от-
расли Почетным знаком Оруджева С.А.

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Технологию мониторинга и контроля углеродного баланса со-
вместно разработают Грозненский государственный нефтяной тех-
нический университет им. академика М.Д. Миллионщикова и Мо-
сковский физико-технический институт (национальный исследова-
тельский университет). ГГНТУ и МФТИ подписали соглашение о со-
трудничестве в научно-технической и инновационной деятельности.

Разработка технологии будет вестись на карбоновом полигоне 
ГГНТУ Way Carbon, открытие которого состоялось 24 мая 2022 года 
в Чеченской Республике. Тогда же ученые Физтеха представили на-
учные разработки в области мониторинга и контроля углеродного 
баланса, которые могут найти широкое применение на карбоновых 

полигонах. Так, в спектроскопии сверхвысокого разрешения МФТИ считается мировым лидером.
ГГНТУ и МФТИ планируют провести апробацию отечественного оборудования на полигоне Way Carbon, 

а также укреплять взаимодействие в сфере образования. Как отмечают вузы, «сотрудничество станет частью 
большой исследовательской, образовательной и проектной работы по построению национальной климатиче-
ской модели и выведению ее в мировые лидеры».

Установку для магнитной обработки нефти разработала студентка Томско-
го политехнического университета Яна Чайкина. Магнитная установка для по-
вышения эффективности процесса разделения стойких и аномально стойких 
водонефтяных эмульсий работает следующим образом. Под действием маг-
нитного поля происходит поляризация капель воды, маленькие капли притяги-
ваются друг к другу и сливаются в более крупные — агломераты. Под действи-
ем силы тяжести они оседают вниз, происходит процесс отстаивания. Таким 
образом вода отделяется от нефти.

Установка способствует сокращению эксплуатационных расходов при до-
быче нефти на промысле. Эксперименты показали, что установка позволяет 
разделять эмульсии эффективнее на 43 % по качеству и времени разделения.
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Создан опытно-промышленный образец. Установку предполагается использовать как дополнение к дру-
гому оборудованию, чтобы улучшать производительность промысла. Технология экологически безопасна, 
дешевле по сравнению с применяемыми методами разделения и не требует подвода электроэнергии.

Математическую модель для оценки потенциального увеличения объема нефти после кислотной обработ-
ки скважин разработали ученые Пермского Политеха совместно с китайскими коллегами. Работа ученых 
является продолжением исследования кислотной эмульсии двойного действия.

Кислотная микроэмульсия — это полностью российская разработка, состоящая только из отечественных 
химических реагентов. В результате лабораторных и полевых испытаний ученые установили, что состав со-
храняет низкую вязкость и обладает длительной активностью кислотного компонента. Это обеспечивает 
глубокое проникновение в нефтяной пласт и удаление парафиновых отложений в пустотах горной породы. 
Эмульсия существенно снижает скорость коррозии скважинного оборудования, что позволяет проводить 
кислотную обработку без привлечения бригады капремонта.

Уникальность математической модели пермских ученых заключается в учете практически всех геологи-
ческих и технологических характеристик. Модель прошла пилотные испытания на двух реальных скважинах. 
Это позволило более качественно составить план по проведению кислотной обработки и повысить ее итого-
вую эффективность на 17-23 %.

Ученые Пермского Политеха предложили методику определения эффективности работы химических ре-
агентов для предотвращения образования органических отложений в скважине на современной установке 
WaxFlowLoop. Разработка поможет увеличить технологическую и экономическую эффективность добычи 
нефти, сократить расходы на обслуживание, снизить риск аварий на скважинах, а также сохранить в составе 
нефти высокомолекулярные соединения, которые используются в нефтехимии.

Метод уже внедрен на предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Разработка выполнена в рамках Программы 
академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».

Образование органических отложений – одно из наиболее частых осложнений при добыче и транспорти-
ровке нефти, на территории Пермского края эта проблема свойственна каждой второй скважине. Основным 
принципом действия химреагентов является снижение температуры насыщения нефти парафинами.

Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности 
верхнепалеозойских и мезозойских отложений Вилюйской 
НГО в Якутии уточнили сотрудники Института нефтегазовой ге-
ологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН. Работы прово-
дились под научным руководством академика А.Э. Конторовича.

Вилюйская гемисинеклиза – главная структура Лено-Ви-
люйской нефтегазоносной провинции, обладает крупным 
углеводородным потенциалом и характеризуется неравно-
мерной геологической изученностью.

Вилюйская нефтегазоносная область (НГО), занимающая 
большую часть гемисениклизы, является промышленно газо-

носным районом Республики Саха (Якутия). Месторождения Вилюйской НГО снабжают природным газом го-
рода Якутск, Покровск и ряд других населенных пунктов. За многие десятилетия основной объем информации 
на этой территории был получен по отложениям верхнего палеозоя и мезозоя.

Практически все открытые к настоящему времени газовые и газоконденсатные месторождения сосредо-
точены в терригенных отложениях верхнепермского, нижнетриасового и нижнеюрского продуктивных ком-
плексов. Потенциально перспективным нефтегазоносным комплексом, где можно ожидать открытия круп-
ных и даже гигантских залежей газа в пределах Вилюйской НГО, является кембрийский, но он практически 
не изучен бурением и залегает на больших глубинах.

Количественные оценки перспектив нефтегазоносности изученных глубоким бурением нефтегазоносных ре-
зервуаров Вилюйской НГО проводились неоднократно по мере открытия новых месторождений. Объектом оценки 
всегда были отложения перми, триаса и нижней юры. Выполненная специалистами ИНГГ СО РАН оценка основыва-
ется на существенно уточненной геологической модели резервуаров верхнепалеозойско-мезозойских комплексов.

Согласно выполненной оценке, в пермском, триасовом и юрском комплексах ресурсы нефти отсутствуют.
По итогам проделанной работы специалисты ИНГГ СО РАН оценивают начальные геологические ресурсы 

свободного газа и конденсата Вилюйской НГО в нижнеюрском комплексе в объёме более 79 млн тонн услов-
ных углеводородов (уув), в триасовом – более 764 млн тонн уув, в пермском – более 497 млн тонн уув.
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Деформации земной поверхности Ямбургского НГКМ исследовали сотрудники Западно-Сибирского филиа-
ла Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, ООО «Газпром добыча Ямбург» 
и ООО «ТРГЦ». Специалисты проанализировали и интерпретировали результаты маркшейдерско-геодезических 
наблюдений на геодинамическом полигоне Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения.

Разработка основной площади сеноманской газовой залежи здесь началась в 1986 году. На начало 2021 года 
общий фонд сеноманских газовых скважин составлял 1255 единиц. Фонд пробуренных скважин на нижнемело-
вые (неокомские) отложения, предназначенный для добычи газа и конденсата, а также контроля за процессом 
разработки, составил 481 единицу.

Техногенное воздействие на недра месторождения в основном связано с отбором газа и конденсата, в мень-
шей степени с бурением скважин, гидравлическим разрывом пласта (ГРП) и другими технологическими процес-
сами. Интенсивная разработка углеводородов приводит к падению пластового давления в недрах, вертикаль-
ным и горизонтальным градиентам давления и в меньшей степени температуры, что является прямой причиной 
перемещений масс горных пород, то есть глубинных техногенных геодинамических процессов.

В целях обеспечения промышленной безопасности и охраны недр от техногенного влияния разработки Ям-
бургского месторождения был создан геодинамический полигон – сформирована долговременная система 
маркшейдерско-геодезических наблюдений за деформационными процессами.

Результаты высокоточных геодезических измерений за 2015–2021 годы выявили стабильный процесс осе-
дания земной поверхности над подрабатываемой территорией преимущественно в центральной части место-
рождения, в зоне максимальных отборов углеводородов.

Анализ и интерпретация полученных результатов геодинамического мониторинга (нивелирование I класса, 
спутниковые наблюдения, геолого-промысловые показатели разработки, а также специфика природных геоло-
го-тектонических условий) позволили определить, что условиями формирования вертикальных и горизонталь-
ных деформаций земной поверхности является преимущественно техногенный фактор. Исследователи постро-
или карту геодинамической обстановки с выделенными участками проявления опасных процессов.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
«Газпром» и ИНГГ СО РАН обсудили научно-исследователь-
ские работы по действующим договорам. Открывая сове-
щание в Новосибирске, заместитель председателя правления 
ПАО «Газпром» О.Е. Аксютин подчеркнул высокий уровень ком-
петенций специалистов института. Заместитель полномочного 
представителя президента РФ в СФО В.М. Головко и вице-прези-
дент РАН, председатель СО РАН академик В.Н. Пармон отмети-
ли, что у научных организаций Сибири есть много возможностей 
для конструктивного сотрудничества с «Газпромом». Специали-
сты ИНГГ СО РАН представили результаты работ по своим на-
правлениям.

Так, заведующий лабораторией теоретических основ прогноза 
нефтегазоносности ИНГГ СО РАН чл.-корр. РАН Л.М. Бурштейн 

выделил теоретические и методические принципы оценки ресурсов углеводородов в регионах Восточной Сибири 
и Дальнего Востока.

Академик А.Э. Конторович дал прогноз новых зон обнаружения гигантских залежей газа в Республике Саха (Якутия).
Заведующий лабораторией геологии нефти и газа Сибирской платформы ИНГГ СО РАН к.г.-м.н. И.А. Губин пред-

ставил геологическую оценку перспектив нефтегазоносности территорий распределенного и нераспределенного 
фондов недр центральных и южных районов Республики Саха (Якутия).

Ведущий научный сотрудник ИНГГ СО РАН к.г.-м.н. С.А. Моисеев выступил на тему «Геологическая оценка пер-
спектив нефтегазоносности территорий распределенного и нераспределенного фондов недр Иркутской области».

Совместный доклад Л.М. Бурштейна и зав. лабораторией «Центр экономики недропользования нефти и газа» 
ИНГГ СО РАН д.э.н. И.В. Филимоновой был посвящено оценке современного состояния запасов и ресурсов при-
родного газа, в том числе с высоким содержанием фракций С2+ и гелия, в регионах Восточной Сибири и Дальнего 
Востока как сырьевой базы дальнейшего развития ПАО «Газпром» на период до 2050 года. Авторы дали прогноз 
необходимости создания новых перерабатывающих мощностей (включая объекты выделения, очистки, транспор-
та и хранения гелия).

Председатель ОУС по наукам о Земле СО РАН академик М.И. Эпов предложил новые темы научно-исследова-
тельских работ в области разведочной геофизики и цифровизации.

Гендиректор НПП геофизической аппаратуры «Луч» К.Н. Каюров рассказал о результатах импортозамещения 
по комплексу каротажа в процессе бурения в рамках соглашения между «Газпромом» и Новосибирской областью.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Как эффективнее организовать подготовку и переподготов-
ку кадров для газового хозяйства? Об этом шла речь на ра-
бочей встрече ректора Уфимского государственного нефтяного 
технического университета Олега Баулина с представителями 
учебно-методических и учебно-экспертных центров компаний 
группы «Газпром межрегионгаз». Для участия в мероприятии 
в Уфу приехали 47 начальников и ведущих специалистов из раз-
личных регионов России.

Представители предприятий не только участвуют в разработ-
ке образовательных программ университета, но и сами преподают в вузе. Производственные практики на ра-
бочих местах способствуют обучению студентов рабочим специальностям.

Гости университета также побывали на факультете трубопроводного транспорта (ФТТ), где осмотрели ряд 
лабораторий, познакомились с преподавателями, обсудили важные вопросы.

Представители ректората Ухтинского государственного технического университета Константин Мальцев 
и Иван Лебедев 30 июня 2022 года в ходе рабочей поездки в Сыктывкар обсудили участие университета в фе-
деральных проектах, создание цифровой образовательной среды и сотрудничество с вузами Северо-Запада 
России.

Федеральная поддержка расширяет возможности университета, включая финансовые, помогает ему быть 
современным, использовать передовой опыт и повышать качество образования.

Иван Лебедев принял участие в совещании проректоров Северо-Европейского открытого научно-образо-
вательного консорциума (СЕОНОК), где доложил о реализации сетевых образовательных программ совмест-
но с Петрозаводским государственным университетом в 2021-2022 учебном году и о пролонгации договора 
на 2022-2023 учебный год.
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