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Информационные сведения о статьях 
 
УДК 553.98 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ВОДОНЕФТЯНОГО  
КОНТАКТА НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕЛЯ-

ЦИИ СКВАЖИН И НАСЫЩЕНИЯ ПЛАСТА-
КОЛЛЕКТОРА (с. 4) 

Г.П. Кузнецова1, Е.Н. Соболева2 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина1 
119991, Россия, г. Москва, Ленинский просп., 65, 
тел./факс: (499) 507-89-29, 
е-mail: gp_kuznetsova@ipne.ru; 
ФГУП "ВНИГНИ"2 
105118, Россия, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 36, 
тел.: (495) 673-26-01, 
е-mail: soboleva2105@mail.ru 

Рассматриваются вопросы обоснования начального по-
ложения флюидальных контактов на залежи, разбуренной 
поисковыми и разведочными скважинами. Залежь не разра-
батывается. На примере реального месторождения показа-
но, что при обосновании флюидальных контактов необхо-
дим комплексный анализ не только результатов исследова-
ния на приток и результатов интерпретации материалов 
ГИС, но и учет тектонического фактора.  

Ключевые слова: коллектор; нефть; газ; насыщение пла-
ста; геологическая неоднородность; геологическая модель; 
фильтрационно-емкостные свойства; флюидальные контак-
ты; сейсмические исследования; тектонические нарушения. 

 
 

УДК 553.98(2/.9)+550.834 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАБОТКИ 
ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НА ОСНОВЕ 

УЧЕТА ДИЗЪЮНКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ И АНАЛИ-
ЗА ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ (с. 12) 

А.Н. Лесной, А.В. Бочкарев, Е.И. Бронскова 

ООО "ЛУКОЙЛ–Инжиниринг" 
127055, Россия, г. Москва, ул. Сущевский Вал, 2, 
тел.: (495) 983-22-86, (495) 983-22-94, 
факс: (495) 983-21-41, 
е-mail: LUKOIL-Engin@lukoil.com 

На Ватьеганском месторождении гидродинамическая 
обстановка и проводимые мероприятия по интенсификации 
притока нефти в добывающих скважинах указывают на то, 
что остаточные запасы сосредоточены в замкнутых блоках, 
которые ограничены разрывными нарушениями по данным 
сейсморазведки. На это же указывают закономерные изме-
нения физико-химических свойств пород в присбросовых 
областях, а также существенная разница значений пластово-
го давления в продуктивном пласте по разные стороны от 
дизъюнктива и разные гипсометрические уровни ВНК. По-
казаны возможность контроля выработки запасов с учетом 
блочного строения залежи, определение целесообразности и 
выбора при необходимости оптимальной системы поддер-
жания пластового давления с учетом положения границ 
блоков. Применение ГРП в горизонтальных секциях добы-
вающих скважин должно проводиться в зонах влияния раз-
рывных нарушений в коллекторах порово-трещинного типа. 

Ключевые слова: гидроразрыв пласта; присбросовая 
зона; трещины; пластовое давление; разрывное нарушение; 
горизонтальная скважина. 

УДК 622.276.63 

УВЕЛИЧЕНИЕ ОХВАТА ПЛАСТА КИСЛОТНЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ (с. 17) 

Олег Марсимович Мирсаетов1,  
Марсель Атласович Хазиев1,  
Булат Гумарович Ахмадуллин1,  
Ильшат Маратович Насибулин2 

ГБОУ ВПО "Альметьевский государственный нефтя-
ной институт"1  
423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск,  
ул. Ленина, 2, 
е-mail: mirsaetov@yandex.ru; 
ОАО "НИИнефтепромхим"2 

е-mail: nas-ilshat@ya.ru 

Природная неоднородность породы карбонатных коллек-
торов приводит к широкому разбросу эффективности ки-
слотных обработок и ее отсутствию почти в половине сква-
жинных операций. Неполный учет параметров геологиче-
ской неоднородности снижает охват пласта кислотным воз-
действием. Проведены исследования принадлежности изве-
стняков башкирского яруса к различным структурно-гене-
тическим типам и их распределения в разрезах скважин, 
растворимости и условий формирования каналов проникно-
вения кислоты в виде червоточин. Показана необходимость 
исследования характера изменчивости трещиноватости кол-
лектора. Установлено, что повышение охвата пласта кислот-
ным воздействием может быть достигнуто за счет выравни-
вания скорости кислотной реакции с различными типами из-
вестняка, обоснования условий формирования червоточин, 
проведения кислотных воздействий в продуктивных карбо-
натных коллекторах с начальной проницаемостью, превыша-
ющей 0,05 мкм2. Подход к выявлению и учету зон с повы-
шенной трещиноватостью обеспечивает высокую информа-
тивность об объекте при реализации кислотного воздействия. 

Ключевые слова: карбонатные коллекторы; природная 
неоднородность; кислотная стимуляция пласта; охват плас-
та кислотным воздействием; фильтрационно-емкостные свой-
ства коллектора; структурно-генетический тип известняка; 
скорость кислотной реакции; условия формирования доми-
нантной червоточины; начальная проницаемость; конечная 
проницаемость; порово-каверново-трещинная структура; про-
гнозирование зон повышенной трещиноватости. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ КИСЛОТНЫХ СОСТАВОВ  
ЗАО НПФ "БУРСИНТЕЗ-М", ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ (с. 24) 

А.В. Кореняко1, А.Н. Игнатов1, А.А. Селезнев1,  
В.В. Сергеев1, А.В. Макаревич2, В.В. Рагулин3,  
И.Н. Пелихов4, М.И. Рудой5 

ЗАО НПФ "Бурсинтез-М"1 
115088, г. Москва, ул. Угрешская, 2, а/я 39, 
тел./ факс: (495) 748-86-81, 
e-mail: Ankor39@mail.ru; 
ХОИН "БелНИПИнефть"2; 
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НИПИ ПАО "Укрнефть"5 

В статье представлены результаты исследований кислот-
ных составов Синол КМК-БС и Синол КМК-ПНП производ-
ства ЗАО НПФ "Бурсинтез-М" применительно к обработке 
призабойной зоны скважины (ОПЗ) как карбонатных, так и 
терригенных коллекторов. РУП "Производственного объ-
единения "Белоруснефть" проведены исследования Синол 
КМК-БС для карбонатных коллекторов как удалителя соле-
отложений кальцита в скважинах ООО "РН−Юганскнефте-
газ", некоторых нефтяных месторождений ООО "ЛУКОЙЛ–
Коми" и Западной Сибири. Показано, что применение в этих 
кислотных составах специально подобранных дополнитель-
ных компонентов позволяет повысить эффективность кислот-
ных обработок скважин независимо от стадии разработки 
месторождений. 

Ключевые слова: кислотный состав; органическая и 
неорганическая кислоты; спирт; ПАВ; ингибитор коррозии; 
карбонатный и терригенный коллекторы; межфазное натя-
жение; скорость растворения карбонатов, каолинита и со-
лей; скорость коррозии стали; совместимость кислотных со-
ставов с различными жидкостями. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОТКЛОНЯЮЩИХ 
КИСЛОТНЫХ СОСТАВОВ В ТЕРРИГЕННЫХ  
КОЛЛЕКТОРАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (с. 31) 

Н.А. Черепанова1, Л.В. Попова1, Н.А. Веремко2,  
Е.В. Сокрюкин3 

Филиал ООО "ЛУКОЙЛ−Инжиниринг"  
"КогалымНИПИнефть" в г. Тюмени1 
625026, Россия, г. Тюмень, 
ул. Республики, 143а; 

ООО "ЛУКОЙЛ−Инжиниринг"2 
127055, Россия, г. Москва, ул. Сущевский Вал, 2, 
факс: (495) 983-21-41; 

ООО НК "Мастер-Нефть"3  

Проблема увеличения охвата пласта кислотным воздей-
ствием при ОПЗ может быть решена использованием откло-
няющих кислотных составов с загустителями. Проведены 
реологические и структурные исследования синтетического 
полимера в качестве добавки в кислотные смеси. Экспери-
ментально установлена возможность образования высоко-
вязких гелей по мере истощения и нейтрализации кислоты в 
составах с загеливателем Liquid HE-150XPT при сохране-
нии интенсивности растворения породы. Опытные работы 
по внедрению технологии показали ее эффективность в тер-
ригенных коллекторах при наличии зон с высоким погло-
щением и низким пластовым давлением. 

Ключевые слова: технология; кислотные обработки; 
загеливатель; полимер; отклоняющие кислотные составы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 

ПЛАСТА 1
10БС  НОВО-ПУРПЕЙСКОГО МЕСТОРОЖ-

ДЕНИЯ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  
DOUBLE TAIL. МЕТОД БОРЬБЫ С ОБРАЗОВАНИЕМ 

КОНУСА ПОДОШВЕННОЙ ВОДЫ (с. 34) 

Д.И. Хохлов1, И.П. Попов2 

ОАО "ВЧНГ" ОАО "НК "Роснефть"1 
e-mail: dikhokhlov@rosneft.ru; 

Тюменский государственный нефтегазовый университет2 
625000, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 38, 
тел.: (345) 225-69-77, 
e-mail: tenchinage@yandex.ru 

На основе геолого-промысловых данных определена ос-
новная причина скорого обводнения горизонтальных сква-
жин пласта БС1

10 Ново-Пурпейского месторождения – обра-
зование конуса воды. В работе раскрыта физика процесса 
образования конуса подошвенной воды. Предложен метод 
разработки залежей с подстилающей водой, мощным акви-
фером, который учитывает неоднородное строение залежи 
пласта 1

10БС , позволяет разрабатывать залежь в режиме вы-
соких темпов отбора нефти и жидкости без формирования 
трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Применение си-
стемы Double tail позволяет увеличить накопленную добычу 
нефти за 10 лет работы скважины в 2 раза и более. 

Ключевые слова: месторождение; породы коллекторы; 
Double tail; конус воды; трудноизвлекаемые запасы; обводне-
ние скважин; трещины; поры; сложное строение коллектора; 
трещинно-поровый коллектор; порово-трещинный коллектор. 
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ОДНА ИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВНУТРИПЛАСТОВОГО ГОРЕНИЯ НА ЛЕГКИХ  

УГЛЕВОДОРОДАХ (с. 38) 

Евгений Николаевич Мамалов,  
Анатолий Сергеевич Стреков 

НАН Азербайджана Институт Геологии 
Az 1143, Азербайджан, г. Баку, просп. Г. Джавида, 29а, 
e-mail: evgeniy_mamalov@rambler.ru 

В статье оценивается возможность осуществления окис-
лительных процессов на легких углеводородах с целью ис-
пользования на месторождениях, содержащих легкие нефти. 
В экспериментах использовались легкая нефть и конденсат, 
отобранные с различных месторождений Азербайджана. Эк-
спериментальные исследования проводились на установке 
УОН-1. Была определена реакционная способность углево-
дородов: температура воспламенения и скорость окисления. 
В некоторых случаях для получения стабильного очага го-
рения предлагается использование катализатора. 

Ключевые слова: легкие углеводороды; внутрипласто-
вое горение; концентрация сгорающего топлива; температу-
ра воспламенения; скорость окисления нефти; катализатор.  
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ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ СМЕШИВАЮЩИМИСЯ 
АГЕНТАМИ. ЧАСТЬ 3. ОСОБЕННОСТИ МАССО-

ПЕРЕНОСА ПРИ ВЫТЕСНЕНИИ НЕФТИ  
ДВУОКИСЬЮ УГЛЕРОДА (с. 43) 

В.Н. Хлебников1, В.Б. Губанов1, А.М. Полищук2  

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина1 
119991, Россия, г. Москва, Ленинский просп., 65, 
е-mail: Khlebnikov_2011@mail.ru, gubanowww@gmail.com; 
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АНО "НТО ИТИН"2 
е-mail: alexanderpol@yandex.ru 

Рассмотрен механизм процесса вытеснения нефти дву-
окисью углерода в условиях массопереноса между вытес-
няющей и вытесняемой фазами. Проведено сопоставление 
результатов исследования фазового равновесия в системе 
нефть – двуокись углерода и данных, полученных в ходе филь-
трационного эксперимента на модели пласта slim tubе (тон-
кая трубка, слим-трубка).  

Ключевые слова: фракционный состав равновесных фаз; 
фазовое равновесие; слим-трубка; многоконтактное смеши-
вание; вытеснение нефти диоксидом углерода. 
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НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИ-
РОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫХ  

В НЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕ (с. 47) 

Ариф Алекпер оглы Сулейманов  

Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия 
Az 1010, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20, 
тел.: (44912) 498-94-09, 
е-mail: petrotech@asoa.az 

В статье предложены непараметрические критерии ди-
агностирования изменения состояния процесса нефтегазо-
добычи на основе анализа вида распределения технологиче-
ских показателей. Разработанные критерии позволяют так-
же диагностировать изменения в состоянии исследуемого 
процесса и в случае анализа данных с асимметрией распре-
деления, а также когда применение других критериев не-
корректно, нецелесообразно или затруднительно. Преимуще-
ством предложенного подхода является то, что его можно 
использовать и для данных, преобразованных различными 
методами удаления тренда. Предложенные статистические 
критерии позволяют упростить диагностирование процес-
сов, описываемых мультифрактальными, хаотическими ко-
лебаниями, а алгоритм их расчета может быть легко реали-
зован. Применимость диагностических критериев апроби-
рована как на модельных, так и на практических примерах. 

Ключевые слова: статистические критерии; временные 
ряды; колебания; распределение; диагностирование; непа-
раметрические критерии; нефтяные скважины.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЯ НАКЛОННО НАПРАВЛЕН-
НЫХ СКВАЖИН НА ОБВОДНЕННОСТЬ  
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Гаджан Кули оглы Гаджиев1, Eлчу Мисир оглы Алиев1, 
Шахрияр Аловсат оглы Багиров2 

НИИ "Геотехнологические Проблемы Нефти, Газа и 
Химии"1 

Az 1010, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20, 
е-mail: hacan.haciyev@rambler.ru; 

Официальное представительство ОКБЕ в Азербайджан-
ской Республике2 

Az 1011, Азербайджан, г. Баку, Гум адасы, Зыхское шоссе, 

тел.: (9412) 521-00-00. 

В статье на основе фактических промысловых данных 
исследуется влияние профиля наклонно направленных сква-
жин на обводненность их продукции. С этой целью были 
собраны, детально проанализированы и систематизированы 
данные эксплуатации скважин месторождения Нефтяные 
Камни. Были определены интервалы, их граничные и сред-
ние значения и статистические ряды, показывающие коли-
чество информации в каждом интервале. По этим данным 
построена зависимость между относительными значениями 
приведенной добычи (Qн/Qвер.) и углом искривления ствола 
скважин. Установлено, что полученные кривые отличаются 
друг от друга еще и по степени вскрытия пласта фильтром. 
Также установлены зависимости между темпом обводнения 
и водонефтяного фактора от значения зенитного угла. При 
этом с увеличением степени кривизны ствола темп обвод-
нения добычи вначале уменьшается до значения 35…36°, а 
затем резко возрастает, с увеличением зенитного угла во всех 
случаях наблюдается уменьшение водонефтяного фактора. 

Ключевые слова: эксплуатация; месторождение; кри-
визна; интервал; профиль; ствол; обводненность; степень 
вскрытия; водонефтяной фактор. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОТВОДА ГАЗА ИЗ ЗАТРУБНОГО 
ПРОСТРАНСТВА НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН (с. 54) 
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Накопление и повышение давления отсепарированного 
газа в затрубном пространстве добывающей скважины при-
водит к снижению динамического уровня и в конечном ито-
ге к уменьшению дебита. Проблема откачки газа из затруб-
ного пространства скважины для увеличения производитель-
ности скважин на сегодняшний день до конца не решена. В 
статье приводится описание разработанной технологии от-
вода газа из затрубного пространства в коллектор скважи-
ны, оборудованной УСШН, позволяющей снижать давление 
в затрубном пространстве ниже давления в выкидном кол-
лекторе. Технология успешно прошла испытания на промы-
слах НГДУ "Нурлатнефть". На одной из скважин снижение 
давления в затрубном пространстве на 2,03 МПа позволило 
повысить дебит скважины по нефти на 20 м3/сут.  

Ключевые слова: добывающая скважина; дебит скважи-
ны; установка скважинная оборудованная штанговым насо-
сом (УСШН); плунжерная пара; насосно-компрессорная тру-
ба (НКТ); выкидная линия; давление газа; отвод газа; затруб-
ное пространство; динамический уровень; нагнетательный 
клапан; всасывающий клапан; обратный клапан; газопере-
пускной клапан. 

 


