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Аннотация. Анализируются результаты апробации и практического 

применения мобильной прямопоисковой технологии поисков и разведки 

скоплений нефти и газа. Используемая технология включает частотно-

резонансный метод обработки и декодирования данных ДЗЗ, а также 

наземные геоэлектрические методы становления короткоимпульсного 

электромагнитного поля (СКИП) и вертикального электрорезонансного 

зондирования (ВЭРЗ). Мобильные методы разработаны на принципах 

вещественной парадигмы геофизических исследований, сущность которой 

заключается в «прямых» поисках искомого в каждом конкретном случае 

вещества – нефти, газа, золота, урана, воды (минеральной, питьевой, 

геотермальной), и т.д. 

Отдельные методы прямопоисковой технологии могут 

использоваться на различных этапах поисковых работ – 

рекогносцировочном (оценка перспектив нефтегазоносности крупных 

поисковых блоков), детализационном (оценка прогнозируемых ресурсов 

нефти и газа в пределах отдельных, обнаруженных на рекогносцировочном 

этапе аномальных зон), полевом (наземные полевые исследования 

геоэлектрическими методами СКИП и ВЭРЗ с целью уточнения 



прогнозируемых ресурсов нефти и газа и выбора оптимальных мест 

заложения поисковых и разведочных скважин).  

Детально описаны особенности и объемы дополнительной 

информации, которая может быть получена на различных этапах 

поисковых работ с использованием мобильной технологии. 

Работоспособность технологии демонстрируется результатами ее 

применения в пределах крупных поисковых блоков в восточной и 

западной Африке. Охарактеризованы результаты дополнительной 

апробации в 2015-2016 гг. усовершенствованных модификаций 

прямопоисковых методов в различных регионах мира. Прямопоисковую 

технологию рекомендуется использовать в комплексе с традиционными 

геофизическими методами (сейсмическими, в первую очередь). Ее 

применение может принести значительный эффект при поисках 

промышленных скоплений УВ в нетрадиционных коллекторах (в том 

числе и в районах распространения сланцев, пород баженовской свиты, 

угленосных формаций, кристаллических пород). Мобильная технология 

может также успешно применяться при исследованиях слабоизученных 

участков и блоков в пределах известных нефте- и газоносных бассейнов.  

Ключевые слова. Мобильная технология, аномалия типа залежь, 

нефть, газ, детализация, полевые работы, геоэлектрические методы, 

шельф, разломная зона, спутниковые данные, прямые поиски, обработка 

данных ДЗЗ, интерпретация. 



УДК 622.276.58 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРСИРОВАННОГО ОТБОРА 

ЖИДКОСТИ НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ 

(на примере месторождений ПАО «Татнефть») 

1
Р.С. Хисамов, 

2
А.В. Насыбуллин, 

2
Н.Р. Нуртдинов 

1
ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина 

2
 Институт «ТатНИПИнефть» 

E-mail: arslan@tatnipi.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу эффективности 

форсированного отбора жидкости в условиях поздней стадии разработки 

нефтяных месторождений. Приведены теоретические основы метода, 

проведѐн анализ работы скважин до и во время форсированного режима на 

примере месторождений ПАО «Татнефть». Рассмотрено изменение 

текущих показателей разработки и влияние метода на конечное 

нефтеизвлечение. 

Ключевые слова: Форсированный отбор жидкости, разработка 

нефтяных месторождений, скважина, добыча, нефтеотдача, дебит 

нефти. 
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Аннотация. В статье представлен анализ динамики работы объектов 

разработки Восточно-Лениногорской площади Ромашкинского 

месторождения. Исследовано влияние величины приемистости 

нагнетательных скважин на продуктивность добывающего фонда. 

Исследованы направления фильтрационных потоков и заколонной 

циркуляции на эффективность системы поддержания пластового давления 

(ППД). 

Авторы отмечают необходимость решения следующих задач для 

совершенствования системы поддержания пластового давления как 

технологии выработки запасов на поздней стадии разработки: 

 изучение особенностей геолого-физических и геолого-промысловых 

характеристик девонских коллекторов Ромашкинского месторождения; 

 оценка технологической эффективности системы ППД при разработке 

Восточно-Лениногорской площади Ромашкинского месторождения; 

 исследование влияния режима закачки на продуктивность 

реагирующих добывающих скважин; 

 разработка рекомендаций по управлению режимом закачки с целью 

обеспечения охвата пласта воздействием;  
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 исследование влияния заколонной циркуляции (ЗКЦ) на режим работы 

нагнетательных скважин. Разработка рекомендаций по 

предотвращению ЗКЦ. 

Ключевые слова: поддержание пластового давления, 

фильтрационный поток, приемистость нагнетательных скважин, 

объект разработки, заколонная циркуляция, коэффициент извлечения 

нефти, коэффициент эффективности закачки, коэффициент 

использования воды, коэффициент промывки, анизотропия. 
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Аннотация. В статье представлены результаты работы по созданию 

методик оптимизации системы управления разработкой нефтяных залежей 

на основе геолого-технологического моделирования. Исследования 

проводились на постоянно действующей геолого-технологической модели 

3 блока Березовской площади Ромашкинского месторождения. 

С целью оптимизации системы разработки, в ходе реализации 

проекта, был автоматизирован процесс корректировки режимов работы 

скважин по заданным условиям на прогнозируемый период. Созданы 

программы, регулирующие режимы работы скважин при моделировании 

основных ГТМ. 

Для проектирования новых скважин предложен способ определения 

оптимального расположения ствола скважины в пласте, зарезки БС и БГС. 

Метод позволяет закладывать проектные стволы, в том числе с 

горизонтальным окончанием, привязываться к существующим скважинам 

в качестве зарезки бокового ствола, определять активные интервалы 

перфорации. 

Для оптимизации системы заводнения предложена методика, 

основанная на изменении направления потоков закачиваемой в пласт 

жидкости и вовлечении в разработку зон с невыработанными остаточными 

запасами нефти. Основной задачей является изменение градиента 

давлений за счет оптимального перераспределения объемов закачиваемой 

воды между нагнетательными скважинами. 



С целью снижения эксплуатационных затрат решена задача по 

определению нерентабельных нагнетательных скважин. Созданы методики 

по количественной оценке потерь добычи нефти при остановке 

нагнетательных скважин. 

Ключевые слова: оптимизация, система разработки, заводнение, 

ПДГТМ, прогнозные расчеты, проектирование ствола скважины 
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Аннотация. Проанализированы методики определения азимута 

трещины гидроразрыва путем исследования изменения давления в 

окружающих наблюдательных скважинах. Сформулированы условия, при 

выполнении которых возможно определение азимута гидравлической 

трещины путем гидропрослушивания. Приведен пример расчета. 

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, 

гидропрослушивание, азимут трещины, палетки, эталонные кривые, 

графический интерфейс. 
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Аннотация. Мировой опыт по использованию растворителей в 

технологиях добычи тяжелых (сверхвязких) нефтей и битумов 

свидетельствует о целом ряде неоспоримых преимуществ подобных 

технологий. При использовании растворителя появляется возможность 

освоения тонких продуктивных пластов, значительно сокращается или 

полностью исключается использование воды, существенно снижаются 

капитальные и эксплуатационные затраты, а общее энергопотребление 

снижается до 85%. Результаты пилотных проектов в настоящее время 

показывают, что подобные технологии остаются экономически 

жизнеспособными даже в условиях низкой цены на нефть. Использование 

растворителя на основе только легких насыщенных углеводородов 

приводит к образованию в поровом пространстве асфальтеновых 

отложений. В составе композиционного растворителя могут 

использоваться различные синтетические и природные амфифильные 

вещества, обладающие свойствами ингибирования процесса осаждения 

асфальтенов. 

Ключевые слова: добыча тяжелой нефти, закачка растворителя, 

отложения асфальтенов.  
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Аннотация. В настоящей работе рассмотрены экспериментальные 

исследования фазовых равновесных состояний в двухкомпонентной 

органической системе дифенил – н-гептадекан. Исследования проводили в 

целях разработки новейших эффективных и безопасных для окружающей 

среды органических теплоносителей и получения новых 

экспериментальных данных по фазовым реакциям в органических 

системах, включающих полициклические ароматические углеводороды. В 

открытых литературных источниках отсутствует информация об 

исследованиях систем типа дифенил – н-алкан, где н-алкан содержит 

нечетное количество атомов углерода и имеет полиморфный переход в 

области положительных температур. В связи с этим, невозможно с 

достаточной надежностью применять расчетные методы прогнозирования 

фазовых равновесных состояний (UNIFAC, ASOG и др.) в подобных 

системах. Экспериментальные исследования фазовых равновесий в 

настоящей работе проведены методом дифференциального термического 

анализа и по полученным результатам определены температура плавления 

и состав эвтектического сплава системы дифенил – н-гептадекан. На 

основании экспериментальных значений построена фазовая диаграмма 

изученной системы и определены физико-химические свойства сплава 

эвтектического состава, такие как температура вспышки и кипения, 

относительная плотность. Для возможности прогнозирования некоторых 

свойств также изучены зависимости кинематической вязкости в диапазоне 
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температур от 298,15 до 323,5 К и показателя преломления в диапазоне 

температур от 298,15 до 313,15 К. На основании полученных значений 

выведены эмпирические уравнения зависимостей свойств от температуры. 

По результатам исследования сделан вывод о возможности применения 

сплава эвтектического состава системы дифенил – н-гептадекан в качестве 

теплоносителя. 

Ключевые слова: дифенил, н-гептадекан, дифференциальный 

термический анализ, плотность, температура кипения. 
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Аннотация. При строительстве и ремонте наклонно направленных 

скважин, в том числе скважин с горизонтальным окончанием остро встаѐт 

проблема несоответствия значений фактической и проектной нагрузок на 

долото и повышенного износа металла колонны бурильных, обсадных и 

насосно-компрессорных труб при бурении и спускоподъѐмных операциях. 

В работе приведены результаты исследования смазочных добавок к 

буровым растворам. Исследование проводилось на тестере смазывающей 

способности Fann EP/Lubricity Tester Model 212, приборе для определения 

коэффициента глинистой корки КТК-2, ротационном вискозиметре 

Fann 35SA, pH-метре Crison GLP 21. Были проведены исследования с 

реагентами Lubristeel, FRW A, FRW B, FRW, Lubrital, PolyMudLiquid, 

ASP 820. 

На основе анализа полученных данных смазывающая добавка FRW 

различных модификаций показала результаты, сопоставимые с 

применяемыми в настоящее время реагентами: снижение коэффициента 

трения пары «металл – металл» в глинистом растворе составило 70-75%, в 

водном растворе – до 65%. Приготовление раствора не вызывает 

затруднений, пенообразования не наблюдается, реагенты практически не 

изменяют pH раствора, ввод смазывающей добавки практически не 

вызывает изменения реологии глинистого раствора. Оптимальная 
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концентрация смазывающей добавки FRW, по результатам исследования 

снижения коэффициента трения в разных средах составила порядка 

0,05-2,5%. 

Ключевые слова: бурение и ремонт скважин, добывающая 

скважина, смазывающие добавки, технологические жидкости для 

строительства и ремонта скважин, коэффициент трения, повышение 

энергоэффективности. 
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Аннотация. Рассмотрена возможность и целесообразность 

использования пластовых и нефтепромысловых сточных вод в районах 

истощающихся и отработанных месторождений в нефтедобыче для: 

 приготовления жидкостей применяемых для глушения скважин и 

затворения цементного раствора, в животноводстве; 

 обогащения кормов и в пищевой промышленности; 

 получения поваренной соли пищевого качества. 

Ключевые слова: пластовая вода, жидкость применяемая для 

глушения скважин, жидкость для затворения цементного раствора, 

пищевая поваренная соль, консерванты-обогатители кормов. 
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Аннотация. В работе приводятся результаты анализа эволюции 

организации сервисных услуг нефтедобывающих предприятий НТК 

России на протяжении последних 20 лет. Показано, что продолжавшийся, 

относительно, долго (10-15 лет) процесс реструктуризации сервисных 

предприятий в настоящее время сменился процессом их консолидации, 

который приобретает необратимую тенденцию обусловленную в основном 

затяжным мировым эконогическим кризисом. Однако, вновь создаваемые 

комплексные сервисные объединения (холдинги), пока решают свои 

текущие экономические проблемы в условиях острой конкурентной 

борьбы, не располагая, при этом, достаточными финансовыми 

возможностями для методического и аппаратурного перевооружения, 

чтобы адекватно ответить на непрерывно растущие проблемы, связанные с 

добычей трудно-извлекаемых запасов и высоковязких нефтей. Решить 

успешно указанную проблему предлагается на основе создания на базе 

высокооснащенных сервисных компаний центров адаптивного 

информационно-коммуникационного управления технологическими 

процессами при НГД в режиме on- line. 

Ключевые слова: реструктуризация, диверсификация, сервисные 

предприятия, себестоимость, информационно-коммуникационное 

управление. 
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