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е-mail: Kopchenkov2@rambler.ru 

 
Приведены формулы для определения геометрических 

размеров вертикальной скважины увеличенного диаметра, 
скважины с трещиной гидроразрыва и с боковым горизон-
тальным стволом при определенных требованиях повыше-
ния продуктивности скважины. Дана оценка этих техноло-
гий по критериям сохранности призабойной зоны, преду-
преждающим пескопроявления при условии кратного уве-
личения производительности скважин. 

Ключевые слова: скважина; увеличенный диаметр; 
гидроразрыв; боковой горизонтальный ствол; дебит; де-
прессия на пласт; градиент давления. 
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Владимир Александрович Машорин1, Олег Валентино-
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628002, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский авто-
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Тюменский государственный нефтегазовый  
университет2 
625000, Россия, г. Тюмень,  
e-mail: fov@tsogu.ru; 
 

ООО "Газпромнефть – Хантос"3 
e-mail: Cherevko.MiA@hantos.gazprom-neft.ru 

 
Известно, что для поддержания пластового давления 

используют, как правило, подтоварную воду и воды сено-
манского яруса. Однако при небольших объемах закачки 
экономически нецелесообразно строить водозаборные 
скважины на водоносные пласты сеноманскго яруса. В этой 
связи для ППД используют воду вышележащих горизонтов 
– практически пресную. В статье приведено обоснование 
возможности использования пресных вод для системы под-

держания пластового давления на примере Верхне-Шап-
шинского месторождения. 

Ключевые слова: система поддержания пластового 
давления; закачка пресных вод; подтоварная вода; солеот-
ложение. 
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ПОСТРОЕНИЕ КАРТ ОБЛАСТЕЙ ДРЕНИРОВАНИЯ 
ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН ПО ДАННЫМ ДОБЫЧИ 
ЖИДКОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЗВЕШЕННЫХ 

ОБЛАСТЕЙ ВОРОНОГО (с. 10) 
 
Н.И. Хисамутдинов, А.Н. Шаймарданов, М.Н. Шаймар-
данов, В.Ш. Шаисламов  
 
ООО НПО "Нефтегазтехнология" 
450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 228-18-75, 
е-mail: npo@ngt.ru 

 
В статье изучены различные способы построения обла-

сти дренирования скважин с использованием "взвешенных 
областей Вороного" для получения точной картины выра-
ботки запасов нефти. Для этого используются поправочные 
коэффициенты при расчете минимального расстояния при 
выборе ближайшей скважины (с применением поправочных 
коэффициентов). Результаты расчетов сопоставлены с по-
лями давлений модели месторождения и выбран оптималь-
ный алгоритм. Результаты исследования применены для 
построения карт зон дренирования и отбора запасов нефти 
Алексеевского месторождения ЗАО "Алойл". 

Ключевые слова: карты областей дренирования; поля 
давлений; области Вороного; дренирование запасов. 
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e-mail: kustishev@tngg.info; 
 
ООО "ТюменНИИгипрогаз"2 
625019, Россия, г. Тюмень, 
тел./факс: (345) 228-66-94, 
e-mail: kustishev@tngg.info 

 
В статье рассматриваются некоторые специфические 

особенности определения дебитов нефтяных, газовых и 
газоконденсатных скважин. В настоящее время всё большее 
число скважин в Западной Сибири бурятся с горизонталь-
ным окончанием ствола, включая скважины бездейству-
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ющего фонда, восстанавливаемые методом бурения боково-
го ствола. Используя полученное в начале прошлого столе-
тия уравнение для расчета дебита горизонтальной скважи-
ны, были разработаны инженерные основы горизонтального 
бурения, позволяющие заменить необходимое для разра-
ботки залежи число вертикальных скважин на меньшее 
число горизонтальных скважин с обеспечением требуемых 
объемов добычи нефти и газа. Особенностями разработки 
нефтегазоконденсатных месторождений на завершающей 
стадии эксплуатации являются прогрессирующее внедрение 
подошвенных вод в залежь и связанное с этим разрушение 
скелета горных пород, окружающих скважину. При сниже-
нии давления в нефтяной части залежи газ из газовой шапки 
и подошвенная вода оттесняют нефть к интервалу перфора-
ции. Для осуществления безводной и безгазовой добычи 
интервал перфорации должен составлять только часть от 
первоначальной нефтенасыщенной толщины пласта и рас-
полагаться во вполне определенном месте, обеспечива-
ющем одновременный подход газа и воды к интервалу пер-
форации. 

Ключевые слова: скважина; нефть; газ; газовый кон-
денсат; дебит; ствол; горизонтальный участок; приток; зона 
дренирования; контур питания; водонефтяной контакт; га-
зоводяной контакт. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫРАБОТКИ ЗАПА-

СОВ НЕФТИ АЛЕКСЕЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ ОБЛАСТЕЙ ДРЕНИ-

РОВАНИЯ СКВАЖИН (с. 18) 
 
Н.И. Хисамутдинов, А.Н. Шаймарданов, М.Н. Шаймар-
данов, В.Ш. Шаисламов  
 
ООО НПО "Нефтегазтехнология" 
450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2, 
тел.: (347) 228-18-75, 
е-mail: npo@ngt.ru 

 
В статье приведены карты областей дренирования кизе-

ловского горизонта Алексеевского месторождения, постро-
енные с использованием так называемых "взвешенных об-
ластей Вороного" с индивидуальным подбором коэффици-
ента ("вес") для каждой скважины согласно данным ее до-
бычи, добычи скважин соседей и взаимного расположения 
скважин. В результате построения областей дренирования 
определены смещения границ взаимовлияния скважин в 
сторону той или иной скважины и даны рекомендации по 
оптимизации выработки запасов нефти. 

Ключевые слова: выработка запасов нефти; область 
дренирования скважин; области Вороного. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ В МНОГОСКВАЖИННЫХ СИСТЕМАХ  

(с. 20) 
 
И.С. Каешков 
 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
119991, Россия, г. Москва, Ленинский просп., 65, 

e-mail: kaeshkov@gmail.com 
 
Энергетическое состояние пласта является одним из 

важнейших факторов, определяющих текущее состояние, 
эффективность и перспективы разработки месторождения. 
Основной характеристикой энергетического состояния яв-
ляется текущее пластовое давление. Его правильная и обос-
нованная оценка необходима для мониторинга и прогнози-
рования показателей разработки. Обширный и разнообраз-
ный инструментарий для определения этого параметра дают 
гидродинамические исследования скважин (ГДИС). В 
настоящее время ГДИС обладают достаточно большим 
набором технологий и методик. Наиболее сложные методы 
предполагают анализ динамики давления и дебита для са-
мых разнообразных конфигураций пласта и схем располо-
жения скважин. Задача заключается в сравнительной харак-
теристике и усовершенствовании различных способов 
определения текущего пластового давления. При этом 
большое внимание уделяется анализу информативных воз-
можностей ГДИС, без которых эффективная оценка энерге-
тического состояния пласта в принципе невозможна. Осо-
бенно тщательно рассматривается случай раннего взаимо-
влияния скважин, а также случай изменения пластового 
давления в процессе исследования. 

Ключевые слова: пластовое давление; Decline анализ; 
циклические ГДИС; материальный баланс. 
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ДАЛЬНИХ ЗОН ПЛАСТА (с. 27) 
 
Михаил Львович Карнаухов1, Тимур Алексеевич  
Абрамов1, Людмила Валерьевна Кравченко1, Владимир 
Евгеньевич Котовский2, Наталья Николаевна  
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Weatherford Indonesia2; 
 

ОАО "ЛУКОЙЛ"3  
 

При выполнении работ по испытанию скважин перед 
производством основного замера – кривой восстановления 
давления (КВД) обычно проводится множество различных 
операций: по освоению скважины, очистке забоя, отработке 
на режимах и прочее, что фиксируется глубинными мано-
метрами. Так как все эти процедуры, по существу, являются 
микроисследованиями, то эти предварительные работы, 
даже если они выполнены некачественно, несут важную 
информацию об исследуемом пласте. Поэтому важно осу-
ществлять комплексный анализ всего процесса испытания 
скважины, когда предварительные замеры существенно 
дополняют и уточняют расчеты при интерпретации основ-
ного процесса испытания КВД. Приведены примеры ком-
плексного анализа с получением информации о конфигура-
ции пласта, наличии непроницаемых границ, величине дав-
ления насыщения, продуктивности скважины и т. д. 

Ключевые слова: кривая восстановления давления; 
гидродинамические исследования; пласт. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛИМ-МОДЕЛЕЙ ПЛАСТА 
(SLIM TUBЕ) ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВА-
НИЯ ПРОЦЕССОВ ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ СМЕШИ-
ВАЮЩИМИСЯ АГЕНТАМИ. ЧАСТЬ 2. ОЦЕНКА 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТНОГО 
ФИЛЬТРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЛИМ-МЕТОДИКИ (с. 32) 

 
Вадим Николаевич Хлебников1, Владимир Борисович 
Губанов1, Александр Михайлович Полищук2 

 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина1 
119991, Россия, г. Москва, Ленинский просп., 65, 
e-mail: Khlebnikov_2011@mail.ru, gubanowww@gmail.com; 
 

АНО "НТО ИТИН"2  
alexanderpol@yandex.ru 
 

Рассмотрена возможность использования стандартного 
фильтрационного оборудования лабораторий физики пласта 
для исследования вытеснения нефти смешивающимися 
флюидами. Показано, что для проведения экспериментов со 
слим-моделями пласта возможно использовать распростра-
ненный в России тип фильтрационной установки марки 
УИК производства ОАО "Гло-Бел нефтесервис" и приме-
нять для измерения объемов нефти и газа ультразвуковой 
сепаратор-измеритель высокого давления. Однако при этом 
необходимо уточнить критерий оценки смесимости нефти и 
газа. Приведен пример исследования вытеснения легкой 
нефти углеводородными газами в условиях ачимовских 
отложений Восточно-Перевального месторождении. 

Ключевые слова: физическое моделирование пласто-
вых процессов; слим-модель пласта; ограниченно смеши-
вающееся вытеснение нефти газом; несмешивающееся вы-
теснение нефти газом. 
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Предложена конструкция скважинного фильтра, позво-
ляющего отфильтровывать твердые взвешенные частицы 
(ТВЧ) на приеме насоса добывающей скважины и при по-
мощи промывки с устья очищать его для сброса накопив-
шихся отложений в зумпф скважины. Достоинством приме-
нения подобного фильтра является возможность очистки 
без подъема насосного оборудования и без бригады подзем-
ного ремонта скважин. Разработанная конструкция с не-

большими изменениями была испытана на скважинах Туй-
мазинского нефтяного месторождения, отличающихся по-
вышенным влиянием механических примесей на межре-
монтный период работы. Продукция групп добывающих 
скважин в дальнейшем поступает в аппараты или установки 
предварительного сброса воды. Практика показала, что от-
деление ТВЧ в них нецелесообразно и фильтры должны 
устанавливаться на приеме насосов блочной кустовой 
насосной станции. С одной стороны, снижение ТВЧ в сточ-
ной воде повышает ресурс работы центробежных агрегатов, 
блоков гребенок и устьевой арматуры скважин, с другой – 
снижает кольматацию прискважинной зоны пласта. На 
Туймазинском месторождении был использован фильтр 
тонкой очистки, представляющий собой вертикально уста-
навливаемый цилиндр. 

Ключевые слова: прискважинная зона пласта; твердые 
взвешенные частицы; установка предварительного сброса воды; 
скважинный фильтр; тонкая очистка; насосное оборудование. 
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Правительство РК поставило задачу замены углеводо-

родных газов, закачиваемых в пласты при поддержании 
пластового давления (ППД), альтернативными рабочими 
агентами. В качестве одного из альтернативных агентов 
может быть использован азот. Для получения воздуха, обо-
гащенного азотом, можно использовать воду, так как для 
очистки углеводородного газа от СО2 в качестве абсорбента в 
промышленных масштабах применяется вода. Для использо-
вания воздуха, обогащенного азотом, зачастую требуется 
высокое давление, например, для ППД. Поэтому абсорбци-
онный процесс получения воздуха, обогащенного азотом, в 
режиме высокого давления окажется достаточно эффектив-
ным. Наименьшее влияние минерализации воды на раство-
римость в ней кислорода достигается при температуре в пре-
делах 10 С, в связи с чем процесс получения воздуха, обога-
щенного азотом, следует осуществлять при этой температуре. 
Процесс осуществляется в абсорбционной колонне и при тех 
параметрах, которые необходимы для его последующего 
использования. В качестве другого альтернативного агента 
для замены углеводородных газов может быть использована 
вода, обогащенная сероводородом. Известно, что раствори-
мость в воде сероводорода, углекислого газа и углеводо-
родного газа в одинаковых условиях, например при 0,1 МПа 
и 27 °С, составляет 2,5; 0,8 и 0,05 м3/м3, соответственно, т. е. 
в воде растворимость H2S в 3 раза выше, чем СO2, и в 50 раз 
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выше, чем пропана. Абсорбционный процесс очистки угле-
водородного газа от H2S водой осуществляется в абсорбци-
онной колонне и совмещается с подачей этой воды, обога-
щенной H2S, в систему ППД. Разработанные технологии 
получения воздуха, обогащенного азотом, и воды, обога-
щенной сероводородом при очистке углеводородного газа, 
могут найти широкое применение в качестве рабочих аген-
тов при ППД на разрабатываемых нефтегазовых месторож-
дения. 

Ключевые слова: альтернативные рабочие агенты; воз-
дух; обогащенный азотом; углеводородный газ; поддержание 
пластового давления (ППД). 
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В данной статье представлена современная технологи-
ческая схема сбора и подготовки нефти на промысле нефте-
добывающего предприятия. Выявлены наиболее энергоем-
кие процессы согласно представленной технологической 
схеме. Приводятся результаты анализа энергетических за-
трат в нефтегазовой отрасли, а также потребления электро-
энергии по технологическим процессам. Показано, что за-
траты на добычу, транспорт и подготовку нефти с каждым 
годом возрастают, что можно объяснить увеличением доли 
скважин, эксплуатируемых механизированным способом, 
усложнением методов добычи нефти и расширением сети 
магистральных нефтепроводных транспортных систем. 
Анализ потребления электроэнергии по технологическим 
процессам показал, что на добычу нефти механизирован-
ным способом приходится более 57 %, на закачку воды в 
пласт – более 26 %, а на подготовку и транспорт нефти и 
газа – более 15 % всех затрат на электроэнергию. Сделан 
вывод о том, что для повышения энергоэффективности 
установок механизированной добычи нефти и энергосбере-
жения в процессах транспорта и подготовки нефти актуаль-
ной является задача модернизации существующего обору-
дования и внедрения современных систем автоматизации 
технологическими процессами. 

Ключевые слова: технологическая схема; нефтедобы-
вающее предприятие; анализ энергоемкости; потребление 
электроэнергии; технологические процессы; нефтегазовая 
отрасль.


