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Энергетической стратегией России на период до 2030 
года предусматривается довести добычу нефти в России 
до 545,7 млн. тонн и газа до 940 млрд. м3 в год. Основной 
объем природного газа, около 80 % (752 млрд м3 газа), до-
бываемого в России отбирается из сеноманской газовой 
залежи месторождений Западно-Сибирской нефтегазовой 
провинции. Разработка данной залежи берет свое начало 
с 70-х годов прошлого столетия, с вводом в эксплуатацию 
крупнейших месторождений региона - Медвежьего, Урен-
гойского и Ямбургского, где к настоящему времени извле-
чено более 75 % от начальных запасов газа. 

Использование традиционных технологий повы-
шения добычи газа, таких как обработка прискважин-
ной зоны пласта, ремонтно-изоляционные работы и 
другие методы повышения производительности га-
зовых скважин, ограничивает газоотдачу на уровне  
85 % [1]. 

С одной стороны, в связи с прогнозируемым ростом 
спроса на российский газ возникает потребность в разра-
ботке технологий, позволяющих увеличить добычу газа на 
месторождениях с созданной инфраструктурой. Это при-
ведет к снижению себестоимости добычи газа по сравне-
нию с вводом в эксплуатацию новых месторождений. Кро-
ме того, продление эксплуатации старых месторождений 

снизит социальную напряженность в моногородах, свя-
занных с газодобычей. С другой стороны, дальнейшее раз-
витие нефтегазодобывающей промышленности в регионе 
требует опережающий, по сравнению с добычей, прирост 
извлекаемых запасов углеводородов промышленных кате-
горий, за счет разрабатываемых технологий, позволяющих 
повысить газоотдачу пласта.

Известно, что сеноманские газовые залежи являются 
массивными, водоплавающими, объем которых опреде-
ляется кровлей пласта и поверхностью газоводяного кон-
такта (ГВК). Принятой моделью строения сеноманского 
продуктивного комплекса установлено, что повышение 
фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) продуктивно-
го пласта происходит по разрезу – сверху вниз до контура 
ГВК [2]. При этом по ряду месторождений ниже принятого 
ГВК установлено наличие слабогазонасыщенной зоны, вы-
сота которой зависит от геологических особенностей стро-
ения и условий формирования самой залежи, а также ФЕС 
горных пород и угла наклона крыльев структуры. Впервые 
как самостоятельный объект подсчета запасов газа данная 
зона выделена в 1983 г., при подсчете свободного газа в 
сеноманской залежи Ямбургского месторождения. Одна-
ко запасы данной зоны не были учтены как промышлен-
ные, размер которых составил 1010,8 млрд м3, при этом 

УДК. 622.279.7

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН, ВСКРЫВШИХ СЛАБОГАЗОНАСЫЩЕННУЮ ЧАСТЬ 
СЕНОМАНСКОГО ПРОДУКТИВНОГО КОМПЛЕКСА
Ю.В. Ваганов, А.К. Ягафаров, В.А. Парфирьев, М.М. Мансурова,  
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
В статье рассматриваются проблемы извлечения газа из слабогазонасыщенной зоны сеноманского продуктивного комплекса. На основе 
анализа первичных данных определены эффективные толщи слабогазонасыщенной части, имеющей промышленный интерес. На осно-
вании анализа опыта водоизоляционных работ, а также научных исследований доказана необходимость изменения методологического 
подхода к проведению водоизоляционных работ, направленного на изменение гидрофильных свойств породы, слагающей продуктив-
ный пласт на гидрофобные. В результате проведенных научных изысканий разработан состав и технология проведения водоизоляцион-
ных работ в газовых скважинах, вскрывших слабогазонасыщенную часть сеноманского продуктивного комплекса.

Ключевые слова: Сеноманская залежь, газонасыщенность, газовая скважина, эффективная толщина, слабогазонасыщенная зона, коэффи-
циент пористости, газоводяной контакт, водоизоляция, колтюбинг

REVISITING THE INCREASING PRODUCTIVITY OF GAS WELLS, 
THAT PENETRATE AN UNDERSATURATED PART  
OF THE CENOMANIAN PRODUCTIVE COMPLEX
Y.V. Vaganov, A.K. Yagafarov, V.A. Parfiriev, M.M. Mansurova, 
Industrial university of Tyumen
The article discusses the problems of gas extraction from an undersaturated zone of the Cenomanian productive complex. Based on the 
analysis of the primary data, the effective thicknesses of the undersaturated part of industrial interest are determined. Based on the analysis 
of the waterproofing works experience, as well as scientific research, the necessity of changing the methodological approach to conducting 
waterproofing works aimed at changing the hydrophilic properties of the rock that makes up the productive layer to hydrophobic is proved. As 
a result of scientific research, the composition and technology of water-proofing works in gas wells, which penetrate an undersaturated part 
of the Cenomanian productive complex, was developed.

Keywords: Cenomanian deposit, gas saturation, gas well, effective thickness, undersaturated zone, porosity coefficient, gas-water contact, 
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считалось, что по мере выработки основной залежи будет 
происходить снижение газонасыщенности в слабогазона-
сыщенной зоне до минимальных значений. Свободный газ 
из слабогазонасыщенной зоны за счет перепада давления 
между зонами и поршневого вытеснения его водой будет 
перемещаться в зону предельного газонасыщения. Однако 
промысловый опыт разработки основной залежи показы-
вает, что данного эффекта достичь не удалось, по причи-
не неравномерного подъема ГВК и сопутствующих этому 
процессу осложнении [3]. 

Проведенный анализ первых поисково-разведочных 
скважин Ямбургского месторождения позволил опреде-
лить толщину слабогазонасыщенной залежи (рис. 1), кото-
рая равна 20 м [4]. Данная 
зона ограничена в кровле 
положением принятого 
ГВК, являющегося грани-
цей между зонами пре-
дельного газонасыщения и 
слабогазонасыщенной. 

Учитывая, что зона пре-
дельного газонасыщения 
эксплуатируется с 1983 г. 
и находится на завершаю-
щей стадии эксплуатации, 
а переходная зона в экс-
плуатации не участвовала 
и по первичным данным 
запасы составляют 1 трлн 
м3, наибольший интерес 
представляет слабогазона-
сыщенная зона. 

При детальном рас-
смотрении данной зоны, 
методом численного диф-
ференцирования кривая  
kг = f (∆Н), выявилось, 
что она разделилась на 
две составляющие части  
(рис. 2). 

Первая часть – зона 
остаточной газонасыщен-
ности, расположена непо-
средственно над «зерка-
лом воды», которая выде-
ляется по резкому спаду 
градиента dkг/d(∆Н) вверх 
по разрезу залежи, тол-
щина данной зоны равна  
2 м, остаточная газонасы-
щенность этой зоны может 
быть самой различной и в 
общем случае возрастает 
кверху от «зеркала воды», 
коэффициент газонасы-
щенности данной подзоны 
изменяется в пределах от 
0,44 до 0,47 (см. рис. 1) усл.
ед и в промышленных мас-
штабах неинтересна. 

Вторая часть, которая расположена вверх по разрезу сла-
богазонасыщенной зоны, является зоной недонасыщения, 
содержащая окклюдированный газ (поглощение газов не 
поверхностным слоем, а всем объемом жидкости). При ис-
пытании данной зоны получают притоки за счет свободной 
воды и подвижного газа, что подтверждается промысловы-
ми исследованиями. Толщина данной зоны составляет 18 м, 
а коэффициент газонасыщенности изменяется в пределах 
от 0,47 до 0,58 усл.ед, что близко критической газонасы-
щенности коллекторов, когда вода при малых градиентах 
давления обладает только капиллярной подвижностью [5]. 

С точки зрения рациональной разработки и создания 
условий эффективного вытеснения газа водой, необходи-

Рис. 1. Изменение коэффициента газонасыщенности по высоте залежи

Рис. 2. Распределение градиента газонасыщенности (dКг)  
по высоте залежи слабогазонасыщенной зоны (переходная зона)
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мо проводить отбор газа из прослоев пропорционально 
их фильтрационно-емкостным свойствам (ФЕС) [1]. С этой 
целью проведен анализ коэффициента пористости в зоне 
предельного газонасыщения, на основании которого вы-
явлено увеличение пористости вниз по разрезу и достиже-
ние максимальных показателей к принятому положению 
ГВК (рис. 3), что подтверждается особенностями формиро-
вания сеноманской залежи [6]. 

Однако изменение пористости в слабогазонасыщенной 
зоне происходит по противоположному закону – по мере 
удаления вверх по разрезу от «зеркала воды», и происхо-
дит увеличение пористости пород продуктивного пласта. 
Данное обстоятельство подтверждает наличие неоднород-

ности по ФЕС всего сеноманского продуктивного комплек-
са на примере Ямбургского месторождения. 

Метод численного дифференцирования кривой  
kп = f (Н) для слабогазонасыщенной зоны сеноманской за-
лежи Ямбургского месторождения подтвердил результаты 
изменения градиента dkг/d(∆Н), с выделением зоны недо-
насыщения примерно такой же по высоте (рис. 4).

Учитывая известные формулы подсчета запасов газа, 
можно определить долю запасов Ямбургского месторожде-
ния непосредственно для данной части слабогазонасы-
щенной зоны, которая, по данным 1983 г., составляла 19 
% от всех балансовых запасов залежи и в количественном 
выражении равнялась 0,9 трлн м3. Данное обстоятельство, 

а также наличие неодно-
родности по ФЕС обуслав-
ливает необходимость рас-
смотрения слабогазонасы-
щенной зоны сеноманского 
продуктивного комплекса 
как самостоятельного объ-
екта поиска, разведки и 
эксплуатации. 

При этом комплекс ме-
роприятий, повышающих 
производительность газо-
вых скважин, вскрывших 
сл а б о г а з о н а с ы щ е н н у ю 
зону, должен состоять из 
двух частей. Во-первых, 
необходимо проводить ра-
боты по разрушению ми-
крофлюидогетерогенной 
системы с выделением ми-
кровключений газа в сво-
бодную газовую фазу [7]. 
Второй и неотъемлемой 
частью комплекса интен-
сификации притока будут 
являться технологии огра-
ничения притока пласто-
вых вод. 

Наиболее распростра-
ненные и эффективные 
методы селективной изо-
ляции пластовых вод в ус-
ловиях севера Западной 
Сибири основаны на зака-
чивании в пласт элемен-
тоорганических соедине-
ний. Однако исследования 
показывают, что при об-
водненности продукции 
свыше 63% эффективность 
водоизоляционных работ 
резко снижается [5]. Это 
связано с тем, что струк-
тура водонепроницаемого 
экрана в поровом про-
странстве коллектора фор-
мируется не на твердой 

Рис. 3. Изменение коэффициента пористости  
в зависимости от удаления залежи по высоте от «зеркала воды»

Рис. 4. Изменение градиента коэффициента пористости по высоте залежи для 
слабогазонасыщенной зоны
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поверхности, а на тонком слое воды (твердая поверхность 
– слой воды – полимерная пленка). В этом случае при дли-
тельном воздействии депрессии на пласт происходит раз-
рушение образованного водонепроницаемого экрана и 
скважина начинает работать в режиме высокой обводнен-
ности продукции. Данное явление объясняет существую-
щую методику проведения водоизоляционных работ, в 
частности необходимость проведения работ с докреплени-
ем селективного водоизолирующего состава цементным 
раствором, с последующими прострелочно-взрывными 
работами, что является недопустимым при освоении сква-
жин, вскрывших слабогазонасыщенную зону сеноманско-
го продуктивного комплекса. 

В связи с чем при освоении газовых скважин, вскрыв-
ших слабогазонасыщенную зону, требуется изменение 
подхода к проведению водоизоляционных работ, направ-
ленного на изменение гидрофильных свойств породы, 
слагающей продуктивный пласт на гидрофобные. Данное 
условие позволит сохранить эффективную толщину зоны 
недонасыщения слабогазонасыщенной части залежи и 
проводить эксплуатацию скважины при допустимой де-
прессии на пласт в осложненных геологических условиях, 
таких как:

– низкое пластовое давление;
– высокая обводненность продукции;
– высокая проницаемость (до 1 мкм2 и более) и рас-

члененность газонасыщенного пласта по проницае-
мости; 

– близость газоводяного контакта.
Учитывая отсутствие опыта эксплуатации слабогазона-

сыщенных зон газовых залежей, в работе рассматривает-
ся опыт эксплуатации сеноманского продуктивного ком-
плекса на завершающей стадии на примере Ямбургского 
месторождения, где на сегодняшний день коэффициент 
газонасыщенности в некоторых случаях достигает до ми-
нимальных значений и равен 0,28 усл. ед. 

В таких условиях водоизоляционные работы должны 
обеспечивать выполнение следующих требований: работы 
должны проводиться с применением колтюбинговой уста-
новки; используемые составы должны быть селективного 
действия, обладать хорошей текучестью и иметь высокие 
значения структурно-механических свойств, обеспечива-
ющие отсутствие необходимости докрепления их цемен-
том, с сохранением или повышением проницаемости газо-
насыщенного интервала пласта. На основании заявленных 

требований предлагается проведение водо изоляционных 
работ с использованием составов, гидрофобизирующих 
поровое пространство продуктивного пласта. К числу ве-
ществ, характеризующихся особенно сильным и устойчи-
вым понижением смачиваемости пород водой при адсорб-
ции их на поверхностях, относятся кремний органические 
полисилоксановые полимеры. Данные соединения явля-
ются поверхностно-активными, состоящими из полярных 
силоксановых группировок Si-O и неполярных углеводо-
родных радикалов, которые, адсорбируясь на поверхности 
гидрофильной поверхности, обращаются к нему своими 
полярными группами. При такой ориентированной адсо-
рбции углеводородные радикалы ориентируются наружу 
так, что адсорбционный слой напоминает щетку, благо-
даря чему гидрофильное, ранее твердое тело становится 
гидрофобным, и тем более, чем выше концентрация ад-
сорбированного вещества. Кроме того, на поверхностях, 
покрытых гидрофобизующим ориентированным адсорб-
ционным слоем, резко увеличивается гистерезис смачива-
ния, что еще больше понижает смачивание таких поверх-
ностей. Использование данных составов, наряду со сниже-
нием продуктивности обводненных интервалов, позволя-
ет повышать проницаемости газонасыщенных интервалов 
пласта. 

Водоизолирующие составы на основе кремнийор-
ганических соединений, состоящие из гидрофобных 
кремнийорганических жидкостей (ГКЖ) и этиловых 
эфиров ортокремниевой кислоты (этилсиликат ЭТС-40), 
плотностью 1170-1210 кг/м3, вязкостью 47, мПа·с, могут 
использоваться в широком интервале пластовых темпе-
ратур (0-200 0С) независимо от степени минерализации 
пластовых вод. Температура замерзания реагентов ниже 
минус 40 0С, что особенно важно в условиях севера Запад-
ной Сибири.

С целью возможности применения данного состава в 
газовых скважинах, вскрывших высокопроницаемую зону 
недонасыщения слабогазонасыщенной части сеноманской 
залежи, проведены лабораторные исследования предлага-
емого состава на исскуственном образце керна, представ-
ляющего собой газонасыщенный образец горной породы с 
проницаемостью до 1 мкм2, результаты которых представ-
лены в таблице 1.

В результате проведенных исследований была опреде-
лена оптимальная концентрация составляющих реаген-
тов, позволяющая достичь максимального эффекта, ко-

Таблица 1. Результаты воздействия водоизолирующего состава на основе ЭТС и ГКЖ на керны пласта ПК1 

Фильтрующий 
флюид 

Профильтро- 
вано флюида, 

п.о.

Расход при 
фильтрации, см3/

час

Перепад 
давления, кПа

Градиент 
давления, 

кПа/м

Проницае-
мость,  

мкм2∙10-3

Коэффициент 
восстановления 

проницаемости по газу 
/ воде, ед

Метан 8,11 2233,0 0,84 27,84 805,60 1,00 /-
Вода 8,05 170,06 10,00 332,28 868,40 - / 1,00

Керосин +ЭТС 1,02 10,00 0,24 8,47 -
ЭТС 0,42 10,00 0,35 11,48 -
ГКЖ 0,12 10,00 0,52 17,32 -

Метан 8,32 2054,13 10,01 332,41 464,90 0,77 /-
Вода 0,00 0,00 110,21 3682,7 0,00 0,00 /-
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эффициент восстановления проницаемости по газу равен 
77%, а по воде – 0. На основании полученных результатов 
разработана комплексная технология водоизоляционных 
работ с применением составов гидрофобизирующих поро-

вое пространство коллектора с использованием техноло-
гий гибких труб (ГТ) (рис. 5). 

Предлагаемая технология водоизоляционных работ за-
ключается в следующем. Через ГТ спущенные в лифтовые 
насосно-компрессорные трубы (НКТ) в интервал перфора-
ции, через кольцевое пространство между ГТ и лифтовой 
колонной, закачивают гидрофобизирующий состав, обра-
зующий водоизоляционный экран и оттесняющий пласто-
вые воды от забоя в глубь пласта по радиусу. При подходе 
первой порции раствора к башмаку НКТ закрывают за-
трубное пространство и продавливают состав в пласт. По-
сле чего через буферный разделитель в необходимом объ-
еме, также через кольцевое пространство между ГТ и НКТ 
проводится закачивание ЭТС-40 и продавливается в пласт. 
Затем проводится спуск ГТ в интервал ГВК и через буфер во 
внутреннее пространство ГТ закачивают и продавливают в 
пласт ГКЖ-11. В результате при контакте с ЭТС-40, ГКЖ-11 
и пластовой водой образуется блокирующий экран, пре-
пятствующий поступлению воды к забою скважины, при 
этом в результате гидрофобизации порового пространства 
продуктивного пласта проницаемость по газу увеличива-
ется. При этом обязательным требованием к проведению 
данных работ на скважине является уточнение положения 
уровня ГВК геофизическими методами. Подачу и прода-
вливание состава в пласт необходимо проводить на уровне 
ГВК, только в этом случае можно утверждать об эффектив-
ности установленного экрана. 

Данная технология водоизоляционных работ прошла 
апробацию на Ямбургском месторождении. Результаты 
работ представлены в таблице 2.

В целом проведенные исследования и практическое 
применение показали высокую эффективность предлага-
емой технологии водоизоляционных работ в газовых сква-
жинах, вскрывших слабогазонасыщенную часть сеноман-
ского продуктивного комплекса.

Таблица 2. Результаты применения изоляционных композиций на Ямбургском месторождении

Диаметр 
диафрагмы, мм

Режимы работы скважины до ремонта Режимы работы скважины после ремонта
Q газа,

тыс. м3/сут
Q воды,  
м3/сут Ргол, МПа Tгол, 

0С Q газа,
тыс. м3/сут

Q воды,  
м3/сут Ргол, МПа Tгол, 

0С

22,03 319,7 96 5,56 9 403,4 82,95 5,67 14,2
25,08 390,6 144 5,31 10 487,6 89,66 5,42 14,7
30,03 489,1 171,84 4,88 11 621,6 110,59 5,06 14,7

Рис. 5. Схема изоляции притока пластовых вод:  
1-лифтовые НКТ; 2-ГТ; 3-забой скважины; 4-кольцевое 

пространство между ГТ и НКТ; 5-предельногазонасыщенная 
часть продуктивного пласта; 6-слабогазонасыщенная часть 

продуктивного пласта; 7-принятый ГВК; 8-блокирующий экран
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Существующие подходы к созданию гидродинами-
ческой модели (ГДМ), основанной на единственной реа-
лизации геологической модели, приводят к сложностям 
при её настройке. Возникает необходимость применения 
дополнительных искусственных корректировок исходных 
данных, снижая надёжность прогнозных технологиче-
ских параметров разработки. Для принятия взвешенных 
инвестиционных решений по разработке месторождений 
необходимо комплексно подходить к оценке возможных 
неопределенностей. Для решения данной задачи в ПАО 
«НК «Роснефть» используется подход итерационного мо-
делирования, который обеспечивает комплексную оценку 
возможных вариантов геолого-технологических моделей 
и позволяет варьировать параметры модели для оценки 
неопределенностей и рисков в процессе расчетов. 

В статье рассмотрен процесс создания и выбора наиболее 
вероятной реализации геологической модели пласта ПК1, 
обеспечивающей наилучшую адаптацию ГДМ на историю 
разработки и минимальную неопределенность в прогнози-
ровании технологических параметров на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу. Реализации модели включают 
в себя вариации сейсмической основы, различные распре-
деления параметра литологии, характеризующего размеры 
и протяжённость геологических тел, вариации фильтраци-
онных свойств неколлекторов, различные размеры водона-
порного бассейна и его активность. На первом этапе работ 
специалистами ПАО «НК «Роснефть» были созданы базовые 
реализации геологической модели, на втором этапе из них 
была выбрана наиболее вероятная реализация на основе 
разработанного комплексного параметра, характеризую-
щего качество адаптации гидродинамической модели [1]. 

Для проверки соответствия геологической реализации 
фактическим показателям работы скважин применялись 

современные программные модули. Был настроен авто-
матический алгоритм перебора параметров и расчет чув-
ствительности результатов адаптации к их изменению.

Общепринятый подход к созданию постоянно действу-
ющей фильтрационной модели, при котором создается 
одна реализация геологической модели, постепенно утра-
чивает свою актуальность. С ростом производительности 
компьютеров и развитием ПО становится возможным соз-
давать множественные реализации фильтрационных мо-
делей для оценки неопределенностей и выбора наиболее 
вероятных параметров. Применение классического под-
хода зачастую приводит к использованию большого числа 
искусственных инженерных корректировок для модифи-
кации геологической основы, что приводит к снижению 
надёжности прогнозирования технологических параме-
тров разработки пласта и месторождения в целом, а также 
к существенной разнице между базовыми параметрами ге-
ологической модели и фильтрационной модели. Авторами 
статьи предложена методика выбора наиболее вероятной 
геологической и фильтрационной модели газовой залежи 
путем итерационного моделирования. Ранее в публикации 
[1] авторами детально рассмотрен этап многовариантного 
геологического моделирования. В представленной статье 
подробно рассматривается этап гидродинамического мо-
делирования истории разработки залежи и методика вы-
бора наиболее вероятных фильтрационных параметров 
модели, максимально соответствующих наблюдаемым ди-
намическим параметрам добычи газа.

Рассматриваемая площадь лицензионного участка ПАО 
«НК «Роснефть» в административном отношении располо-
жена в северо-восточной части Пуровского района ЯНАО 
Тюменской области, ближайшими месторождениями яв-
ляются: Южно-Русское, Северо-Часельское, Кынское, Ха-

УДК 550.8.072
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дырьяхинское и др. В разрезе осадочного чехла в пределах 
лицензионного участка промышленная нефтегазонос-
ность установлена в нижне-среднеюрских, неокомских и 
апт-альб-сеноманских отложениях. На месторождении 
выделено 35 продуктивных пластов; пласт ПК1 вскрывает 
165 скважин, специальные исследования керна имеются в 
одной скважине; площадь залежи практически полностью 
покрыта 3D сейсморазведкой. 

Пласт ПК1 выделен в кровельной части отложений покур-
ской свиты (сеноманский ярус, верхний мел). По принятым 
представлениям пласт сформировался в прибрежно-мор-
ских условиях осадконакопления, в разрезе преобладают 
фации, представленные осадками приливно-отливной 
зоны, берегового склона и отложениями подвижного мел-
ководья. Литологически пласт представлен слабосцемен-
тированными трансгрессивными песчаниками со следами 
волновых процессов и интенсивной биотурбации, алевро-
литами крупно-мелкозернистыми с глинистыми разностя-
ми и их переслаиванием. Сверху рассматриваемый объект 
ограничен региональной глинистой покрышкой, которая 
относится к кузнецовской свите туронского возраста. Ниж-
няя граница представляет собой глинистый прослой, рас-
положенный на глубине 50-55 м от кровли пласта [5]. 

Далее подробнее рассмотрены ключевые параметры 
модели, имеющие неопределённость и влияющие на схо-
димость наблюдаемых (измеряемых) динамических пара-
метров добычи с рассчитываемыми на ГДМ.

1.  Каркас геологической модели подготовлен в двух 
вариациях, основанных на различной интерпрета-
ции сейсмических данных.

2. Прибрежно-морские условия формирования от-
ложений пласта ПК1 обуславливают его высокую 
литологическую изменчивость по латерали и раз-
резу. Поэтому вторым варьируемым параметром 
геологической модели является характер распро-
странения и выдержанность пород-коллекторов в 
межскважинном пространстве. Ключевым параме-
тром при построениях является определение ради-
уса вариограмм изменчивости литологии [1]. 

3.  Фактическая динамика обводнения продукции и 
подтягивание ГВК к забоям скважин свидетельству-
ет не только о невыдержанности, но и о вертикаль-

ной проводимости пород, отнесенных к неколлек-
торам [3,4]. Как следствие, очередным варьируемым 
параметром геологической модели являются значе-
ния проницаемости пород-неколлекторов, выделя-
емых по граничным значениям пористости (прони-
цаемости) при интерпретации ГИС. 

4. Вид зависимости вертикальной проницаемости 
(Кпр

верт) от горизонтальной проницаемости (Кпр
гор) 

также имеет неопределённость. С использованием 
кубических образцов керна проведены исследова-
ния по определению анизотропии проницаемости 
(рис. 1а). Далее все измеренные на керне значения 
Кпр

гор были пересчитаны в Кпр
верт по полученной за-

висимости. Значения Кпр
гор и Кпр

верт привязаны к 
ячейкам гидродинамической модели и усреднены в 
пределах ячеек. Осреднение проведено двумя спо-
собами – среднеарифметическим и среднегармони-
ческим. Соответственно получены два вида зависи-
мостей (рис. 1б).

5. Важным этапом адаптации гидродинамической мо-
дели является воссоздание процесса снижения пла-
стового давления, а также влияния нижележащих 
водонасыщенных пластов (аквифера) на газовую за-
лежь. На этапе геологического моделирования учтён 
весь водоносный бассейн сеноманской залежи. Ниж-
няя граница аквифера проведена по поверхности 
несогласия, которая маркирует переход от альбских 
отложений к сеноманским и выделяется в подошве 
пласта ПК8, которая в среднем на 250 м ниже кровли 
покурской свиты. Корректность выбора данной гра-
ницы подтверждается наличием ловушки в ниже-
лежащем газоносном пласте ПК9.

6.  Ключевым параметром, характеризующим качество 
базовой реализации геологической модели, являет-
ся совпадение проводимости (kh) в районе скважин 
с результатами определения kh по ГДИ. На этапе вы-
полнения базовых расчетов приняты две реализа-
ции – без корректировки kh и с применением карты 
множителей на kh.

Для проверки соответствия каждой реализации модели 
фактическим показателям работы скважин применены со-
временные программные модули. 

а                                                                                                                  б

Рис. 1. Определение вертикальной проницаемости коллекторов
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Принципиальная схема итерационного моделирования 
показана на рисунке 2 и сводится к последовательному пе-
ребору и оценке  различных версий структурного каркаса 
в совокупности с различными версиями литологической 
модели. Для каждой комбинации параметров геологиче-
ской модели оцениваются неопределенности фильтраци-
онной модели.

В процессе работы настроен автоматический перебор 
варьируемых параметров и расчет чувствительности ре-
зультирующих параметров (показателей разработки) к из-
менению входных параметров [2]. Алгоритм имеет гибкие 

настройки и позволяет в процессе расчетов вводить допол-
нительные переменные, например рекомендованные экс-
пертами (рис. 5, оранжевые прямоугольники).

По результатам каждого расчета определялось значе-
ние комплексного параметра, которое количественно ха-
рактеризует степень совпадения расчётных параметров с 
динамикой наблюдаемого пластового (Рпл), забойного (Рзаб) 
и устьевого давления (Руст), а также дебитов газа (Qг) и воды 
(Qв). Комплексный параметр (далее КП) характеризует 
итоговое нормированное среднеквадратичное отклонение 
расчётных и наблюдаемых значений  показателей добычи:

Рис. 2. Принципиальная схема 
проведения итерационного 
моделирования

Рис. 3. Переменные, 
используемые  
в гидродинамических расчетах

(1)

(2)

(3)
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Весовые коэффициенты (µ) выбираются экспертно. Для 
дебита газа, дебита воды и пластового давления (качество 
настройки энергетики залежи) приняты веса, равные 1,  
а для устьевого давления (качество настройки потерь дав-
ления в НКТ) и для забойного давления (продуктивность 
скважин) – 0.1 и 0.5 соответственно.

По результатам анализа качества адаптации скважин 
был сделан вывод, что первый и второй варианты постро-
ения куба литологии (Рис. 4а, б) имеют схожий уровень 
подъема ГВК, вариант стохастического распределения 
глинистых прослоев характеризуется более сильным под-
тягиванием воды (Рис. 4в)  [1]. 

Численный эксперимент показал, что включение в 
ГДМ всей водонасыщенной толщи пластов ПК2-8 приво-
дит к абсолютно другому пониманию картины энерге-
тического состояния залежи. По анализу линий тока и 
профилю пластового давления видно, что вода дрени-
руется до подошвы пласта ПК8. Данный факт был под-

твержден инструментальными замерами пластового 
давления в интервале пластов ПК5-7 уже после построе-
ния фильтрационной модели. Падение давления в пье-
зометрической скважине составило порядка 20 бар  
(Рис.5).

Используя комплексный параметр из 74 базовых ре-
ализаций фильтрационной модели, выделен набор из  
20 вариаций моделей с наиболее высоким его значением. 
На данном этапе происходит отсеивание непригодных 
расчетов для дальнейшего применения и определение 
наиболее вероятных переменных. 

Анализ лучших 20 расчетов показал, что во всех ком-
бинациях однозначно выигрывает гармоническая зави-
симость вертикальной проницаемости от горизонталь-
ной, равнозначный ранг вариограмм распределения 
литологии и применение модификаторов kh [1]. Одно-
значно неопределенными остаются параметры мощно-
сти аквифера и минимальная проницаемость глин (Рис. 

Рис. 4 – Влияние ранга вариограммы литологии на продвижение воды
а

а б

б в

Рис.5. Влияние разработки на снижение 
давления в водонасыщенной толще (а) 

(вертикальный масштаб изменён) и «линии 
тока» в газонасыщенной части залежи (б)

Рис. 6. Значения 
комплексного 

параметра  
для наилучших 

вариантов
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6).  Ввиду того, что лучшие 10 моделей соответствуют 
структурной основе 1, для определения частоты выбора 
переменных авторы используют лучшие 20 реализаций 
ФМ (Таблица 1).

На основании результатов проведенного выше анали-
за выбраны наиболее подходящие параметры для прове-
дения дальнейшей поскважинной адаптации – проводи-
мость глинистых тел и активность аквифера. 

Для более детальной настройки продуктивности сква-
жин, фильтрационных параметров пласта вблизи скважин 
и динамики снижения пластового давления в фильтра-
ционную модели загружены все проведенные за историю 
разработки газодинамические исследования скважин 
(ГДИ), включая КВД (Рис. 7 – Рис. 8).

Принципиальная схема «итерационной адаптации» 
фильтрационной модели представлена на Рис. 9. В ходе 
«итерационной адаптации» модели требуется последова-
тельно настроить: (1) проницаемость в межскважинном 
пространстве (kh); (2) динамику энергетического состоя-
ния залежи; (3) динамику обводнения залежи. При невоз-
можности настройки обводнения при удовлетворительной 
настройке давления предусматривается возврат на этап (2) 
и поиск другой комбинации неопределённостей для на-
стройки давления.

Выбор диапазона вариации неопределенных параме-
тров в районе скважин и кустов осуществлен с применением 
автоматизированных алгоритмов поиска решения. Далее 
применялись алгоритмы минимизации целевой функ-

Таблица 1. Частота появления различных вариантов входных переменных в лучших 20-ти расчетах

Вариация 
параметра

Вертикальная 
анизотропия 

проницаемости

Активность 
аквифера

Вариант 
вариограмм 
литологии

Модификаторы 
kh

Минимальная 
проницаемость 

глин

Структурная
основа

1 65% 30% 70% 100% 45% 90%
2 35% 40% 30% 0% 55% 10%
3 - 30% 0% - - -

Рис. 8.  
Пример  
загрузки 
исторических 
режимов ГДИ  
в симулятор  
по одной  
из скважин

Рис. 7.  
Динамика  
добычи  
и количество  
ГДИ
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ции по комплексному параметру адапта- 
ции.

В процессе автоматизированной адап-
тации фильтрационной модели по боль-
шей части скважин получена необходимая 
сходимость. При этом часть скважин не 
удалось настроить в автоматическом ре-
жиме (Рис. 10), их настройка проведена в 
ручном режиме. Полученная финальная 
версия фильтрационной модели успешно 
прошла экспертизу и использовалась при 
формировании бизнес-плана Компании и 
прогнозирования бурения.

На следующем этапе работ  планиру-
ется внесение корректировок в геологи-
ческую модель на уровне петрофизиче-
ской модели пород с учётом допусков и 
неопределенностей исходных данных и 
методов интерпретации ГИС. Таким об-
разом, станет возможным минимизиро-
вать корректировки и отличия фильтра-
ционной модели от геологической, что 
повысит надёжность прогнозирования 
показателей разработки на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу. В настоящее время в ООО «ТННЦ» 
ведутся работы по созданию сейсмофациальной моде-
ли пластов ПК1-8 для решения задачи более детальной 
настройки фильтрационной модели на результаты на-
блюдений за внедрением воды в залежь, планируется 

детальная настройка на результаты ПГИ. Процесс улуч-
шения качества геологической и фильтрационной мо-
дели в ходе итерационного моделирования является 
непрерывным процессом, требующим  повторения цик-
лов расчетов при появлении новой исходной информа- 
ции.

Рис. 9. Принципиальная схема «итерационной адаптации»  
фильтрационной модели

Рис. 10. Результаты автоматической настройки динамики забойного давления по скважинам
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Заключение
В результате проведённых сотрудниками Компании 

исследований выявлены основные неопределенности 
гео логического строения разрабатываемой сеноманской 
газовой залежи, влияющие на степень совпадения наблю-
даемых в процессе разработки параметров с рассчитывае-
мыми на гидродинамической модели. К таким неопреде-
лённостям были отнесены:

1. Различная интерпретация результатов сейсмораз-
ведки и вариативность структурного каркаса.

2. Неизвестный характер распространения и выдер-
жанность пород-коллекторов в межскважинном 
пространстве.

3. Фильтрационные и ёмкостные свойства низкопро-
ницаемых пород, которые могут быть отнесены как 
к коллекторам, так и к неколлекторам.

4. Вариативность значений проницаемости пород в 
вертикальном направлении.

5. Неопределённость размеров и активности водона-
порного бассейна, подстилающего газовую залежь.

6. Неизвестный характер распределения проницае-
мости в межскважинном пространстве, который в 
большей степени может быть определён методами 
ГДИ, нежели методами ГИС.

Используя чётко формализованные границы и вариан-
ты реализаций перечисленных параметров, в полуавтома-

тическом режиме при помощи инструментов компании 
RFD создавалось множество вариантов геологических и 
фильтрационных моделей. По результатам гидродина-
мического моделирования каждой реализации присва-
ивались значения комплексного параметра, характери-
зующего итоговое нормированное среднеквадратичное 
отклонение расчётных и наблюдаемых значений показа-
телей добычи. В ходе «итерационной адаптации» модели 
потребовалось последовательно настроить: (1) проницае-
мость в межскважинном пространстве (kh); (2) динамику 
энергетического состояния залежи; (3) динамику обводне-
ния залежи. При невозможности настройки обводнения 
при удовлетворительной настройке давления предусма-
тривался возврат на этап (2) и поиск другой комбинации 
неопределённостей для настройки давления.

Предложенный подход итерационного моделирования 
газовых залежей позволил корректно смоделировать пове-
дение объекта разработки и учесть геологические неопре-
деленности для дальнейших расчётов прогнозных техно-
логических параметров. Снижение неопределённостей и 
повышение качества прогнозных расчётов позволит ПАО 
«НК «Роснефть» снизить риски при проектировании раз-
работки. Использование передовых подходов и методик 
геологического и гидродинамического моделирования яв-
ляется гарантом принятия взвешенных инвестиционных 
решений.
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Введение
На сегодняшний день одной из актуальных задач геоло-

гии и разработки месторождений Западной Сибири является 
оценка запасов и потенциала коллекторов надсеноманских 
отложений. Ключевыми объектами изучения являются газо-
носные залежи пластов сенонского надъяруса (пласты бере-
зовской свиты) и туронского яруса (пласты Т), приуроченные 
к крупнейшим месторождениям – Ямбургскому, Медвежьему, 
Губкинскому и др., характеризующиеся значительной степе-
нью выработки основных запасов газа. [1] При существенной 
площади газоносности и развитой инфраструктуре перспек-
тивы добычи газа из надсеноманских отложений имеют шан-
сы на достаточно высокие показатели рентабельности. Одно-
временно с этим, данные продуктивные отложения определя-
ются крайне незначительной степенью изученности и являют-
ся «недосформированными» геологическими образованиями, 
для которых характерны  низкие фильтрационно-ёмкостные 
свойства со значительной степенью неоднородности их рас-
пределения. [2]

В качестве основного объекта изучения перспектив осво-
ения запасов газа березовской свиты было выбрано нефте-
газоконденсатное месторождение Y. Выбор был обусловлен 
результатами опробования интервалов залегания пластов бе-
резовской свиты, со значительной прогнозируемой площадью 

газоносности и наличием на ней транзитного фонда скважин, 
задействование которого позволяет существенно снизить за-
траты на опробование пластов и увеличить охват исследова-
ниями по площади. В случае подтверждения промышленного 
потенциала разработка пластов березовской свиты позволит 
поддержать проектные уровни добычи газа по мере истоще-
ния основных объектов месторождения.

Особенности пластов березовской свиты
По результатам выполненных испытаний газоносность 

разреза была установлена для терригенного и опоковидно-
го пласта верхнеберезовской и нижнеберезовской подсвит. 
Верхнеберезовская подсвита представлена терригенным кол-
лектором порового типа, сложенного алевролитами с высоким 
содержанием глинистого материала с преобладанием монт-
мориллонита. 

Нижнеберезовская подсвита представлена глинисто-крем-
нистыми отложениями и опоками, для которых характерны 
низкая эффективная пористость, неоднородность распреде-
ления пор по пространству породы и значительная хрупкость, 
отмечается обилие скелетных остатков иглокожих организмов 
и отсутствие терригенного материала. Хрупкость породы яви-
лась причиной возникновения естественной трещиноватости, 
вызванной условиями формирования отложений (диагенети-
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ческие микротрещины) и последующей тектонической актив-
ностью в регионе (тектонические макротрещины). По резуль-
татам кернового анализа выявляется наличие как открытых, 
так и залеченных каолинитом и кремнистым материалом 
трещин. Наиболее интенсивные зоны трещиноватости при-
урочены к районам расположения тектонических разломов. 
По интенсивности трещиноватости опоковидный пласт ниж-
неберезовской подсвиты подразделяется на три зоны: южную, 
центральную и северную (в порядке ее уменьшения, рис. 1). 
Таким образом, нижнеберезовская подсвита представлена 
нетипичным для Западной Сибири коллектором порово-тре-
щинного типа.

Для терригенного и опоковидного пласта характерной чер-
той также является низкая проницаемость. При этом значи-
тельная заглинизированность пласта терригенного и различ-
ная степень характера интенсивности трещин опоковидного 
пласта определяет высокую степень неоднородности распре-
деления их ФЕС по площади. Помимо этого, пласты березов-
ской свиты сложно выделяются стандартными комплексами 
ГИС. Дополнительным фактором, осложняющим изучение 
березовской свиты, явилось задействование для опробования 
транзитного фонда. Скважины, построенные в начале 90-х го-
дов на нефтяных юрских объектах, характеризуются ограни-
ченным комплексом ГИС для верхних интервалов бурения, в 
связи с чем параметры пластов определялись по данным бли-
жайших разведочных скважин. Кроме того, пласты березов-
ской свиты характеризуются аномально высокими пластовы-
ми давлениями и при бурении вскрывались на утяжеленных 
буровых растворах, что явилось причиной значительного за-
грязнения их призабойных зон. Данные факторы определяют 
сложность прогноза успешности испытания с одновременной 
крайне невысокой продуктивностью скважин. 

Процесс испытания скважин по основной части исследу-
емого фонда предполагал мероприятия по вызову притока, 
выполнение комплекса ГДИ в случае получения успешного 

результата, проведение ГРП и последующие повторные ГДИ. 
Проведение ГРП имело цели оценки перспективности техно-
логии для последующего опробования при выполнении ОПР, 
предполагающих бурение скважин с МГРП.

Результаты ГДИ пласта  
верхнеберезовской подсвиты
По пласту верхнеберезовской подсвиты притоки газа 

были получены в четырех скважинах из шести испытан-
ных, при этом кондиционными результатами для интер-
претации ГДИ характеризуются три скважины, из них на 
одной было выполнено ГРП с повторным ГДИ. Притоки 
газа до ГРП составили менее 50 тыс.м3/сут, после ГРП –  до 
90 тыс.м3/сут. Диагностические графики КВД скважин тер-
ригенного пласта представлены на рис. 2. По результатам 
выполненных исследований скважины характеризуются 
небольшим диапазоном по полученным значениям kh: до 

Рис. 2. Диагностические графики КВД скважин пласта верхнеберезовской подсвиты

Рис. 1. Схема интенсивности естественной  
трещиноватости опоковидного пласта
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связанная с проявлением линейного течения к трещине и 
отображающейся в виде наклонного участка производной. 

В то же время наклон производной, составляющий 
порядка 1/10, является нетипичным для скважин с ги-
дроразрывом, для которых характерно наличие накло-
нов в ¼ и  ½, связанных с проявлением билинейного и 
линейного режимов течения соответственно (рис. 3). 
Билинейный режим характеризует поток в трещине и 
к трещине одновременно на начальном этапе замера, 
которые постепенно сменяются одним линейным при-
током к трещине в процессе отработки скважины или 
записи КВД. Подобное поведение наблюдалось при ис-
следовании вертикальных скважин туронских отложе-
ний  №  1Т и №  2Т (рис. 4) после ГРП объемом до 150 т, 
где на графиках производных давления ярковыраженно 
отмечается наличие билинейного и линейного течений 
на среднем этапе замера. По результатам интерпрета-
ции данных ГДИ по скважинам были определены по-
лудлина (Xf) и проводимость трещин (Fc): для скважины 
№ 1Т Xf = 64 м, Fc = 188 10-3·мкм2·м, для скважины № 2Т –  

Xf = 100 м, Fc = 650 10-3·мкм2·м. Также эти скважины ха-
рактеризуются увеличением kh после ГРП, что связано с 
задействованием трещиной бо́льших газонасыщенных 
толщин, подтвержденным данными ИННК. 

Незначительный наклон производной скважины №5 
может объясняться как значительным скин-фактором по-
верхности трещины, составившим 2,2, так и получением 
высокой проводимости, равной Fc = 3200 10-3·мкм2·м. По-
лудлина трещины по результатам интерпретации состави-
ла Xf = 50 м.

Результаты ГДИ пласта  
нижнеберезовской подсвиты
При испытании скважин пласта нижнеберезовской 

подсвиты до ГРП притоки газа были получены в 7 сква-
жинах из 10 испытанных, из которых все три неуспешных 
исследования пришлись на северную часть залежи. Дебит 
газа скважины № 10 центральной залежи составил менее 
0,5 тыс.м3/сут, притоки для скважин южной части распре-
делились в интервале до 24 тыс.м3/сут. На северной части 

Рис. 4. Диагностические графики КВД скважин 1Т и 2Т пласта Т до и после ГРП

Рис. 3. Классическая модель скважины с трещиной

15  ∙10-3·мкм2·м, среднее значение 
kh составляет менее 12∙10-3·мкм2·м. 
Значения проницаемости были 
получены в диапазоне до 3∙10-

3·мкм2 при среднем значении ме-
нее 2∙10-3·мкм2. Диагностические 
графики скважин без ГРП характе-
ризуются явным откликом произ-
водной давления на радиальный 
режим течения, проявляющимся 
в виде горизонтальной «полки», 
время выхода на режим варьиру-
ется от 8 до 50 ч.

В скважине № 5 был выполнен 
ГРП объемом до 50  т. После по-
вторных ГДИ в скважине были по-
лучены те же величины kh, что и до 
ГРП, что, вероятнее всего, свиде-
тельствует об охвате трещиной тех 
же газонасыщенных толщин, что 
участвовали в работе до ГРП. На 
производной давления отмечает-
ся работа вертикальной трещины 
в интервале времени от 6 до 100 ч, 
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залежи в скважинах № 7 и № 8 были выполнены ГРП объ-
емом 63 и 70 т соответственно, по результатам которых в 
скважине № 7 был получен приток газа с дебитом менее 
6 тыс.м3/сут, в скважине № 8 – приток газа с водой с деби-
том до 0,6 тыс.м3/сут. Для скважины № 10 после проведе-
ния ГРП объемом 60 т дебит газа увеличился в 40 раз. На 
скважинах южной части были выполнены ГРП объемами 
от 40 до 100 т на пяти скважинах, по результатам которых 
дебиты газа распределились в интервале  до 90 тыс.м3/сут, 
при этом не наблюдалось явной зависимости интенсивно-
сти притока от тоннажа произведенного ГРП.

При проведении ГДИ до ГРП кондиционные для ин-
терпретации кривые восстановления давления были по-
лучены только по скважинам южной части пласта  ниж-
неберезовской подсвиты  (рис. 5). По результатам интер-
претации данных ГДИ скважины характеризуются суще-
ственным диапазоном по полученным kh до 15 10-3·мкм2·м  
(среднее – менее 13 10-3·мкм2·м), проницаемость пласта со-
ставила до 2 10-3·мкм2 (средняя – менее 0,5 10-3·мкм2). 

В отличие от скважин терригенного пласта верхнебере-
зовской подсвиты диагностические графики четырех сква-
жин опоковидного пласта нижнеберезовской подсвиты из 
шести исследованных характеризуются отсутствием явно-
го выхода на радиальный режим течения. Для скважины 
№  4 данное обстоятельство связано с получением самой 
низкой проницаемости, обуславливающей значительную 
длительность эффекта после притока, для скважин №  2 
и №  9 – высокими скин-факторами (20,5 и 28,4 соответ-
ственно). На производной давления скважины № 3 наблю-

дается приблизительный выход на «полку» радиального 
течения в интервале 3-20 ч с дальнейшим снижением про-
изводной, вероятно связанным с увеличением дренируе-
мых толщин или проницаемости удаленной зоны. 

Получение кондиционных кривых только по южной ча-
сти залежи подтверждает ее высокую продуктивность по 
отношению к центру и северу, в то время как значитель-
ный диапазон по полученным значениям kh и дебитов газа 
и различный характер поведения КВД доказывает значи-
тельное влияние естественной трещиноватости на неод-
нородность ФЕС и продуктивность скважин в разных зонах 
пласта.

По результатам проведения ГДИ после ГРП кондици-
онные для интерпретации кривые были получены на всех 
семи исследованных скважинах. В то же время отклик на 
наличие вертикальной трещины гидроразрыва был полу-
чен только в трех скважинах – № 6, 8 и 10, расположенных 
в южной, северной и центральных частях соответственно 
(рис. 6). Данные скважины характеризуются самыми низ-
кими значениями kh и проницаемости по результатам ин-
терпретации ГДИ. По наименее продуктивной скважине 
№ 8 были получены значения kh – менее 0,02 10-3·мкм2·м, 
k – менее 2 10-4 10-3·мкм2. Данная скважина характеризу-
ется проявлением участка с наклоном ½ без выхода на 
радиальный режим течения, что определяет высокую по-
грешность определения фильтрационных свойств пласта 
и полудлины трещины, составившей до 13,1 м. По сква-
жине № 10 также наблюдается наклон производной в ½ 
до 30 ч замера с выходом на радиальный режим течения 

Рис. 5. Диагностические  
графики скважин опоковидного 
пласта нижнеберезовской 
подсвиты до ГРП
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приблизительно с 300 ч. По результатам интерпретации 
полудлина трещины составила менее 25 м, значение kh 
составило до 1 10-3·мкм2·м при проницаемости до 0,1 10-3 

·мкм2·м.
Скважина № 6 характеризуется близким значением по-

лученного дебита к скважине № 10 – более 20 тыс.м3/сут, 
которое также является наименьшим среди скважин юж-
ной части опоковидного пласта нижнеберезовской под-
свиты. По данной скважине также были получены близ-
кие к скважине № 10 значения kh и проницаемости менее 
2 10-3·мкм2·м и 0,2 10-3·мкм2 соответственно. Одновремен-
но с этим в скважине № 6 наклон производной давления 
аналогичен скважине № 5 терригенного пласта и состав-
ляет порядка 1/10, что также, вероятно, связано с относи-

тельно высоким скин-фактором поверхности трещины, 
составившим более 0,7. По результатам интерпретации 
были определены полудлина и проводимость трещины: Xf 
= 18 м, Fc  =120 10-3·мкм2·м.

Таким образом, наблюдается зависимость по получе-
нию характерных откликов на работу трещин гидроразры-
ва по наименее продуктивным зонам опоковидного пласта 
нижнеберезовской подсвиты. Данный факт наиболее веро-
ятно указывает либо на отсутствие в этих зонах естествен-
ных трещин, либо на их крайне низкую интенсивность, что 
обуславливает формирование вертикальных техногенных 
трещин в процессе проведения гидроразрыва пласта.

Другой характер поведения наблюдался по результатам 
проведения ГДИ в скважинах №  7 северной части и №  9 

Рис.6 – Диагностические графики скважин №№ 6, 8 и № 10 после ГРП  
и карта естественной трещиноватости опоковидного пласта нижнеберезовской подсвиты

Рис. 7. Диагностические графики скважин № 7 и № 9 после ГРП
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южной части опоковидного пласта. По обеим скважинам 
наблюдается длительный выход на радиальный режим 
течения (порядка 100 ч), которому предшествует наличие 
участка производной с отрицательным наклоном, близ-
ким к ½ (рис. 7). Такое поведение, как правило, характерно 
для скважин с частичным вскрытием пласта, которое обу-
славливает возникновение сферического режима в около-
скважинной зоне. С учетом того факта, что скважина № 7 
дала максимальный приток в северной части залежи, а 
скважина № 9 характеризуется существенным приростом 
kh после ГРП в 4 раза, отсутствие отклика на наличие вер-
тикальной трещины свидетель-
ствует об инициации естествен-
ной трещиноватости по резуль-
татам проведения гидроразрыва 
пласта. Наличие сферического 
течения, возможно, указывает 
на создание проницаемых ка-
налов, позволивших вовлечь в 
дренирование изолированные 
газонасыщенные зоны пласта, 
находящиеся в удалении от сква-
жин. Данный вывод также под-
тверждается в работе [3], где вы-
явлена степень влияния разло-
мов осадочного чехла, связанных 
с оперяющими системами кулис-
ных сбросов (взбросов) горизон-
тальных сдвигов фундамента, на 
эффективность работы скважин.

По результатам гидроразрыва 
пласта на диагностических гра-
фиках наиболее продуктивных 
скважин опоковидного пласта 
нижнеберезовской подсвиты 
№  1 и №  3, давшим притоки 
газа более 60 тыс.м3/сут соответ-
ственно, наблюдается наличие 
изгибов производной давления 
на среднем и позднем периодах 
замера КВД. Высокая продуктив-
ность по данным скважинам в 
условиях отсутствия отклика на 

наличие вертикальной трещины в первую очередь указы-
вает на вскрытие данными скважинами зоны с максималь-
ной интенсивностью трещин. Возникновение изгибов 
производной в таком случае может являться характерным 
признаком порово-трещинного поведения пласта (рис. 9  
и 10). 

Модель двойной пористости предполагает, что пласт 
состоит из взаимно пересекающихся трещин и матрицы с 
порами. Движение флюида в первую очередь происходит 
по системе трещин, по мере истощения которых происхо-
дит подключение в работу порового пространства матри-

Рис. 8. Диагностические графики скважин № 1 и № 3 после ГРП

Рис. 10. Влияние λ на характер производной давления

Рис. 9. Влияние ω на характер производной давления
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цы. Модель двойной пористости описывается безразмер-
ными параметрами λ и ω, определяющими долю флюида, 
накопленного в системе трещин, и способность флюида 
перетекать из матричных блоков в систему трещин.

По результатам выполненной интерпретации значе-
ния параметра ω для скважин № 1 и № 3 составили 0,26 
соответственно, параметра λ = 0,39∙10-5, что свидетельству-
ет о накоплении до половины объема добываемого газа в 
системе трещин при крайне незначительной доле филь-
трации матрицы. В связи с отсутствием проявления по-
рово-трещинного поведения до ГРП, наиболее вероятно, 
что в процессе гидроразрыва произошла инициация изна-
чально «залеченных» трещин, вскрывших одновременно 
с этим изолированные поры. Значительная изолирован-
ность пор и интенсивная трещиноватость поспособство-
вали в таком случае первоочередному накоплению газа в 
системе трещин, что отразилось на характере и результа-

тах интерпретации полученных кривых. Подтверждение 
данному предположению можно будет получить по мере 
увеличения охвата исследованиями зоны интенсивной 
трещиноватости. Для отслеживания динамики и характера 
работы порово-трещинной системы необходимо проведе-
ние длительных отработок скважин с многократными за-
мерами КВД.

Таким образом, для скважин после ГРП опоковид-
ного пласта нижнеберезовской подсвиты наблюдается 
различный характер поведения кривых восстановления 
давления в зависимости от интенсивности трещино-
ватости вскрытых скважинами зон пласта. Отсутствие 
признаков проявления вертикальных трещин гидро-
разрыва является специфической особенностью гидро-
динамических исследований трещиноватых систем, 
которая, как правило, характерна для карбонатных кол-
лекторов, особенно для случая проведения кислотных 

гидроразрывов пластов [4]. Для случая пластов 
нижнеберезовской подсвиты процесс иници-
ации естественной трещиноватости является 
аналогичным процессу активизации трещин 
карбонатных пластов при проведении кислот-
ных обработок. Для уточнения особенностей 
поведения кривых восстановления давления 
необходимо проведение большего количества 
исследований с охватом различных зон интен-
сивности трещин.

Анализ влияния ГРП  
на продуктивность скважин  
березовской свиты

Индикаторные диаграммы скважин бере-
зовсокой свиты  представлены на рис. 11 и 12. 
По обоим пластам наблюдается линейный вид 
индикаторных диаграмм, свидетельствующий 
об отсутствии эффекта турбулентного течения 
в ПЗП, обусловленного невысокими дебитами 
скважин. Увеличение продуктивности после 
ГРП по терригенному пласту в первую очередь 
обусловлено снижением скин-фактора вслед-
ствие возникновения вертикальной трещины 
гидроразрыва при неизменной величине kh. 
В среднем в скважине №  5 по результатам ГРП 
продуктивность увеличилась более чем в 1,5  
раза.

По скважинам опоковидного пласта наблю-
даемое увеличения продуктивности после ГРП 
связано как со снижением скин-фактора вслед-
ствие образование трещины гидроразрыва 
(скважины №№  6, 8 и №  10) или инициацией 
естественной трещиноватости в ПЗП (скважины 
№ 1 и № 3), так и с общим наблюдаемым уве-
личением kh по результатам проведения гидро-
разрыва. Наибольшее увеличение продуктивно-
сти наблюдается по скважинам № 1 и № 3, нахо-
дящимся в зоне максимальной интенсивности 
трещин.

Неоднородность опоковидного пласта по ха-
рактеру распределения ФЕС является причиной 
большого диапазона значений продуктивностей 

Рис. 11. Индикаторные диаграммы терригенного пласта пласта 
верхнеберезовской подсвиты

Рис. 12. Индикаторные диаграммы опоковидного пласта 
нижнеберезовской подсвиты
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и отсутствия четкого разделения индикатор-
ных диаграмм скважин до и после ГРП, как это 
наблюдалось при аналогичных исследованиях 
скважин старого фонда пласта Т. (рис. 13) и по 
результатам единичного исследования скважи-
ны № 5 после ГРП верхнеберезовской подсвиты. 
Данное обстоятельство вместе с результатами 
анализа поведения КВД после ГРП свидетель-
ствует о схожести характера работы терригенных 
коллекторов надсеноманских отложений.

Выводы
1. По результатам выполненных исследова-

ний скважин березовской свиты терри-
генный пласт характеризуется более вы-
сокой продуктивностью, чем опоковид-
ный пласт березовской свиты.  Поведение 
КВД характерно для терригенных коллек-
торов.

2. По скважинам нижнеберезовской под-
свиты отмечается существенная неодно-
родность характера распределения ФЕС и 
продуктивностей, приуроченная к зонам интенсив-
ности естественной трещиноватости.

3. Исследования скважин пласта нижнеберезовской 
подсвиты охарактеризовано низкой успешностью 
вследствие невысоких ФЕС и загрязнением ПЗП.

4. Наличие естественных трещин обуславливает раз-
личный характер поведения кривых восстановле-

ния давления, определяемых интенсивностью тре-
щиноватости.

5. Максимальное увеличение продуктивности вслед-
ствие проведения ГРП наблюдается по скважинам 
южной части пласта нижнеберезовской подсвиты 
за счет инициации естественных трещин в процессе 
гидроразрыва.

Рис. 13. Индикаторные диаграммы скважин пласта  
Т до и после ГРП
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Введение
В настоящее время ПАО «НК «Роснефть» активно раз-

вивает газовый бизнес. Большая часть разрабатываемых 
запасов газа приурочена к сеноманским отложениям, 
включающим в себя, кроме прочего, маломощные водо-
плавающие газовые залежи, которые требуют детального 
планирования и проработки технологий эксплуатации. 

Обводнение добывающих скважин – актуальная про-
блема для маломощных газовых залежей. Внедрение 
пластовой воды приводит к резкому росту водогазового 
фактора (далее – ВГФ), увеличению потерь давления при 
движении газа по стволу скважины и в ГСС (газосбор-
ная сеть), накоплению воды на забое скважины, а также 

к сложностям при подготовке газа на УКПГ. Накопление 
жидкости на забое, которое приводит к росту забойного 
давления и уменьшению дебита скважины вплоть до её 
остановки, носит название «самозадавливание скважины» 
(рис. 1) и является актуальной проблемой для газовых за-
лежей с активной водонапорной областью.

Причиной накопления жидкости в стволе скважины, 
как правило, является недостаточная скорость восходя-
щего потока. Вынос жидкости возможен путём увели-
чения скорости (в том числе при использовании техно-
логии концентрического лифта - КЛК) или уменьшения 
плотности путём вспенивания потока (внедрение ПАВ)  
[1]. 

Использование концен-
трического лифта, в отличие 
от стандартной смены НКТ 
на трубы меньшего диаметра, 
позволяет эксплуатировать 
скважину как по внутренней 
трубе, так и по межколонному 
пространству (рис. 2) [2]. При 
использовании гибких НКТ 
возможно внедрение техноло-
гии без глушения скважины. 

УДК 622.279

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПАВ И КЛК  
НА ПРИМЕРЕ МАЛОМОЩНЫХ ГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ  
С ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ВОДОЙ
Д.Р. Ибрагимова, А.А. Горланов, А.Ю. Юшков, А.П. Коваленко, ООО «Тюменский научный нефтяной центр»
В статье рассматривается метод эксплуатации маломощных газовых залежей с пластовой водой в продукции скважин с использованием 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) и концентрических лифтовых колонн (КЛК) для предотвращения накопления жидкости на забое 
скважин. Предложены способы оценки эффективности технологий ПАВ и КЛК с использованием гидродинамической модели рассмат-
риваемого объекта. Приведено описание подходов к моделированию технологий для прогнозирования результатов использования тех-
нологии, выбора скважин-кандидатов и формирования критериев применимости ПАВ и КЛК на объекте.

Ключевые слова: гидродинамическое моделирование, покурская свита, залежь газа, сеноман, самозадавливание скважин, ПАВ, КЛК.

MODELLING OF FOAMERS AND CONCENTRIC TUBING  
IN GAS WELLS ON LOW-PRESSURE THIN BOTTOM  
WATER-DRIVE DEPOSITS
D.R. Ibragimova, A.A. Gorlanov, A.Y. Yushkov, A.P. Kovalenko LLC «TyumenPetroleum Research Center»
The article discusses the method of exploitation of low-pressure gas deposits with using foamers and concentric tubing to prevent liquid loading 
of gas wells. Methods for evaluating the effectiveness of foamers and concentric tubing on a hydrodynamic model are proposed. An approach to 
modeling foamers and concentric tubing in the hydrodynamic model, to select candidate wells and to form an applicability criteria is developed. 

Keywords: hydrodynamic simulation, Pokur suite, gas reservoir, Cenomanian, liquid loading, foamer, concentric tubing.

Рис. 1. Самозадавливание газовой скважины

Рис. 2. Схема размещения 
оборудования КЛК

1 – центральная лифтовая 
колонна (ЦЛК);

2 – межколонное  
пространство (МКП)
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Технология использования ПАВ может применяться в 
широком диапазоне характеристик скважинной продук-
ции за счёт варьирования состава и концентрации хими-
ческой композиции.

Моделирование технологий ПАВ и КЛК
Авторами статьи были произведены расчёты, позволя-

ющие оценить эффективность применения технологий в 
случае с поступлением в скважину пластовой воды на при-
мере газового месторождения ПАО «НК «Роснефть». В ка-
честве объекта исследования была выбрана газовая залежь 
пласта ПК1, относящаяся к маломощным сеноманским 
залежам с подстилающей водой. Разработка залежи осу-
ществляется на упруго-водонапорном режиме. Основной 
проблемой, возникающей в процессе разработки, является 
активное внедрение пластовой воды в газонасыщенную 
часть залежи и обводнение добывающих скважин.

Оценка эффективности использования ПАВ и КЛК в 
газовых скважинах с пластовой водой произведена путём 
расчётов на гидродинамической модели объекта ПК1. Ха-
рактеристики пласта представлены в таблице 1.

Потери давления при движении потока по стволу 
скважины в гидродинамической модели задаются в виде 
VFP-таблиц (Vertical Flow Performance). Полная VFP та-
блица представляет собой набор кривых Рзаб=f(qг) для 
различных значений Pуст (рис. 3а). Исходный вид кривой 
VFP для случая, когда водогазовый фактор (ВГФ) больше 
нуля, представлен на рисунке 3б. Кривые потерь давления 
задаются индивидуально для каждой скважины и настра-
иваются на фактические данные. Точка перегиба кривой 
соответствует  началу накопления воды на забое скважи-
ны. Гидродинамические симуляторы используют числен-
ное решение системы уравнений, и при использовании 
кривых VFP в представленном виде наблюдаются про-
блемы со сходимостью. Для этого в гидродинамических 
моделях, как правило, используются сглаженные кривые 
потерь давления, вид которых приведён на рисунке 3б. 
Это повышает сходимость расчётов, но приводит к тому, 
что накопление жидкости на забое скважины в модели не 
учитывается. В качестве параметра, отмечающего начало 
накопления воды на забое, принимается критический де-
бит скважины – минимальный дебит, при котором жид-
кость полностью выносится из скважины.

Критический дебит газа для выноса воды может быть 
рассчитан по одной из зависимостей (формулы А.А. То-
чигина, СевКавНИИ [3], расчёт модифицированного кри-
терия Фруда [4] и другие). В таблице 2 представлен расчёт 
критического дебита по основным формулам и критерии 
их применимости. 

Рис. 3. а. VFP-таблица потерь давления; б. Вид кривой VFP в модели

Формула Власенко Тернер Точигин Кутателадзе Ухта СевКавНИИгаз Бузинов 
Шулятиков

Николаев
(Fr*)

1 2 3 4 5 6 7 8
Средний min дебит 

выноса воды 58.3 128.9 114.3 34.7 95.2 212.6 42.1 238.6

Источник данных Аналитические формулы Промысловые данные Стендовые эксперименты
Формула применима для 

высоких ВГФ нет да нет да

Учёт ВГФ при расчёте нет да

Таблица 1. Характеристики пласта ПК1

Параметр Значение

 

Средняя глубина залегания, м -1185

Средняя газонасыщенная толщина, м 11,1

Проницаемость, мД 308.3

Отбор от НИЗ, % 48

% эксплуатационного фонда  
с признаками обводнения
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гибких НКТ возможно внедрение технологии без глушения 
скважины. 

Технология использования ПАВ может применяться в 
широком диапазоне характеристик скважинной продук-
ции за счёт варьирования состава и концентрации 
хими-ческой композиции. 

Моделирование технологий ПАВ и КЛК

 Оценка эффективности использования ПАВ и КЛК в 
газовых скважинах с пластовой водой произведена путём 
расчётов на гидродинамической модели объекта ПК1. 
Характеристики пласта представлены в таблице 1. 
Потери давления при движении потока по стволу 
скважины в гидродинамической модели задаются в виде 
VFP-таблиц (Vertical Flow Performance). Полная VFP табли-
ца представляет собой набор кривых Рзаб=f(qг) для различ-
ных значений Pуст (рис. 3а). Исходный вид кривой VFP для 
случая, когда водогазовый фактор (ВГФ) больше нуля, 
представлен на рисунке 3б. Кривые потерь давления 
задаются индивидуально для каждой скважины и настраи-
ваются на фактические данные. Точка перегиба кривой 
соответствует  началу накопления воды на забое 
скважины. Гидродинамические симуляторы используют 
численное решение системы уравнений, и при 
использовании кривых VFP в представленном виде 
наблюдаются проблемы со сходимостью. Для этого в 
гидродинамических моделях, как правило, используются 
сглаженные кривые потерь давления, вид которых 
приведён на рисунке 3б. Это повышает сходимость 
расчётов, но приводит к тому, что накопление жидкости 
на забое скважины в модели не учитывается. В качестве 
параметра, отмечающего начало накопления воды на забое, 
принимается критический дебит скважины – минимальный 
дебит, при котором жидкость полностью выносится из 
скважины. 

Критический дебит газа для выноса воды может быть 
рассчитан по одной из зависимостей (формулы А.А. Точи-
гина, СевКавНИИ [3], расчёт модифицированного крите-
рия Фруда [4] и другие). В таблице 2 представлен расчёт 
критического дебита по основным формулам и критерии их 
применимости. 

Рис. 3. а. VFP-таблица потерь давления; б. Вид кривой VFP в модели

Формула Власенко Тернер Точигин Кутателадзе Ухта СевКавНИИгаз Бузинов 
Шулятиков

Николаев
(Fr*)

1 2 3 4 5 6 7 8
Средний min дебит 

выноса воды, тыс.м3/сут 58.3 128.9 114.3 34.7 95.2 212.6 42.1 238.6

Источник данных Аналитические формулы Промысловые данные Стендовые эксперименты
Формула применима для 

высоких ВГФ нет да нет да

Учёт ВГФ при расчёте нет да

Авторами статьи были произведены расчёты, позволя-
ющие оценить эффективность применения технологий 
в случае с поступлением в скважину пластовой воды на 
при-мере газового месторождения ПАО «НК «Роснефть». 
В ка-честве объекта исследования была выбрана газовая 
залежь пласта ПК1, относящаяся к маломощным 
сеноманским залежам с подстилающей водой. Разра-
ботка залежи осуществляется на упруго-водонапорном 
режиме. Основной проблемой, возникающей в процессе 
разработки, является активное внедрение пластовой воды в 
газонасыщенную часть залежи и обводнение добывающих 
скважин.

Таблица 1. Характеристики пласта ПК1

Параметр Значение

Средняя глубина залегания, м -1185
Средняя газонасыщенная толщина, м 11,1
Проницаемость, мД 308.3
Отбор от НИЗ, % 48
% эксплуатационного фонда 
с признаками обводнения
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Для рассматриваемого объекта наилучшую сходи-
мость с промысловыми данными показали расчёты по 
формуле Николаева с использованием модифицирован-
ного критерия Фруда (рис. 4). Для уточнения критическо-
го дебита выноса жидкости запланировано проведение 
исследований на обводненном фонде скважин.

Моделирование технологий ПАВ и КЛК производилось 
изменением VFP - таблицы потерь давления при дости-
жении следующих условий: дебит скважины ниже кри-
тического и ВГФ больше нуля, что соответствует началу 
накопления жидкости на забое.

При подаче ПАВ в жидкость, находящуюся на забое 
скважины, происходит её вспенивание. Плотность пены 
значительно ниже плотности пластовой воды, что объяс-
няет её вынос с забоя скважины при значительно мень-
ших перепадах давления. Для расчётов использовались 
VFP-таблицы с меньшими потерями давления отно-
сительно базового варианта, что описывает уменьше-
ние плотности пены относительно плотности жидкости 
(рис. 5). Концентрация пенообразовате-
ля зависит от минерализации пластовой 
воды, наличия конденсата, термобариче-
ских условий. Принятый в расчётах рас-
ход ПАВ составляет 6 л реагента на 1 м3 
воды. Уточнение VFP-таблицы возможно 
после проведения опытно-промышлен-
ных испытаний технологии ПАВ. Плани-
руется проведение экспериментальных 
стендовых исследований по определению 
распределения давления в столбе пены, 
образованной водовоздушной смесью с 
добавлением ПАВ, а также замеры тем-
пературы и давления по стволу реальной 

скважины при проведении опытно-промышленных ис-
следований.

При использовании концентрических лифтовых ко-
лонн замена VFP-таблиц происходит дважды. Вначале в 
НКТ спускается гибкая труба и добыча газа производится 
по двум каналам: центральной лифтовой колонне (ЦЛК) 
и межколонному пространству (МКП). Автоматизиро-
ванная система управления изменяет долю добычи по 
МКП таким образом, чтобы дебит в ЦЛК был выше кри-
тического дебита выноса жидкости. Описанной ситуации 
соответствует таблица VFP, характеризующая движение 
скважинной продукции по кольцевому пространству и 
ГНКТ. При снижении дебита скважины или увеличении 
критического дебита за счёт роста доли воды в пото-
ке эксплуатация по МКП прекращается, добыча ведётся 
только по ЦЛК, чему соответствует VFP-таблица для ГНКТ 
(рис. 6). Использование концентрического лифта приво-
дит к увеличению потерь давления в стволе скважины, но 
продлевает время работы скважины относительно базо-

а б
Рис. 4. а. Сравнение результатов расчёта критического дебита газа для выноса жидкости по различным методикам;

б. Сравнение критического дебита по критерию Фруда по двум объектам

Рис.5 - Кривые VFP  
для моделирования скважины с ПАВ
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вого варианта, за счёт чего достигается положительный 
технологический эффект. 

По результатам работ были выявлены основные не-
определённости моделирования технологий:

• Отсутствие способов моделирования нестационар-
ного процесса накопления воды на забое и, следова-
тельно, невозможность воспроизведения динамики 
показателей для небольших временных шагов; 

• Отсутствие экспериментальной базы для обоснова-
ния потерь давления по НКТ и дебита газа с приме-
нением ПАВ; 

• Невозможность учёта влияния ПАВ на потери дав-
ления в ГСС.

При использовании ПАВ основные технологические 
риски связаны с попаданием пены на УКПГ. В идеальном 
случае разрушение пены происходит на устье скважин, 
это возможно при точном расчёте концентрации актив-
ного вещества, что не несёт за собой дополнительных за-
трат, однако при учёте реальных условий более стабиль-

ным способом избежать попадания пены 
на технологические установки является 
использование деэмульгаторов. Точка 
ввода деэмульгатора в поток может варьи-
роваться в зависимости от вида реагента и 
структуры ГСС. Использование деэмульга-
торов удорожает применение технологии, 
однако позволяет снять основной риск её 
использования.

Наличие конденсата в продукции сква-
жины ухудшает вспенивание и требует 
более дорогих реагентов. Кроме того, вы-
падение конденсата на забое скважины 
увеличивает неопределённость при расчё-
те минимального дебита выноса жидкости. 
Для расчёта технико-экономической эф-
фективности применения рассмотренных 
технологий в скважинах, работающих на 
газоконденсатных объектах, необходимо 
учесть обозначенные неопределённости.

Использование КЛК требует дорогосто-
ящего оборудования, в том числе соответ-
ствующей требованиям промышленной 
безопасности устьевой обвязки и блока 
АСУ, а также квалифицированного персо-
нала для обслуживания системы.

Заключение
Использование концентрических лифтовых колонн и 

поверхностно-активных веществ – перспективные под-
ходы к эксплуатации газовых скважин с пластовой водой 
в продукции. 

По результатам расчётов по методикам, описанным 
в этой статье, технологический средний прирост накоп-
ленной добычи газа увеличился на 18% для ПАВ и на 7% 
для технологии КЛК. Среднее увеличение времени рабо-
ты скважин с применением технологии составило 415 и 
693 суток соответственно. Для уточнения предваритель-
ных результатов планируется проведение эксперимен-
тальных исследований и опытно-промышленных испы-
таний.

Научно-техническое сопровождение эксплуатации 
обводненного фонда газовых скважин поддерживает 
устойчивое развитие технологического потенциала Ком-
пании.

Внедрение КЛК.  
Эксплуатация по ЦЛК и КЛК

Эксплуатация  
по НКТ

Эксплуатация  
только по ЦЛК

Рис. 6. Кривые VFP для скважины с КЛК
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Введение
Разрабатываемое газоконденсатное месторождение 

представляет собой карбонатную рифовую залежь тол-
щиной 500 метров. Газонасыщенная площадь залежи со-
ставляет 50 км2 при средней газонасыщенной толщине 46 
метров. Средняя пористость коллектора равна 36%. Про-
ницаемость залежи составляет в среднем 751 мД, значи-
тельно различается по вертикали, изменяясь от 2000 мД в 
кровельной части до 10 мД в подошвенной части пласта. 
Залежь подстилается водой. По керну отмечается нали-
чие трещин в нижележащих водонасыщенных интервалах 
пласта, сложенных брекчиевидными кораллами с вкра-
плениями мела. По данным сейсмики 3D, выделены глу-
бинные разломы, попадающие из продуктивного пласта в 
водонасыщенную часть. Начальная температура пласта –  
95oС, начальное пластовое давление – 18,9 МПа.

Месторождение разрабатывается 17 лет. Добыча газа 
ведётся пятью скважинами. Осуществляется групповой 
учёт добычи газа и воды по месторождению в целом. По 
скважинам замеряются устьевые давление и температура. 
Глубинные датчики передают замеры забойного давления 
в контрольных скважинах. Текущая добыча газа на I квар-
тал 2019 года составила 3,8 млрд м3/год при водогазовом 
факторе 98.6 г/м3.

В 2014 году пятью скважинами велась добыча безвод-
ного жирного газа с незначительным конденсатогазовым 
фактором. В этот период специалистам ООО «Тюменский 
нефтяной научный центр» были поставлены задачи: 

• оценить вероятную дату прорыва воды в добываю-
щие скважины; 

• определить  максимально возможные суточные де-
биты воды по месторождению в целом для проекти-
рования системы утилизации добываемой воды.

В результате проведённых работ не удалось определить 
точную дату прорыва воды. По результатам трёхсот много-
вариантных расчётов, первый прорыв воды мог произойти 
в период с конца 2015 года до середины 2020 года. Полу-
ченные результаты расчётов использовались для обосно-
вания рекомендаций по увеличению мощности проекти-
руемой  системы подготовки жидкости [1].

Две из пяти добывающих скважин выбыли осенью и 
зимой 2017 года из-за резкого роста водогазового факто-
ра (ВГФ). В октябре 2017 года специалистами ООО «ТННЦ» 
было начато обновление трёхмерной гидродинамической 
модели месторождения для уточнения прогноза динамики 
добычи воды и газа с учётом фактических замеров. Резуль-
таты работ 2017 года представлены в этой статье.

Проведённые расчёты выполнены с целью:
• определить дату выбытия добывающей скважины, в 

которой уже зафиксирован рост ВГФ и даты прорыва 
воды в оставшиеся две добывающие скважины; 

• оценить максимальный суточный дебит воды для 
выявления необходимости увеличения мощности 
установки сброса воды;

• определить наиболее вероятные критические ус-
ловия эксплуатации системы поверхностного обу-
стройства.

По условиям договора о поставке газа, необходимый 
потребителю объём газа должен быть предоставлен через 
систему морских трубопроводов, как при наиболее опти-
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мистичной, так и при наиболее пессимистичной динамике 
добычи пластового газа, конденсата и воды. 

Поэтому для достижения поставленных целей на ги-
дродинамической модели требовалось определить макси-
мальные, наиболее вероятные и минимально возможные 
(P10-P50-P90) профили добычи газа и воды.

Эти профили добычи требовались недропользователю 
для расчёта оптимальных режимов работы системы по-
верхностного обустройства на интегрированной модели 
для оценки следующих ситуаций:

• выноса выпадающего конденсата потоком газа пу-
тём поддержания высокой скорости потока газа в 
трубопроводе;

• предотвращения образования жидкостных и газо-
гидратных пробок при росте водогазового фактора, 
снижении скорости и температуры потока газа;

• определения режимов работ компрессора, требуе-
мой мощности для компримирования водогазового 
потока;

• экономических расчётов минимального и макси-
мального чистого дисконтированного дохода (NPV) 
от реализации добытого газа потребителю.

Гидродинамическая модель была обновлена и настрое-
на на историю добычи по состоянию на октябрь 2017 года. 
В последующем эта модель использована в качестве «базо-
вой» для многовариантных расчётов. Сложность для про-
гнозирования создавали: 

• выбытие двух скважин;
• наличие значительных неопределённостей о геоло-

гическом строении залежи;
• наличие погрешностей замеров датчиков устьевого 

и забойного давления, частичный износ оборудова-
ния, проработавшего 17 лет;

• отсутствие данных об объёмах водоносного гори-
зонта, подстилающего разрабатываемую залежь;

• периодическая приостановка работы скважин, ко-
роткие по длительности замеры давления создавали 
трудности при определении технологических режи-
мов работы скважин.

В такой ситуации единичный прогнозный расчёт по-
казателей добычи на базовой модели является одним из 
множества возможных сценариев добычи газа и воды. Од-
нако прогноз рисков прорыва воды к скважинам должен 
оставаться достаточно точным для понимания возможных 
сроков их вывода из эксплуатации, формирования и обо-
снования бизнес-плана добычи газа.

В результате многовариантных расчётов выбраны ва-
рианты моделей P10-P50-P90, одинаково хорошо отвеча-
ющих фактическим показателям разработки, добычи газа 
и воды, оценено время выбытия из эксплуатации рабо-
тающих добывающих скважин и рассчитан максимально 
возможный суточный дебит воды по месторождению для 
оценки необходимости модернизации системы поверх-
ностного обустройства.

Методика многовариантных расчётов широко при-
меняется специалистами ООО  «ТННЦ» для решения раз-
личных задач на других активах: увеличение добычи кон-
денсата при сохранении требуемых уровней добычи газа 
путём оптимизации степени открытия штуцера добываю-
щих скважин [2], определение оптимальных уровней до-

бычи газа по группе месторождений,  расчёт оптимальной 
длины горизонтальной скважины [3]. Многовариантные 
расчёты применимы для выявления наиболее перспектив-
ных участков для бурения скважин [4] и прогноза добычи 
углеводородов при наличии высокой естественной трещи-
новатости [5].

Подготовка и проведение  
многовариантных расчётов
Перед началом многовариантных расчётов были зада-

ны замеренные «целевые» параметры, на которые настра-
ивались модели:

1. динамика накопленной добычи газа по месторо-
ждению;

2. среднемесячное забойное давление в наблюдатель-
ных скважинах;

3. кривые восстановления давления (КВД) в добыва-
ющих скважинах (задавались давления последней 
точки на КВД, давления при отработке скважин и 
дебиты газа перед остановкой скважины);

4. общий объём воды в продукции скважин и момент 
прорыва воды.

Затем рассчитана сумма среднеквадратичных откло-
нений моделируемых показателей от фактических значе-
ний. 

Проведение многовариантных расчётов – это итераци-
онный циклический процесс, включающий:

1. Обоснование неопределённых параметров (матри-
цы неопределённостей) и диапазонов изменения 
параметров;

2. Анализ изменения целевого параметра при мини-
мальном и при максимальном значении одного из 
параметров неопределённости (анализ чувстви-
тельности методом One Value At the Time, OVAT);

3. Построение графика «торнадо» для сравнения ре-
зультатов с базовой моделью и выявления наиболее 
сильно влияющих неопределённостей; 

4. Подготовку и расчёт вариантов по методу латинско-
го гиперкуба (LH) с вариацией наиболее влияющих 
параметров [6];

5. Уточнение диапазонов неопределённости на основе 
отклонений модельных расчётов от фактически за-
меренных показателей.

Матрица неопределённости исходных геологических и 
промысловых параметров с диапазонами их возможного 
изменения подготовлена и обоснована на основе стати-
стических распределений данных ГИС, керна и геологи-
ческой модели. Неопределённости промысловых данных 
основывались на фактических расхождениях показаний 
датчиков давления в пределах расчётного шага модели, 
равного одному месяцу.

Параметрам с заранее неизвестным диапазоном не-
определённости задан первоначальный разброс макси-
мального и минимального значения параметра, равный 
трём  среднеквадратичным отклонениям от среднего зна-
чения (±3σ).

Для сокращения количества параметров неопределён-
ности часть из них задавалась в виде функциональных за-
висимостей одного параметра от другого. К примеру, была 
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использована степенная зависимость водонасыщенности 
от пористости. Для получения этой зависимости построе-
но 12 моделей, в которых начальная пористость изменена 
относительно исходной в диапазоне от -70% до +30%. Про-
ницаемость пересчитывалась в гидродинамической моде-
ли по разным зависимостям проницаемости от пористо-
сти, заданным для регионов с различающейся литологией. 
Для каждой модели рассчитаны кубы начальной водона-
сыщенности на основе J-функции Леверетта. Аналогич-
ным образом выявлена и применена зависимость изме-
нения вертикальной проницаемости от пористости. Такой 
подход позволил в дальнейшем исключить необходимость 
подключения модуля геологического моделирования при 
многовариантных гидродинамических расчётах, упро-
стить их и сократить время, требуемое на выполнение ра-
боты.

Расчёт гидродинамических моделей
Всего выполнено 4 итерации многовариантных расчё-

тов. 
Первоначально сформированная матрица неопреде-

лённости состояла из 44 параметров, имеющих широкие 
диапазоны изменения. 

Первая итерация расчётов выполнена для исключе-
ния параметров, имеющих слабое влияние на итоговые 
результаты расчётов. Был использован метод One Value At 

the Time (OVAT) для подготовки набора моделей на основе 
базовой, в которых изменялся только 1 параметр, прини-
мавший либо максимальное, либо минимальное значение 
диапазона неопределённости. По графикам «торнадо» 
оценено влияние каждого отдельного параметра как на 
«целевую функцию», включающую все фактически заме-
ренные параметры (рис. 1), так и на накопленную добычу 
воды (рис. 2). В результате были отобраны 30 параметров с 
наиболее сильной степенью влияния на интегральные по-
казатели модели в целом и динамику добычи воды в част-
ности (см. табл. 1). 

Вторая итерация расчётов требовалась для сужения 
изначально широких диапазонов неопределённости. На 
этом этапе было отобрано 17 из 30 параметров. Согласно 
рекомендациям, основанным на принципах математиче-
ской статистики [7], для уверенного охвата большого ди-
апазона изменения необходимо выполнить не менее пят-
надцати расчётов на каждый параметр неопределённости. 
Но после 300 расчётов не было получено моделей, коррек-
тно отражающих фактическую динамику добычи воды и 
предполагаемый момент её прорыва в добывающие сква-
жины.

Расчёты позволили уменьшить первоначальные диа-
пазоны изменения параметров, основываясь на качестве 
настройки моделируемой динамики добычи газа на фак-
тические показатели.

Рис.1. График «торнадо» для оценки влияния параметров неопределённости на целевую функцию
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На каждой последующей итерации расчётов осущест-
влялась переоценка влияния параметров неопределён-
ности, с учётом изменённых диапазонов их вариации. 
Каждый раз в анализ включались и ранее исключенные па-
раметры, которые могли получить более высокое влияние 
при уточнении диапазонов изменения других параметров.

Третья итерация расчётов проведена для корректи-
ровки воспроизведения динамики добычи воды. В каче-
стве одного из контрольных целевых показателей выбра-
ны нулевые значения добычи воды, наблюдаемые за год 
до предполагаемого момента прорыва воды. Количество 
варьируемых параметров сокращено до 10 и выполнено 
150 многовариантных расчётов. Кроме того, пересмотрен 
принцип задания ряда параметров в моделях, имевших 
значительное влияние на динамику добычи воды.

Одним из таких параметров была зависимость множи-
теля порового объёма горной породы от текущего пласто-
вого давления, заданная в модели в виде таблиц. Исполь-
зуя программное обеспечение, удалось преобразовать 
табличные зависимости в нелинейные функции (рис. 3). 
Это значительно упростило задачу автоматизации и кон-
троля вариации параметра, влияние которого заметно от-
ражалось на модельных показателях. Такой подход позво-
лил охватить значительно больший диапазон изменения, 
чем это могло бы быть выполнено при ручной адаптации 
модели за аналогичное время.

Многовариантные расчёты третьей итерации позволи-
ли получить модели, корректно воспроизводящие дина-
мику добычи воды и газа в моделируемый период до ок-
тября 2017 года.

Четвёртая итерация расчётов выполнена для увели-
чения количества расчётов с корректным воспроизведени-
ем динамики добычи воды для получения более предста-
вительной статистики. 

На предыдущих итерациях диапазоны вариации пара-
метров неопределённости были уже достаточно сокраще-
ны, а влияние каждого из параметров – хорошо изучено. 
Но всё же точное воспроизведение даты начала прорыва 
воды оставалось трудной и длительной задачей.

Для сокращения времени многовариантных расчётов 
применён подход, позволивший провести большое количе-
ство расчётов, затратив при этом вдвое меньше времени. 
Используя возможности гидродинамического симулятора, 
в многовариантные расчёты добавлена автоматическая 
проверка выполнения условия ненулевой модельной добы-
чи воды после предполагаемой фактической даты прорыва 
воды из водоносного горизонта в добывающие скважины. 
При нарушении условия расчёт автоматически прерывал-
ся, сокращая суммарное время многовариантных расчётов. 

В итоге за все четыре итерации было выполнено 720 
многовариантных расчётов. Из них 40% рассчитаны на 
четвёртой итерации, практически вдвое быстрее, чем при 

Рис. 2. График торнадо для оценки влияния параметров неопределённости на накопленную добычу воды
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Таблица 1. Матрица неопределённостей параметров

№ Параметр Способ моделирования
Диапазон изменения значений 

параметра

Мин Базовое Макс

1 Пористость Множитель пористости 0.957 1 1.17

2 Горизонтальная проницаемость аквифера 
(водоносного горизонта) Изменение проницаемости слоя, мД 44 100 163

3 Множитель вертикальной проницаемости 
аквифера

Изменение множителя анизотропии 
проницаемости 0.36 1 1

4 Поровый объём аквифера Множитель порового объёма в 
водонасыщенных слоях 8.2 9.5 29.2

5

Таблица множителей порового объёма 
породы при изменении давления (в 
газонасыщенной части и аквифере) 

Зависимости множителей порового 
объёма породы от пластового давления 

ygas=f(x) kgas=f(x) zgas=f(x)

6 ywat=f(x) kwat=f(x) zwat=f(x)

7 Переменная для вариации формы графика 
сжимаемости породы от пластового 

давления

Xmin X1 Xmax

8 Xmin X1 Xmax

9 Песчанистость (NTG) Множитель куба песчанистости 0.985 1 1.025

10 Множитель вертикальной проводимости 
аквифера 

Изменение множителя в районе первой 
обводнившейся скважины 0.06 1 1

11 Потери давления в НКГ скважин Множитель потерь давления 0.95 1 1.05

12 ОФП газа при максимальной газонасыщенности KRG 0.71 0.8 0.84

13 ОФП воды при максимальной водонасыщенности KRW 0.26 0.26 0.421

14 Критическая газонасыщенность SGCR 0.155 0.29 0.294

15 Критическая насыщенность конденсата в присутствии воды SOWCR 0.157 0.21 0.293

16 Связанная водонасыщенность SWL (поправка начальной водонасыщенности) 0.01 0.1 0.2

17 Множитель порового объёма в переходной зоне ГВК 0.954 0.98 1

18 Использование опции перетоков из 
несоседних соединений  в симуляторе 

Eclipse

Подключение файлов с опцией перетока 
из несоседних соединений или без неё 1 2 3

19 Максимальная толщина, при которой 
ячейка считается проводящей, м 1.2 3 3

20 Начальное пластовое давление, бар Изменение пластового давления при 
инициализации ГДМ 191.3 191.88 192.5

21
D-фактор для учёта отклонения движения 
газа от закона Дарси для пяти добываю-

щих скважин 
0 0.0001 0.0003

22 0 0 0.0003

23 0.00002 0.0001 0.00021

24 0.00005 0.00029

25 0.00005 0.0003

26

Множитель коэффициента продуктивности 
добывающих скважин

Коэффициент продуктивности изменяется 
в начальную дату расчёта ГДМ

0.5 0.943 2

27 0.65 0.872 2

28 0.603 0.638 1.793

29 0.757 0.917 2

30 0.915 0.915 1.88
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предыдущих итерациях. Такое значительное сокращение 
времени расчётов обусловлено тем, что моделировалась 
только однофазная безводная добыча газа, отсутствовала 
необходимость моделирования работы скважин при сни-
женном пластовом давлении. 

Сравнение результатов расчётов позволило выявить 20 
наиболее точных моделей.

Выбор моделей P10-P50-P90 для оценки 
вероятной динамики добычи газа и воды
Выбранные 20 гидродинамических моделей с наилуч-

шей адаптацией рассчитаны на прогнозный период до 
2023 года. Результаты этих расчётов использовались для 
статистической обработки: получены гистограммы распре-
деления модельных параметров (рис. 4). На основе гисто-

Рис. 3. Пример автоматического варьирования формы функций порового объёма породы от давления

Рис. 4 – Статистический анализ многовариантных расчётов. Вероятностная оценка извлекаемых и геологических запасов газа
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грамм распределения рассчитаны среднестатистические 
величины модельных параметров, указанные в таблице 2:

• P50 – наиболее вероятные среднестатистические 
значения моделей; 

• P90  наиболее вероятные минимальные («пессими-
стичные») модельные показатели, которые достига-
ются или превышаются в 90% рассчитанных моде-
лей;

• P10 – наиболее вероятные максимальные («оптими-
стичные») модельные показатели, которые достига-
ются в 10% рассчитанных моделей. 

Столбцы гистограммы показывают, насколько часто 
среди рассмотренных моделей встречается та или иная 
величина параметра. Кривая накопленной частоты рас-
пределения нормирует статистическое распределение, 
принимая общее количество рассмотренных моделей за 
100%.

Полученная статистика распределения модельных рас-
чётов использовалась при выборе гидродинамических 
моделей, соответствующих наиболее «пессимистичному» 
(P90), наиболее «оптимистичному» (P10) и наиболее веро-

Таблица 2. Допустимое расхождение со среднестатистическими расчётными показателями по гистограммам

Показатели из гистограммы P10 P50 P90 Макс. расхождение с P50 
по гистограмме, %

Геологические запасы газа, млрд. м3 79,3 72,5 65,9 3
Накопленная добыча газа с октября 2017, млрд. м3 4,2 3,8 0,7 3
Накопленная добыча газа с начала разработки, 
млрд. м3 61,2 51,8 51,3 3

Дата прорыва воды Июнь.2014 Май.2016 Июнь 2016 5

Таблица 3. Допустимые расхождения модели  
с замеренными параметрами

Показатели

Максимально  
допустимое 

расхождение  
с фактом, %

Устьевое давление (до 2017 г.) 1

Забойное давление добывающих скважин 5

Забойное давление наблюдательных 
скважин

3

Геологические запасы газа 3

Накопленная добыча газа 1

Накопленная добыча воды 10

Дебит газа 5

Дебит воды 5

Рис. 5. Сравнение профилей накопленной добычи газа для полученных 20 равновероятных моделей  
и 9 моделей с наилучшей адаптацией
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ятному (P50) варианту возможной динамики добычи газа 
и воды в прогнозный период.

Для выбора моделей P10-P50-P90 было использовано 
ранжирование полученных результатов. Принимались во 
внимание:

• качество настройки на фактические показатели раз-
работки;

• степень отклонения от среднестатистических мо-
дельных показателей;

• степень отклонения от перцентилей, построенных 
на основе смоделированных профилей накоплен-
ной добычи газа и воды.

Условия соответствия модели среднестатистическим 
модельным показателям указаны в таблице 2. Условия со-
ответствия модели фактическим показателям, указанные 
в таблице 3, были обозначены в техническом задании по 
обновлению гидродинамической модели.

При отсутствии расхождения модельных параметров 
со среднестатистическими величинами, полученными для 
двадцати выбранных моделей, модель получала 0,5 балла 
(как статистически более вероятная). 

Если расхождение модельных параметров с фактиче-
скими замерами было меньше допустимого, то модели 
присваивался один балл. При высоких расхождениях мо-
дель оценивалась в 0  баллов.

Распределение баллов позволило отобрать 9 из 20 мо-
делей с качеством адаптации ≥4 (см. табл. 4). Используя 
профили добычи газа и воды этих моделей и исходной ба-
зовой модели, были построены перцентили P10-P50-P90. 
В этом случае статистика была получена по добыче на ка-
ждом расчётном шаге моделей (рис. 5, 6).

В том случае, когда перцентиль совпадал с профилями 
добычи нескольких моделей, выбор модели P10-P50-P90 
зависел от величины итогового балла качества адаптации.

Модель «P90» по динамике добычи газа полностью 
совпадает с профилем добычи воды модели №12. 

Модель «P90» по динамике добычи воды соответ-
ствовала профилям двух моделей: №12 и №16. Принимая 
во внимание то, что модель №12 имеет более высокий балл 
(6), чем модель №16 (4,5), модель №12, с минимальной 
добычей газа и воды, была выбрана в качестве варианта 
«P90». Модель «P90» №12 рекомендовалась к применению 
в составе интегрированной модели «пласт-скважина-га-
зосборная сеть» для расчёта оптимальных режимов ра-
боты системы поверхностного обустройства при мини-
мальных скоростях водогазового потока. В таких условиях 
эксплуатации трубопровода снижается температура по-
тока в трубопроводе, возникает риск образования газо-
гидратных пробок и необходимость закачки ингибиторов 
гидратообразования (метанола). Конденсат и жидкость, 
выпадающие в скважинах и трубопроводе, не выносят-
ся низкоскоростным потоком газа, что создаёт необхо-
димость применения «продувки» шлейфов, увеличения 
мощности компрессора, установки пробкоуловителей. 
С другой стороны, высокая скорость потока не должна 
приводить к коррозионно-эрозионному износу оборудо-
вания, с учётом наличия в пластовом газе компонентов  
CO2.

Модель «P50» по динамике добычи газа соотно-
силась с вариантом добычи исходной базовой модели, 
отличающейся наилучшим качеством адаптации. Для 

Рис. 6. Сравнение профилей накопленной добычи воды для полученных 20 равновероятных моделей  
и 9 моделей с наилучшей адаптацией
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принятия основных проектных решений, уточнения биз-
нес-плана добычи газа по месторождению было рекомен-
довано использовать эту модель. Полученные результаты 
расчётов показали, что динамика добычи воды по этой 
модели значительно ниже потенциально вероятной. Это 
объясняется тем, что штуцеры добывающих скважин были 
перекрыты при появлении первых признаков воды акви-
фера в продукции скважин. Вода нижележащего водонос-
ного горизонта имеет более высокую температуру и солё-
ность, чем вода разрабатываемой залежи, что позволило 
свое временно выявить интенсивный рост водогазового 
фактора и перераспределить отборы газа по скважинам.

Модель «P10» по динамике добычи газа соответ-
ствовала профилю накопленной добычи газа модели №11. 
Она рекомендовалась к применению в составе интегри-
рованной модели для расчёта максимально возможной 
накопленной добычи газа и определения максимально 
возможного чистого дисконтированного дохода (ЧДД). 
Требовался экономический расчёт рентабельности добы-
чи и транспортировки газа для профилей P10-P50-P90, 
так как на итоговую величину ЧДД влияет не только доход 
от реализации потребителю газа, но и эксплуатационные 
расходы, возрастающие при увеличении доли воды в про-
дукции скважин.

Модель «P10» по динамике добычи воды была близ-
ка к моделям №2 (с баллом 5) и №4 (с баллом 4). Модель 
№2 отражает наиболее вероятные максимальные темпы 
добычи воды в прогнозный период. Если дебиты воды 
окажутся выше, чем допустимые технологические ограни-
чения существующей установки сброса воды, то добыча и 
поставка газа потребителю останавливаются. По оценкам 
многовариантных расчётов 2014 года, максимально воз-
можный дебит воды составил 1026 м3/сут, что послужи-
ло основой для рекомендаций по увеличению мощности 
установки сброса воды [1]. По результатам многовариант-
ных расчётов 2017 года максимальный прогнозируемый 
суточный дебит воды по месторождению составил 956 
м3/сут. В конце 2017 – начале 2018 года были проведены 
испытания скважин, подтвердившие спрогнозированную 
продуктивность водоносного горизонта и возможность 
обеспечения работы промысла при таких уровнях добычи 
воды. 

Сравнение вариантов P10-P50-P90
Можно отметить, что коэффициент извлечения газа 

(КИГ) во всех девяти вариантах с наилучшей адаптацией 
варьирует в малом диапазоне от 73% до 78%. КИГ выбран-
ных моделей P10 и P90 различается от 74% до 76%. Отли-
чие накопленной добычи газа моделей P10 и P90 при этом 
составляет 1,3 млрд. м3. 

Основные причины различия профилей накопленной 
добычи газа: большая относительная фазовая проницае-
мость газа модели P10, сниженная вертикальная прони-
цаемость аквифера при большем его объёме и менее ин-
тенсивное снижение множителя порового объёма породы 
газового купола при изменении пластового давления.

Кроме того, различие начальных геологических запасов 
газа (НГЗ) моделей P10 и P90 равно 2,4 млрд. м3 или 3,5% от 
НГЗ варианта P10. Разница достигнута, в основном, за счёт 
интегрального увеличения порового объёма модели на 2%.

Однако, как видно из рисунка 6, показатели динамики 
добычи воды различаются более существенно. 

При сравнении 9 моделей с наивысшим баллом каче-
ства адаптации отмечается четырёхкратное различие мак-
симального прогнозируемого дебита воды. Рассчитанные 
максимальные прогнозные дебиты воды моделей №9 и 
№4 равны 330 м3/сут и 1400 м3/сут.

Максимальные прогнозируемые дебиты воды в вы-
бранных вариантах P10-P50-P90 изменяются от 730 м3/сут 
до 1080 м3/сут, различаясь почти в 1,5 раза.

Столь существенное различие дебитов воды достигнуто 
за счёт увеличения относительной фазовой проницаемо-
сти воды до 0,42 при среднем значении 0,34 и допущением 
перетоков из несоседних соединений.

Применение многовариантных расчётов  
для оценки промысловых рисков 
Многовариантные расчёты 2017 года позволили утвер-

ждать, что с вероятностью 80% третья из пяти добываю-
щих скважин будет выведена из эксплуатации в период с 
января по июль 2019 года, в соответствии с выбранными 
моделями P10-P90 по добыче газа. Фактическая дата вы-
бытия этой скважины – март 2019 года.

Оценки максимально возможного дебита воды, полу-
ченные в 2014 году на безводной стадии добычи газа, хо-
рошо согласуются с оценками 2017 года, учитывающими 
фактическую динамику роста водогазового фактора.

Благодаря проведённым многовариантным расчётам 
2014 года удалось минимизировать промысловые риски, 
связанные с остановкой добычи из-за технологических 
ограничений установки сброса воды. Система обустрой-
ства учитывает наиболее вероятный диапазон изменения 
характеристик потока и обеспечивает беспрерывную рабо-
ту промысла.

Прогнозы, выполненные на обновлённой гидродина-
мической модели, показывают, что в последние 2 года пе-
ред окончанием разработки и лицензии на добычу углево-
дородов суммарный дебит воды по месторождению будет 
на 20% ниже технологических ограничений системы по-
верхностного обустройства.

Таким образом, на основе фактических промысловых 
показателей подтверждена корректность применения 
многовариантных расчётов для определения максималь-
ного прогнозного уровня суточной добычи воды и пара-
метров для проектирования системы поверхностного об-
устройства.

Заключение и выводы
1.  По результатам 720 гидродинамических расчётов 

для газоконденсатного месторождения на шельфе 
определена наиболее вероятная (P50), «оптими-
стичная» (P10) и «пессимистичная» (P90) динамика 
добычи газа и воды с учётом неопределённости гео-
логической и промысловой информации.

2.  Для оптимизации времени расчётов в гидродина-
мическую модель добавлена процедура автомати-
ческой проверки корректности воспроизведения 
фактической динамики прорыва воды к скважинам 
(с последующим прекращением расчёта при невы-
полнении условий).
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3.  Полученные вариации гидродинамической модели 
P10-P50-P90 использованы в расчётах интегриро-
ванной модели для:
–  оценки возможности поддержания требуемого 

уровня добычи газа при снижении продуктивно-
сти или выбытии скважин на позднем этапе раз-
работки;

–  расчёта оптимальных режимов работы системы 
поверхностного обустройства при неподтвержде-
нии ранних представлений о геолого-физических 
характеристиках пласта и водоносного горизонта; 

–  учёта ограничений системы сбора газа и утили-
зации воды.

4. Спрогнозированное по многовариантным расчётам 
2017 года выбытие газовой скважины из-за проры-
ва воды согласуется с фактической остановкой этой 
скважины в 2019 году;

5. Подтверждена корректность результатов многовари-
антных расчётов, проведённых на стадии безводной 
добычи газа, и максимальный прогнозный уровень 
суточной добычи воды в системе поверхностного 
обустройства [1]. 

6. Результаты прогнозных расчётов включены в биз-
нес-план добычи газа ПАО «НК «Роснефть» по ме-
сторождению.
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Введение
При гидродинамическом моделировании разработ-

ки крупных месторождений со сложным геологическим 
строением зачастую возникают задачи, требующие не-
стандартного подхода. Именно с такой задачей столкну-
лись авторы данной статьи – на крупном многопласто-
вом газоконденсатном месторождении, расположенном в 
Ямало-Ненецком автономном округе. Ачимовские залежи 
месторождения  состоят из большого количества линзо-
видных тел, степень гидродинамической связности кото-
рых на данный момент точно не определена. Для залежей 
характерна зональная неоднородность содержания  кон-
денсата в пластовом газе, что подтверждено результата-
ми отбора глубинных проб и специальных исследований. 
Точная локализация границ зон, равно как и их общее ко-
личество и характеристики PVT-свойств флюидов, их на-
сыщающих, являются неопределёнными факторами при 
прогнозе технологических показателей разработки. 

Снять эти неопределённости за счёт покрытия всего 
скважинного фонда специальными исследованиями на 
данный момент не представляется возможным, вследствие 
чего было принято решение о локализации проблемных 
областей с помощью многовариантного гидродинамиче-
ского моделирования, использующего различные вариа-
ции PVT-моделей. 

Именно на этом этапе авторы столкнулись с пробле-
мой отсутствия алгоритма, позволяющего проводить со-
гласованное (непротиворечивое) варьирование свойств 
флюида, так как стандартные математические модели 
(PVT-модели), используемые для описания флюида, хоро-

шо приспособлены для воспроизведения отдельных клю-
чевых аспектов и достаточно плохо – для их согласованно-
го изменения (варьирования).

Эта проблема достаточно полно проявляется при ис-
пользовании простых корреляционных моделей наподо-
бие Лоренца-Брея-Кларка и др. [1], становясь фактически 
непреодолимой для уравнений состояния Пенга-Робинсо-
на, Ридлиха-Соаве-Квонга и им подобных [2], оперирую-
щих множеством эмпирических параметров.

Наиболее рациональным выходом в этом случае явля-
ется разработка дополнительной модели описания свойств 
PVT-систем, специально предназначенной для приме-
нения в вариативных процессах. Именно такая модель, 
предназначенная для варьирования свойств флюидов, ис-
пользуемых гидродинамическими симуляторами формата 
BlackOil («чёрной нефти»), описывается в данной статье.

Требования к вариативной модели
Согласованное изменение PVT-свойств подразумевает, 

что варьироваться должны не какие-либо параметры в от-
дельности, а поведение системы в целом.  

Модели, между которыми осуществляется переход, бу-
дем называть опорными. На практике опорными могут 
являться PVT-модели, соответствующие пробам, отобран-
ным в разных точках одного пласта, содержащего несколь-
ко залежей, точные границы которых неизвестны, PVT-мо-
дели, взятые по месторождениям-аналогам и т.п.

Переход между опорными PVT-моделями должен осу-
ществляться непрерывно.

УДК: 622.276.23/.4.001.57

ОПИСАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ 
ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ SRT-МОДЕЛИ
Е.А. Рейтблат1, А.Ю. Толчеев1, ООО «Тюменский научный нефтяной центр» 1,  
М.Б. Шинкарев2, ООО «Газпромнефть НТЦ» 2

Оценка влияния неопределённостей физико-химических свойств углеводородов на процессы добычи и транспортировки нефти, газа и 
конденсата представляет собой техническую задачу, сложность которой во многом обусловлена множеством взаимосвязанных параме-
тров флюида, затрудняющим их согласованное варьирование. В данной статье предлагается параметрическая SRT-модель, основанная 
на воспроизведении геометрической топологии моделей свойств флюида и позволяющая производить их согласованное варьирование 
при гидродинамическом моделировании.

Ключевые слова: гидродинамическое моделирование, оценка неопределённостей, варьирование PVT-свойств, параметрическая  
SRT-модель

DESCRIPTION OF UNCERTAINTIES IN THE BEHAVIOR OF GAS 
CONDENSATE SYSTEMS USING PARAMETRIC SRT-MODEL
E.A. Reitblat1, A.Yu. Tolcheev1 LLC «Tyumen Petroleum Research Center»1,  
M.B. Shinkarev2 LLC Gazpromneft2

Estimation of the uncertainties influence to the hydrocarbons physico-chemical properties is an engineering challenge. The uncertainties 
have an impact on the production and oil, gas and condensate transportation processes. The difficulty mainly specifies in the multitude 
of interrelated parameters of the fluid complicating their correlated variability. This paper presents a parametric SRT-model based on the 
reproduction of the geometric topology of fluid properties models and allows their coordinated variation in hydrodynamic modeling.

Keywords: reservoir simulation, uncertainty estimate, variation of PVT properties, parametric SRT-model
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Представление PVT-модели  
как набора геометрических примитивов
Рассматривая реальные PVT-модели, формализован-

ные в виде набора PVT-таблиц формата BlackOil, можно за-
метить, что они имеют чётко выраженную геометрическую 
структуру и представляют собой комплекс геометрических 
линий, описывающих изменение вязкости, газового или 
конденсатогазового фактора, объёмного коэффициента в 
зависимости от давления и температуры.

Как следствие, возможно альтернативное описание этих 
моделей в виде интерполяционных зависимостей, адапти-
руемых на параметры более детальных, но гораздо менее 
гибких физико-математических моделей. В нефтегазовой 
индустрии существует широко известный пример близкой 
по принципу модели, описывающей функции относитель-
ных фазовых проницаемостей – LETзависимости [3].

Решение задачи – базовый набор данных
В качестве базового набора данных при решении за-

дачи варьирования авторами были использованы три 
PVT-модели газоконденсатного флюида, соответствующие 
пробам, отобранным в областях месторождения с различ-
ными свойствами флюида. Эти модели были построены 
с применением уравнения состояния и содержали в себе 

кривые конденсатогазового фактора (КГФ), вязкости и 
объёмного коэффициента газа, а также кривые газосодер-
жания, вязкости и объёмного коэффициента газоконден-
сата от давления.

По уровню содержания КГФ эти модели были классифи-
цированы как «минимальная», «средняя» и «максималь-
ная». Внешний вид некоторых кривых, входящих в состав 
этих PVT-моделей, показан на рисунке 1. 

SRT-модель описания формы кривой PVT
Для описания топологии (геометрической формы) кри-

вых была разработана параметрическая зависимость, на-
званная авторами «SRT-модель»:

                (1)

Представленная зависимость основана на идее вос-
произведения формы напряжённой упругой нити, концы 
которой закреплены, при этом нить испытывает растяги-
вающую нагрузку в некоторой промежуточной области. 
Управляющие параметры S (нагрузка, stress), R (область 
нагрузки, range) и T  (упругость нити, tension) позволяют 
изменять форму кривой A.

Рис. 1.  
Кривые  
PVT-свойств  
газа

Рис. 2.  
Настройка  
кривых КГФ  
и вязкости  
газа
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Данная зависимость позволяет описывать характер кри-
вых, нормированных в диапазоне [0;1] по осям абсцисс и ор-
динат. Так как ось абсцисс обычно представляет давления, а 
ось ординат – КГФ, вязкость, газосодержание либо объёмный 
коэффициент, то исходная моделируемая кривая должна 
быть нормирована на интервалы [0;1] по обеим этим осям.

Описание кривой отдельного PVT-свойства выполня-
ется в два этапа. На первом этапе производится норми-
рование исходной кривой, на втором – подбор модельных 
параметров S, R и T таким образом, чтобы обеспечить мак-
симально точное воспроизведение формы оригинала. По-
сле этого становится возможен и обратный переход в про-
странство вида «давление-КГФ», «давление-вязкость» и т.д.

Настройка SRT-моделей  
по набору опорных кривых свойств газа  
и конденсата
Пример адаптации опорной кривой КГФ и вязкости с 

помощью SRT-модели приведён на рисунке 2. Параметры 
полученных SRT-моделей для газа и средние погрешно-
сти воспроизведения опорных кривых приведены в таб
лицах 1 и 2. 

Варьирование PVT-свойств,  
описанных с помощью SRT-модели
После описания PVT-свойств с помощью SRT-модели 

можно производить их варьирование. Процедура может 
быть организована любым удобным способом – методом 
полнофакторного эксперимента, латинского гиперкуба, 
градиентного спуска и т.д., единственным требованием 
является согласованность изменения. Так, авторы приме-
нили процедуру варьирования PVT-свойств на основе ста-
тистического распределения.

Чтобы обеспечить согласованность варьирования пара-
метров, необходимо однозначно связать их с некоторым 
базовым показателем, определяющим уникальный вари-
ант модели. Для случая газоконденсатной PVTмодели в 
качестве такого параметра удобно использовать макси-
мальный КГФ (обозначим его как КГФмакс). Как следствие, 
процесс варьирования моделей, связанных с КГФмакс, фак-
тически превращается в процесс варьирования самого 
этого параметра. 

Далее в качестве примера приводится описание прак-
тического варьирования свойств газа – конденсатогазово-
го фактора и вязкости. 

Распределение значений КГФмакс
Для варьирования значений КГФмакс было использовано 

нормальное распределение значений ПС5+, полученных в 
результате исследования пластовых проб и данных газокон-
денсатных исследований (ГКИ) и показанных на рисунке 3. 

Как видно из рисунка, значения ПС5+ образуют облако 
точек. Группа точек, выделенных эллипсом, образована ре-
зультатами исследования глубинных проб, отобранных при 
давлениях, максимально близких к начальному пластовому.

Рис.3. Область распределения значений ПС5+  
по пластовым пробам и данным ГКИ

Эта группа точек, как и всё множество результатов, 
имеет распределение нормального характера внутри 
ограничивающего канала. Следовательно, распределение 
КГФмакс является нормальным, что позволяет производить 
варьирование на основании его интегральной плотности, 
то есть оценивать варианты по Р10, Р50, Р90 или более де-
тальному ряду квантилей. Авторы использовали сетку с 
шагом 5 – Р5, Р10, Р15 и т.д.

Таблица 1. Параметры SRT-моделей газа

Опорная кривая
КГФ, м3/м3 Вязкость, мПа*с

S R T ∆ S R T ∆
Минимальная 0.04 1.4 0.41 1%

0 0.6 0.01
0%

Средняя 0.04 2.0 0.41 1% 1%
Максимальная 0.04 1.7 0.41 1% 1%

Таблица 2. Параметры  SRT-моделей конденсата

Опорная кривая
Газонасыщенность, д.ед Вязкость, мПа*с Объёмный коэффициент, м3/м3

S R T ∆ S R T ∆ S R T ∆
Минимальная 0.006 1.97 0.067 3% 0.00 1.9 0.015 0% 0.02 2.10 0.05 1%

Средняя 0.009 1.87 0.062 1% 0.00 1.89 0.017 1% 0.00 2.20 0.064 1%
Максимальная 0.000 1.58 0.049 3% 0.01 1.82 0.009 1% 0.00 1.81 0.022 1%
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Определение параметров  
SRT-модели как зависимостей  
от КГФмакс
Анализ полученных опорных SRT-моделей для газа 

показал, что зависимыми от КГФмакс параметрами явля-
ются два – давление начала конденсации (Рнач.кон.) и гео-
метрический параметр R кривой КГФ. Параметры S и T 
для КГФ, как показывает таблица 1, остаются неизмен-
ными. Для вязкости газа параметры S, R и T также не по-
казали изменений, то есть форма кривых во всех случаях 
остаётся неизменной, они лишь масштабируются по оси 
давлений в интервале [0; Рнач.кон.].

Связь давления начала конденсации и КГФмакс оказа-
лась линейной, что позволило выразить её с помощью 
уравнения вида Рнач.кон.= a* КГФмакс +b.

В случае параметра R для кривых КГФ ситуация ока-
залась несколько сложнее.  По таблице 1 его значения 
образуют треугольное распределение, что позволяет вы-
разить его как комбинацию функций R(КГФмакс) =a1*КГФ-

макс–b1 на интервале от минимального до среднего зна-
чения КГФмакс и R(КГФмакс) = a2*КГФмакс+b2 в интервале от 
среднего до максимального значения КГФмакс. 

Описание процедуры  
варьирования
С учётом описанного выше процедура варьирования 

для условий решаемой авторами задачи выглядит следу-
ющим образом:

1. Равномерным варьированием ве-
личины интегральной вероятности 
определяется значение КГФмакс;

2. На основании значения КГФмакс опре-
деляются давление начала конденса-
ции Рнач.кон. и показатель R для модели 
конденсатосодержания;

3. На основании значений КГФмакс и Рнач.

кон. строятся кривая конденсатосодер-
жания (с использованием параметра 
R) и кривая вязкости газа, SRT-пара-
метры которой не требуют варьирова-
ния (см. таблицу 1).

Итоговые варианты  
PVT-кривых
Построенный по указанной процедуре набор кривых 

КГФ для газа показан на рисунке 4. Как можно заметить, 
варианты распределены между минимальной и макси-
мальной опорными моделями (красные линии на гра-
фике) согласно закону нормального распределения, при 
этом форма кривых плавно изменяется между двумя со-
седними опорными моделями.

Варьирование всех прочих PVT-параметров дало на 
выходе аналогичные наборы кривых, которые могут 
быть использованы в вариативной оценке добычи газа 
и конденсата с помощью гидродинамических моделей.

Выводы
1. Предлагаемая параметрическая SRT-модель для 

описания PVT-свойств применима для использо-
вания в многовариантных расчётах, требующих 
согласованного варьирования свойств флюида;

2. SRT-модель может быть с высокой точностью 
адаптирована на имеющиеся PVT-модели, постро-
енные классическими методами;

3. Полученные реализации SRT-моделей позволяют 
выполнять варьирование PVT-свойств в соответ-
ствии с требованиями решаемой задачи, позволяя 
использовать при этом алгоритмы стохастическо-
го варьирования, метода Монте-Карло, латинско-
го гиперкуба и т.п.

Рис. 4.  
Варианты кривых  
КГФ
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При бурении глубоких наклонно-направленных и го-
ризонтальных скважин существуют силы сопротивления, 
возникающие из-за трения, резания горной породы зам-
ками труб или прилипания в местах контакта бурильной 
колонны со стенкой скважины. С углублением скважины 
растет число точек и величина сил контакта из-за потери 
устойчивости бурильной колонны. При этом увеличива-
ются силы сопротивления, которые в определенные мо-
менты становятся больше силы тяжести той части колон-
ны, за счет массы которой создается нагрузка на долото. 
Вследствие чего осевое воздействие на забой уменьшается 
по мере разрушения породы, а массы вертикальной части 
бурильной колонны становится недостаточно для обеспе-
чения требуемой нагрузки на долото, что приводит к сни-
жению механической скорости бурения, приближая ее к 
нулю. Другая распространенная проблема заключается в 
том, что с увеличением горизонтальной глубины верти-
кальных и наклонно-направленных скважин в колонне 
бурильных труб возникают различные виды колебаний, 
которые могут вызывать «подскакивание» долота на забое 
и привести к снижению проходки на долото, а также до-
срочному выходу из строя бурового инструмента.

УДК: 622.24.057.9

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО  
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА РАЗРАБОТКИ  
И ИСПЫТАНИЙ ЗАБОЙНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОДАЧИ ДОЛОТА 
ДЛЯ БУРЕНИЯ ГЛУБОКИХ, НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫХ  
И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН
Г.В. Буслаев, Г.М. Сергеев, А.А. Куншин, В.В. Стариков, М.М. Павлов 
Санкт-Петербургский Горный университет
В статье изучены и проанализированы работы, связанные с разработкой и применением забойного устройства подачи долота. Выделены 
основные детали каждой работы как отечественных, так и иностранных специалистов. Также рассмотрены различные варианты кон-
струкции забойного устройства подачи долота и методики исследования основных параметров, влияющих на оптимальное функциони-
рование механизма. Описаны промысловые испытания и подтверждены улучшения основных показателей бурения. 

Ключевые слова: забойное устройство подачи долота, наклонно-направленное бурение, торсионные колебания, осевые колебания, осе-
вая нагрузка на долото, скорость проходки.

ANALYSIS OF MODERN WORLD  
AND DOMESTIC EXPERIENCE OF DEVELOPMENT  
AND TRIALS OF DOWNHOLE DRILL FEED MECHANISMS  
FOR DEEP DIRECTIONAL AND HORIZONTAL DRILLING
G.V. Buslaev, M.M. Pavlov, A.A. Kunshin, V.V. Starikov, G.M. Sergeev 
Saint-Petersburg Mining University
There are two difficult problems in directional and horizontal drilling which are drilling string vibrations and drilling pressure control. The 
present work is devoted to analysis and study of articles linked to development and application of downhole drill feed mechanisms. Main 
details of foreign and domestic works were emphasized. Also, different types of downhole drill feed mechanisms constructions and methods 
of studying main characteristics influenced on optimal functioning of mechanism were considered. Furthermore, field trials were described 
and improvements of main drilling factors were confirmed. 

Keywords: downhole drill feed mechanism, directional drilling, torsion vibrations, axial vibrations, axial weight on bit, rate of penetration.

Рис. 1. Состав бурильной колонны ЗУПД:  
1 – долото; 2 – калибратор; 3 – забойный двигатель;  

4 – центратор; 5 – бурильные трубы; 6 – ведущая труба;  
7 – выдвижной вал ЗУПД; 8 – корпус ЗУПД
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Эффективным решением приведенных проблем яв-
ляется применение забойного устройства подачи долота 
(ЗУПД), схема размещения которого представлена на ри
сунке 1. Самые ранние упоминания подобных изобрете-
ний в базах Роспатента датируются 1930 годом. Забойные 
устройства для подачи долота отличаются разнообразием 
конструкций и наименований, например, забойный меха-
низм подачи (ЗМП, МПД), регулятор подачи долота (РПД), 
автомат подачи долота (АПД), стабилизатор нагрузки ме-
ханический (СВМ), гидравлическое нагружающее устрой-
ство (англ., hydraulic thrusting device) или забойный на-
гружатель (англ., downhole thruster) и др. В данной статье 
рассматриваются исследования, характеризующие совре-
менное состояние и опыт практического применения за-
бойных гидравлических устройств для подачи долота.

Гидравлическая составляющая нагрузки при примене-
нии забойного устройства подачи долота рассчитывается 
по формуле, кН 

Рг = ро · Fn ,

где ро – перепад между давлением над выдвижным валом 
устройства и давлением в кольцевом пространстве на 
уровне поршня, МПа;

 Fn – площадь поршня устройства, м2[1].
Одним из основополагающих трудов, связанных с 

ЗУПД, является [2], описывающий результаты работы, 
проведенной в компании INTEQ в 90-х годах прошлого 
столетия. В нем приводится успешный опыт применения 
устройства при бурении скважин в разных странах. При 
этом все скважины отличались по профилю и диаметру. 
При каждом промысловом испытании были продемон-
стрированы увеличение скорости проходки и уменьшение 
стоимости процесса бурения.

Кроме того, в [2] представлен один из вариантов кон-
струкции ЗУПД и представлены основные параметры 
влияющие на работу компоновки низа бурильной колон-
ны (КНБК) в процессе бурения. Компоновка, включающая 
ЗУПД, винтовой забойный двигатель (ВЗД) и долото, рас-
сматривается как одна система, где изменение одного па-
раметра будет влиять на функционирование всех элемен-
тов КНБК, поэтому необходимо подобрать такие значения 
параметров, при которых будет установлена стабильность 
процесса бурения. Был введен такой параметр, как агрес-
сивность долота (отношение реактивного момента к осе-
вой нагрузке). Кроме этого, в [2] рассматривается модель с 
двумя поршнями и предлагается метод нахождения опти-
мальных параметров для стабильной работы ЗУПД – ите-
рация. Исходя из результатов проведенных промысловых 
испытаний, было зафиксировано улучшение динамики 
бурильной колонны, увеличение срока работы породо-
разрушающего инструмента, облегчение управляемости и 
увеличение скорости проходки.

По данным работы [3], гидравлические нагружающие 
устройства применялись в бурении для компании «BP 
Trinidad  and Tobago» с началом шельфовой разработки 
проекта «Mahogany A» в январе 1998 года. Впоследствии 
нагружатели использовались на 4-й стадии разработки 
шельфового месторождения «Immortelle». Данные устрой-
ства получили широкое распространение в этих проектах, 
и их использование продолжалось при разработке проекта 
«Mahogany В».

Основное преимущество гидравлических нагружаю-
щих устройств состоит в улучшении производительности 
бурения путем доведения до забоя постоянной нагруз-
ки на долото и уменьшения количества отказов бурового 
оборудования, связанных с воздействием больших удар-
ных нагрузок, часто наблюдаемых в скважинах с большим 
углом наклона. В большинстве случаев данное устройство 
повышает механическую скорость проходки, продлевает 
срок эксплуатации долота, а также других компонентов  
КНБК.

Исследование, проводимое в компании «BP», длилось 
более 3-х лет и охватило большинство скважин, пробурен-
ных с трех платформ. Были изучены рейсы восьмидесяти 
пяти КНБК, общей проходкой 49 380 м. Было установлено, 
что статистические ошибки и другие аномалии, которые 
могли бы исказить результаты, имеют минимальное вли-
яние благодаря обширной выборке данных. Исследова-
ния установили, что на глубине 3050 м скорости проходки 
были на 35% и 15% выше у компоновки с гидравлическим 
нагружающим устройством соответственно для бурения 
забойным двигателем и ротором. Выявлено, что исполь-
зование нагружателей способствовало уменьшению числа 
отказов бурового оборудования (забойных систем карота-
жа во время бурения и забойных двигателей) на 50%.

В середине 2000-х годов в Ухтинском государствен-
ном техническом университете проводились научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские работы по 
созданию многофункционального забойного устройства 
подачи долота, в ходе которых был разработан комплекс 
методик, обеспечивающий формирование научных основ 
по выбору технико-технологических параметров много-
функциональных забойных устройств подачи долота и их 
экспериментальных испытаний на стадиях конструирова-
ния, изготовления и промыслового применения. В работах 
[4] и [5] исследуются геологические особенности горного 
разреза месторождений Республики Коми и Ненецкого ав-
тономного округа. Для горных пород, слагающих массивы 
на данной территории, характерна частая перемежаемость 
пластов с разными физико-механическими свойствами. 
Чередование пластов оказывает большое влияние на про-
цесс бурения в целом. Из-за различной глубины внедрения 
вооружения долота возникает скачкообразное изменение 
реактивного момента, что приводит к торсионным и осе-
вым колебаниям. Колебания не позволяют осуществлять 
постоянный равномерный контакт долота с породой, в 
следствие чего происходит быстрый износ ПРИ и умень-
шение скорости проходки. Для решения данных проблем 
предлагается использовать ЗУПД в качестве элемента 
КНБК, который предназначен для демпфирования коле-
баний. Также ЗУПД способно решить еще одну пробле-
му, связанную с неполной передачей нагрузки на долото, 
возникающей из-за увеличения силы трения в скважинах 
с горизонтальным окончанием. Далее автор расширяет 
диапазон эффективного применения ЗУПД, добавляя к 
вышеупомянутым функциям создание дополнительных 
ударных нагрузок при прихватах, и аналитически обосно-
вывает применение данной функции. Кроме того, описы-
вается методика и приводятся результаты стендовых ис-
пытаний модели ЗУПД-195, разработанной в Ухтинском 
государственном техническом университете. ЗУПД-195 
применялось при бурении скважин Северо-Югидского 
газоконденсатного месторождения, при этом экономиче-
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ский эффект от одного испытания окупил стоимость про-
ведения НИОКР и изготовления опытного образца.

Крайне интересной с точки зрения развития теории и 
практики применения забойных устройств подачи доло-
та является работа доктора технических наук, академи-
ка РАЕН, лауреата премий И.М. Губкина и Н.К. Байбакова 
Дмитрия Федоровича Балденко «Теория и методика рас-
чета гидравлического нагружателя при бурении забойны-
ми двигателями» [6]. В данной работе обозначается акту-
альность применения ЗУПД и описывается конструкция 
устройства. Представлена методика расчета режимных 
параметров при бурении с использованием ЗУПД и анали-
тическое обоснование применения устройства. На основе 
стендовых испытаний двигателя Д-178 проводятся чис-
ленные расчеты работы колонны. Также автор описывает 
влияние диаметра поршня ЗУПД и способы регулирования 
осевой нагрузки на долото.

Интересна также и работа китайских авторов Peng 
Yong, Zhang Haokun «Vibration Evaluation and Parameter 
Optimization of HydraulicThruster» [7]. В данной работе, как 
и в предыдущих, поднимается проблема неполной осе-
вой нагрузки. Авторы описывают конструкцию ЗУПД и 
анализируют силы, действующие на неё. Вводится такой 
показатель, как относительная нагрузка на долото (отно-
шение нагрузки на долото к силе тяжести КНБК). Авторы 
проводят графическое сравнение данного показателя при 
работе с ЗУПД и без него в зависимости от изменения угла 
искрив ления скважины.

Также с помощью программы MATLAB сравнивают им-
пульсы от воздействия колебаний на верхнюю часть бу-
рильной колонны (выше ЗУПД) и нижнюю. Из графиков 
видно, что значительная сила колебаний гасится за счет 
ЗУПД, что способствует улучшению процесса бурения.

Авторы выяснили основные параметры, влияющие 
на амплитуду колебаний верхней части колонны: диа-
метр поршня, длина штока поршня и плотность бурового 
раствора. Было определено, что при плотности раствора  
1,0-1,5 г/см3 диаметр штока поршня должен быть равен 
125 мм, а длина 1000 мм. А при плотности бурового рас-

твора 1,5-2,3 г/см3 диаметр штока поршня 155 мм, а длина 
1600 мм (не уточняется модель ЗУПД).

В заключение стоит упомянуть работу катарского ав-
тора Bashir Mohamed «Numerical Simulation for Downhole 
Thruster Performance Evaluation» [8]. Автор утверждает, что 
устройство поможет уменьшить напряжения в бурильной 
колонне от латеральных и «stick&slip» колебаний, а также 
увеличить срок службы долота. В работе были проведены 
сравнения скорости проходки и мощности при увеличе-
нии давления с применением ЗУПД и без него. Оба пока-
зателя оказались выше при работе с ЗУПД. Также в работе 
рассматривается такой показатель, как противодавление – 
сила, действующая противоположно направлению потока 
бурового раствора, при этом противодавление мешает эф-
фективной работе гидравлического нагружателя.

Необходимо также отметить, что существующий 
опыт разработки и испытания забойных гидравлических 
устройств для подачи долота и поддержания равномерной 
нагрузки на забой позволяет с уверенностью утверждать, 
что применение гидравлических нагружателей оказыва-
ет благоприятное влияние на условия работы элементов 
компоновки низа бурильной колонны и технико-эконо-
мические параметры. Отмечается увеличение скорости 
бурения, сокращение количества отказов бурового обо-
рудования и рост максимальной проходки на долото. При 
бурении глубоких вертикальных и наклонно-направлен-
ных скважин эффект достигается за счет компенсации 
продольных колебаний и предотвращения их развития. А 
при бурении протяженных горизонтальных скважин воз-
можность создания на забойном механизме подачи тол-
кающего усилия позволит увеличить отходы скважин при 
направленном бурении, как с забойным двигателем, так 
и с роторной управляемой системой. В настоящее время 
отмечается рост публикационной активности и интереса 
к данному типу забойного оборудования, преимущества 
которого приобретают актуальность по мере увеличения 
глубин залегания нефти и газа, а также тенденции к росту 
отклонений от вертикали строящихся наклонно-направ-
ленных и горизонтальных скважин. 
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Введение
Ввиду нестабильности на нефтяном рынке и с целью по-

вышения рентабельности нефтегазовые компании стремятся 
снизить свои затраты на разработку месторождений углево-
дородов и минимизировать свои риски. В связи с этим стано-
вятся актуальными цифровые технологии, способные снизить 
затраты на процесс бурения, который является одним из самых 
капиталоемких процессов, необходимых для добычи нефти и 
газа. Экономический эффект будет достигаться за счет умень-
шения времени бурения, борьбы с осложнениями и авариями, 
такими как прихват бурового инструмента, поглощение буро-
вого раствора, обрушение стенок скважин, нефте -, газо-, водо-
проявления и т.д. 

По мере цифровизации нефтегазовой отрасли будет возрас-
тать актуальность и востребованность методик и систем обра-
ботки данных с забойного и наземного оборудования, которые 
позволят прогнозировать необходимые параметры режимов 
бурения с целью предотвращения внештатных ситуаций и мно-
гофакторного управления системами буровой. При этом уже 
сегодня сбор, обработка и анализ параметров бурения, а так-
же геофизических данных позволяют построить необходимую 
основу для оптимизации производительности бурения в реаль-
ном времени, а также снизить риск возникновения осложнений.

Одним из перспективных инструментов для повышения эф-
фективности бурения является обработка данных с помощью 
методов машинного обучения. Существует множество методов 
машинного обучения, но применение модели искусственной 
нейронной сети нашло более широкое применение в нефте-
газовой отрасли.

Искусственная нейронная сеть (ИНС) — это подраздел ма-
шинного обучения, который представляет собой систему об-

работки информации и является упрощенной моделью сетей 
нервных клеток (нейронов) живого организма. Нейронные сети 
решают широкий спектр задач: классификации и распознава-
ния образов, аппроксимации и интерполяции, сжатия данных, 
прогнозирования, ассоциации. Данные сети выполняют роль 
некоего универсального аппроксиматора функции от несколь-
ких переменных. Одно из важнейших свойств ИНС заключается 
в параллельной обработке информации одновременно всеми 
нейронами. С помощью этого свойства достигается значитель-
ное ускорение процесса обработки информации. Во многих 
ситуациях возможна обработка данных в режиме реального 
времени. Другое важное свойство — способность обучаться и 
обобщать полученную информацию. Натренированная на не-
которой выборке, она обобщает накопленную информацию и 
выдает ответ применительно к данным, предварительно не об-
работанным в процессе обучения [1]. 

Структура ИНС обычно состоит из входного слоя, где количе-
ство нейронов определяется числом входных данных, скрытых 
слоев и выходного слоя, который выводит нужный результат. 
Пример графического изображения нейронной сети представ-
лен на рисунке 1. Как видно из рисунка, нейроны каждого слоя 
соединены между собой связями. Каждая связь имеет свое чис-
ленное значение, называемое весом, которое корректируется в 
процессе обучения сети. Поступившие на входы сигналы умно-
жаются на свои веса, подобно синапсам в человеческом мозге, 
усиливающим или ослабляющим сигнал. Сигнал первого входа 
x1 умножается на соответствующий этому входу вес w1. Выход-
ной сигнал с первого нейрона имеет вид x1w1. Соответствую-
щие преобразования производятся и над другими входами. 
Затем это произведение идет на следующий слой нейронной 
сети и суммируется с произведением каждого из других вход-
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ных значений и их соответствующих весовых коэффициентов. 
Получается сумма вида:

Данная сумма обрабатывается с помощью активационной 
функции, обычно это сигмоида, которая обеспечивает нели-
нейность модели и ограничивает попадание выходного сигна-
ла нейрона в определенный диапазон. Простейшая сигмовид-
ная функция может быть описана следующей формулой:

.

Одно из главных свойств данной функции активации — 
усиление слабых сигналов, что предотвращает насыщение от 
сильных сигналов. Также в качестве активационной функции 
используют гиперболический тангенс, ступенчатую функцию 
(бинарный классификатор), а также функцию ReLu [2].

Активационная функция облегчает алгоритм обучения ней-
ронной сети. Сигналы перемещаются от первого (входного) 
до последнего (выходного) уровня, подвергаясь обработке на 
нескольких скрытых слоях. Главная функция скрытых слоев — 
это извлечение признаков, которые позволяют решать задачи 
классификации и распознавания каких-либо закономерностей. 
Каждая ИНС выполняет конкретную задачу посредством обу-
чения, где связь между нейронами (количество скрытых слоев, 
количество нейронов, набор весов) настраивается, что дает бо-
лее точные результаты.  

Рис. 1. Графическое отображение искусственной нейронной 
сети с двумя скрытыми слоями [3]

Набор данных — это самый важный аспект процесса об-
учения нейронных сетей. От типа и качества данных зависит 
точность выходных значений. Для тренировки нейронной сети 
необходим набор данных с известными входными и выходны-
ми значениями. Так, после подачи соответствующих значений 
на входной слой и их обработки полученный выходной сиг-
нал сравнивается с требуемым. Таким образом, значения ве-
сов в сети в ходе итеративного алгоритма минимизации общей 
ошибки приближаются к соответствующим поставленной зада-
че. Обычно набор данных делится на три части: тренировочный, 
проверочный и контрольный наборы. Тренировочный набор 
используется, чтобы откалибровать модель, и обычно является 

наибольшим по объему. Проверочный набор используется для 
проверки предсказательной способности модели и составляет 
примерно пятую часть от общего объема набора данных. Кон-
трольный набор данных проверяет производительность сети 
[4,5]. Рассмотрим несколько примеров применения нейронных 
сетей в бурении скважин. 

Прогнозирование вероятности прихвата  
бурового инструмента
Используя нейронные сети, авторы [6] научились предска-

зывать вероятность прихвата бурового инструмента во время 
циркуляции бурового раствора в скважине, а также в статиче-
ском положении.  Для двух случаев были созданы 2 нейрон-
ные сети, имеющие три слоя (входной, скрытый и выходной), 
но разное количество нейронов. ИНС для статических условий 
(рис. 2) имела 6 входных параметров: значение pH, пластиче-
ская вязкость (PV) и динамическое напряжение сдвига бурово-
го раствора (YP), а также дифференциальное давление (Pdiff), 
прочность геля за 10 минут (GL) и геометрический фактор (GF). 
GF – это безразмерный параметр, который был выведен в це-
лях уменьшения входных параметров для более быстрого об-
учения нейронной сети. Этот параметр является функцией от 
длины КНБК, длины ствола скважины, диаметра скважины и зе-
нитного угла. Для данных условий 4 нейрона на скрытом слое 
показали лучшую точность. 

Рис. 2. Выбранная сеть  
для анализа скважины в статическом состоянии

ИНС для динамических условий (рис. 3) состояла также из 6 
входных параметров: дифференциальное давление, геометри-
ческий фактор, частота оборотов в минуту (RPM), механическая 
скорость (ROP) и параметры бурового раствора, использован-
ные в нейронной сети для скважины в статическом состоянии.  
Данная сеть содержит 3 нейрона на скрытом слое.

Используя данные, собранные на месторождении, авторам 
удалось достичь 95% точности в прогнозировании прихватов 
в динамических условиях. В целом, в статических условиях ис-
пользованный набор данных для тренировки, проверки и кон-
троля точность прогноза составила около 93%.  Кроме выбора 
архитектуры нейронных сетей, функции активации и способа 
обучения, авторы [6] также самостоятельно выбрали критерии 
для остановки фазы обучения. Для того чтобы получить наи-
меньшую возможную ошибку, а также чтобы избежать «пере-
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обучения» нейронной сети, критерии желаемых результатов 
взяты 70% и 50% для случаев прихвата и его отсутствия со-
ответственно. Данные критерии были использованы для оста-
новки фазы обучения. Таким образом, если для случаев, где 
был  прихват, на выходе нейронной сети значение больше или 
равно 70%, этот ответ является правильным, а любой процент 
менее 70% относился к неправильным выходам нейронной 
сети. Однако для случаев, где прихвата не было, любой про-
цент менее чем 50% считался хорошей оценкой реальности, 
что означает, что такое условие имеет некоторый потенциал 
для возникновения прихвата.

Выбранные нейронные сети могут быть успешно исполь-
зованы для расчета вероятности механического или диффе-
ренциального прихвата бурового инструмента перед любыми 
операциями в процессе бурения.

Прогнозирование скорости бурения
В своей работе [7] Джаханбахши Р. и Кешаварзи Р. разра-

ботали аналитическую методику предсказания механической 
скорости бурения в режиме реального времени на основе ИНС. 
Одна из самых сложных проблем, с которой столкнулись авто-
ры – это выбор параметров, подаваемых на вход нейронной 
сети. Для предсказания скорости бурения необходимо знать 
влияющие на скорость параметры. Ведь существует множе-
ство контролируемых и неконтролируемых факторов, влияю-
щих на скорость бурения и имеющих довольно сложную вза-
имозависимость друг с другом. Так, например, характеристики 
пласта почти неизменные, но в некоторой степени зависят от 
гидростатического давления. Доказано, что увеличение гидро-
статического давления является причиной увеличения твердо-
сти пород или уменьшения их буримости. Выбранное долото, 
будь то лопастное, алмазное или шарошечное, также влияет на 
скорость бурения в данных породах. В данном исследовании 
на вход нейронной сети взят 21 параметр: осевая нагрузка, 
скорость вращения, дифференциальное давление, плотность 
вышележащих горных пород, глубина скважины, давление на 
буровом насосе, ЭЦП, диаметр скважины, буримость пород, 
проницаемость, пористость, тип бурового раствора, пластиче-
ская вязкость бурового раствора, динамическое напряжение 
сдвига бурового раствора, статическое напряжение сдвига, со-
держание твердой фазы в растворе, pH бурового раствора, а 
также тип, износ и гидравлическая мощность долота.

Буримость пород, тип и износ долота, тип бурового раство-
ра являются нечисловыми данными. Но нейронная сеть может 
работать только с численными значениями, поэтому данные 
параметры преобразованы в числовую форму. Так, например, 
значение буримости варьируется между 35 и 85, исходя из 
минерального состава пород. Максимально возможное значе-
ние 99 относится к породам с наивысшей буримостью, а наи-
меньшее значение 1 относится к твердым породам, таким, как 
сцементированные пески. Для типов бурового раствора цифры 
следующие: 1=раствор на основе воды, 2=на нефтяной основе, 
3=на синтетической основе. Значение износа долота варьиру-
ется от 0 до 1, где 1 означает, что долото c изношенными зубья-
ми, 17 тип долота, относится к долотам с наивысшим средним 
значением механической скорости.

Перебирая всевозможные варианты с построением архи-
тектуры ИНС для данной работы, авторы остановились на двух 
вариантах: нейронная сеть с одним скрытым слоем, содержа-
щим 9 нейронов, и сеть с двумя скрытыми слоями с девятью и 
тремя нейронами соответственно. Данные ИНС показали наи-
высшую точность по сравнению с остальными вариантами по-
строения скрытых уровней. 

В итоге, авторам удалось достичь довольно высокой точ-
ности предсказания. Среднеквадратическая ошибка сети с 1 
скрытым слоем составила 0.0229, с двумя слоями – 0.015. 

Данная модель прогнозирования основана на уже имею-
щихся данных на месторождении, которые могут быть довольно 
легко получены с помощью информации с соседних скважин, 
что не требует дополнительных затрат для внедрения этой тех-
нологии. Созданная нейронная сеть может быть успешно при-
менена для экстраполяции данных с целью точного прогнози-
рования скорости и общего времени бурения. Анализ скорости 
бурения в режиме реального времени помогает инженеру по 
бурению выбирать осевую нагрузку, частоту вращения и свой-
ства бурового раствора, которые будут обеспечивать наиболее 
эффективное разрушение горных пород.

Прогнозирование давления  
на буровых насосах
Использование трехслойной нейронной сети позволило 

авторам [8] прогнозировать оптимальное давление бурового 
насоса во время бурения скважин. Для построения и обуче-
ния нейронной сети использовался набор данных с 3 сосед-
них скважин. В качестве входных данных использовалось 12 
параметров: вращающий момент, скорость вращения долота, 
скорость потока бурового раствора, вес на крюке, скорость бу-
рения, глубина скважины, дифференциальное давление, общая 
скорость подачи насоса, скорости первого, второго и третьего 
поршней, значение ДОТ (давление, объем, температура) флю-
ида. Среди 120 созданных авторами нейросетей нейронная 
сеть с 1 скрытым слоем, на котором находится 11 нейронов, 
продемонстрировала наименьшее значение среднеквадрати-
ческой ошибки. Из рисунка 4 видно, что давления насоса, мо-
делируемое сетью, приблизительно совпадают с измеренными 
значениями давления насоса. 

Данный метод имеет ограничения в применении. Данная 
ИНС применима только для нормальных условий бурения. 
Также созданная авторами модель рассматривает примене-
ние нейронной сети только на одном месторождении и для 
скважин с похожей литологией. Для других условий нейрон-
ную сеть придется обучать заново, используя те же данные на 

Рис. 3. Выбранная сеть для анализа скважины  
в динамическом состоянии
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входной слой. Также метод применим только для вертикаль-
ных скважин. 

Использованная ИНС показала довольно точные результа-
ты (около 98 %) ввиду того, что все входные параметры играют 
важную роль в эффективности процесса бурения, однако мо-
жет быть применима только к соседним скважинам. Значения с 
выхода данной нейронной сети могут являться рекомендацией 
для инженера по бурению в выборе оптимального значения 
давления бурого насоса.

Заключение
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что применение 

нейронных сетей, а также других методов машинного обуче-
ния, для оптимизации процессов бурения является перспектив-
ной и актуальной задачей. Данный метод способен обрабаты-
вать большое количество изменяющихся параметров в режиме 
реального времени. Основное преимущество нейросетей при 
обработке данных – это возможность использовать данные 
со сложной взаимозависимостью. Но при этом критическим 
становится качество набора данных для обработки, которые 
должны охватывать все возможные варианты решаемой за-
дачи. При этом их количество не должно перенасыщать сеть, 
увеличивая ее размер, тем самым ухудшая способность к обу-
чению. Методы машинного обучения на первых этапах своего 

развития будут служить системой рекомендаций, помогающей 
инженерам по бурению выбирать оптимальные параметры для 
достижения наивысшей скорости и безаварийности бурения, 
что впоследствии улучшит технико-экономические показатели 
процесса бурения в целом. В будущем данные методы могут 
стать базой для создания автономных автоматизированных 
буровых систем. Для дальнейшего развития подобных техно-
логий необходимо:

• изучить возможности и ограничения существующих тех-
нологий прогнозирования технологических параметров 
с учетом динамического изменения показателей сенсо-
ров и целей;

• разработать системы сбора и подготовки данных, обе-
спечивающие унификацию и универсальность разраба-
тываемых алгоритмов;

• изучить и доработать методы моделирования техноло-
гических процессов и создания их цифровых двойни-
ков, способных обучаться в процессе работы;

• сформировать концепцию автоматизации буровых про-
цессов с учетом современных достижений в области 
разработки приводов, контроллеров и сенсоров, пер-
спективных для применения в нефтегазовой промыш-
ленности.

Рис. 4. Общие результаты моделирования трех скважин [8]
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6. Цеолитсодержащие Со катализаторы СФТ
Идея совмещения функций металла, активного в синте-

зе Фишера–Тропша, и цеолита, активного в превращениях 
углеводородов, в одной каталитической системе для того, 
чтобы уйти от широкого распределения продуктов в соот-
ветствии с моделью Шульца–Флори–Андерсона, возникла 
в середине 1970 годов, а последние 10 лет приобрела боль-
шую популярность [5, 136–143]. Катализаторы, совмещаю-
щие активные центры образования углеводородов из СО 
и Н2 и превращения углеводородов, называют «бифункци-
ональными» или «гибридными». Соотношение продуктов 
синтеза, полученных в присутствии таких катализаторов, 
определяется относительными скоростями реакций на 
кислотных и металлических центрах. Для оптимизации 
расположения активных центров СФТ и превращений 
углеводородов можно использовать различные способы: 
физически смешивать катализаторы СФТ с цеолитами, 
капсулировать их в цеолитную оболочку или наносить на 
цеолит активный в СФТ металл [144]. Менее популярным 
способом получения цеолит-содержащих катализаторов 
СФТ является формование цеолита и активного металла со 
связующим в композиты. В качестве активного в СФТ ком-
понента можно использовать скелетный металл (металл 
Ренея) или металл, нанесенный на мелкодисперсный но-
ситель — традиционный оксид. В таких системах активные 
центры цеолита более доступны для реадсорбции угле-

водородов-продуктов СФТ без снижения интенсивности 
массообмена, а следовательно, и теплопередачи. 

Следует отметить, что повышенное метанообразование 
(20–25 %), свойственное цеолитсодержащим катализато-
рам, не является поводом для отказа от бифункциональ-
ных катализаторов СФТ, поскольку при получении жидких 
углеводородов уже на выходе из реактора СФТ технология 
GTL сокращается на стадию гидропереработки продуктов, 
на которой образуются значительные количества метана и 
других газообразных углеводородов. А при создании цео-
литсодержащего катализатора СФТ, обладающего высокой 
объемной производительностью (превышающей в 2–3 
раза коммерчески реализованные), высокая по сравнению 
с синтезом восков (5–9%) селективность образования ме-
тана не будет оказывать отрицательного влияния на эко-
номику процесса. 

Цеолиты широко используются во многих промыш-
ленных процессах переработки углеводородов [145–148], 
поэтому существует много литературы, посвященной из-
учению их активности в превращениях углеводородов при 
температурах, значительно превышающих характерные 
для низкотемпературного СФТ. Данные об активности 
цеолитов в диапазоне температур 170–260°С, характер-
ных для эксплуатации Со катализаторов, незначительны 
и разрознены. Тем не менее не вызывает сомнения, что 
состав синтетической нефти, полученной в присутствии 
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цеолит-содержащих катализаторов, во многом зависит от 
свойств цеолита [144]. 

Первоначально влияние цеолитов на распределение 
продуктов СФТ связывали только с молекулярно-ситовым 
эффектом. Однако вскоре стало ясно, что основное влия-
ние оказывают кислотные центры цеолитов, на которых 
происходят вторичные превращения углеводородов СФТ, 
как минимум, гидрокрекинг и/или изомеризация. Пред-
полагается, что изомеризация олефинов — первичных 
продуктов синтеза углеводородов из СО и Н2 — может про-
текать на кислотных центрах Бренстеда любой силы, а ре-
акции олигомеризации, крекинга и спилловера водорода 
— на сильных кислотных центрах [146, 148]. Немаловажное 
значение имеет и доступность кислотных центров цеоли-
тов для реадсорбции углеводородов [149–150]. 

Традиционные пропиточные катализаторы
Первые работы, связанные с использованием ко-

бальт-цеолитных катализаторов в СФТ, были посвящены 
главным образом увеличению выхода изопарафинов для 
повышения октанового числа углеводородов С5–С10. В на-
шей стране этой проблемой занимались в ИОХ РАН в ла-
боратории чл.-корр. А.Л. Лапидуса [5, 137, 139, 151–152]. 
Катализаторы готовили, как правило, соосаждением или 
пропиткой гранулированных цеолитов. Синтез проводили 
при атмосферном давлении в диапазоне 150–210°С. Выход 
изопарафинов С5+ при этом достигал 80%.

Пропиточные катализаторы вызывают наибольший 
интерес исследователей, поскольку активные центры двух 
типов в таких системах находятся в тесном контакте друг с 
другом, облегчая реадсорбцию продуктов синтеза и влияя  
на массообмен, а следовательно, и на каталитические ха-
рактеристики системы и состав продуктов синтеза [153].

В работе [154] были изучены структурные и химиче-
ские свойства, а также поведение в СФТ катализаторов, 
полученных пропиткой цеолитов HUSY, HBeta, HMordenite 
и HZSM-5 с модулями 13, 7, 27 и 16, соответственно, и со-
держащих 10 мас. % Со. Рентгеноструктурный анализ по-
казал, что характерные картины для каждой цеолитной 
структуры сохранялись после добавления металла. Сред-
ний размер частиц Co зависел от структуры цеолита и уве-
личивался в ряду: Co/HBeta < Co/HUSY < Co/HMordenite <  
< Co/H-ZSM-5. СФТ проводили в микрореакторах при 240°С 
и 10 бар; синтез-газ с соотношением Н2/СО = 2 подавали со 
скоростью 1287 ч-1. Установлено, что активность всех ката-
лизаторов в СФТ выше полученной в присутствии катали-
затора 0,4%Ru–23,6%Co/Al2O3 и снижается с увеличением 
средних значений размера кристаллитов, причем при сни-
жении конверсии СО увеличивается селективность образо-
вания метана. Кроме того, авторы делают предположение 
о том, что образование углеводородов с более длинной 
цепью связано с наличием трехмерной системы пор и вто-
ричной пористости, которые делают каталитические цен-
тры более доступными.

Авторы [155] описывают технологию Chevron Gas 
Conversion Catalysis (GCC™), основанную на использова-
нии коммерчески жизнеспособного гибридного катали-
затора конверсии синтез-газа, содержащего как металл, 
активный в СФТ, так и цеолитный компонент (ZSM-5, 
ZSM-12) для получения жидких углеводородов из СО и 

Н2 без необходимости последующей гидрообработки при 
высоком давлении. СФТ проводили в широком диапазоне 
температур, давлений и состава синтез-газа (205–235˚С, 
0,5–3,0 МПа, H2/CO = 1–2). Средний молекулярный вес 
углеводородов заметно снижался в присутствии цеолита 
ZSM-5, причем увеличивалась доля углеводородов C1–C4. 
В образовании дизельной фракции (С9–С19) более активен 
был катализатор на основе цеолита ZSM-12. Авторы под-
черкивают, что в присутствии гибридных катализаторов 
образование спиртов из СО и Н2 не наблюдалось, вероятно, 
в результате их дегидратации на центрах цеолита.

Авторы [156] изучали поведение в СФТ катализаторов 
Со/HZSM-5 с различным содержанием кобальта для опти-
мизации условий синтеза с целью получения максималь-
ной селективности. Синтез проводили при 2 МПа в реакто-
ре с неподвижным слоем катализатора. В результате были 
определены следующие оптимальные условия: 11,6 мас.% 
Со, Н2/СО = 1,7, объемная скорость газа 1,1 ч-1, 240°С. На ос-
новании полученных данных была предложена кинетиче-
ская модель СФТ, основанная на карбидном механизме.

В работах [157–158] изучали влияние цеолита ZSM-5 
и его модуля (SiO2/Al2O3 = 25, 50 и 80) на свойства Co–Ru 
катализаторов, приготовленных пропиткой. Со наносили 
на цеолиты, предварительно пропитанные полиэтилен-
гликолем для осаждения большей части частиц Со3О4 на 
внешней поверхности носителя, что способствовало по-
вышению степени восстановления Со. Содержание Со со-
ставляло 11 мас.%, а Ru — 0,1; размер частиц катализатора 
— 0,11–0,18 мм. СФТ проводили при 250°С и 2 МПа; син-
тез-газа с соотношением H2/CO = 2 подавали со скоростью, 
обеспечивающей конверсию СО более 50%. Показано, что 
во время пропитки цеолитов с модулем 25 и 50 протекало 
деалюминирование цеолитов. При этом в каркасе цеолита 
образовывались дефекты, которые взаимодействовали с 
СоО, приводя к образованию электронодефицитных участ-
ков Co0. Такие участки, по мнению авторов, способствуют 
сильной адсорбции H2, что приводит к низкой активности 
в СФТ. Увеличение модуля цеолита до 80 позволило зна-
чительно снизить деалюминирование при приготовлении 
катализатора. Полученный катализатор отличался высо-
кой активностью, но был низкоселективным в образова-
нии углеводородов бензиновой фракции.

Авторы [159] предлагают повысить активность про-
питочного катализатора Co/HZSM-5 в образовании угле-
водородов бензинового ряда промотированием Ru и Ni. 
СФТ проводили при 2 МПа, H2/CO = 2 и скорости газа 1500 
ч-1. Конверсия СО возрастала в ряду Co/HZSM-5 < Ru–Co/
HZSM-5 < Ni–Co/HZSM-5, причем в присутствии последне-
го была достигнута при температуре синтеза на 16°С ниже, 
чем в присутствии Ru–Co/HZSM-5. Полученные результа-
ты объясняются увеличением степени восстановления Со 
и снижением силы кислотных центров при промотирова-
нии. Отмечается, что повысилась не только активность в 
образовании углеводородов бензинового ряда, но и доля 
изопарафинов. 

В работе [160] для селективного получения углеводоро-
дов бензинового ряда из СО и Н2 пропиточный катализа-
тор Co/ZSM-5 (Si/Al = 25) промотировали Ru, Pt и La. СФТ 
проводили в реакторе с неподвижным слоем при 240˚C, 2,0 
МПа и скорости газа = 3000 мл/гкат/ч (H2/CO = 2). Повышение 
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активности и селективности катализатора, промотирован-
ного Pt, в образовании углеводородов бензинового ряда, 
как и в предыдущем исследовании, объясняется наличием 
слабых кислотных центров и высокой степенью восстанов-
ления Со, полученных благодаря большому объему пор с 
большим диаметром и малых размеров частиц Со.

Добавление цеолита ZSM-5 с модулем SiO2/Al2O3 = 40 
(Z5) к катализатору Со/SBA-15 (S15) привело к увеличению 
селективности образования углеводородов С5–С11 с 34 до 
44% в синтезе при 240 °C, 2 МПа и скорости газа 1000 ч−1 
[161]. Авторы также отмечают хорошую каталитическую 
стабильность катализатора Co/(S15 + Z5), полученного 
пропиткой смеси SBA-15 и ZSM-5 (1:1), которую объясня-
ют синергетическим эффектом гидрогенолиза и крекинга, 
который подавил образование кокса. Показано, что на ка-
тализаторах с SBA-15 в качестве носителя основным видом 
кобальта был Co3O4 с небольшим размером кристаллов и 
высокой дисперсностью, а с ZSM-5 — CoO с сильным вза-
имодействием с носителем и Co3O4 с большим размером 
частиц и низкой дисперсностью. Оптимальные соотноше-
ние Со2+/Со3+ и размер кристаллитов Со3О4 способствовали 
увеличению селективности образования углеводородов 
С12–С22 с 27 до 40%. 

В работе [162] изучали влияние цеолита НZSM-5 с моду-
лем 40, введенного в состав носителя кобальтового катали-
затора, на его каталитические и физико-химические свой-
ства. Синтез проводили в проточном реакторе с неподвиж-
ным слоем катализатора (10 см3), разбавленного кварцем в 
объемном соотношении 3:1, при 2 МПа. Температуру повы-
шали со 180 до 240 °С со скоростью 2,5°С/мин, выдерживая 
при 240°С в течение 100 ч, объемную скорость синтез-га-
за (СО:Н2 (мольн.) = 2) поддерживали 1000 ч-1. Показано, 
что активность катализатора Со/(Аl2O3-ZSM-5) зависит от 
числа активных Со центров, дисперсности кристаллитов 
кобальта и кислотности поверхности. В частности, повы-
шение кислотности приводит к увеличению селективно-
сти образования длинноцепочечных углеводородов и сни-
жению активности и производительности катализатора, 
что авторы объясняют диффузионными ограничениями 
между центрами синтеза и превращений углеводородов 
с участием водорода. Кроме того, авторы заявляют о воз-
можности использования катализатора в трубчатых реак-
торах благодаря высокой механической прочности, однако 
в промышленности не работают с катализаторным слоем, 
содержащим трехкратный избыток кварца, поскольку это 
снижает производительность объема реактора.

В [163] кобальт в количестве 7,5, 10, 15 и 20 мас. % нано-
сили пропиткой на наноразмерный цеолит Beta с модулем 
50 (SiO2/Al2O3). Все катализаторы были активны в СФТ в 
реакторе с неподвижным слоем. В отличие от кобальтовых 
катализаторов на основе цеолитов другого типа, катализа-
торы на основе цеолита Beta были активны в изомериза-
ции уже при 220°С (Р = 10 кг/см2), что авторы связывают 
с малым размером кристаллитов цеолита. Установлена 
также зависимость активности катализаторов от размеров 
кристаллитов Со. Предполагается, что мелкодисперсные 
частицы кобальта сильно взаимодействуют с внешней по-
верхностью цеолита Beta, вызывая частичное отравление 
кислотных центров и снижая долю изопарафинов. Катали-
заторы, которые содержат относительно большие метал-

лические частицы с низкой поверхностью металла, менее 
активны в СФТ, но при этом кислотные центры цеолита 
являются относительно «свободными» для протекания ре-
акций изомеризации. Таким образом, нанесенные катали-
заторы Со/Beta являются бифункциональными: частицы 
металла и кислотные центры носителя совмещают в одном 
катализаторе функции конверсии синтез-газа и реакции 
изомеризации.

Распределение кобальта между внешней поверхностью 
и микропорами и кислотность крупнопористого цеолита 
BEA контролировали путем выбора последовательности 
процедур пропитки и ионного обмена [164]. Более высо-
кая концентрация ионообменного кобальта наблюдалась 
в катализаторе, полученном ионным обменом Н-формы 
цеолита. Наличие Na+ вместо H+ в обменных позициях 
решетки цеолита способствовало осаждению кобальта на 
внешней поверхности (рис. 4). СФТ проводили при 20 бар, 
соотношении Н2/СО = 2 и скорости синтез-газа 66 л/(гкт·ч). 
Авторы отметили, что более высокие скорости реакции 
наблюдались на катализаторах, которые не содержали ио-
нов кобальта в решетке цеолита. Более того, низкая селек-
тивность по метану, высокая селективность по длинноце-
почечным углеводородам и высокая доля изомеров были 
получены, когда частицы кобальта находились на внешней 
поверхности цеолита, а кислотные центры — внутри ми-
кропор цеолита BEA.

Ранее эта группа ученых опубликовала результаты ис-
следования влияния локализации Со, структуры и кислот-
ности цеолита на производительность промотированных 
платиной бифункциональных катализаторов, содержащих 
ZSM-5, MOR и BEA, в процессе получения изопарафинов 
из СО и Н2 [165]. Катализаторы готовили двумя способами: 
пропиткой и смешением обычного катализатора СФТ (Со/
SiO2) с цеолитом. Показано, что увеличение размера пор и 
открытого характера структуры цеолита от ZSM-5 до BEA 
привело к увеличению доли Co, находящейся внутри пор 
катализаторов, полученных пропиткой. На каталитиче-
ские свойства большое влияние оказывали кислотность 
цеолита, структура пор и распределение Co между порами 
и внешней поверхностью. Установлено, что селективность 
в образовании короткоцепочечных изопарафинов зависит 
главным образом от кислотности цеолита, а длинноцепо-
чечных — от стерических эффектов.

В работах [166–169] показано, что активность и произ-
водительность катализаторов, содержащих 20 мас.% Со и 
цеолит в Н-форме, не находятся в прямой зависимости, то 
есть для получения высокопроизводительного гранулиро-

Рис. 4. Расположение Со в Н-форме цеолита BEA (a)  
и Na-форме (б) [164]

a
б
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ванного катализатора недостаточно только увеличить его 
активность. Показано, что основная роль цеолита заклю-
чается в снижении среднего молекулярного веса образу-
ющихся углеводородов. Авторы предполагают, что состав 
продуктов синтеза зависит от соотношения скоростей ре-
акций на кислотных и металлических центрах и опреде-
ляется скоростью транспорта продуктов между ними, ко-
торый в свою очередь зависит от расстояния между ними 
и свойств цеолита в составе катализатора. Синтез прово-
дили в проточном реакторе с неподвижным слоем нераз-
бавленного гранулированного катализатора (2,5 см3) при 
2 МПа и объемной скорости газа 1000–6000 ч-1, повышая 
температуру синтеза со 170 до 260°С на 3–10°С каждые 6 ч.

В качестве носителя Со катализатора СФТ с повышен-
ной селективностью в отношении образования углеводо-
родов бензинового ряда используют и менее распростра-
ненные цеолиты, например, канкринит (CAN) [170]. Выбор 
этого цеолита связан с его структурой: он характеризует-
ся широкими одномерными каналами, что, по мнению 
авторов, облегчает диффузию первичных продуктов СФТ 
к кислотным центрам цеолита. Кроме того, наибольшая 
селективность образования целевых продуктов (78%) по-
лучена в присутствии катализатора на основе Na-формы 
канкринита, что объясняется наличием слабых кислотных 
центров.

Гидрирование СО при 1 ати, 220–280°С, H2/CO = 2 и ско-
рости газа 1200 ч-1 в присутствии кобальтовых катализа-
торов на основе катионной формы цеолитов исследовано 
в [171]. Катализаторы были приготовлены пропиткой це-
олитов NaA, NaX, NaY, KL и NaMordenite. С помощью тер-
мо-программированного восстановления показано, что 
чем сильнее взаимодействие металл-цеолит, тем выше со-
отношение СО/Н2, а активность и селективность катализа-
торов зависят от комплекса факторов: структуры цеолита, 
отношения Si/Al и свойств катиона. Активность катализа-
торов в гидрировании СО снижалась в ряду: Co/KL > Co/
NaX > Co/NaY > Co/NaMordenite > Co/NaA.

Катализаторы на основе мезопористых цеолитов
В работе [172] показано, что в присутствии катализа-

тора 10%Co/HZSM-5 из СО и Н2 (220–240˚С, 1,5 МПа, H2/
CO = 2) образуются углеводороды, молекулярно-массовое 
распределение которых не подчиняется модели Шульца–
Флори–Андерсона. Авторы установили, что для эффектив-
ного превращения углеводородов необходимо наличие в 
цеолите мезопор, чтобы снять диффузионные ограниче-
ния. Мезоструктуры были созданы в кристаллитах HZSM-5 
последовательными обработками основанием и кислотой. 
Первая способствует образованию пор, которые размером 
и объемом близки к аморфному SiO2, а вторая удаляет вне-
решеточный алюминий, все это приводит к увеличению 
активности катализатора СФТ. Модельные кислотно-ката-
лизируемые реакции и снижение дезактивации кислотных 
центров цеолита подтвердили, что гидрокрекинг первич-
ных углеводородов СФТ в цеолите способствует повыше-
нию селективности образования углеводородов C5–C11. С 
другой стороны, сильное взаимодействие Со–цеолит, об-
наруженное с помощью ТПВ (термопрограммированного 
восстановления), приводит к стабилизации низкоордини-
рованных центров Co (по ИК-спектрам адсорбированного 

CO) и к более высокой селективности образования метана. 
Изучение превращений н-гексана на таком катализаторе 
позволило авторам предположить, что повышенное мета-
нообразование связано с высокой активностью катализа-
тора в реакциях гидрирования и гидрогенолиза на таких 
координационно ненасыщенных центрах Со.

Следует отметить, что последние 5 лет создание мезо-
пор в структуре цеолита (и не только) в дополнение к ми-
кропорам — так называемой иерархической системы пор 
— стало популярным направлением в разработке новых 
бифункциональных катализаторов СФТ. Так, в работе [173] 
при синтезе цеолита HZSM-5 был использован пропиле-
ноксид для получения комбинированной микро- и мезо-
пористой поверхности. Действительно, объем мезопор це-
олита увеличился в 2,5 раза, при этом размер кристаллитов 
Со3О4 снизился с 16,1 до 12,7 нм, а кислотность — увеличи-
лась с 2,02 до 2,26 ммоль/г. На цеолит пропиткой наносили 
10 мас.% кобальта. Авторы полагают, что именно наличие 
мезопор способствовало увеличению конверсии СО (с 76 
до 79%), селективности образования углеводородов С5–С11 
(с 56,6 до 65,4) и соотношения изопарафин/н-парафин в 
углеводородах С4+ (с 0,5 до 0,82) в синтезе при 240°С и 1 
МПа.

Влияние мезопор на дисперсность Со, структурные 
свойства цеолита ZSM-5, его кристалличность, плотность 
кислотных центров и поведение катализатора Со/ZSM-5 
в СФТ было изучено в работе [174]. Присутствие мезопор 
повышало дисперсность частиц Со и кислотность цеолита, 
способствуя росту конверсии СО и изомеризации углево-
дородов СФТ. При этом сокращалось расстояние между ак-
тивными центрами Со и цеолита. Однако авторы делают 
вывод, что мезопоры не снижают диффузионные ограни-
чения и не способствуют интенсификации массообмена 
реагентов и промежуточных соединений во время СФТ.

Напротив, в статье [175] повышенная селективность в 
образовании разветвленных углеводородов, полученных в 
присутствии Со, на мезопористом цеолите ZSM-5 объясня-
ется снижением диффузионных ограничений, способству-
ющих транспорту изомеров и предотвращению их крекин-
га. Катализаторы были приготовлены с использованием 
углеродных нанотрубок в качестве матрицы при синтезе 
цеолита. Использование чистых углеродных нанотрубок 
привело лишь к незначительному увеличению мезопори-
стости цеолита, а углеродных нанотрубок, пропитанных 
кобальтом, — резко изменило морфологию и структуру 
цеолита: объем мезопор такого цеолита увеличился в 3–4 
раза. Катализаторы, приготовленные с использованием 
пропитанных кобальтом углеродных нанотрубок в каче-
стве матриц, были в 5–8 раз более активными в СФТ по 
сравнению с катализаторами, приготовленными обычной 
пропиткой.

Авторы [176] также считают, что мезопористая структу-
ра иерархического ZSM-5, использованного для приготов-
ления пропиточного Со катализатора СФТ, способствует 
интенсификации массообмена, что приводит к повыше-
нию активности в СФТ, снижению селективности образо-
вания метана и повышению — углеводородов С5–С20, кото-
рая достигала 70%. А в работе [177] в качестве носителя для 
кобальтового катализатора СФТ предлагают использовать 
наногубку, состоящую из неупорядоченной сети нанослоев 
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цеолита MFI толщиной 2,5 нм и имеющих узкое распре-
деление мезопор с максимумом 4 нм. Частицы кобаль-
та, нанесенные на такую структуру, характеризующуюся 
большим объемом мезопор (0,5 см3/г), также имели узкое 
распределение с максимумом 4 нм и были устойчивы к 
агломерации. Такой катализатор был селективен в образо-
вании разветвленных углеводородов C5–C11 и характеризо-
вался высокой стабильностью, что авторы объясняют ко-
ротким диффузионным расстоянием в тонких цеолитных 
каркасах.

В работе [178] в качестве носителя для приготовления 
Со катализатора СФТ предлагается использовать мезо-
пористые H-ZSM-5-углеродные композиты, полученные 
осаждением пиролитического углерода на свежесинтези-
рованный цеолит. Такой прием позволил увеличить актив-
ность катализатора в СФТ и селективность в образовании 
углеводородов C5–C9 и снизить селективность в образова-
нии углеводородов C1–C2. Авторы это объясняют более сла-
бым взаимодействием металл-носитель (по данным XPS), 
что приводит к более высокой степени восстановления 
Co. Кроме того, частичная дезактивация центров Бренсте-
да при осаждении пиролитического углерода позволяет 
управлять кислотностью цеолита, а следовательно, и со-
ставом продуктов.

Авторы [179] исследовали возможность получения из 
синтез-газа углеводородов бензинового ряда с селектив-
ностью до 70% и соотношением изо-/н- = 2,3 в присутствии 
кобальтовых наночастиц, нанесенных на мезопористый H‐
ZSM‐5. На основании полученных результатов был сделан 
вывод, что кислотные центры Бренстеда катализируют 
гидрокрекинг/изомеризацию тяжелых углеводородов, об-
разующихся на наночастицах Со, а мезопористость спо-
собствует подавлению образования легких углеводородов 
С1–С4. Кроме того, используя н-гексадекан в качестве мо-
дельного соединения, было установлено, что и кислот-
ность, и мезопористость играют ключевую роль в контроле 
глубины протекания гидрокрекинга, способствуя повыше-
нию селективности образования углеводородов С5–С11.

В работе [180] было показано, что кобальтовый ката-
лизатор на основе мезопористого цеолита ZSM-5 с бимо-
дальной структурой и средней кислотностью был более 
селективен в образовании углеводородов С5–С18 при отно-
сительно низком метанообразовании по сравнению с Со, 
нанесенным на обычный ZSM-5. При этом заметно снижа-
лась скорость деактивации катализатора.

В [181] последовательная обработка щелочью и кисло-
той была использована для получения мезопористого це-
олита HY с модулем 3, на который затем наносили 10% Со. 
СФТ проводили в проточном реакторе с фиксированным 
слоем при 260°C и 1 MПa, используя синтез-газ с соотноше-
нием H2/CO = 2. Интересно отметить, что в результате кис-
лотно-щелочной обработки увеличение объема мезопор с 
0,1 до 0,29 см3 происходит за счет потери кристалличности, 
которая снижается со 100 до 48%. При этом бренстедовская 
кислотность, измеренная по пиридину ИК-спектроско-
пией, снижается почти на порядок, а льюисовская — в 1,3 
раза. Увеличивается только низкотемпературный пик лью-
исовской кислотности и в некоторой степени — отношение 
центров Бренстеда/Льюиса. Все это привело к увеличению 

конверсии СО, селективности образования углеводородов 
С5–С11 и изопарафинов.

Авторы [182–183] считают, что селективность образова-
ния углеводородов дизельной фракции при низкой селек-
тивности метанообразования можно повысить, контро-
лируя гидрогенолиз размером частиц кобальта в катали-
заторе на основе мезопористого цеолита Y. Цеолит Y был 
выбран благодаря более слабой кислотности, чем ZSM-5. 
Кобальт наносили пропиткой и инфильтрацией из распла-
ва. СФТ проводили в присутствии катализаторов, содержа-
щих 15 мас.% Со и цеолит Y в Н- и Na-формах при 230°С, 2 
МПа, соотношении H2/CO = 1:1 и скорости газа 20 мл/мин 
в течение 12 ч. Наиболее селективным в образовании угле-
водородов C10–С20 (60%) был катализатор на основе мезо-
пористого цеолита NaY, полученный инфильтрацией из 
расплава и характеризующийся размерами кристаллитов 
Со = 8,4 нм и мезопор = 15 нм. Промотирование такого ка-
тализатора Mn привело к повышению селективности об-
разования углеводородов С10–С20 до 65%. Результаты под-
тверждаются данными модельной реакции гидрогенолиза 
гексадекана в присутствии полученных катализаторов в 
условиях, аналогичных СФТ.

Однако получение мезопор обработкой щелочью под-
ходит не для всех структурных типов цеолитов. Так, в [184] 
мезопористый цеолит Beta получали обработкой щелочью, 
однако условия такой обработки, используемые при полу-
чении мезопор в других структурных типах цеолитов, ока-
зались чересчур жесткими для цеолита НBeta и не позво-
лили получить контролируемую мезопористость. Авторы 
делают вывод, что необходимым условием для успешного 
управления мезопористой структурой цеолита при помо-
щи щелочной обработки является высокая стабильность 
каркаса. 

Мезопористый цеолит Beta в качестве носителя для 
пропиточного Со катализатора СФТ использовали в [185] 
для прямого синтеза изопарафинов из СО и Н2. Мезопоры 
формировали при получении цеолита кристаллизацией, 
сопровождаемой обработкой паром. Предполагается, что 
повышенная селективность в реакции изомеризации свя-
зана с наноразмерами кристаллов и иерархической ми-
кро-мезо-макропористой структурой цеолита Beta, кото-
рая снижает диффузионные ограничения.

В [186] мезопористый цеолит Beta получали гидротер-
мальной обработкой при 140°С в течение 192 часов с по-
следующим диспергированием в растворе цетилтриме-
тиламмонийбромида при рН = 9,5. Полученный материал 
подвергался новой гидротермальной обработке при 140°С 
в течение 48 часов. 5 и 10 мас.% Со наносили пропиткой. 
Мезопористость носителя и увеличение количества Со 
привели к снижению удельной площади поверхности и 
образованию более крупных частиц оксида кобальта при 
низком взаимодействии с подложкой, которые легче вос-
станавливаются и проявляют высокую активность в СФТ. 
Авторы отметили, что при этом снижается соотношение 
олефин/парафин в продуктах реакции.

Несмотря на утверждение, что создать контролируе-
мую мезопористость обработкой щелочью цеолита Beta 
невозможно [184], в работе [187] полученные таким обра-
зом мезопористые цеолиты Beta в Н- и Na-формах были 
использованы в качестве носителей Ru катализатора СФТ. 
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Это способствовало снижению селективности образования 
метана и углеводородов С12+, причем селективность обра-
зования углеводородов С5–С11 зависела от концентрации 
раствора NaOH, используемого для получения мезопори-
стости. 

Другие структурные типы цеолитов менее популярны у 
исследователей, занимающихся катализаторами СФТ. Так, 
в работах [188–189] в качестве носителя для Со катализато-
ра предлагается использовать мезопористый цеолит ZSM-
120. Катализатор на основе цеолита с модулем Si/Al = 80 
был селективен в образовании углеводородов дизельной 
фракции. Авторы обнаружили, что щелочная обработка не 
только создает иерархическую структуру, но также может 
определять степень взаимодействия кобальт-носитель. 
Предполагается, что при обработке цеолита щелочью про-
исходит образование фазы α-SiO2, которая способствует 
усилению взаимодействия кобальт-носитель. Это приво-
дит к снижению активности катализатора в СФТ и увели-
чению селективности образования метана.

Катализаторы ядро-оболочка
J. Bao и N. Tsubaki в работе [190] обсуждают достиже-

ния последнего десятилетия в разработке эффективных 
каталитических систем для СФТ. По их мнению, существу-
ют два успешных примера таких разработок: бимодаль-
ный катализатор, содержащий мезопоры, и катализатор 
ядро-оболочка. Размер и количество мезопор бимодаль-
ных катализаторов можно успешно контролировать при 
приготовлении, например, варьируя концентрацию ще-
лочи при обработке цеолитов. Экспериментальные иссле-
дования и математическое моделирование показали, что 
бимодальная структура пор может повысить активность 
СФТ за счет повышения скорости диффузии в больших по-
рах и более высокой дисперсности частиц активного ме-
талла благодаря увеличению активной поверхности. Ката-
лизаторы ядро-оболочка получают нанесением цеолитной 
мембраны на поверхность предварительно сформирован-
ной каталитической гранулы. Катализаторы показывают 
отличные показатели в прямом синтезе изопарафинов 
из СО и Н2. При этом образование тяжелых углеводородов 
полностью подавляется. 

Публикации, посвященные разработке бифункциональ-
ных катализаторов СФТ на основе мезопористых цеолитов, 
были рассмотрены выше, поэтому остановимся на катали-
заторах типа ядро-оболочка. 

В [191] кобальтовые класте-
ры внутри каналов мезопористо-
го цеолита H-ZSM-5 получали с 
использованием мезопористого 
углерода в качестве теплоты (рис. 
5). Катализатор содержал 10 мас. % 
Со, а СФТ проводили при 260 °C, P 
= 1 МПа и H2/CO = 2. Мезопоры цео-
лита H-ZSM-5, полученного таким 
способом, обеспечивали высокую 
скорость диффузии реагентов 
скорость, а его кислотные центры 
— молекулярно-массовое распре-
деление продуктов, отличающееся 
от распределения Шульца–Фло-

ри–Андерсона, что приводило к повышению селективно-
сти образования изопарафинов. Однако конверсия СО при 
этом не превышала 25%.

Сферический кобальтовый катализатор со структурой 
агрегированных стержней был получен гидротермальным 
синтезом цеолита HZSM-5 на поверхности катализатора 
Со/SBA-15 [192]. Полученный катализатор представлял со-
бой однородные по размеру цеолитные микросферы ди-
аметром 0,5–1 мкм, состоящие из послойной структуры с 
шириной слоев 30–40 нм. Авторы полагают, что конвер-
сия СО 79,6% и селективность образования изопарафинов 
30,9% были достигнуты благодаря более быстрому досту-
пу к активным центрам в микропорах, расположенных в 
структуре из агрегированных наностержней с каналами 
мезопор, что обеспечивало более эффективный гидрокре-
кинг и изомеризацию первичных углеводородов. 

В работе [37] этих же авторов капсулированные Со ка-
тализаторы для прямого получения изопарафинов из СО 
и Н2 предлагается получать либо ступенчатым гидротер-
мальным синтезом, либо методом физической адгезии. 
В качестве ядра использовали катализатор 10%Со/SiO2, а 
оболочки — цеолит H-ZSM-5. Оба катализатора были ак-
тивны в одностадийном получении легких изопарафинов 
с высокой селективностью, однако авторы считают, что 
метод физической адгезии является более перспективным 
для масштабирования благодаря своей экономичности и 
надежности.

Авторы [193] также капсулировали катализатор Co/SiO2 
в оболочку из HZSM-5 гидротермальным синтезом для по-
лучения углеводородов бензинового ряда прямым СФТ. 
Полученный катализатор был более селективен в образо-
вании углеводородов С5–С11, чем физическая смесь Co/SiO2 
и Со/HZSM-5, что объясняется расположением активных 
центров, быстрой диффузией и правильно сформирован-
ными кислотными центрами. Показано, что условия ги-
дротермального синтеза оказывают влияние на каталити-
ческие показатели катализатора ядро-оболочка.

В работе [194] предложен другой способ получения на-
ноструктурированного капсулированного кобальтового 
катализатора для совмещения функций катализатора СФТ 
и гидрообработки. Согласно этому способу мелкодисперс-
ный Со3О4 заключают в оболочку из SiO2, а уже сверху — 
цеолит ZSM-5. Полученная каталитическая система была 
активна в комбинированном процессе СФТ и крекинга, о 

Рис. 5. Этапы получения кластеров Сo,  
капсулированных в мезопористом цеолите H-ZSM-5 [191]
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чем свидетельствует переход от воскообразных к жидким 
продуктам.

В [195] катализатор типа ядро-оболочка на основе Со/
SiO2 и ZSM5 с соотношением Si/Al = 40 предлагается ис-
пользовать для получения из СО и Н2 углеводородов С5–
С22. Катализаторы готовили гидротермальным синтезом, 
варьируя отношение ZSM5/(Co/SiO2). Показано, что кис-
лотность и степень восстановления кобальта зависели от 
доли цеолита, которая определяла степень миграции ок-
сидов кобальта с поверхности SiO2 на поверхность ZSM5 и 
скорость реакции крекинга олефинов. Наиболее активным 
и селективным был катализатор, содержащий 25 мас.% 
ZSM5, который характеризовался меньшим размером кри-
сталлитов кобальта и оптимальной концентрацией кис-
лотных центров. 

Авторы [196] предлагают в качестве ядра гибридно-
го катализатора для синтеза изопарафинов бензинового 
ряда из СО и Н2 использовать Со-ZrO2, на котором гидро-
термальным методом синтезирован цеолит H-ZSM-5. По 
сравнению с Co-ZrO2 или физической смесью Co-ZrO2 с 
H-ZSM-5 степень восстановления Со, а следовательно, и 
активность в СФТ гибридного катализатора, была заметно 
ниже из-за сильных взаимодействий кобальта с цеолитом 
и/или диоксидом циркония. Однако он характеризовал-
ся высокой селективностью образования изопарафинов 
бензинового ряда и относительно низкой селективностью 
образования метана. Кроме того, авторы отмечают, что 
гибридные катализаторы могут эффективно минимизиро-
вать накопление углеродистых отложений. 

В работе [197] в качестве оболочки катализатора Со/
SiO2 композитный цеолит MOR/ZSM-5, который был по-
лучен синтезом без растворителя (рис. 6). Идеальная кри-
сталлическая структура катализатора Co@MOR/ZSM-5, по 
мнению авторов, была получена при кристаллизации в 
течение 72 ч. Этот катализатор был наиболее селективен 
в образовании углеводородов бензинового ряда (72,3 %) в 
СФТ при 260°С, 1 МПа и соотношении Н2/СО = 2. Однако 
конверсия СО при этом составляла всего 33,4 %. 

Авторы [198] предлагают промотировать палладием 
катализатор Со/SiO2, капсулированный в цеолит HZSM5, 

для прямого получения изопарафинов С5–С11 из СО и Н2. 
Показано, что основными видами кобальта в катализато-
ре, промотированном Pd, был силикат кобальта, а в не-
промотированном катализаторе – ядро-оболочка такого 
же состава — Co3O4. Было установлено, что Pd способствует 
восстановлению не только оксидов кобальта, но и сили-
ката кобальта. Благодаря этому капсульный катализатор, 
промотированный Pd, был более селективен в образова-
нии изопарафинов С5–С11 с мольным отношением изопа-
рафины/н-парафины до 1,03. Однако конверсия СО в при-
сутствии этого катализатора не превышала 31%.

Как видно из представленного материала, цеолит 
HZSM-5 пользуется наибольшей популярностью у разра-
ботчиков кобальтовых катализаторов типа ядро-оболочка 
для прямого получения жидких углеводородов из СО и Н2. 
Однако можно найти и другие примеры. Так, в [199] высо-
ко селективный катализатор СФТ представляющий собой 
гранулы Co/Al2O3, капсулированные в оболочке из цеоли-
та HBeta, синтезированного методом гидротермального 
синтеза. Для получения чистой и однородной оболочки из 
цеолита HBeta авторы предварительно обрабатывали гра-
нулы Co/Al2O3 горячим раствором TEAOH и EtOH. Моляр-
ное соотношение изопарафин/н-парафин продуктов, по-
лученных в присутствии такого катализатора, было выше 
на 64%, чем продуктов, полученных в присутствии физи-
ческой смеси Co/Al2O3 и цеолита HBeta.

Другой подход к получению капсулированных ката-
лизаторов, которые не так однозначно относятся к типу 
ядро-оболочка, предложен в работе [200], который основан 
на новой методике синтеза металл-цеолитных наноком-
позитных материалов, содержащих наночастицы метал-
лов только в порах цеолита. Для получения таких компо-
зитов сначала цеолиты ZSM-5, MOR и BEA пропитывали 
нитратом Со, при этом частицы металла располагались как 
внутри пор цеолита, так и на внешней поверхности. Затем 
частицы оксида Со на внешней поверхности цеолита были 
селективно извлечены вольфрамофосфорной кислотой 
(HPW), молекулы которой не могут проникнуть в поры це-
олита. Содержание кобальта в цеолите после экстракции с 
помощью HPW увеличивается в ряду ZSM-5 < MOR < BEA, 
что коррелирует с увеличением доли оксида Co, располо-
женного в порах, по данным адсорбции N2 (Табл. 1). Таким 
образом, можно считать, что частицы кобальта, оставшие-
ся в нанокомпозитах после экстракции HPW, были в основ-
ном расположены в порах цеолита. Использование таких 
композитов с наночастицами кобальта, капсулированны-
ми в порах цеолита, в СФТ привело к повышению селектив-
ности образования разветвленных углеводородов C5–C12 с 
максимальным отношением изопарафины/н-парафины = 
5,8. Однако конверсия СО при этом не превышала 22%.

Авторы работы [201] считают перспективным исполь-
зование в качестве ядра капсульного катализатора ске-
летного кобальта, на котором выращена оболочка из це-
олита HZSM-5. СФТ проводили в реакторе с неподвижным 
слоем катализатора (250°С, 2МПа и Н2/СО = 2). Активность 
капсулированного катализатора Со@HZSM-5 была ниже 
активности физической смеси Со Ренея и HZSM-5, однако 
селективность образования углеводородов С5–С11 достига-
ла 79 %, а длинноцепочные углеводороды полностью кре-
кировались. 

Рис. 6. СЭМ фотография поверхности катализатора Со@MOR/
ZSM-5, полученного при кристаллизации в течение 72 ч [197]
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Таким образом, ясно, что, несмотря на очевидное преи-
мущество в селективности образования углеводородов С5–
С11, обогащенных изопарафинами, капсулированные ката-
лизаторы на данном этапе разработок не имеют перспек-
тивы промышленного применения из-за низкой степени 
превращения СО. Авторы [202] сравнили поведение про-
питочных катализаторов Со/SiO2 и Co/H-ZSM-5 с капсули-
рованным катализатором H-ZSM-5/Co/SiO2 и физической 
смесью Со/SiO2 и H-ZSM-5 в синтезе углеводородов из СО 
и Н2. В присутствии пропиточного и капсулированного ка-
тализаторов углеводороды С12+ не образовывались. Однако 
из-за сильных транспортных затруднений при диффузии 
продуктов и исходных компонентов через цеолитную обо-
лочку активность катализатора ядро-оболочка была низ-
кой, поэтому авторы делают вывод, что для прямого син-
теза углеводородов С5–С12, обогащенных изопарафинами, 
предпочтительнее пропиточный катализатор на основе 
мезопористого цеолита HZSM-5.

Кроме того, при сравнении каталитических показате-
лей, полученных в присутствии пропиточного катализато-
ра Fe/ZSM-5 с низкой кислотностью и физической смеси 
металлического железа и ZSM-5, было установлено, что ак-
тивность катализаторов в значительной степени зависит 
от способа приготовления катализатора, содержания желе-
за и температуры реакции [203]. Селективность в образова-
нии углеводородов С5–С11 катализатора, приготовленного 
пропиткой, была в 1,5 раза выше, чем физической смеси. 
При этом в первом случае высокомолекулярные продук-
ты не образовывались, а во втором — их доля составляла 2 
мас.%. Авторы также подчеркивают, что пропиточный ка-
тализатор работал без потери активности в течение 260 ч.

Следовательно, можно сделать вывод о перспектив-
ности разработок катализаторов на основе цеолитов для 
прямого СФТ, полученных пропиткой. Материал для про-
питки может быть подготовлен с помощью широкого спек-
тра обработок для создания оптимальных структурных и 
кислотных характеристик; методы формования, состав 
гранул носителя и методы нанесения активного металла 
также могут быть разными, однако в состав катализаторов 
обязательно должен входить цеолит. Кроме того, благода-
ря уникальным свойствам цеолитов их применение дает 
такие преимущества, как сокращение технологии GTL на 
энергозатратную стадию гидропереработки высокомо-
лекулярных продуктов, повышение производительности 
кобальтового катализатора, возможность управлять соста-
вом синтетической нефти insitu, увеличение срока службы 
катализатора, а в ряде случаев — снижение метанообразо-
вания.

7. Заключение
Как уже говорилось выше, реализованные в промыш-

ленности технологии GTL на основе низкотемпературного 
СФТ, основанные на использовании кобальтовых катали-
заторов, направлены на получение высокомолекулярных 
углеводородов для их последующего гидрокрекинга. При 
этом СФТ проводят при низких нагрузках на катализатор и 
низких конверсиях, чтобы избежать перегревов, посколь-
ку реакция (СО + Н2) является сильно экзотермической. 
Проблема теплоотвода может быть решена введением в 
катализатор теплопроводящей добавки, однако останется 
проблема массопереноса: высокомолекулярные продукты 
СФТ заполняют поверхность катализатора, что приводит к 
снижению активности процесса. В промышленных техно-
логиях эту проблему решают периодической обработкой в 
токе водорода. Однако другое решение — интенсификация 
массообмена in situ с помощью крекирующей способности 
цеолитов [204] — представляется более технологичным, 
поскольку позволяет сократить расход водорода и увели-
чить срок службы катализатора только за счет сокращения 
циклов повышения-понижения температуры, необходи-
мых для проведения регенерации поверхности катализа-
тора водородом. 

Таким образом, наиболее логичное направление раз-
работок в области катализа низкотемпературного СФТ — 
создание многофункциональных катализаторов, позво-
ляющих интенсифицировать одновременно тепло- и мас-
соперенос в гранулах катализатора. Такие катализаторы 
должны содержать теплопроводящую добавку и цеолит. 
На данный момент существует незначительное количе-
ство работ, посвященных этому направлению. Так, в [205] 
сообщается о высокопроизводительных композитных 
гранулированных катализаторах СФТ, содержащих ко-
бальт, порошок металлического алюминия и цеолит Beta 
в Н-форме, в присутствии которых достигается произво-
дительность 390 кг с 1 м3 катализатора в час при скоро-
сти подачи синтез-газа 5000 ч-1. При тестировании таких 
катализаторов в реакторах с различным аспектным отно-
шением было показано, что высокая производительность 
и конверсия за один проход (без циркуляции синтез-газа) 
могут быть достигнуты в установках промышленного раз-
мера, где можно достичь выхода жидких углеводородов до 
140 баррелей на MMSCF природного газа (430 кг/1000 м3 
природного газа). Полученные результаты авторы объяс-
няют наличием в грануле теплопроводящей трехмерной 
сети и макропористости, обеспечивающих интенсивный 
тепло- и массообмен.
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