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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели!

Вашему вниманию представляется «Сборник научных трудов ТОО «КМГ 
Инжиниринг» (далее – КМГ Инжиниринг, КМГИ). Сборник включает в себя 35 
статей, подготовленных сотрудниками КМГИ по результатам работы за 2021 
год. 

Материалы сборника разбиты на 4 раздела: «Геология», «Разработка, 
техника и технологии добычи», «Бурение», «Экономика, экология и другие 
исследования». Каждый раздел представлен работами сотрудников КМГИ, в 
некоторых случаях в соавторстве с работниками ДЗО или других организаций, 
работающих в сотрудничестве с КМГИ.

В Сборник трудов включены лучшие работы молодых ученых КМГИ и 
его филиалов. Это работы Туякова Наурызбека, Тарбанова Азамата, Исина 
Кайрата. Следует отметить, что работы молодых ученых обладают свежим 
взглядом, творческим началом и набором знаний, которые необходимо 
дальше развивать. Эти работы показывают, что молодые ученые 
представляют реально существующую интеллектуальную силу, которая 
активно участвует в научной деятельности КМГИ и его филиалов.

При подготовке этого сборника мы ставили задачу ознакомить работников 
группы компаний «КазМунайГаз» с достижениями наших специалистов 
в области геологии, разработки, техники и технологии добычи, бурения, 
исследований пластовых флюидов, экономики и экологии, чтобы эти работы 
помогли достичь более высоких, стабильных результатов в процессах 
разработки, бурения и обустройства месторождений. 

Мы надеемся, что работы данного сборника будут полезны как научным, 
так и инженерно-техническим работникам нефтедобывающей отрасли, а 
также студентам нефтяных вузов.

Руководитель редакционного совета 
«Сборника научных трудов «КМГ Инжиниринг» Б. Хасанов
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ФАЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
МЕЗОЗОЙСКОГО КОМПЛЕКСА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
АКШАБУЛАК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЮЖНО-ТУРГАЙСКОЙ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ

Р.Н. Утеев, А.С. Марданов, Ж.С. Мурзагалиева, Д.М. Төлетаев, 
Д.С. Тұқпатолла

В последние годы все большее значение приобретает геологическая 
информация, получаемая за счет переобработки и интерпретации 
архивных материалов сейсморазведочных работ, ранее выполненных 
на месторождении, которые позволяют извлечь существенно 
больше геологической информации, в частности фациальных условий 
формирования продуктивных пластов. Вновь полученные при этом данные, 
зачастую, существенно меняют представление о геологических моделях 
месторождений, реальное строение залежей которых оказывается 
намного более сложным, чем представлялось на ранних стадиях разведки. 

В данной статье обобщенно представлены фациальные 
особенности строения мезозойского комплекса месторождения 
Акшабулак Центральный Южно-Тургайской нефтегазоносной области 
по результатам тектоно-фациального анализа групп месторождений 
Акшабулак (Восточный, Центральный и Южный), Аксай, Нуралы. 
Седиментологическая модель месторождения Акшабулак Центральный 
является хорошим примером эффективности выполненных геолого-
разведочных работ. Реконструированные условия осадконакопления 
послужили основой для построения постоянно действующих 
геологической и гидродинамической моделей.

Ключевые слова: седиментологическая модель, фации, месторождение, 
горизонт.

Месторождение Акшабулак Центральный расположено в южной части 
Акшабулакской грабен-синклинали, приуроченной к Арыскумскому прогибу, 
представляющему южную часть Южно-Тургайской впадины на крайнем 
севере Туранской плиты. Арыскумский бассейн выполнен отложениями 
мезозоя и кайнозоя (от нижней юры до четвертичной системы), залегающими 
на протерозойском складчатом фундаменте (рис. 1).

По данным сейсмики и бурения скважин месторождение представляет 
собой брахиантиклинальную складку с двумя сводами (северным и южным), 
осложненной рядом тектонических нарушений.

Седиментологическая модель продуктивных горизонтов месторождения 
Акшабулак Центральный создана по результатам ряда интегрированных 
геологических и геофизических исследований, включающих материалы 
керна по 75 скважинам, ГТИ и сейсмических данных [1]. 

Фациальные ассоциации были охарактеризованы на основании 
детального описания керна и данных каротажа. Выделение типов фаций 
проводилось на основе информации по фациальным обстановкам и с учетом 
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последовательности стратиграфических соотношений. Вскрытые отложения 
представлены терригенными и карбонатными осадками юрского, мелового и 
четвертичного возрастов [2].

Рисунок 1. Тектоническая схема Арыскумского прогиба

От среднего юрского периода до раннего периода поздней юры теплые, 
полузасушливые – полувлажные климатические условия, характеризуются 
отложением бассейна озерного типа неполной компенсации с преобладанием 
озерной фации. В процессе отложения юрского комплекса происходили 
многократные трансгрессии и озерные регрессии. На месте мелководного 
озера отложилось несколько комплектов прибрежного песчаника и аргиллита 
в условиях приливной осушки. На месте глубокого и полуглубокого озера 
отложились аргиллиты озерной фации.

В период поздней юры осадочный климат изменился. Первоначальные 
полузасушливые – полувлажные климатические условия переходят в 
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засушливые и знойные климатические условия, это представлено отложением 
перекомпенсации с преобладанием сухой равнины.

В период акшабулакской свиты условия осадконакопления выражаются 
в осадочных особенностях с исчезновением бассейна озерного типа. Центр 
осаждения перемещается на запад, что представлено речным отложением 
и отложением речной долины, затопляемой в половодье или во время 
паводков.

Интервалы пластов-коллекторов продуктивной толщи представлены 
тремя видами осадочных фаций и девятью видами осадочных субфаций 
(табл. 1).

Таблица 1. Виды осадочных фаций месторождения Акшабулак

Осадочная фация Осадочная  
субфация

Осадочная  
микрофация Горизонт

Фация аллюви-
ального конуса

Внутренний конус
Средний конус
Внешний конус

Русловый песчаник
Неосновной русловый песчаник

Мощный песчаник разливов
Тонкий песчаник разливов
Тонкий песчаник разливов

(не коллектор)
Ил

M-II-1Д,
M-II-1С,
M-II-1Б,
M-II-1А,
M-II-2

Речная фация

Русловая субфа-
ция

Субфация набе-
режной

Субфация поймы

Русловый песчаник
Мощный песчаник разливов
Тонкий песчаник разливов
Тонкий песчаник разливов

(не коллектор)
Ил

Ю-0-1А,
Ю-0-1Б,
Ю-0-2А,
Ю-0-2Б,

Ю-IА,
Ю-IБ

Озерная фация

Береговое озеро
Неглубокое озеро
Мелководно озер-

ная

Основной/неосновной мощный 
прибрежный песчаник

Неосновной тонкий  
прибрежный песчаник

Неосновной тонкий прибрежный 
песчаник (не коллектор)

Ил

Ю-II
Ю-IIIт
Ю-IV

Тонкослойный пластовый  
песчаник

Тонкослойный пластовый  
песчаник (не коллектор)

Ил

M-I

Карбонатная порода Ю-IIIa

Фация аллювиального конуса
Аллювиальный конус представляет скопление рыхлого обломочного 

материала, отложенного постоянным или временным водотоком нижнего 
конца оврага или долины, где происходит резкое уменьшение живой силы 
потока. Аллювиальный конус можно разделить на внутренний конус, средний 
конус и внешний конус – 3 вида субфаций, включающий 3 вида микрофаций 
- русловые песчаники, плывучие песчаники и илы (рис. 2).
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Рисунок 2. Строение аллювиального конуса выноса [2]

В горизонте M-II выделяются два продуктивных подгоризонта – M-II-1 
и M-II-2, разделенных глинистой перемычкой. Особенностями отложения 
горизонта М-II-2 является смешанное накопление гравия, песка и глины. 
Отсортированность коллектора плохая, окатанность песчаникового 
конгломерата сравнительно плохая, зерна имеют угловатые и суб-угловатые 
формы. 

Глинистые отложения горизонта М-II, в основном, представлены 
коричневым, красно-коричневым цветом, что указывает на преимущественное 
континентальное отложение в этот период.

Речная фация
Речная фация представляет собой комплекс отложений,  

сформированных под действием реки, включает два вида песчаников - 
русловые песчаники и пойменные песчаники (рис. 3). 

Русловые песчаники, в основном, представлены песчаниками 
мелкозернистыми, хорошо отсортированными, полевошпат-кварцевыми, 
крепкими и слабосцементированными, переходящими в пески и песчанистые 
алевролиты, видно двухэлементное строение и поверхность размытия 
подошвы реки.

Пойменные песчаники представляют собой мелкозернистые 
алевритистые песчаники, отложенные между руслами при переливе речной 
воды в паводковый период. Пласты коллекторы горизонтов Ю-0 и Ю-I 
представлены отложениями речных фаций.

Русловый песчаник
Литофации и каротажные кривые обладают типичными 

характеристиками положительной цикличности, например, в пачке Ю-0-1Б 
по скважине №202, мощность песчаника составляет 13,9 м, образованная 
сложением двух русловых песчаников. На керне видна поверхность размыва, 
представленная развитием глинистых алевритов мощностью 0,5 м, между 
двумя периодичными руслами. На диаграмме геофизических исследований 
скважин (далее – ГИС) русловые песчаники имеют цилиндрическую 
форму, характеризуются хорошей разделимостью, низким показанием GR 
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и заметным признаком положительного цикла в кривых сопротивления 
(рис. 4). 

Рисунок 3. Седиментационная модель отложения речных фаций [2]

Пойменный песчаник
В нем в основном накапливаются алеврит и мелкозернистый песчаник, 

кривые SP и GR имеют неупорядоченную форму, средне-низкие показания. 
Например, в пласте Ю-0-1Б1 по скважине №346 разрез представлен серо-
коричневым мелкозернистым песчаником мощностью 1,7 м (рис. 5).

Рисунок 4. Характеристика кернов русловых песчаников в пачке  
Ю-0-1Б по скважине №202
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Рисунок 5. Характеристика кернов пойменных песчаников пласта  
Ю-0-1Б1 по скважине №346

Выделение палеорусел
В целях оценки возможности идентифицирования палеорусел в 

сейсмическом волновом поле на начальном этапе проводился анализ 
сейсмического куба по каждому сечению Inline, Crossline и горизонтального 
сечения (Timeslice). Определенно, более информативным источником в 
данной ситуации являются горизонтальные сечения, которые уже в первом 
приближении указывают на наличие предполагаемых палеорусел в разрезе.

Следующим шагом стало генерирование различных наборов 
объемных сейсмических атрибутов по всему сейсмическому кубу.  Каждый 
сгенерированный куб также анализировался по всем сечениям. Использование 
сейсмических атрибутов помогло выявить линейно вытянутые аномалии в 
интервалах, которые с большей долей вероятности можно охарактеризовать 
как палеорусла. 

Для идентификации русловых отложений на месторождении путем 
проведения горизонтальных слайсов и сопоставления скважинных данных, 
на разных уровнях использовались результаты атрибутного анализа. 
Результатом такого анализа явились следующие кубы: Spectral Decomposition 
(Спектральная декомпозиция), Variance, Sweetness, Slope Amplitude, RMS 
Amplitude, Instantaneous Amplitude (Набор мгновенных атрибутов) и т.д.

Примеры выделения палеорусел в пределах горизонта Ю-0 показаны на 
рис. 6-7.

В результате комбинаций различных техник были выявлены и 
откартированы палеорусла в различных стратиграфических интервалах. 
Относительный геологический возраст палеорусел определялся по данным 



15

ГИС в случае, если русло было вскрыто скважинами и отчетливо выделялось 
на каротажных кривых. Если же русло не было вскрыто скважинами, 
относительный геологический возраст определялся в точках пересечения 
осей синфазности, совпадающих с кровлей и подошвой палерусел, со 
скважинами, пробуренными в максимально возможной близости. На основе 
определенного расположения палеорусел с учетом данных каротажа 
в сочетании с картой толщины песчаника и сейсмических атрибутов, 
картировались фации пойменных отложений (рис. 8).

Рисунок 6. Вертикальные и горизонтальные сечения исходного  
сейсмического куба

Озерная фация
Озерные отложения включает в себя отложения песчаника в условиях 

прибрежного мелководного озера и отложения глины в условиях глубокого 
и полуглубокого озера. По уклону палеорельефа и глубине воды фация 
прибрежного озера делится на два типа волнового и приливно-отливного 
образования (рис. 9.).

Отложения приливно-отливного типа горизонта Ю-II
В период осадконакопления горизонта Ю-II уровень озера начинает 

падать, разность высот рельефа снижается, месторождение располагалось 
в прибрежье озера и неритовой зоне, прибрежный песчаник начинает 
осаждаться вокруг высокой части структуры и ниже.
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Рисунок 7. Горизонтальное сечение атрибута Variance,  
рассчитанного по спрямленному сейсмическому кубу

Рисунок 8. Картирование песчаных тел палеорусловых и пойменных 
отложений в комплексе скважинных и сейсмических данных
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Горизонт Ю-II представляет собой отложение прибрежных песчаников 
приливно-отливного типа. При осаждении отложений уровень воды 
был сравнительно неглубоким, на прибрежном месте озера, под 
реконструкционным действием приливов и отливов на продукты эрозии 
из соседнего нагорья отложены прибрежные песчаники. Например, на 
фотографии керна в пачке Ю-II по скважине №343 видное типичное 
перекрещенное наслаивание, то есть слоистость рыбной кости (слоистость 
хребтового типа), она представляет собой условие отложения двухмерного 
потока, угол наклона поверхности слоистости сравнительно малый, 
направление наклона пласта между поверхностями слоистости обратное 
(рис. 10).

Карбонатные породы Ю-IIIa (карбонатный)
Карбонатный пласт горизонта Ю-IIIа представлен известняками с 

подчиненными прослоями известковых песчаников, реже гравелитов. 
Известняки серые, мелко- и скрытозернистые, плотные, крепкие, массивные. 
Порода часто трещиноватая, трещины иногда заполнены кальцитом. Тип 
коллектора горизонта Ю-IIIа – трещинно-поровый.

Карбонаты широко распространяются по месторождению, на северном 
куполе карбонаты развиты с плохими фильтрационно-емкостными свойства- 
ми (далее – ФЕС), например, при испытании скважин 255 и 287 выявлены 
сухие пласты, неколлекторы, а на южном куполе карбонаты развиты с хорошей 
нефтеносностью. По характеру кривых ГИС наблюдается 3 типа связанности 
пластов Ю-IIIа и Ю-III: связанный, полусвязанный и несвязанный. 

Рисунок 9. Схема отложения прибрежных песков волнового  
и приливно-отливного типа
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Рисунок 10. Характеристика кернов карбонатных и терригенных пород пластов 
Ю-IIIa и Ю-IIIт по скважине №340

Отложения волнового типа горизонта Ю-III
Пласт Ю-IIIт (терригенный) представляет собой отложения прибрежных 

песчаников волнового типа на прибрежном месте озера, где уровень 
воды сравнительно глубокий, склон относительно крутой (по сравнению 
с приливно-отливным прибрежным песчаником), под реконструкционным 
действием волны на продукты эрозии из соседнего нагорья отложены 
мощные прибрежные песчаники. В основном представлен песчаниковым 
конгломератом, слабосцементированным кварц-полевошпатовым, в 
основном среднезернистым, реже крупнозернистым, характеризуется 
хорошей сортировкой и окатанностью обломков. Глинистость песчаников 
низкая. Основным глинистым минералом является каолинит, реже иллит, 
отсутствуют хлорит и монтмориллонит. Обладают высокими ФЕС.

Прибрежный песчаник основной части
Сложен мощными песчаниками, хорошо сортированными и окатанными. 

На диаграмме ГИС прибрежный песчаник имеют цилиндрическую форму, 
характеризуется низким показанием GR и DT и заметным признаком 
положительного цикла в кривых сопротивления. Например, пласт Ю-IIIт по 
скважине №346 представляет собой прибрежный песчаник основной части, 
зернистость в донной части керна крупная (песчаный галечник), в нижней 
части имеется мелкозернистый – среднезернистый песчаник, в верхней части 
зернистость мелкая (алевролит), представлен маломощными алевритами, 
на каротажной кривой пласт обладает типичной цилиндрической формой 
(рис. 11).
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Рисунок 11. Керн пласта Ю-IIIт в скважине №346

Выводы
В течение своей «жизни» крупные месторождения нефти и газа 

регулярно проходят процедуру полного пересчета запасов углеводородного 
сырья, которая, как правило, повторяется с периодичностью 5-6 лет. При 
этом информация о геологическом строении месторождения пополняется, в 
основном, за счет нового бурения и полевых геофизических исследований. 
Поэтому даже на зрелых месторождениях сохраняются неопределенности, 
связанные с геологическим строением, прогнозированием зон с наиболее 
высокими фильтрационно-емкостными свойствами, а также экранами, 
ограничивающих залежи. 

Часто существование таких экранов достаточно очевидно и косвенно 
подтверждается данными исследования скважин, однако, объяснить характер 
экранирования и определить границу залежи в плане на основе существующей 
геолого-геофизической информации не всегда представлялось возможным. 
В этом случае, на ранних стадиях разведки зачастую приходилось принимать 
решение - по середине между продуктивными и непродуктивными скважинами 
проводить условную линию, именуемую зоной глинизации коллекторов либо 
тектоническим нарушением, и принимать за границу залежи. В таком случае 
концептуальная геологическая модель была несовершенна и имела изъяны 
в определении площади залежи, и, самое главное - в оценке ее запасов.

Актуальность работы предопределена тем, что практически 
все геологические задачи решаются на основе моделей, точность 
которых заметно повышается при использовании седиментологической 
составляющей. Седиментологические факторы контролируют условия 
формирования, размещение и качество резервуара и покрышек. Это 
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означает, что учет седиментологических моделей повышает эффективность 
геологоразведочных работ на нефть и газ, в частности подготовку залежей 
к разработке и их эксплуатационному разбуриванию.  Построенная 
седиментационная модель продуктивных горизонтов является хорошим 
примером эффективности геолого-разведочных работ и служит основой в 
дальнейшем для построения геологической модели и выполнения пересчета 
запасов углеводородного сырья по данному месторождению.

Геологические объекты целесообразно рассматривать не как единое 
целое, а выделять в них составные части для выбора приоритетных объектов 
и стратегии разработки. Данный подход позволяет, например, определить 
оптимальное количество скважин (в том числе их размещение) для наиболее 
эффективной выработки запасов, уменьшить неопределенности, связанные с 
геологическим строением, а также прогнозировать зоны с наиболее высокими 
ФЕС. Применение фациального анализа на основе имеющихся геолого-
геофизических и геолого-промысловых данных, возможно и необходимо 
на всех существующих месторождениях нефти и газа, что обеспечит в 
дальнейшем более точное распределение продуктивных интервалов.
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ОҢТҮСТІК ТОРҒАЙ МҰНАЙ-ГАЗ ОБЛЫСЫНЫҢ ОРТАЛЫҚ 
АҚШАБҰЛАҚ КЕН ОРНЫНЫҢ МЕЗОЗОЙ КЕШЕНІ 
ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ ФАЦИАЛДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Р.Н. Утеев, А.С. Марданов, Ж.С. Мурзагалиева, Д.М. Төлетаев, 
Д.С.Тұқпатолла

Соңғы жылдары кен орнында орындалған сейсмикалық барлау 
жұмыстарының мұрағаттық материалдарын қайта өңдеу және түсіндіру 
есебінен алынатын геологиялық ақпарат аса маңызды бола түсуде, 
бұл геологиялық ақпаратты, атап айтқанда, өнімді қабаттарды 
қалыптастырудың фациялық жағдайларын едәуір көбірек алуға мүмкіндік 
береді. Жаңадан алынған мәліметтер көбінесе кен орындарының 
геологиялық модельдері туралы түсінікті айтарлықтай өзгертеді, 
олардың нақты құрылымы барлаудың алғашқы кезеңдеріне қарағанда 
әлдеқайда күрделі.

Бұл мақалада Оңтүстік Торғай мұнай-газ облысының Орталық 
Ақшабұлақ кен орнының мезозой кешені құрылысының фациалдық 
ерекшеліктері, Ақшабұлақ (Шығыс, Орталық және Оңтүстік), Ақсай, Нұралы 
кен орындары топтарын тектоникалық-фациалдық талдау нәтижелері 
келтірілген. Орталық Ақшабұлақ кен орнының седиментологиялық моделі 
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жүргізілген геологиялық барлау жұмыстарының тиімділігінің жақсы мысалы 
болып табылатын. Реконструкцияланған шөгу жағдайлары тұрақты 
геологиялық және гидродинамикалық үлгіні құру үшін негіз болды.

Түйінді сөздер: седиментологиялық модель, таскелбеттер, кен орны, 
беткейі.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ АКШАБУЛАК, АКСАЙ, НУРАЛЫ 
ЮЖНО-ТОРГАЙСКОГО ОСАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА

А.К. Джумагалиева

В данной статье рассматривается обобщенный подход, применяемый 
при интерпретации данных ГИС на примере месторождений Акшабулак, 
Аксай, Нуралы Южно-Торгайского осадочного комплекса. Рассмотрены 
этапы интерпретации геофизических данных.

Ключевые слова: Южно-Торгайский бассейн, геофизические 
исследования скважин, интерпретация, коллектор, пористость, 
нефтегазонасыщенность.

Южно-Торгайский бассейн расположен на юге Казахстана и является 
самым молодым нефтегазовым регионом, открытым на территории 
Казахстана в конце прошлого века. 

Административно описываемый нефтегазоносный регион располагается 
на территории Кызылординской и Карагандинской областей Республики 
Казахстан.

Первооткрывателем Южно-Торгайской нефтегазоносной области 
является крупное газонефтяное месторождение Кумколь (1984 г.).

В осадочном чехле бассейна выявлено большое количество локальных 
структур, представляющих собой обычные брахиантиклинали, чаще всего 
нарушенные разломами сбросового характера. В западной части бассейна, 
где выделяется Арыскумская грабен-синклиналь и четко прослеживается 
Большой Каратауский разлом, установлена целая цепочка приразломных 
ловушек, представляющих собой разного размера полуантиклинали. В 
подавляющем большинстве простирания локальных структур Арыскумского 
прогиба имеет северо-западное направление, согласующееся с общим 
региональным структурным планом бассейна. Для них свойственно, в 
основном, линейное расположение.

Нефтяные и газовые залежи в Южно-Торгайском бассейне выявлены 
по всему вскрытому скважинами разрезу, начиная от пород палеозойского 
комплекса и заканчивая меловыми резервуарами. Основные запасы нефти 
и газа Южно-Торгайской нефтегазоносной области разведаны в юрском и 
нижнемеловом комплексах [1].

Основными задачами геофизических исследований скважин являются 
изучение геолого-геофизического разреза скважин, выделение реперов и 
корреляция разреза, литологическое расчленение, определение границ 
пластов, последовательность и закономерность их залегания, распределения 
по площади, выделение в разрезе пластов-коллекторов, разделение 
коллекторов по характеру насыщенности, оценка характера насыщенности 
и количественное определение коллекторских свойств эффективных 
мощностей.



23

Стандартный комплекс геофизических исследований скважин (далее – 
ГИС) включает в себя электрический каротаж (боковой БК, индукционный ИК, 
каротаж зондами КС, каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации 
ПС, микрокаротажи МКЗ, МБК), радиоактивный каротаж (гамма-каротаж ГК, 
нейтронный каротаж НГК/ННК, гамма-гамма каротаж ГГК), акустический 
каротаж АК, кавернометрию КВ, термометрию и инклинометрию [2].

При интерпретации первичных материалов ГИС для выделения пластов-
коллекторов и оценки их эффективной толщины используется весь комплекс 
геолого-геофизических исследований. При этом в основу положены 
критерии, установленные в процессе обобщения геофизических данных и 
сопоставление с анализами керна, результатами опробования пластов, ГИС 
по контролю за разработкой, геолого-технологическими исследованиями в 
процессе бурения (газовый каротаж, люминесцентно-битуминологический 
анализ бурового шлама).

Выделение коллекторов и оценка эффективной толщины проводится по 
качественным признакам с учетом всех особенностей разреза продуктивной 
толщи. 

К качественным признакам выделения коллекторов в разрезе относятся 
наличие глинистой корки или сохранение номинального диаметра на 
кавернограмме, уменьшение естественной радиоактивности относительно 
вмещающих пород и увеличение значений вторичной гамма-активности, 
отрицательная аномалия ПС, положительное приращение потенциал-зонда 
над градиент-зондом, изменение зоны проникновения многозондового ИК, 
повышение удельного сопротивления в нефтяной части, повышение АК, 
уменьшение НК и ГГК (рис. 1). 

При оценке эффективных толщин из общей толщины выделенных 
коллекторов исключаются глинистые, плотные и углистые прослои. 

Глины выделяются по показаниям методов радиоактивного каротажа, 
кавернометрии и ПС. 

Плотные малопористые породы имеют высокое сопротивление, 
значительно превышающее сопротивление продуктивных коллекторов, что 
обусловило их выделение на диаграммах микрозондов, бокового каротажа, 
микробокового каротажа, которые и были использованы для исключения 
плотных и малопористых прослоев. Также их наличие контролировалось 
показаниями акустического, плотностного и радиоактивного каротажа.

Углистые прослои отмечаются крайне высокими показаниями пористости 
по нейтронному каротажу, очень низкой объемной плотностью, увеличением 
интервального времени и увеличением на кривой сопротивления [3].

Газонасыщенные коллекторы в разрезе скважин характеризуются 
аномально низкой пористостью по методу нейтронного каротажа по сравнению 
с пористостью по методам акустического и плотностного каротажа против 
данного коллектора, что позволяет достаточно четко отличить газоносные 
пласты от нефтеносных (рис. 2).

Однако в ряде случаев из-за проникновения раствора в пласт и малой 
глубинности метода показания нейтронного каротажа против газоносного 
пласта заметно уменьшаются и практически не отличаются от показаний 
против водоносных и нефтеносных пород той же пористости. Вследствие 
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этого выделение газонасыщенных пластов затрудняется. В таком случае 
принадлежность пластов к газо-, нефте- или водонасыщенным коллекторам 
устанавливают по принятым в подсчете запасов абсолютным отметкам 
положения газонефтяного (далее - ГНК), газоводяного или водонефтяного 
(далее – ВНК) контактов.

Рисунок 1. Пример выделения нефтяных коллекторов. Месторождение Нуралы

Рисунок 2. Пример выделения газонасыщенного коллектора по данным ГИС. 
Месторождение Нуралы

Наряду с качественными признаками при выделении коллекторов 
используются количественные критерии, которые устанавливаются по 
результатам лабораторных исследований керна. К ним относятся граничные 
значения пористости, проницаемости, глинистости.
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Оценка характера насыщения коллекторов продуктивных горизонтов 
осуществляется по удельному электрическому сопротивлению (УЭС) и 
расчетному коэффициенту нефтегазонасыщенности (Кнг). При разделении 
коллекторов по характеру насыщения используется коэффициент 
нефтегазонасыщения Кнг по опробованным пластам [4].

Интерпретация материалов ГИС проводилась в программном 
обеспечении «Interaсtive Petrophisics», в качестве вводных параметров 
используются каротажные данные – НК, АК, ГГК, кривые сопротивления, 
ГК. В процессе предварительной обработки, в показания кривых вводятся 
поправки на диаметр скважины, толщину глинистой корки, усредняется 
сопротивление промытой зоны, полученное по данным МБК и МК. После 
редактирования и нормализации геофизических данных выполняются 
следующие этапы интерпретации: 

- выбор интерпретационной модели (для юрского карбонатного горизонта 
Ю-III и отложений фундамента PZ выбирается терригенно-карбонатная 
модель, для остальных горизонтов - терригенная);

- ввод информации по скважине (температура в интервале обработки, 
сопротивление пластовой воды); 

- предварительная обработка; 
- определение глинистости;
- ввод минеральных значений скелета породы, степень цементации и 

степень увеличения сопротивления (насыщения);
- определение открытой пористости и нефтегазонасыщенности.

Определение литологии
Начальным этапом интерпретации ГИС для определения емкостных 

свойств породы является определение литологии вскрытого разреза, 
которая оценивается по комплексу нейтронного - плотностного каротажа, 
нейтронного - акустического каротажа, с использованием соответствующих 
палеток и данных керна и шлама (рис. 3).

Рисунок 3. Пример определения литологии с помощью кроссплота НК-ГГК
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По данным керна и шлама литологически меловые горизонты сложены 
преимущественно песчаниками, песками с небольшой примесью гравия и 
карбоната. Особенностями отложения горизонта М-II является переслаивание 
песчаников, переходящих в пески и алевролиты, в нижней части – слоями 
плотных гравелитов, конгломератов на глинисто-карбонатном цементе и 
глин.

Юрские горизонты представлены в основном песчаниками, алевролитами, 
алевритом.

Карбонатный пласт юрского горизонта Ю-III представлен известняками с 
подчиненными прослоями известковых песчаников, реже гравелитов.

Отложения палеозоя представлены в основном метаморфическими 
породами, представленными кварцитами, сланцами и гнейсами.

Определение глинистости
Глинистость оценивалась по кривым ГК и ПС как в комплексе, так и 

раздельно (рис. 4).
Глинистость определялась по зависимости естественной гамма-

активности изучаемых пород от содержания глин, кривая ГК была пересчитана 
в коэффициент глинистости по зависимости Ларионова - «разностного» 
относительного параметра от глинистости пород:

mnmx

mn

GRGR
GRGR

GR
−
−

=∆ ,

где GRmin и GRmax - максимальные и минимальные показания, 
наблюдаемые против песчаников и глинистых пластов.

При определении глинистости по ПС использовалась формул

minmax
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−
−

=∆
,

где ПС – текущее значение потенциала самопроизвольной поляризации; 
ПСmin – значение потенциала самопроизвольной поляризации в неглинистых 
породах; ПСmax – значение потенциала самопроизвольной поляризации в 
глинах.

При расчете объемной глинистости в программе была использована 
формула Larionov Old Rock 

Vsh =0,33*(2 (2+∆GR) -1).

Определение пористости
Пористость пластов-коллекторов определялась по результатам 

лабораторного исследования образцов керна и методов ГИС.
Для определения пористости с учетом литологии, использованы 

нейтронная пористость, данные акустического каротажа и методы гамма-
гамма плотностного каротажа.
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Пористость в скважине рассчитывалась и принималась по тому методу 
пористости, который наиболее достоверно отображает литологию разреза, а 
также исходя из комплекса (наличия метода), проведенного в исследуемой 
скважине и его качества. Подтверждением правильности расчетов 
пористости является совпадение расчетных пористостей по этим методам с 
коэффициентами пористости, полученными по анализам керна.

Рисунок 4. Пример определения глинистости

Коэффициент пористости по нейтронному каротажу рассчитывался по 
формуле 

Кп_нк = W - Кгл* Wгл,

где W - общее водородосодержание, Wгл – водородосодержание глин, 
Кгл - объемная глинистость.

Определение пористости по плотностному каротажу осуществлялось по 
уравнению 

Кп_ггк = (σск -   σпл)/(σск - σж) – Кгл (σск -   σгл)/(σск - σж),

где σск - плотность скелета породы, σж - плотность флюида, σпл – текущее 
значение кривой.

Значение скелета породы определялось по зависимости объемной 
плотности от пористости по керну. Для продуктивной толщи меловых 
отложений, представленных в основном грубообломочными породами, оно 
составило 2,69-2,70 г/см3, для терригенных юрских горизонтов – 2,66-2,67 г/см3,  
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для карбонатного юрского горизонта Ю-III и отложений фундамента –  
2,71 г/см3.

Пористость по акустическому каротажу рассчитывалась по уравнению 
среднего времени с поправкой на глинистость 

Кп_ак = (∆Т - ∆Тск)/(∆Тж - ∆Тск) - Кгл*(∆Тгл - ∆Тск)/(∆Тж - ∆Тск), 

где ∆Т – текущее значение интервального времени, ∆Тск - время пробега 
в скелете породы, ∆Тж - время пробега в жидкости, ∆Тгл - время пробега на 
глинах.

Достоверность расчета пористости проверялась сопоставлением расчет- 
ных и керновых данных путем построения графиков типа «Кп керн-Кп ГИС»  
(рис. 5, 6).

Рисунок 5. Пример сопоставления Кп керн и Кп гис по горизонту M-II. 
Месторождение Акшабулак Центральный
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Рисунок 6. Пример сопоставления с данными керна в программе IP.  
Горизонт M-II-1. Месторождение Акшабулак Центральный

Определение коэффициента нефтегазонасыщенности
Коэффициент нефтегазонасыщенности определялся по методу 

удельного электрического сопротивления с использованием петрофизических 
связей, обоснованных на керне месторождения.

Коэффициент водонасыщенности (Кв) по данным ГИС был определен по 
уравнению Арчи 

Кв = (a*Rв/КпmRп)1/n,

где Кв – водонасыщенность, Rв – сопротивление пластовой воды, Кп – 
коэффициент пористости, оцененный по ГИС, Rп – истинное УЭС пласта в 
непромытой зоне, m – экспонента цементации, n – экспонента насыщения.

Нефтегазонасыщенность получали, пользуясь выражением Кнг = 1 - Кв.

Определение газонефтяных и водонефтяных контактов
Положения контактов газ-нефть, нефть-вода проводились на основании 

промыслово-геофизического материала ГИС с учетом результатов испытания 
скважин. 

Газонефтяной раздел по данным ГИС, как правило, отмечается резким 
увеличением показаний нейтронного и акустического каротажей, удельного 
электрического сопротивления относительно нефте- и водонасыщенных 
коллекторов (рис. 7).

Прямой водонефтяной контакт характеризуется резким спадом на кривых 
сопротивления и уменьшением на кривой насыщенности ниже граничного 
значения (рис. 8).
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Рисунок 7. Пример определения ГНК по данным ГИС.   
Месторождение Акшабулак Южный 

Рисунок 8. Пример определения прямого контакта ВНК по данным ГИС. 
Месторождение Акшабулак Центральный 

Подсчетные параметры пористости Кп и нефтегазонасыщенности Кнг, 
полученные в результате интерпретации, используются для расчета их 
средневзвешенных значений отдельно для каждого продуктивного горизонта. 
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ОҢТҮСТІК ТОРҒАЙ ШӨГІНДІ КЕШЕНІНІҢ АҚШАБҰЛАҚ, 
АҚСАЙ, НҰРАЛЫ КЕН ОРНЫНДАРЫНЫҢ МЫСАЛДАРЫНДА 

ҚАРАСТЫРЫЛҒАН ҰҢҒЫМАЛЫҚ ГЕОФИЗИКАЛЫҚ 
ЗЕРТТЕУЛЕРІНЕ ҚОЛДАНАТЫН ТАЛДАУДЫҢ КЕШЕНДІ ТӘСІЛІ

А.К. Джумагалиева

Бұл мақалада Оңтүстік Торғай шөгінді кешенінің Ақшабұлақ, Ақсай, 
Нұралы кен орнындарының мысалдарында ҰГЗ деректеріне қолданатын 
талдаудың жалпылама кешенді тәсілі қарастырылған. ҰГЗның талдау 
кезеңдері көрсетілген.
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ОСОБЕННОСТИ ФЛЮИДАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ПОДСОЛЕВЫХ И НАДСОЛЕВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

К.М. Есенов, Г.Ж. Кокымбаева

Для понимания свойств пластовых флюидов, находящихся в 
углеводородном коллекторе, необходим отбор и комплексный анализ проб. 
Такой анализ помогает установить тип флюида и его свойства, оценить 
запасы нефтегазоконденсатных систем. Точное описание пластовых 
смесей составляет существенную часть любого проекта добычи нефти 
или газа. Передовые методы анализа свойств пластовых флюидов 
обеспечивают получение высококачественных данных, позволяющих 
вырабатывать подходящие стратегии разработки месторождения.

В данной работе представлены и охарактеризованы результаты 
исследования флюидальных систем месторождений Актюбинской области 
Республики Казахстан.

Ключевые слова: флюидальные системы, газоконденсатно-нефтяные 
залежи, газосодержание, плотность, вязкость.

Вскрытый разрез Актюбинской области представлен подсолевыми, 
соленосными и надсолевыми отложениями. Промышленная 
нефтегазоносность основных крупных месторождений данного региона 
(Жанажол, Алибекмола, Кожасай, Кенкияк, Урихтау, Северная Трува, 
Кокжиде) связана с подсолевыми каменноугольными отложениями, к 
которым приурочены две продуктивные толщи КТ-I и КТ-II, разделенные 
межкарбонатной толщей пород (МКТ) подольского возраста [1]. Продуктивная 
толща КТ-I прослеживается на абсолютной глубине залегания -1450-3265 м 
и характеризуется газонефтяными и газоконденсатно-нефтяными залежами.

Максимальная толщина резервуара достигает 554 м.  Газоконденсатно-
нефтяные залежи месторождений Жанажол, Северная Трува, Урихтау 
характеризуются высоким потенциальным содержанием конденсата, 
величина которого изменяется в пределах 191-270 г/м3. Конденсат в 
стандартных условиях по этим месторождениям относится к типу «особо 
легких» (плотность от 0,732 до 0,766 г/см3), малосернистых (0,30 масс%) и 
малопарафинистых (0,40 масс%). По углеводородному составу конденсат 
имеет парафиновую основу. 

Пластовая нефть толщи КТ-I характеризуется высоким значением 
газосодержания, диапазон изменения которого по результатам стандартной 
сепарации составляет от 196 до 330 м3/м3. Давление насыщения изменяется 
в пределах 21-27 МПа. Нефть в поверхностных условиях «особо легкая», и 
характеризуется плотностью в пределах 0,815-0,829 г/см3.

Продуктивная толща КТ-II прослеживается на абсолютной глубине 
залегания -2560-4220 м и регионально продуктивна на всех крупных 
месторождениях данного региона. Залежи месторождений Жанажол, 
Северная Трува относятся к газоконденсатно-нефтеносным, а месторождения 
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Алибекмола, Кожасай, Урихтау, Кенкияк, Кокжиде – к нефтеносным. В 
связи с глубоким залеганием толщи КТ-II, залежи пластовых флюидов 
характеризуются высокими термобарическими условиями (Рпл 38-40 МПа, 
Тпл 74-800С) и сложными флюидальными системами [2]. Газоконденсатные 
залежи месторождений Жанажол и Северная Трува характеризуются схожими 
параметрами пластового газа. Потенциальное содержание конденсата 
изменяется в пределах 305-360 г/м3. Давление начала конденсации начальной 
системы находится на одном уровне и равняется 28-30 МПа. Плотность 
стабильного конденсата в поверхностных условиях 0,749-0,754 г/см3,  
и относится к категории «особо легких» [3].

Рисунок 1. Обзорная карта региона
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Особенность флюидальных систем крупных месторождений Актюбинской 
области заключается в том, что параметры пластовой и сепарированной 
нефти залежей по толще КТ-II находятся в одном диапазоне. Так, на 
месторождениях Жанажол, Алибекмола, Кожасай, Урихтау, Северная Трува, 
где интервал залегания толщи КТ-II находится на отметках 2560-3800 м, 
пластовая нефть характеризуется высоким значением газосодержания, 
величина которой изменяется от 150 м3/м3 до 320 м3/м3 (рис. 2). Давление 
насыщения колеблется в пределах от 21 до 31 МПа (рис. 3).

Рисунок 2. Изменение 
газосодержания пластовой нефти с 

глубиной залегания толщи КТ-II

Рисунок 3. Изменение давления 
насыщения нефти с глубиной 

залегания толщи КТ-II

В районе месторождений Кенкияк и Кокжиде продуктивная толща КТ-II 
залегает на глубине -4200 м, что на 400 м ниже, чем на вышеперечисленных 
месторождениях. В связи с глубоким залеганием, газсосодержание и 
связанное с ним давление насыщения пластовой нефти увеличивается по 
сравнению с залежами вышеуказанных месторождений. По результатам 
стандартной сепарации величина газосодержания изменяется в пределах 
320-450 м3/м3 (рис. 2). Диапазон изменения давления насыщения 
принимается на уровне 31-41 МПа (рис. 3). Высокое газосодержание 
обусловливает соответственно низкую плотность и динамическую вязкость 
пластовой нефти. 

В целом плотность и вязкость пластовой нефти по толще КТ-II по всем 
месторождениям изменяется в одном диапазоне от 0,600 до 0,750 г/см3 и 
0,10-0,70 мПа*с соответственно (рис. 4, 5). 

Физико-химические свойства нефти в поверхностных условиях 
по всем месторождениям данного района нефтегазоносности схожи и 
характеризуются как  легкие (плотность от 0,833 до 0,842 г/см3), сернистые 
(содержание серы от 0,60 до 1,26 масс%) и парафинистые (содержание 
парафина изменяется в пределах 2,14-6,0 масс%). Кинематическая вязкость 
при 200С по всем месторождениям изменяется в пределах 2,09-14,8 мм2/с.
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В надсолевом комплексе данного региона продуктивные горизонты 
залегают в триасовых, юрских и меловых отложениях (месторождения 
Кумсай, Кокжиде, Кенкияк, Каратобе). В отличие от подсолевых залежей 
надсолевые продуктивные горизонты залегают на небольших глубинах от 
-100 до -350 м [4] .

Рисунок 4. Изменение плотности 
пластового флюида с глубиной 

залегания КТ-II

Рисунок 5. Изменение вязкости 
пластового флюида  

с глубиной КТ-II

В связи с неглубоким залеганием пластовые нефти характеризуются 
низкими значениями газосодержания и давления насыщения, соответственно 
нефти имеют высокую плотность и вязкость в пластовых и поверхностных 
условиях. Газосодержание по стандартной сепарации в меловых и юрских 
залежах изменятся в пределах 5-15 м3/м3, а в триасовых горизонтах до 
- 25 м3/м3. Соответственно давления насыщения пластовой нефти очень 
низкие от 0,5 до 2,4 МПа. Плотность пластовой нефти по месторождениям 
изменяется в одном диапазоне (от 0,850 до 0,920 г/см3) уменьшаясь с 
глубиной залегания (рис. 6). Высокие значения плотности обусловливают 
соответственно высокую динамическую вязкость пластовой нефти [5], 
величина которой по месторождениям изменяется в хаотичном порядке от 
6,5 мПа*с (триасовые горизонты) до 274 мПа*с (юрские горизонты) (рис. 7).

По физико-химическим свойствам нефти в поверхностных условиях 
меловых и юрских горизонтов по плотности относятся к категории тяжелых 
и битуминозных (плотность более 0,895 г/см3), а по триасовым горизонтам 
к категории - «средних» (плотность от 0,850-0,870 г/см3) (рис.8). В связи с 
низкими значениями газосодержания различие между плотностью пластовой 
и сепарированной нефти незначительное. По содержаниям парафина и серы 
нефти относятся к категории парафинистых (от 1,2-2,43 масс%) и сернистых 
(0,6 масс%).  Кинематическая вязкость нефти высокая, в юрских горизонтах 
изменяется в пределах 292,0-971,9 мм2/с, а в меловых горизонтах доходит до 
3500 мм2/с (рис. 9).
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Рисунок 6. Зависимость плотности 
пласт. нефти от глубины

Рисунок 7. Зависимость вязкости 
пластовой нефти от глубины

Рисунок 8. Зависимость плотности 
сеп. нефти от глубины залегания

Рисунок 9. Зависимость 
кинематической вязкости 

дегазированной нефти от плотности

Выводы
Анализируя результаты исследования флюидальных систем подсолевых 

и надсолевых месторождений Актюбинской области можно установить, что 
по свойствам пластовый газ и пластовая нефть в пределах карбонатных 
толщ КТ-I и КТ-II по месторождениям очень схожи. В подсолевом комплексе 
в залежах пластовой нефти, залегающих до глубины - 3700 м, параметры 
пластовой нефти по всем месторождениям изменяются в одном диапазоне 
(рис. 2, 5). С глубиной залегания по месторождениям, в которых толща КТ-II 
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прослеживается по абсолюьной отметке до -4200 м, параметры пластовой 
нефти меняются, и образуют еще один диапазон изменения. Для этих залежей 
характерны высокие значения газосодержания и давления насыщения, 
низкая плотность и динамическая вязкость соответственно. Такая тенденция 
сохраняется и в надсолевом комплексе данного района нефтегазоносности. 
От поверхности до отметки -150 м по месторождениям основные параметры 
нефти для надсолевых залежей плотность и вязкость изменяются в 
пределах 0,890-0,950 г/см3 и 80-300 мПа*с. При дальнейших углублениях на 
отметках -250 и 350 м средняя плотность нефти находится на уровне 0,870 и  
0,840 г/см3. Соответственно, наблюдается картина уменьшения плотности 
нефти на 0,3 на каждые 100 м для надсолевых залежей. По величинам 
вязкости нефти также наблюдаются хаотичные изменения по глубине 
погружения. Это дает основание считать, что начальные флюидальные 
системы подсолевых и надсолевых залежей месторождений Актюбинской 
области по генетическим характеристикам одинаковые. Миграционным 
каналом флюидов для большинства месторождений района видимо, служило 
нарушение глубинного сброса широтного простирания, проходящего через 
месторождения Мортук, Кокжиде и Кенкияк. Также в пределах разреза 
надсолевого комплекса каналами миграции флюидов явились крупные 
нарушения сбросового характера, ограничивающие надсводовые грабены. 
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АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ТҰЗ БАСТЫ ЖӘНЕ ТҰЗ ҮСТІ 
КЕНІМДЕРІНІҢ АҒЫНДЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

К.М. Есенов, Г.Ж. Кокымбаева

Көмірсутекті қабаттағы қабат сұйықтарының қасиеттерін түсіну 
үшін сынама алу және кешенді талдау қажет. Мұндай талдау сұйықтықтың 
түрін және оның қасиеттерін анықтауға, мұнай және газ конденсат 
жүйелерінің қорын бағалауға көмектеседі. Қабат қоспаларының нақты 
сипаттамасы кез келген мұнай немесе газ өндіру жобасының маңызды 
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бөлігі болып табылады. Қабат сұйықтығының қасиеттерін кеңейтілген 
талдауы қолайлы кен орындарын игеру стратегияларын әзірлеу үшін 
жоғары сапалы деректерді қамтамасыз етеді.

Бұл жұмыста Қазақстан Республикасының Ақтөбе облысындағы 
кен орындарының сұйық жүйелерін зерттеу нәтижелері берілген және 
сипатталған.

Түйінді сөздер: сұйық жүйелері, газ конденсаты-мұнай шөгінділері, 
газдың құрамы, тығыздығы, тұтқырлығы.
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УТОЧНЕНИЕ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 
НА ОСНОВЕ НОВОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ АКСАЙ ЮЖНЫЙ

Д.С. Тұқпатолла

С момента своего открытия данное месторождение было 
слабо изучено сейсморазведочными работами, глубинным бурением, 
характеризовалось небольшим объемом испытаний пластов, 
недостаточным объемом лабораторных исследований керна, устьевых 
и глубинных проб.

По результатам дальнейшей доразведки месторождения наблюдается 
значительный прирост углеводородного сырья. Существенное увеличение 
запасов стало следствием уточнённого геологического строения 
продуктивных горизонтов по материалам обработки и интерпретации 
высокоразрешающей 3D сейсмики, уточнением корреляции разрезов 
скважин, средневзвешенных продуктивных толщин по площади и по 
разрезу, уточнением флюидальной системы месторождений.

Ключевые слова: высокоразрешающая сейсморазведка (ВРС), 
атрибутный сейсмический анализ, месторождение, тектоника.

Месторождение Аксай Южный в административном отношении 
расположено в Теренозекском районе Кызылординской области Республики 
Казахстан.

Ближайшим населенным пунктом является г. Кызылорда (120 км), как 
показано на рис. 1. В 25 км к востоку от месторождений Аксай и Аксай Южный 
расположено разрабатываемое месторождение Акшабулак, к северо-востоку 
на расстоянии 55 км находится месторождение Кумколь. 

В тектоническом отношении анализируемое месторождение 
расположено в пределах Аксайской горст-антиклинали в юго-западной 
прибортовой части Арыскумского прогиба Южно-Торгайской впадины. 
Близлежащем «котлованом», генерирующим углеводороды (далее – УВ), 
является опущенный блок в Акшабулакском грабене, расположенный 
восточнее анализируемого месторождения.

В строении месторождения участвуют отложения верхнего отдела 
юрской системы, меловой и палеогеновой. Более древние отложения 
нижнего и среднего отделов юры выклиниваются к поверхности фундамента, 
а на наиболее погруженных краевых частях наблюдается горст-антиклиналь, 
за пределами площади выполняя смежные Арыскумскую и Акшабулакскую 
грабен-синклинали.

Нефтегазоносность месторождения связана с арыскумскими 
отложениями, которые в свою очередь расчленяются на две толщи, к 
которым приурочены продуктивные горизонты: нижнюю (М-II-4) и верхнюю 
(М-I, М-II-5). В пределах изучаемого месторождения установлены 3 
залежи: газоконденсатная залежь с нефтяной оторочкой горизонта 
М-I, газоконденсатная залежь с нефтяной оторочкой горизонта М-II-5, 
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газоконденсатная залежь горизонта М-II-4. За весь период разведки и опытно-
промышленной эксплуатации на месторождении было пробурено 16 скважин, 
большая часть из которых пробурена на газоконденсатные залежи. И только 
одной скважиной №11 была вскрыта нефтяная оторочка в горизонтах M-I и 
M-II-5.

Необходимо отметить, что ранее месторождение Аксай включало 3 
поднятия: северное, центральное и южное (непосредственно Аксай Южный). 
В 2016 г. месторождение Аксай разделено на два самостоятельных объекта: 
северное и центральное поднятие находятся в пределах месторождения 
Аксай, а южное поднятие Аксайского выступа выделено как самостоятельное 
месторождение. 

Рисунок 1. Обзорная карта расположения месторождения Аксай Южный

Большая часть месторождения не была охвачена сейсмическими 
исследованиями 3D, и структурные построения выполнялись по данным 
бурения скважин, что говорило о недоизученности данного месторождения. 
По результатам анализа волнового поля по сейсмическому кубу (2007 г.), были 
протрассированы нарушения, осложнившие северную часть месторождения, 
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расположенную в контуре съемки. Данные нарушения были условно продлены 
за границу сейсмосъемки в южную часть, что согласовывалось с данными 
пробуренных скважин. Структура разделилось на три блока – I, II, III (рис. 2). 
Однако, достоверность такого строения могла быть установлена лишь после 
проведения сейсмических работ, с охватом всей площади месторождений 
Аксай и Аксай Южный.

Пересмотр геологического строения и геологических запасов связана с 
получением новых геолого-геофизических и геолого-промысловых данных:

- Выполнены полевые работы, а также обработка и интерпретация 
данных высокоразрешающих сейсморазведочных (далее – ВРС) работ 
3D-МОГТ, охватывающих всю структуру Аксай Южный. 

- Дополнительно изучены 4 рекомбинированные пробы газоконденсата 
по скважинам №№ 28, 29, 34, 35 (горизонты M-I, M-II-4).

- На месторождении Аксай произведен отбор кернового материала в 
скв. №№ 57, 71, 74, 76 с проведением в них стандартных и специальных 
исследований. 

Рисунок 2. Структурная карта по кровле коллектора горизонта М-II-4, 
уточненная АО «НИПИнефтегаз», 2016 г.

Обработка и интерпретации данных ВРС 3D -МОГТ на месторождении 
Аксай Южный позволили получить структурные поверхности, уточнить 
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морфологию поднятия, природу, положение и количество тектонических 
нарушений. В результате структурно-тектоническая модель месторождения 
претерпела кардинальные изменения [1].

По новым данным структура относится к тектонически-экранированному 
типу и ограничена серией малоамплитудных нарушений (F1, F2, F3, F5, F6), 
преимущественно субмеридионального простирания. В плане она имеет 
сложную форму, вытянутую в северо-западном направлении. В крест 
ее простиранию, структуру пересекает малоамплитудный разлом (F4). 
Произошли изменения в конфигурации тектонических нарушений, что 
привело к изменению блочности меловых продуктивных горизонтов, поднятие 
поделилось на шесть блоков серией низко амплитудных разломов (рис. 3).

 В центральной части наблюдается выклинивание меловых отложений в 
пределах данного комплекса пород (в районе скважин №№ 36 и 37). Ранее 
предполагалось что структура не осложнена выступом фундамента. 

Рисунок 3. Сопоставление структурных карт по отражающему горизонту M-II-4 
по материалам сейсмики 3D 2007 и 2020 гг.

Однако, на настоящий момент присутствуют неопределенности по 
блокам I, III, IV и V, так как они не освещены достаточным бурением и 
опробованием скважин.   С учетом накопленной добычи газа и конденсата 
по скважинам, находящимся на разных блоках, разделенных разломами, 
наблюдается неравномерная выработка и частично перевыработка 
геологических запасов своих блоков и подсчетных объектов внутри блоков. 
Наличие разных подсчетных объектов в пределах блоков, объясняется тем, 
что структура ступенчатообразного или коленообразного изгиба пластов 
горных пород, зоны вреза, где наблюдается увеличение мощности коллектора 
по периферии структуры, образованной в результате смещения или 
деформации земной коры, связанной со стратиграфическим экранированием 
о выступ фундамента. Скв. 31 оказалась в зоне вреза (неоднородности) в 
связи с эродированной поверхностью фундамента. Тем самым, она вскрыла 
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более мощные чисто газонасыщенные коллекторы, чем остальные скважины 
[2].

Расчет и использование полного набора различных сейсмических 
атрибутов показали свои разрешительные и отличительные особенности на 
данном месторождении. 

Физическая основа метода заключается в том, что атрибуты 
сейсмических волн связаны со свойствами пород: амплитуды отражений 
связаны с контрастами акустических жесткостей на границе слоёв, частоты 
связаны с мощностями пластов и их литологическим составом, фазы 
реагируют на характер переслаивания (экстремумы волны, а не фазы 
связаны с контрастными границами, в то время как смещение отражения по 
фазе обусловлено интерференцией от толщи переслаивания) [3].

Результатом такого анализа явились следующие кубы:
1) Куб когерентности. Использовался для тектонического анализа.
2) Спектральная декомпозиция. Использовалась как для тектонического 

анализа, так и для выделения геологических тел (палеорусла, конусы выноса 
и т.д.).

3) Набор мгновенных атрибутов (RMS, частота, фаза, sweetness).

Рисунок 4. Пример сопоставления срезов расчетных атрибутных кубов, 
уровень отражающего горизонта M-II-4
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Согласно расчетным кубам, на приведённых временных срезах 
когерентности, спектральной декомпозиции и среднеквадратических  
амплитуд (рис. 3 - 4) можно выделить предполагаемо экранирующие 
зоны разломов, несогласия и неоднородности горизонта, связанные 
со стратиграфическим экранированием о выступ фундамента, зоны 
предполагаемо слабо экранирующих свойств нарушений. Известно, что 
достаточно часто с помощью методов сейсморазведки и других геолого-
геофизических методов исследования выявляются не все особенности 
строения залежей, как, например, наличие и характер тектонических 
нарушений. В то же время уже на стадии разработки объектов 
устанавливаются существенно более сложные геолого-физические условия.

Рисунок 5. Пример сопоставления разрезов расчетных атрибутных кубов, 
Inline 2116 (скв. 31-33)

Основные выводы
Месторождение Аксай Южный является многопластовым и по сложности 

геологического строения относится к месторождениям сложного строения.
Интерпретация сейсмоданных позволила уточнить структурные 

построения по основным продуктивным горизонтам, расположение и 
амплитуду тектонических нарушений. На основе кардинально изменённой 
структурно-тектонической модели месторождения отмечается увеличение 
площади продуктивности, вследствие объема нефтегазонасыщенных пород. 
Эти подсчетные параметры в совокупности с новыми петрофизическими 
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данными и обновленной флюидальной моделью месторождения привели к 
значительному приросту углеводородного сырья. 

Итого по месторождению геологические запасы сухого газа и конденсата 
по категории С1 увеличились на 23% и 85% соответственно. Геологические 
запасы нефти по категории С1 увеличились на 45%.
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АҚСАЙ ЮЖНЫЙ КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ ЖАҢА ГЕОЛОГИЯЛЫҚ 
ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕГІ КӨМІРСУТЕГІ ШИКІЗАТЫ 

ҚОРЛАРЫН ЖАҢАРТУ

Д.С. Тұқпатолла

Бұл кен орны ашылғаннан бері сейсмикалық барлаумен, терең 
бұрғылаумен нашар зерттелген, ол қабаттарды сынаудың шағын 
көлемімен, зертханалық зерттеулердің жеткіліксіз бұрғылау көлемімен, 
сағалық және тереңдік сынамаларын сипатталды.

Кен орнын қосымша барлау жұмыстарының нәтижелері бойынша 
көмірсутектерді өндірудің айтарлықтай өсуі байқалады. Қорлардың 
айтарлықтай ұлғаюы өңдеу материалдарына негізделген өнімді 
горизонттардың нақтыланған геологиялық құрылымының және жоғары 
жоғары шешімді 3D сейсмикалық барлау интерпретацияның, ұңғыма қима 
корреляциясын, кен орындарының флюид жүйесін нақтылау, аудан және 
қима бойынша орташа өлшенген өнімді қалыңдықтар нәтижесі болды.

Түйінді сөздер: жоғары шешімді сейсмикалық барлау, атрибуттық 
сейсмикалық талдау, кен орны, тектоника. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИЗВЛЕКАЕМЫХ 
ЗАПАСОВ НЕФТИ КАРБОНАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Г.Б. Дұзбаева, Р.Н. Утеев, В.З. Хажитов, А.С. Марданов 

Цель настоящей статьи заключается в представлении новой 
методики оперативной оценки извлекаемых запасов нефти, приемлемой 
не только для терригенных залежей, но и сложенных карбонатными 
коллекторами, учитывающей различия и особенности фильтрационно-
емкостных свойств коллекторов и базирующейся на результатах 
специальных исследований на керне и построения относительной 
фазовой проницаемости, которая при этом не требует значительных 
трудозатрат, в отличие, например, от построения полноценной 
трехмерной геолого- гидродинамической модели. В качестве базисного 
инструмента использована кривая фракционного потока, оперирующая 
такими параметрами как текущая водонасыщенность, являющаяся 
эквивалентом выработки запасов, и фазовая проницаемость в качестве 
аналога обводненности, модификация которых по историческим данным 
позволяет прогнозировать процесс фильтрации и выработки запасов. 
Проведенное сопоставление с результатами применения традиционных 
методик показало высокий уровень достоверности прогнозирования, 
так как выполненный ретропрогноз в полной степени подтвердился 
историческими показателями разработки.

Ключевые слова: карбонатные коллекторы, оперативная оценка 
запасов, характеристика вытеснения, фракционный поток, аналитическая 
модель, числовая модель, технологические показатели разработки, 
статистика, адаптация.

По мере развития научно-технического прогресса, совершенствования 
технологий разработки месторождений и появления новых методов 
повышения нефтеотдачи граничные параметры выделения коллекторов 
расширяются все более, а новые вводимые в разработку месторождения все 
чаще характеризуются сложным геологическим строением и ухудшенными 
фильтрационными свойствами, что неизбежно влечет за собой необходимость 
эволюции инструментов аналитического моделирования, так как проверенные 
временем существующие методики построения характеристик вытеснения 
ежегодно теряют свою актуальность и не способны отвечать все более 
нарастающим запросам достоверности прогнозирования. 

Как известно, примерно 15-20 лет назад, основная часть всех запасов 
нефти, около 75%, приходилась на долю терригенных коллекторов, и лишь 
оставшиеся 25% на все остальные, включающие в себя карбонатные, 
магматические, вулканогенные и кремнистые биогенные толщи. В наше же 
время, карбонатные коллекторы, являющиеся удивительным и в то же время 
противоречивым творением природы, служат резервуарами для более чем 
50% мировых запасов углеводородов, что бесспорно подтверждает их 
растущую значимость [1]. Данный фактор обуславливает необходимость 
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продолжения всестороннего научного изучения карбонатных залежей, 
понимания их природы и выработки максимально эффективной технологии 
их освоения. Однако, основная цель каждого недропользователя при вводе 
месторождения в промышленную разработку заключается все же не в 
создании наиболее эффективной системы, и не в достижении максимальной 
нефтеотдачи, которые, несмотря на всю значимость научно-технической 
составляющей, уступают основному приоритету получения максимальной 
прибыли и экономической привлекательности проекта. В условиях 
максимального приоритета размера чистой прибыли, под вопросом остается 
судьба месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, в том числе 
залежей, сложенных карбонатными коллекторами и характеризующихся в 
большей степени низкой проницаемостью и неоднородностью геологического 
строения, так как они не только обладают более низкими уровнями 
добычи углеводородов, но и требуют значительно больших капитальных 
вложений, окупаемость которых является труднодосягаемой целью. 
Учитывая вышеизложенное, высокую значимость обретает объективная 
предварительная оценка извлекаемых запасов нефти, от достоверности 
которой зависит технико-экономический потенциал проекта и готовность 
недропользователя на значительные капитальные вложения в технологии 
повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи, без которых разработка 
подобных месторождений физически невозможна.

Еще одной сложностью в оценке извлекаемых запасов нефти 
месторождений с карбонатными коллекторами является отсутствие широкого 
спектра методик, количество которых даже близко нельзя сравнить с числом 
традиционных характеристик вытеснения, показывающих весьма высокую 
достоверность на терригенных коллекторах при водонапорном режиме 
разработки. Наиболее распространенным выходом из данной ситуации 
является решение проблемы посредством использования коэффициентов 
нефтеотдачи месторождений-аналогов, или полноценное трехмерное 
моделирование. Оба этих подхода являются двумя крайностями одной 
сущности, где в одном случае теряется вся значимость геолого-промысловой 
информации, получаемой в процессе изучения месторождения, так как 
коэффициент извлечения нефти (далее – КИН) и продуктивность скважин 
совершенно не рассчитываются и принимаются по аналогии; а во-втором 
случае требуемый объем геолого-физической информации и необходимые 
для цифрового моделирования затраты не позволяют говорить ни о какой 
оперативности или прогнозировании на этапе разведки и освоения. Основная 
идея данной статьи заключается в переходе от строго числовых статистических 
моделей характеристик вытеснения к построению кривой фракционного 
потока, способной выдерживать баланс в комбинировании исторических 
показателей добычи и результатов лабораторно-исследовательских работ, 
в которой теоретическая и фактическая кривая адаптируются друг под друга.

Принципиальные отличия терригенных и карбонатных коллекторов 
заключаются в индивидуальном строении пустотного пространства, если 
первые, в основном, представлены песками, алевритами, песчаниками, 
алевролитами и некоторыми глинистыми породами, фильтрационно-
емкостные свойства которых сформированы первичной пористостью (поровая 
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матрица), то вторые сложены карбонатными породами, подверженными 
влиянию таких процессов как: тектонические движения, вымывание и 
растворение пород, просадка под давлением горных и пластовых сил, 
являющихся источником вторичной пористости, при формировании которой в 
пласте образуются трещины, каналы и каверны. Именно система совместного 
функционирования матрицы и трещин оказывает максимальное влияние 
на характер эксплуатации карбонатных залежей, а их синергия является 
основной целью инженера. На рис. 1 приведены карты фильтрационных 
потоков для терригенного и карбонатного месторождений, из которых видно, 
что при поровом строении коллектора процессом вытеснения охвачена вся 
залежь, а линии потоков флюидов равномерно распространяются во всех 
направлениях; в то же время коэффициент охвата залежи с карбонатным 
коллектором процессом вытеснения значительно ниже, а основными 
направлениями фильтрационных потоков становятся разломы, крупные 
трещины, высокопроницаемые каналы, зоны плотного распространения 
трещин, проницаемость которых многократно превышает фильтрационные 
свойства матрицы. Данная отличительная особенность охвата процессом 
вытеснения залежей с карбонатными коллекторами сказывается не только 
на процессах внутрипластовой фильтрации, но и на принципах и подходах к 
проектированию разработки и системы заводнения в целом. При выделении 
элементов заводнения базовый принцип оконтуривания границ ячейки 
заводнения заключается в максимальной замкнутости и отсутствии перетоков 
между элементами, что достаточно легко воплотимо при работе с поровым 
коллектором. Как видно из рис. 1, терригенная залежь разбита на элементы 
заводнения, представляющие из себя почти ровные прямоугольные ячейки; 
в то же время элементы заводнения, выделенные в пределах карбонатной 
залежи с трещинным типом коллектора, отличаются неправильной 
многоугольной формой и неравномерными размерами элементов, а 
цветовое распределение направлений фильтрационных потоков указывает 
на наличие значительного количества перетоков между ячейками, при чем 
на достаточно протяженные расстояния [2].

В корне различающиеся механизмы фильтрации приводят к тому, что 
жизненные циклы терригенных и карбонатных месторождений значительно 
различаются между собой: высокая проводимость трещинных каналов на 
начальной стадии освоения месторождения способна обеспечить весьма 
высокие годовые уровни добычи, при этом безводной нефти, так как весь 
процесс вытеснения на данном этапе осуществляется непосредственно в 
трещинах. Ввиду данного фактора при единовременном вводе в разработку 
двух аналогичных месторождений, различающихся только типом коллектора, 
проектная эффективность и потенциальные извлекаемые запасы нефти 
карбонатного коллектора окажутся как минимум в 1,5 раза выше. Однако, 
после прокачивания 20-25% подвижного порового объема картина меняется 
кардинальным образом, так как промытые закачиваемой водой трещины 
становятся каналами циркуляции. Значительная протяженность трещин 
на начальной стадии также обуславливает высокий коэффициент охвата 
залежи процессом разработки, что при истощении запасов нефти в трещинах 
также начинает проявлять свой негативный характер, заключающийся в 
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том, что ввиду отсутствия фронта вытеснения, мы получаем неравномерно 
выработанную залежь, разбитую на множество зон остаточных невовлеченных 
в разработку запасов [3].

Рисунок 1. Карты фильтрационных линий тока для терригенных и 
карбонатных коллекторов

Представленные особенности и отличия разработки трещинных 
коллекторов и являются причинами неприменимости существующих методик 
определения вовлеченных запасов: числовых и статистических моделей 
для карбонатных месторождений, так как разрабатывались, тестировались 
и адаптировались они еще в прошлом веке с оглядкой, преимущественно, 
на характер фильтрации традиционных терригенных коллекторов и 
совершенствовались также в одном направлении, исключая вариант иного 
характера продвижения флюида в коллекторе [4]. Разрабатываемые новые 
методики, адаптации характеристик вытеснения, учитывающих особенности 
пустотного пространства, требуют продолжительного опыта разработки 
месторождения, так как базируются на характере вытеснения нефти водой, 
и могут быть применимы только на поздней стадии разработки [3].

По мере накопления исторических данных и опыта в разработке 
месторождений, продуктивные залежи которых представлены карбонатными 
толщами, все более очевидным становится факт недостоверной оценки 
начальных извлекаемых запасов, рассчитанных зачастую посредством 
использования традиционных методов оперативной оценки вовлеченных 
запасов, подтверждающихся крепко укоренившейся практикой утверждения 
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завышенного значения КИН на раннем этапе освоения, который впоследствии 
с каждым новым пересчетом запасов становится все меньше и меньше. 
Не исключение и рассматриваемое в данной статье месторождение, 
где в период с 1984 по 2020 г. КИН снизился в 2 раза. А ведь за этими 
небольшими цифрами стоят сотни тысяч тонн извлекаемых запасов нефти 
и изменение КИН на 0,2 д. ед. может полностью лишить его экономической 
привлекательности или даже похоронить полностью. Все это обуславливает 
значимость достоверной оценки КИН карбонатных залежей на начальной 
стадии и в условиях ограниченной изученности месторождения. 

Таким образом, основной идеей вступительной части статьи является 
обоснование неприменимости большинства существующих методик: 
статистических моделей и характеристик вытеснения, несмотря на все 
их преимущества, к прогнозированию разработки и оценке извлекаемых 
запасов месторождений, сложенных карбонатными коллекторами. Также 
следует задаться вопросом: в чем заключается роль проведения программы 
исследовательских работ и изучения залежей, если ключевой движущей силой 
выполнения расчетов прогнозных технологических показателей разработки и 
оценки запасов являются статистические данные эксплуатации скважин без 
привязки к результатам лабораторных исследований. Аналогичной числовой 
моделью может явиться методика построения фракционного потока, которая 
также не требует значительных трудозатрат, характеризуется простотой 
выполнения, при этом позволяющая компенсировать все недостатки 
рассмотренных выше аналитических моделей расчетов. Далее по статье 
представлено описание алгоритма построения фракционного потока и его 
основные характеристики.

Теория фракционного потока разработана в 1941 г. Левереттом [5], 
основана на законе сохранения масс, применяемого к одномерному течению 
двухфазного потока. Основной принцип данной теории прост и выражается в 
постоянстве суммы насыщенности фаз на всем протяжении пласта. Методика 
построения фракционного потока, аналогично статистическому расчету 
и характеристикам вытеснения, относится к числовым аналитическим 
моделям, что является достоинством, так как обеспечивает доступность, 
простоту применения, оперативность выполнения расчетов и отсутствие 
необходимости в значительных трудозатратах. Главным отличием данной 
методики является ее научная составляющая, базирующаяся на результатах 
научно-исследовательских работ и геолого-физических характеристиках 
месторождения. Применительно к инжинирингу в нефтегазовой отрасли 
основное уравнение фракционного потока можно выразить следующей 
формулой [6].

С учетом пренебрежения капиллярных сил, для горизонтального потока 
уравнение фракционного потока имеет вид:
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где
fв – доля воды в суммарном потоке жидкостей в любой точке пористой 

среды;
k – проницаемость пласта; 
kон – относительная проницаемость для нефти; 
kн – эффективная проницаемость для нефти;
kв – эффективная проницаемость для воды; 
μв – вязкость воды; 
μв – вязкость нефти; 
μс – суммарная вязкость потока; 
Pк – капиллярное давление (Pн – Pв давление в нефтяной фазе минус 

давление в водонефтяной фазе); 
L - координата по направлению движения; 
g - ускорение силы тяжести; (ρн - ρв ) - разность плотностей воды и нефти;
a - угол падения пласта. 
На рис. 2 схематично представлена интерпретация результатов 

специальных исследований на керне, а также влияние изменения 
относительной фазовой проницаемости (далее – ОФП) нефти и воды на 
процесс разработки по мере выработки запасов, на основе которого удобнее 
всего описать принцип построения фракционного потока. Представленное 
на рис. 2 влияние лабораторных исследований ОФП нефти и воды на 
микроуровне отображает процесс выработки запасов и обводненности 
продукции месторождения в целом на макроуровне. Из графика видно 
четкое прослеживание зависимости уровней добычи нефти от соотношения 
проницаемостей фаз нефти и воды, показатели которых и формируют  
характер обводнения резервуара и добываемой продукции, ввиду 
чего результаты лабораторных исследований по определению ОФП в 
двухфазной системе играют ключевую роль в построении кривой, достоверно 
описывающей тенденцию фракционного потока.

Использование при расчетах в числовой модели относительных 
проницаемостей, помимо выражения темпов обводнения продукции, также 
позволяет более достоверно определить темпы отборов, так как, хотя и 
считается, что параметры проницаемости и продуктивности относятся 
к свойствам пласта и поэтому неизменны, в действительности по мере 
выработки запасов и изменения водонасыщенности коллекторов изменяется 
не только соотношение подвижности фаз нефти и воды относительно друг 
друга, но изменения претерпевает также и общая подвижность системы, 
степень вариации которой зависит от смачиваемости пород и концевых 
значений ОФП воды.

Построение фракционного потока базируется как на основе геолого-
промысловых данных по добыче нефти и воды, так и опирается на результаты 
проведения лабораторных исследований на керне. Для построения 
достоверной кривой необходимы результаты специальных исследований 
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керна по определению относительных фазовых проницаемостей. Кривая 
фракционного потока представляет собой зависимость обводненности 
резервуара от выработки запасов нефти, которая выражается в показателе 
водонасыщенности. Именно фундаментальная значимость результатов 
лабораторных исследований на керне способна объяснить принципиальные 
различия процесса фильтрации в трещинах и матрице, так как характер 
поведения и взаимное расположение кривых ОФП для порового и 
трещинного коллекторов разительно не похожи друг на друга, если не 
сказать противоположны друг другу. Различие свойств ОФП трещиноватого 
и порового коллекторов, а также соответствующие им кривые фракционного 
потока наглядно представлены на рис. 3 и 4 [7].

Рисунок 2. Проекция кривых ОФП нефти и воды на исторический график 
разработки месторождения

  

Рисунок 3. Сравнение кривых ОФП для поровых и трещинных коллекторов
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Рисунок 4. Сравнение кривых фракционного потока для поровых  
и трещинных коллекторов

Sw – Водонасыщенность;
Fw – Обводненность резервура;
SwBT – Водонасыщенность во время прорыва воды;

 – Соотношение подвижностей.

Исследованные образцы керна, результаты которых приведены на 
рис. 3, отобраны из одной и той же скважины, и приурочены к трещинной 
и поровой частям коллектора, чем и объясняется их принципиально 
различающийся характер подвижности вытесняющей и вытесняемой фаз: 
если в матричной части порового коллектора можно наблюдать почти 
поршневое вытеснение с однородным ростом подвижности водной фазы, 
то в изобилующем микротрещинами образце керна фильтрация носит 
совершенно отличный характер, своеобразными особенностями которого 
являются скачкообразные изменения подвижности фаз, в зависимости от 
насыщенности трещин нефтью или водой.

Таким образом, имея дело с карбонатными залежами разработку 
месторождения с позиции фильтрационной теории можно разделить на 
2 этапа:

- на I этапе в процессе разработки участвуют только запасы нефти, 
сосредоточенные в трещинах и кавернах, благодаря чему данный этап 
разработки характеризуется высокими темпами отборов и продолжительным 
безводным периодом;

- переход на II этап происходит по мере истощения запасов нефти в 
трещинах, в результате чего в процесс разработки вовлекаются поровые 
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матричные коллекторы. Отличительной особенностью данного этапа 
разработки является интенсивный рост обводненности по причине прорыва 
закачиваемых или пластовых вод по выработанным трещинам и каналам.

Подобная фильтрационная стадийность разработки присуща 
исключительно месторождениям с карбонатными трещинными коллекторами, 
чем и обусловлена необходимость принципиально различного подхода 
к построению характеристик вытеснения для поровых и трещинных 
коллекторов.

Рисунок 5. Этапность выработки запасов трещинной и матричной частей 
коллектора

Построение кривой фракционного потока сопровождается следующими 
действиями [8]:

1. Обеспечение качества данных по отборам и компенсации
В виду замкнутости аналитической модели фракционного потока, 

ограниченной размерами залежи, пористостью и насыщенностью, при 
осуществлении процессов вытеснения соблюдается закон сохранения масс, 
подразумевающий как невозможность добычи объема воды, превышающего 
имеющийся в пласте, так и закачки большего количества рабочего агента, 
чем может позволить себе коллектор.

Нецелевая закачка вытесняющего реагента, либо добыча воды, 
не участвующей в процессе вытеснения, которая не учитывается в 
уравнении, вызвана различными факторами, такими как: негерметичность 
эксплуатационной колонны, заколонные перетоки, ошибки корреляции и 
подбора интервалов перфорации, а также неэффективная реализация 
системы заводнения, что не являются редкостью для многих месторождений. 
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Идентификация такой воды и нецелевой закачки осуществимы посредством 
применения 2 методов:

- Формирование базы перфораций путем проведения исследований 
по определению профиля притока и поглощения, способного обнаружить 
перетоки при негерметичности обсадных колонн и цементного кольца;

- Сопоставление исторических данных с результатами исследований 
керна, значительное расхождение которых также указывает на присутствие 
«лишней» воды.

2. Построение теоретической кривой
Фракционный поток представляет из себя зависимость обводненности 

резервуара от (fв) от водонасыщенности (Sв), рассчитываемую на основе 
результатов специальных исследований на керне. При этом относительная 
фазовая проницаемость воды является эквивалентом обводненности, 
граничное значение которого принято на уровне 0,98-0,99 д. ед., достижение 
которого напрямую зависит от соотношения проницаемостей нефти и 
воды. Стоит отметить то, что на данном этапе, отбраковав данные по 
нецелевой закачке, либо вторжения «лишней» воды, анализируется работа 
коллектора, исключающая влияние антропогенного фактора в виде качества 
строительства скважин, применяемого оборудования и эффективности 
проводимых изоляционных работ. 

3. Построение фактической кривой
Фактическая кривая фракционного потока базируется на фактических 

данных уровней добычи и закачки. Модификация теоретической кривой в 
фактическую осуществляется посредством адаптации ее под исторические 
данные путем корректировки ОФП с помощью степенного коэффициента, 
рассчитываемого по уравнению Кори. При отсутствии потребности в 
значительной адаптации данный коэффициент принимается равным 2. 
Важно отметить, высокая степень расхождения между фактическими 
данными и теоретической кривой, свыше 25 % свидетельствует о низком 
качестве данных по отборам и компенсации, в связи с чем требуется возврат 
на 1 этап. Завершающей стадией является построение кривой фракционного 
потока на основе фактических показателей добычи и закачки.

Игнорирование особенностей строения  карбонатных залежей, и 
процессов фильтрации, происходящих в них, ведет к недостоверной 
оценке начальных извлекаемых запасов, так как высокие уровни добычи 
и низкая обводненность на начальном этапе обуславливают завышенные 
прогнозные показатели разработки, рассчитанные на основе статистики и 
выраженные в виде зависимости обводненности от водонасыщенности, как 
показано на рис. 6 красной пунктирной линией. Уникальностью методики 
фракционного потока помимо простоты, является базирование не только на 
исторических данных, но и учет результатов лабораторных исследований, 
отражающих процессы вытеснения на микроуровне. Фракционный поток, 
оперируя фазовой проницаемостью - аналогом дебита и обводненности, и 
водонасыщенностью – эквивалентом выработки запасов, где геологические 
запасы нефти заменяются общей насыщенностью, извлекаемые – подвижным 
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ее участком, минимизирует влияние антропогенного фактора и учитывает 
особенности двухфазной фильтрации, а именно последовательность 
включения в разработку сначала трещин, а потом матрицы, как показано 
на рис. 6 зеленой пунктирной линией, что позволяет более достоверно 
оценить КИН месторождения, подтверждающийся историческими данными 
ретропрогноза.

Рисунок 6. Кривая фракционного потока 
НИЗ – начальные извлекаемые запасы

Недостаточная изученность месторождения на начальном этапе 
и погрешность большинства методик прогнозирования начальных 
извлекаемых запасов и проектных показателей выражается в высоком уровне 
недостоверности расчета, требующего систематической корректировки 
проектных показателей, как показано на рис. 7. Однако, учет научной 
составляющей: результатов лабораторных исследований, позволяет 
визуализировать фильтрационные процессы в двойной трещинно-матричной 
среде, а также увеличить уровень достоверности прогнозирования, что 
подтверждается сходимостью расчетных технологических показателей по 
методу кривой фракционного потока с фактическими данными. Основные 
выводы данной работы заключаются в том, что по мере продвижения 
фронта вытеснения параметры разработки месторождений с терригенными 
и карбонатными коллекторами значительно разнятся между собой.

Существующие методики расчетов адаптированы под фильтрационные 
процессы равномерного продвижения фронта вытеснения, протекающие в 
матрице, и не учитывают особенности и геометрию трещин.

Достижение высокого уровня достоверности прогнозирования 
технологических показателей разработки карбонатных залежей возможно 
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только посредством методик, с учетом научной составляющей, и не зависит 
целиком от исторической адаптации.

В заключение следует отметить: целью данной статьи не является 
намеренное очернение и упрек существующих самых распространенных 
аналитических методик, основной посыл данной статьи заключается в 
необходимости комплексного подхода к выполняемым аналитическим 
работам, а также расширение спектра используемых методик и 
инструментов, которые в совокупности способны компенсировать свои 
недостатки и обеспечить высокий научный уровень выполняемых работ, 
что приобретает особую важность в век повышенного внимания к залежам 
с трудноизвлекаемыми запасами, экономическая эффективность которых 
полностью зависит от правильности научного подхода к процессу их 
разработки.

Рисунок 7. Сравнение достоверности выполненных расчетов с фактическими 
и проектными показателями разработки

ТС – Технологическая схема
АР – Анализ разработки

Таким образом, основной задачей данной статьи является синергия 
методов построения характеристик вытеснения и теории фракционного 
потока, способных в едином тандеме произвести методику расчета 
потенциальных извлекаемых запасов нефти как на начальном этапе освоения 
месторождения, где даже в условиях отсутствия исторической добычи 
основой построения будут являться результаты исследований керна, так и 
на поздних стадиях, так как данная методика обладает гибкостью подхода в 
адаптации как теоретических данных к исторической добыче, так и наоборот. 
Приведенный пример построения кривой фракционного потока представляет 
из себя ретропрогноз, выполненный в двух вариантах: по традиционной 
методике характеристик вытеснения, а также с применением фракционной 
теории, и по полученным результатам можно заметить высокую сходимость 
фактических показателей с прогнозными технологическими показателями, 
рассчитанными по методу фракционной кривой.
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КАРБОНАТТЫ КОЛЛЕКТОРЛАРДАН ҚҰРАЛҒАН КЕН 
ОРЫНДАРЫНДА АЛЫНАТЫН МҰНАЙ ҚОРЛАРЫН  

АЛДЫН АЛА БАҒАЛАУ

Г.Б. Дұзбаева, Р.Н. Утеев, В.З. Хажитов, А.С. Марданов

Осы баптың мақсаты тек терригендік кен орындары ғана үшін 
емес, сонымен қатар карбонатты коллекторларынан құрылған мұнай 
қорларын жедел бағалаудың жаңа әдістемесін ұсыну болып табылады, 
ол коллекторлардың фильтрациондық-сыйымдылық қасиеттерінің 
айырмашылығы мен ерекшеліктерін ескереді және кернмен жасалатын 
арнайы зерттеулердің нәтижелеріне және салыстырмалы фазалық 
өткізгіштік құруға негізделеді, бұл ретте, мысалы,  толық үш өлшемді 
гидродинамикалық модел құру секілді айтарлықтай еңбек шығындарын 
талап етпейді. Негізгі құрал ретінде фракциялық ағын графигі 
қарастырылды, ол қазіргі қорлардың қалдығына эквивалентті саналатын 
судың қанығуы, және суланудың аналогы табылатын фазалық өткізгіштігі 
сияқты параметрлермен жұмыс істейді, бұд құралдардың модификациясы 
тарихи мәліметтерге сәйкес қорларды фильтрация процессі және мұнай 
қалдықтарын өндіру болжамдауына мүмкіндік береді. Бұл болжамның 
дәстүрлі әдістер нәтижелерімен салыстыру кезінде болжамның сенімділігі 
жоғары деңгейін көрсетті, өйткені орындалған ретроболжам игерудін 
тарихи көрсеткіштерімен толық расталды.

Түйінді сөздер: карбонатты коллекторлар, қорларды жедел бағалау, 
ығыстыру сипаттамасы, фракциялық ағын, аналитикалық модель, сандық 
модель, дамудың технологиялық көрсеткіштері, статистика, бейімделу.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ НОВЫХ 
ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ 

РЕСУРСНОЙ БАЗЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «KZ»

А.Е. Алдебек, Р.Н. Утеев, А.М. Даутов, К.М. Есенов 

Современная геологическая модель – трехмерный цифровой 
аналог месторождения. Он создается на основе данных сейсмических 
исследований (в первую очередь 3D-сейсмика), геофизических 
исследований скважин, керна, траекторий пробуренных скважин и 
другой необходимой геолого-промысловой информации. В статье 
представлена современная методика построения геологической 
модели, позволяющая спрогнозировать распространение 
фациально-петрофизических свойств в пределах продуктивного 
пласта верхнепермского горизонта на примере месторождения 
«KZ». Это актуальная возможность повысить шансы успешного 
планирования геолого-разведочных работ, мониторинга разработки 
и прогнозирования добычи.

Ключевые слова: 3D геологическая модель, геолого-
геофизические данные, коллекторы, пористость, 
водонасыщенность, Petrel.

Месторождение приурочено к юго-западному крылу соляного купола, 
расположенного на Жаркамысском поднятии (рис. 1).

Рисунок 1. Схема тектонического районирования надсолевого комплекса 
Восточной части Прикаспийской впадины
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Рисунок 2. Схематический региональный профиль  
через восточную бортовую зону

Рисунок 3. Геолого-стратиграфический разрез (2020 г.)
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Продуктивная залежь месторождения «KZ» образовалась под соляным 
карнизом в терригенных отложениях казанского яруса верхней перми. 
Нефтяная залежь пластовая, экранированная крутым склоном соли (рис. 3).

В 1995 г. после проведения буровых работ на месторождении была 
проведена объемная сейсморазведка 3D. 

В 2001 г. на основе бурения 14 скважин и полученных сейсмических 
данных был произведён подсчёт запасов (далее – ПЗ) нефти и растворённого 
газа методом 2D. 

После ПЗ 2001 г. пробурено 8 новых скважин при общем пробуренном 
фонде скважин в 23 единицы.

В 2007-2008 гг. на месторождении «KZ» были проведены 
сейсморазведочные работы 3D общим объемом 46 км2. Анализ результатов 
3D сейсмической базы показал слабые стороны имеющихся сейсмических 
данных, в связи с этим, в 2018-2019 гг. на месторождении выполнены работы 
по переобработке и переинтерпретации сейсмических материалов. 

В 2020 г. Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» выполнен 
«Пересчет начальных запасов нефти, растворенного в нефти газа…». 
Выполнение ПЗ-2020 г. реализовано с применением цифрового геоло- 
гического моделирования (3D). Параллельно с выполнением геологической 
модели, создана и геолого-гидродинамическая модель (далее - ГГДМ), 
с помощью которой произведен расчет прогнозных технологических 
показателей разработки.

Построение данной 3D цифровой геологической модели (далее – ЦГМ) 
проводилось с целью повышения эффективности и достоверности изучения 
геологического строения, подсчета запасов и разработки нефтегазовых 
месторождений на основе применения технологии построения трехмерных 
цифровых геологических моделей с учетом этапности геологоразведочных 
работ и интеграции геолого-геофизических и промысловых исходных данных, 
с возможностью промышленного использования геологических моделей при 
изучении и эксплуатации месторождения. Для построения ЦГМ применялся 
пакет программного обеспечения Petrel. Построение 3D модели проводилось 
по пласту P2kz верхнепермского горизонта. Результатом расчетов является 
набор реализаций геологической модели, формирующий распределение 
геологических запасов нефти.

Исходными данными для построения геологических моделей являлись: 
‒ координаты устьев скважин, данные инклинометрии скважин; 
‒ результаты корреляции разрезов скважин; 
‒ результаты послойной обработки и интерпретации данных 

геофизических исследовании скважин (далее - ГИС); 
‒ данные об интервалах перфорации и результатов испытаний 

скважин;
‒ трехмерные сейсмические кубы по глубине и времени;
‒ переинтерпретация данных 3D: поверхности и полигоны разломов 

(временной и глубинной областей).

Построение структурного каркаса
В целом использовались данные 23 скважин. Для построения 

структурного каркаса была создана область моделирования (граница 
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моделирования). Область моделирования строилась таким образом, чтобы 
обеспечить условие присутствия надкарнизной части границы соли и 
водоносной области.

Рисунок 4. Граница соли (ПЗ-2001 г.)

В ПЗ 2001 г. граница соли была взята по данным бурения и имеющейся 
сейсмической основы (рис. 4). При построении 3D модели в 2020 г. удалось 
уточнить геометрию соли по данным переинтерпретации сейсмики. В 
создании актуальной геологической модели основной сложностью было 
- смоделировать карнизную часть модели. Решением данной задачи 
послужило использование разломов как граничной поверхности. (рис. 5).

Рисунок 5. Моделирование поверхности соляного карниза 
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Для структурного каркаса размерность по горизонтали отдельной ячейки 
составляет 35 х 35 м, при такой размерности все скважины находятся на 
расстоянии друг от друга не менее, чем в три ячейки. Размерность ячейки 
по вертикали составляет в среднем по продуктивным горизонтам 0,35 м, 
что позволит с наименьшими погрешностями перенести данные РИГИС на 
ячейки модели при осреднении. Сетка по каркасу имеет пропорциональную 
слоистость (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика геологической сетки
Объект

моделирования
Число ячеек по оси Размер ячеек по оси Объект число ячеек по 

моделямnI nJ nK X Y Z
P2kz 96 137 650 35 35 0,35 8548800

Рисунок 6. Структурный каркас 

Моделирование литологии проводилось детерминистическим 
методом – Indicator Kriging. Толща пород рассматривалась с разделением на 
коллекторы/неколлекторы и плотный песчаник (алевролит). Литотип - плотный 
песчаник (алевролит) был смоделирован для использования адаптации 
скважин к истории разработки (как пласт проводник в пластовых условиях, 
т.е. можно было пласту присвоить граничное значение проницаемости) 
(рис. 7).

Выделение различных литологических типов пород, слагающих геоло- 
гический разрез, продиктовано не только необходимостью идентификации 
геологического разреза по комплексу геофизической информации, но и тем, 
что различные литологические типы пород-коллекторов обладают различным 
коллекторским потенциалом. Их выделение и количественная оценка 
фильтрационно-емкостных свойств позволяют более надежно определять 
углеводородный потенциал месторождения и их распределение в объеме 
резервуара, что, безусловно, повышает эффективность их извлечения.

Построение модели контактов
При обосновании межфлюидного контакта основывались на результатах 

опробований скважин, анализа керновых и геофизических данных по 
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скважинам, что позволило в рамках ПЗ-2020 г. пересмотреть положение 
ранее утвержденного водонефтяного контакта (далее – ВНК). По скважине 
16 нефтенасыщение керна отмечено до абсолютной глубины -2781 м, 
что на 18 м глубже ранее утвержденного ВНК (-2762,6 м). По результатам 
переинтерпретации ГИС с учетом данных керна положение ВНК выделено 
на абсолютной отметке -2782,8 м (рис. 8).

Рисунок 7. Куб литологии

Рисунок 8. Куб ВНК

В полученном кубе литологии проводилось распределение пористости 
(PHIЕ). Методом Gaussian random function simulation была смоделирована 
пористость (рис. 9). Значение пористости распространялось в пределах 
присутствия коллектора и плотного песчаника (алевролит).

Рисунок 9. Куб пористости
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Для построения трехмерной модели насыщения использовались данные 
специального анализа керна с месторождения «KZ», а именно, кривые 
капиллярного давления (Рс). Кривые Pc были использованы для J-функции, 
которая связывает водонасыщенность Sw с пористостью и высотой над 
уровнем свободной воды (рис. 10-11).

В геологической модели 3D, нефтенасыщенность рассчитывалась при 

помощи J-функции: J=

Рисунок 10. Зависимость нормализованной водонасыщенности от J функции

Рисунок 11. Куб водонасыщенности и сравнение насыщенности по данным 
обработки ГИС и распределенной в модели
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Окончательная корректировка модели проводилась визуальным 
контролем на вертикальных слайсах кубов индекса насыщения, литологии 
и пористости. В трехмерной модели первоначально запасы рассчитываются 
для каждой ячейки. Для этого рассчитываются несколько кубов параметров 
объемов: геометрического объема ячейки, эффективного объема ячейки, 
порового объема ячейки объема углеводородов в пластовых условиях. Кроме 
этого задаются поверхности контактов и границы, в которых проводится 
подсчет запасов. Суммированием указанных значений в ячейках модели 
получены: объем нефтенасыщенного коллектора (NetV), объем порового 
пространства нефтенасыщенного коллектора (PoreV), объем нефти в 
пластовых условиях (HCPV). При расчетах также определялись площади 
соответствующих полигонов (S). Средние параметры по каждой зоне 
рассчитывались по формулам: 

Нэф.нср = NETV /S     (1) 
Кп = PoreV/ NetV      (2) 
Кн = HCPV/PoreV      (3) 

Расчет средних параметров, таким образом, эквивалентен способу 
расчета взвешиванием по объему (объемный метод). При этом исключаются 
систематические ошибки, связанные с наличием корреляционных связей 
между подсчетными параметрами и приводящие к занижению или завышению 
средних значений. 

В целом после всех этапов построения 3D кубов по месторождению 
«KZ» начальные геологические запасы нефти в сравнении с числящимися 
на Государственном балансе увеличились порядка на 74,0%, т.е. можно 
говорить о существенном восполнении ресурсной базы рассматриваемого 
месторождения.

Таким образом, для данного месторождения была создана действующая 
ГГДМ, которую можно оперативно обновлять по мере поступления новых 
данных, и контролировать запасы углеводородов, не тратя большое 
количество времени по сравнению с 2D моделью. Такую модель можно 
использовать на протяжении всего жизненного цикла месторождения и вести 
постоянный мониторинг за всеми процессами происходящими в резервуаре 
при его разработке, например, изменением уровня водонефтяного контакта, 
пластового давления, выявлением зон с максимальными остаточными 
запасами нефти и.т.д.  

Использование геологических моделей при сопровождении бурения 
позволяет обеспечить оперативное перестроение разреза и корректировку 
траектории скважины для ее оптимального размещения в продуктивной 
части пласта, что снижает потери из-за неэффективного бурения. 
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«KZ» КЕН ОРНЫНЫҢ РЕСУРСТЫҚ БАЗАСЫН ТОЛЫҚТЫРУ 
МАҚСАТЫНДА ЖАҢА ГЕОЛОГИЯЛЫҚ-ГЕОФИЗИКАЛЫҚ 

ДЕРЕКТЕРГЕ СӘЙКЕС ГЕОЛОГИЯЛЫҚ МОДЕЛЬДІ ПАЙДАЛАНУ

А.Е. Алдебек, Р.Н. Утеев, А.М. Даутов, К.М. Есенов 

Заманауи геологиялық модель – кен орынның үш өлшемді цифрлық 
аналогы. Ол сейсмикалық деректер (ең алдымен 3D сейсмика), 
геофизикалық ұңғымаларды зерттеу, керн үлгілері және бұрғыланған 
ұңғыма траекториялары негізінде құрылады. Мақалада мысал ретінде 
«KZ» кен орнын пайдалана отырып, жоғарғы пермь горизонтының 
фациялық-петрофизикалық қасиеттердің таралуын болжауға мүмкіндік 
беретін геологиялық модельді құрудың заманауи әдістемесі берілген. Бұл 
ұңғыманы барлауды сәтті жоспарлау, игеру мониторингі және өндіруді 
болжау мүмкіндіктерін арттырудың өзекті мүмкіндігі. 

Түйінді сөздер: 3D геологиялық модель, геологиялық-геофизикалық 
деректер, коллектор, кеуектілік, суқанықтылық, Петрель
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННОЙ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАЛАМКАС

Н.К. Туяков 

В условиях истощения нефтяных месторождений и неустойчивых 
цен на нефть особую актуальность приобретают методы увеличения 
нефтеотдачи пластов. К числу технологий, позволяющих увеличить КИН, 
относится полимерное заводнение. Технология заключается в закачке в 
пласт воды с добавлением полимера в целях повышения охвата пласта 
благодаря увеличению вязкости, а также отношения подвижности воды 
и нефти. В статье рассматриваются результаты гидродинамического 
моделирования полимерного заводнения на месторождении Каламкас, при 
адаптации которого ссылаясь на литературный обзор и промысловые 
данные применен иной подход. По результатам многовариантных 
гидродинамических расчетов были определены оптимальные 
концентрации, скорости закачки и выведена аналитическая формула для 
оценки эффективности полимерного заводнения.

Ключевые слова: гидродинамическая модель; полимерное заводнение; 
фактор остаточного сопротивления; адаптация; прогноз; концентрация 
полимера.

Введение
Значительная часть нефтяных месторождений Казахстана находится на 

поздней стадии разработки, для которых характерны высокая обводненность 
добываемой продукции и сравнительно низкая выработка запасов. Это 
обусловлено большой разностью вязкостей нефти и воды (вытесняющего 
агента), а также неоднородностью продуктивных пластов по проницаемости. 
Очевидно, что для таких месторождений доля трудноизвлекаемых запасов 
нефти растет с каждым годом. В этих условиях актуальным является разви- 
тие химических методов увеличения нефтеотдачи, таких как полимерное 
заводнение. Данная технология заключается в закачке в пласт воды с 
добавлением высокомолекулярного полимера в целях гашения вязкостной 
неустойчивости на фронте вытеснения и повышения коэффициента охвата 
пласта благодаря увеличению вязкости раствора [1-3]. Как будет показано 
позже в литературном обзоре, многие коммерческие симуляторы и подходы 
к моделированию полимерного заводнения учитывают традиционную и, 
на наш взгляд, уже устаревшую физическую основу. Для подтверждения 
этих доводов проведены специальные промысловые исследования 
по стабильности полимера, испытания реакции добывающих скважин, 
гидродинамические исследования скважин (метод установившейся 
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закачки, кривая падения давления, закачка трассера), фильтрационные и 
реологические исследования полимерного раствора. 

Адаптированная модель на основе анализа всех проведенных 
специальных исследований послужила основой для многочисленных 
гидродинамических расчетов. Расчеты позволили определить оптимальный 
экономический объем оторочки, скорости закачки и концентрации полимера. 

Дополнительно мы провели расчеты по закачке полимера в различных 
геолого-физических условиях для вывода аналитической формулы, по 
оценке эффективности воздействия. Основной пользой этой формулы 
является достоверная и оперативная оценка, которая помогает в процессе 
принятия решения расширения технологии на другие участки.

Литературный обзор
Согласно руководящему документу симулятора tNavigator [4] полимерное 

заводнение моделируется на основе задания зависимости вязкости от 
концентрации, вязкости от скорости сдвига, адсорбции полимера, задания 
фактора остаточного сопротивления (уменьшение проницаемости по 
воде при адсорбции максимального количества полимера) и мертвого 
порового объема. Последние два параметра в примере (или по умолчанию) 
приведены как 1,3 и 0,14 соответственно, таким образом авторы симулятора 
придерживаются традиционной теории полимерного заводнения, где 
предполагается снижение проницаемости среды после полимерного 
заводнения и существование недоступного порового объема. Аналогичное 
наблюдается и в руководящем документе Eclipse [5] и Tempest [6]. 

Таким образом мы наблюдаем что множество симуляторов 
предусматривают задание фактора остаточного сопротивления и мертвого 
порового пространства и придерживаются традиционной теории полимерного 
заводнения, но мы, исходя из литературного обзора и промысловых данных, 
придерживаемся теории, что фактора остаточного сопротивления и мертвого 
порового пространства не существует, или они имеют несущественное 
влияние. 

Ниже приведены результаты исследования [7] полимерной закачки 
в двухслойной системе с разной проницаемостью (k1/k2 = 11,2). Размеры 
системы составляли 238х11,6х1,3 см, диаметр шариков нижнего слоя 
составил 150 мкм высотой 5,8 см, верхнего слоя 500 мкм, высотой 5,8 см. У 
верхнего слоя проницаемость была в 11,2 раза выше, чем у нижнего, между 
слоями отсутствовал барьер. Вязкость полимерного раствора изменялась в 
диапазоне от 1 до 75 сП. По мере увеличения вязкости нагнетаемой жидкости 
эффективность вытеснения в менее проницаемом слое увеличивается 
(рис. 1). 

Как показали результаты эксперимента, закачка воды после полимерного 
заводнения не вытесняет фронт равномерно, а образует языки прорыва через 
высокопроницаемые слои, что доказывает отсутствие или несущественное 
влияние фактора остаточного сопротивления (рис. 2). 

Аналогичные результаты наблюдаем уже на реальном месторождении 
Каламкас. Для реализации проекта по полимерному заводнению на участке 
«В» были пробурены 4 уплотняющие скважины и переведены 3 скважины 
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с других объектов разработки, как видно из рисунка в этот период по 
участку наблюдается снижение обводненности продукции и увеличение 
дебита по нефти (рис. 3), далее в марте 2015 г. наблюдается резкое 
увеличение обводненности, которое связано с переводом 4 уплотняющих 
малообводненных добывающих скважин под закачку полимерного раствора.

Рисунок 1. Закачка полимера в двухслойной системе с разными 
проницаемостями со свободным перетоком [7]

Рисунок 2. Закачка воды после полимера [7]

С марта 2015 по август 2017 г. за счет закачки полимера обводненность 
в среднем по участку снизилась с 91% до 84%, дебит по нефти увеличился 
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с 56 т/сут до 142 т/сут. С сентября 2017 г. полимерные скважины перевели 
под закачку воды, и, как видно, обводненность скважин резко увеличилась на 
4,7% и продолжала расти, а если фактор остаточного сопротивления имел 
бы место, то наблюдали бы в начальном периоде закачки воды продолжение 
эффективности от полимерного заводнения или постепенное увеличение 
обводненности. 

Рисунок 3. Промысловые данные полимерного участка «В»

Исходя из вышеизложенного, в процессе моделирования участка 
«З» авторы настоящей статьи придерживались позиции, что фактор 
остаточного сопротивления равен 1, а мертвый поровый объем равен 0, 
так как, согласно результатам, полимерный раствор практический проходит 
везде, где проходит и вода. Ниже приведены подробные описания процесса 
моделирования полимерного участка «З» и вывод аналитической формулы с 
помощью гидродинамической модели.  

Краткий обзор полимерного заводнения на месторождении 
Каламкас 

В данной статье рассматривается месторождение Каламкас, которое 
было открыто в 1976 г. и введено в разработку согласно Проекту разработки в 
1979 г. Продуктивными являются нижнемеловые и среднеюрские отложения. 
Рассматриваемый объект находится в юрском горизонте Ю-1C, который 
в основном состоит из песчаников, отложенных в дельтовых, речных и 
мелководных морских условиях. В принятой системе разработки расстояние 
между скважинами составило 400 м, компенсация отборам 100-120% с начала 
разработки, для закачки использовать сточные воды юрских и меловых 
отложений, забойное давление добывающих скважин не должно быть ниже 
давления насыщения, а нагнетательных - выше разрыва пласта. Основными 
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геологическими и физическими особенностями коллекторов являются 
высокая послойная неоднородность пласта и неблагоприятное соотношение 
вязкости (или подвижности) нефти и воды в пластовых условиях.

Для увеличения нефтеотдачи пластов в 2011 г. был разработан 
пилотный проект полимерного заводнения (отбор, предварительное технико-
экономическое обоснование, лабораторные эксперименты, моделирование 
коллектора, химический состав, наземные объекты и т. д.), который с сентября 
2014 г. был реализован на двух нагнетательных скважинах на участке «З» 
[8]. Основываясь на положительных результатах пилотного проекта, более 
крупный проект полимерного заводнения был расширен в восточной части 
месторождения с использованием 11 нагнетательных скважин в 2018 и 2019 гг. 

Исходные данные
Геологическая модель. При построении геологической модели были 

учтены данные всех пробуренных скважин и сейсмических исследований. 
Размер ячеек составил 50х50х0,2 м, литологические и ёмкостные свойства 
породы были распространены стохастическим методом.  

Рисунок 4. Участок реализации проекта полимерного заводнения  
на месторождении Каламкас

Относительные фазовые проницаемости. По историческим данным 
разработки и лабораторным данным керновых исследований были 
построены функции Баклея-Леверетта. Для лучшей корреляции, данные 
керновых исследований были аппроксимированы (рис. 5). Принятые 
результаты показали хорошую адаптивность гидродинамических расчетов к 
историческим данным разработки.

Физико-химические свойства флюидов. После детального 
анализа всех глубинных проб исследуемого горизонта, используя данные 
компонентного состава была построена PVT модель в ПО PVTi (Schlumberger) 
(рис. 6). 
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Рисунок 5. Кривые относительных проницаемости  
и функция Баклея-Леверетта 

Рисунок 6. График зависимости PVT свойств флюида от давления
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Функции полимера. Свойства полимера, такие как зависимости 
вязкости от концентрации, от скорости сдвига и адсорбция были получены 
из результатов лабораторных исследований. Графики зависимостей 
представлены на рис. 7-9.    

Рисунок 7. Зависимость вязкости от концентрации полимера

Рисунок 8. Зависимость вязкости от скорости сдвига
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Рисунок 9. Зависимость адсорбции от концентрации полимера

Трассер, ГИС, ГДИС и ГТМ. В ходе адаптации гидродинамической 
модели были использованы результаты исследований профиля притока 
и приемистости, гидроразрыва пласта, гидродинамических и трассерных 
исследований. Согласно результатам в соответствующие даты были 
использованы множители проводимости для более корректной адаптации 
контрольных параметров. 

 

Рисунок 10. Роза-диаграмма распределения проницаемости по скважине 2041 
до (слева) и в период (справа) закачки полимера
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Рисунок 11. Роза-диаграмма распределения проницаемости по скважине 2049 
до и в период закачки полимера

Рисунок 12. Диагностические графики гидродинамических исследований 
скважин 2041 и 2049

Построение и адаптация динамической модели
Все имеющиеся исходные промысловые и лабораторные данные 

были использованы в гидродинамической модели для более адекватной 
адаптации.  

Результаты адаптации в целом по V блоку на дату 01.09.2014 г. до 
закачки полимерного раствора представлены в табл. 1 и на рис. 13-15.

Таблица 1. Результаты адаптации модели на дату 01.09.2014 г.

Параметр Расчет История Относительная 
невязка, %

Дебит нефти, м3/сут 387,5 392,6 -1,30%
Дебит воды, м3/сут 3073,5 3092,6 -0,62%
Обводненность, % 88,8 88,7 -0,08%

Приемистость воды, м3/сут 2212,9 2212,9 0,00%
Накопленная нефть, млн. м3 5,259 5,354 -1,78%
Накопленная вода, млн. м3 14,833 14,745 -0,59%

Накопленная жидкость, млн. м3 20,091 20,099 -0,04%
Накопленная закачка, млн. м3 21,658 21,658 0,00%

скв. 2041 скв. 2049
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Рисунок 13. Результаты адаптации по динамическим показателям

Рисунок 14. Результаты адаптации по накопленным показателям

Рисунок 15. Результаты адаптации по обводненности
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Результаты адаптации скважин полимерного участка «З» на 01.09.2014 г. 
представлены ниже.

 
Таблица 2. Результаты адаптации скважин полимерного участка  

на 01.09.2014 г.

Параметры Расчет История Относительная 
невязка, %

Дебит нефти, м3/сут 136,3 123,5 10,31%
Дебит воды, м3/сут 965,5 1002,5 -3,69%
Обводненность, % 87,7 89,0 -1,54%

Приемистость воды, м3/сут 448,0 448,0 0,00%
Накопленная нефть, млн. м3 1,728 1,697 1,78%
Накопленная вода, млн. м3 4,828 4,860 -0,66%

Накопленная жидкость, млн. м3 6,556 6,557 -0,03%
Накопленная закачка, млн. м3 2,860 2,860 0,00%

Рисунок 16. Результаты адаптации полимерного участка по динамическим 
показателям

Рисунок 17. Результаты адаптации полимерного участка по накопленным 
показателям
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Рисунок 18. Результаты адаптации полимерного участка по обводненности

Как видно из вышеизложенной информации, адаптация периода до 
закачки полимера показала относительно неплохую сходимость. 

Для адаптации периода полимерного заводнения были загружены 
результаты лабораторных и промысловых исследований, такие как 
зависимость вязкости от концентрации, от скорости сдвига, адсорбция 
полимера, вязкость полимера и концентрация закачки.   

Как показали результаты исследования, в период полимерного 
заводнения изменяются направления фильтрационных потоков, также 
появляются высокопроводимые каналы и трещины, которые были 
зарегистрированы трассерными и гидродинамическими исследованиями.

Как видно из табл. 3 и рис. 12, по скважине 2041 наблюдается 
образование трещины после начала полимерного заведения, а по скважине 
2049, увеличение проницаемости до 21 тыс. мД, что больше средней 
проницаемости пласта (400 мД.) в 50 раз. 

Таблица 3. Результаты гидродинамических исследовании скважин 
2041 и 2049

№ Параметры
Результаты после закачки полимера
скв. 2041 скв. 2049

1 Интервалы перфорации  
(кровля, подошва), м. 795-826 801-803, 804,5-820

2 Продолжительность ГДИ,ч 163,5 208,2

4 Модель скважины трещина – конечная 
проводимость вертикальная

5 Модель пласта однородный радиальная композитная
6 Модель границы Бесконечный (Re- L-Непрониц,)
7 Рпл, атм 75,76 87,04
8 Проводимость,мД.м 1260 -
9 Проницаемость, мДа 440,48 20936,1

10 Скин фактор (общий) -6,16 -6,06
11 Скин фактор (геометрический) 0,12 -
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12 Полудлина трещины, м 116 -
13 Проводимость трещины, мДм 100000 -
14 Забойное давление атм 123,71 132,49

15 Коэффициент приемистости, 
м3/сут/атм 8,893 6,868

Как видно из рис. 19а и 20a, в период закачки полимерного раствора 
забойное давление нагнетательных скважин в модели увеличивается в 2,5 - 
3 раза, хотя согласно историческим замерам она изменяется незначительно, 
исходя из этого для корректной адаптации по результатам ГДИС применены 
множители увеличения проводимости, направления увеличения заложены 
согласно результатам трассерных исследований, результаты представлены 
на рис. 19b и 20b. 

Рисунок 19. Сравнение забойного давления до после использования 
множителей проводимости по скважине 2041  

красные точки – замеренные забойные давления

Рисунок 20. Сравнение забойного давления до после использования 
множителей проводимости по скважинt 2049  

красные точки – замеренные забойные давления

Результаты гидродинамических расчетов показали хорошую сходимость 
к историческим данным за весь период закачки полимерного раствора. 

a b

ba
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Основные параметры, такие как отбор жидкости, нефти и обводненность 
находятся в пределах 2 процентов расхождения от факта. На конец адаптации 
(на 01.01.2020 г.) сходимость по дебиту нефти составила 99%, по жидкости 
– 98%, обводненность соответствует фактическому и составила 84% (рис. 
23-24). 

 

Рисунок 21. Результаты адаптации участка по динамическим показателям

Рисунок 22. Результаты адаптации участка по обводненности

начало ПЗ
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Оптимизация полимерного заводнения
После завершения работ по адаптации были выполнены расчёты 

различных вариантов с изменением концентрации, скорости и времени 
начала закачки полимера. По всем вариантам прогнозный период составил 
10 лет, до 2029 г. 

Вариант с изменением концентрации закачки полимера. Концентрация 
по вариантам изменялась от 0,5 кг/м3 до 5 кг/м3, объем добычи жидкости 
по участку был установлен на уровне 1140 м3/сут, объем закачки рабочего 
агента (скорость закачки) – 606 м3/сут (согласно последнему шагу расчета). 
Результаты расчетов представлены ниже (табл. 4-5 и рис. 23-24). 

Таблица 4. Результаты с вариантами изменения концентрации 
полимерного раствора

Дата
Добыча нефти, тыс. т

Базовый 
вариант

Концентрация ПАА
0,5 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

2020 26,8 56,4 56,6 56,6 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7
2021 25,8 52,2 53,0 53,2 53,4 53,5 53,6 53,7 53,7 53,7 53,8
2022 24,6 49,2 50,4 50,8 51,1 51,2 51,3 51,5 51,6 51,7 51,7
2023 23,5 46,6 48,3 48,9 49,4 49,6 49,8 50,0 50,2 50,3 50,4
2024 22,5 44,2 46,6 47,4 48,1 48,4 48,6 49,0 49,2 49,3 49,3
2025 21,4 41,6 44,6 45,6 46,6 47,0 47,3 47,8 48,0 48,1 48,2
2026 20,4 38,9 42,4 43,7 44,9 45,6 46,0 46,7 47,1 47,2 47,4
2027 19,4 36,3 40,1 41,7 43,2 44,0 44,5 45,4 45,9 46,2 46,4
2028 18,6 34,0 38,1 39,8 41,4 42,3 42,9 44,0 44,7 45,1 45,3
2029 17,8 31,6 35,7 37,6 39,5 40,5 41,2 42,5 43,2 43,7 43,9

Таблица 5. Данные дополнительной добычи нефти от различной 
концентрации закачки полимера

Дата
Дополнительная добыча нефти от концентрации ПАА, тыс. т

0,5 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0
2020 29,7 29,8 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 30,0 30,0 30,0
2021 26,5 27,2 27,5 27,7 27,8 27,8 27,9 27,9 28,0 28,0
2022 24,6 25,8 26,2 26,5 26,6 26,7 26,9 27,0 27,1 27,1
2023 23,1 24,8 25,4 25,9 26,1 26,3 26,5 26,7 26,8 26,8
2024 21,8 24,2 25,0 25,6 26,0 26,2 26,5 26,7 26,8 26,9
2025 20,2 23,2 24,3 25,2 25,7 26,0 26,4 26,7 26,8 26,9
2026 18,5 22,0 23,4 24,6 25,3 25,7 26,3 26,7 26,9 27,0
2027 16,9 20,7 22,3 23,7 24,5 25,0 25,9 26,4 26,7 27,0
2028 15,3 19,4 21,1 22,8 23,7 24,3 25,4 26,0 26,4 26,7
2029 13,8 17,9 19,8 21,7 22,7 23,4 24,6 25,3 25,8 26,1

Вариант с изменением скорости закачки полимера. Концентрация 
закачиваемого полимера была установлена на уровне 1,545 кг/м3, объем 
добычи жидкости – 1140 м3/сут, объем закачки рабочего агента (скорость 
закачки) по вариантам изменялась на уровне от 500 м3/сут до 800 м3/сут.
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Полученные результаты представлены ниже (табл. 6, рис. 25)

Рисунок 23. Уровни добычи нефти от концентраци полимера

Рисунок 24. Уровни дополнительной добычи нефти  
от концентраци полимера 

Таблица 6. Результаты расчетов с изменением объемов закачки, 
полимерного участка «З»

Годы
Дополнительная добыча нефти от скорости закачки ПАА, тыс. т
500 550 600 700 800

2020 30,0 29,9 29,9 29,8 29,7
2021 27,6 27,6 27,6 27,6 27,8
2022 26,1 26,2 26,3 26,8 27,4
2023 25,2 25,4 25,7 26,5 27,5
2024 24,6 25,0 25,5 26,6 27,9
2025 24,0 24,5 25,1 26,3 27,7
2026 23,4 24,0 24,5 25,8 27,1
2027 22,6 23,1 23,7 25,0 25,8
2028 21,7 22,2 22,7 23,8 24,2
2029 20,6 21,1 21,7 22,3 22,4
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Рисунок 25. Уровни дополнительной добычи нефти от скорости закачки

Вариант с изменением скорости закачки и концентрации при 
сохранении общего объема расхода полимера. Концентрация полимера 
изменялась от 1,3 кг/м3 до 2,3 кг/м3, объем добычи жидкости по участку был 
установлен на уровне 1140 м3/сут, объем закачки рабочего агента изменялся 
от 440 м3/сут до 843 м3/сут, во всех вариантах общий расход полимера был 
равен 417 т/год. Результаты представлены ниже (табл. 7, рис. 26).

Таблица 7. Результаты расчетов изменения скорости и концентрации 
при сохранении расхода полимера, участок «З»

Годы Дополнительная добыча нефти от концентрации 
и объемов закачки полимера, тыс.т

Концентрация полимера, кг/м3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
Приемистость, м3/сут 778 722 674 562 506 440

2020 29,7 29,8 29,8 29,9 30,0 30,1
2021 27,5 27,6 27,6 27,7 27,7 27,8
2022 26,9 26,8 26,6 26,3 26,3 26,3
2023 26,8 26,4 26,2 25,7 25,5 25,5
2024 26,8 26,5 26,1 25,4 25,1 24,9
2025 26,3 26,0 25,7 25,0 24,6 24,2
2026 25,3 25,3 25,1 24,6 24,2 23,7
2027 23,8 24,3 24,3 23,8 23,6 23,2
2028 22,2 22,8 23,2 23,0 22,8 22,7
2029 20,4 21,2 21,7 22,0 21,9 21,9

Рисунок 26. Уровни дополнительной добычи нефти  
от концентрации и объемов закачки
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Анализ результатов расчетов варианта с изменением концентрации 
полимера, показал, что при концентрации от 0,5 кг/м3 до 1,25 кг/м3 увеличение 
дополнительной добычи имеет линейный характер, далее наблюдается 
относительное уменьшение эффективности, которое после концентрации 3 
кг/м3 увеличивается незначительно (рис. 27).

Рисунок 27. Зависимость дополнительной добычи нефти  
от концентрации полимера

Как показала экономическая оценка вариантов при увеличении 
концентрации, уменьшается экономическая эффективность проекта, это 
связано с увеличением капитальных вложений из-за большего расхода 
полимера. Как видно из рис. 28, значение дисконтированного денежного 
потока (NPV) во всех вариантах имеет положительное значение что 
показывает рентабельность вариантов. 

Рисунок 28. Зависимость дополнительной добычи, NPV  
и расхода полимера от концентрации
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Схожая картина наблюдается при вариантах с изменением скорости 
закачки полимера. Как видно из рис. 29, экономическая эффективность 
снижается при увеличении объема расходов полимера. 

Рисунок 29. Зависимость дополнительной добычи,  
NPV и расхода полимера от скорости закачки

Интересные результаты получились при оценке вариантов с изменением 
концентрации и скорости закачки полимера при одинаковом расходе 
полимера. Как видно из рис. 30, при увеличении концентрации полимера (с 
1,3 кг/м3 до 1,4 и 1,5 кг/м3) и уменьшении скорости закачки (с 778 м3/сут до 
722 и 674 м3/сут) наблюдается увеличение дополнительной добычи в первых 
нескольких вариантах, далее наблюдается уменьшение эффективности. 
Исходя из этого было установлено что концентрации в диапазоне 1,4-
1,5 кг/м3 при скорости закачки 674-720 м3/сут является наиболее технико-
экономический эффективными.

Рисунок 30. Зависимость дополнительной добычи,  
NPV и расхода полимера от концентрации и скорости закачки
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Вывод аналитического уравнения полимерного заводнения
Как известно процесс создания геолого-гидродинамических моделей 

является трудоемким и требует больших временных, программных и 
электронно-вычислительных ресурсов, точность конечного результата при 
моделировании зависит от большого количества исходной информации, 
а также от степени удовлетворительности адаптации истории разработки, 
исходя из этого для оперативного прогнозирования эффективности 
полимерного заводнения на новых участках была поставлена задача вывести 
аналитическую зависимость дополнительной добычи нефти (далее – ДДН) 
от геолого-технических параметров пласта. Для этого в гидродинамической 
модели выделены дополнительные 5 участков (рис. 31). 

Рисунок 31. Дополнительные участки в гидродинамической модели

Таблица 8. Геолого-технологические параметры опытных участков

Параметры
Участки

2041-
2049

2034-
2041

2040D-
2041

2040D-
2048

2057-
2058

3333-
2069

Красч 3.4 3.3 3.4 3.5 3.1 2.7
Нэф 12.7 12.5 13.3 13.4 11.0 9.7
Кпес 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.5
Vкпр 1.10 1.17 1.25 1.00 0.52 0.73
Кпио 0.338 0.329 0.292 0.337 0.239 0.271

Обводненность 0.92 0.90 0.90 0.91 0.92 0.92

Выполнены прогнозные гидродинамические расчеты, уровни добычи 
и закачки были установлены по последнему шагу адаптации, время 
прогноза составило 5 лет, концентрации полимера 1,5 кг/м3. По результатам 
выведены корреляционные зависимости дополнительной добычи нефти от 
коэффициента расчленённости, песчанистости, мощности пласта, показателя 
интенсивности обводненности, коэффициента вариации по продуктивности 
и обводненности продукции. При корреляции показатели с завышенными 
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или заниженными значениями не учтены, они отмечены красными значками 
(рис. 32).  

  

 

 
Рисунок 32. Зависимости ДДН от геолого-технических параметров

Зависимость получила следующий вид: 

где Кпес – коэфф. песчанистости;
 Нэф – эффективная толщина;
 Крас – коэфф. расчлененности пласта;
 Кпио – коэфф. показателя интенсивности обводнения;
 Vкпр – коэфф. вариации по продуктивности;
 Обв – обводненность продукции.
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Для проверки зависимости были выполнены расчеты ДДН на 6 участках, 
результаты были сопоставлены с результатами гидродинамической модели, 
среднее расхождение оценивается в районе 4 % (табл. 9).

Таблица 9. Сопоставление результат гидродинамических и 
аналитических расчетов

Участки 2041-
2049

2034-
2041

2040D-
2041

2040D-
2048

2057-
2058

3333-
2069 Среднее

ГДМ 23011 17380 35676 25466 13623 21766 22820

Аналитика 24963 26748 27481 26209 14901 11548 21975

Расхождение, % 8 54 -23 3 9 -47 -4

Заключение
Для поддержания уровня добычи нефти на зрелых месторождениях 

необходимо применять третичные методы разработки. Полимерное 
заводнение является экономической эффективной технологией, принцип 
которой достаточно прост, повышение вязкости закачиваемого агента для 
увеличения эффективности охвата пласта. Данная технология показала 
свою эффективность и на опытном участке месторождения Каламкас. Для 
более лучшего понимания процесса и дальнейшего расширения технологии 
была построена гидродинамическая модель. 

При построении и адаптации исходя из промысловых и лабораторных 
данных фактор остаточного сопротивления принят равным 1, учтены 
направления фильтрационных потоков, проведена адаптация забойных 
давлений нагнетательных скважин, проведены многочисленные 
гидродинамические расчеты, выполнена экономическая оценка, определены 
оптимальные концентрации и скорости закачки. 

Построение и адекватная адаптация гидродинамической модели зависит 
от большого количества исходной информации и требует значительного 
количества временных и программных ресурсов. По результатам 
гидродинамических расчетов выведена аналитическая формула зависимости 
дополнительной добычи нефти от геолого-технических параметров участка, 
позволяющая оперативно оценить эффективность полимерного заводнения 
при расширении технологии. 
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ҚАЛАМҚАС КЕНОРЫНЫНДА ПОЛИМЕРЛІ СУАЙДАУ ТӘСІЛІН 
ГИДРОДИНАМИҚАЛЫҚ МОДЕЛ НЕГІЗІНДЕ ОҢТАЙЛАНДЫРУ

Н.К. Тұяқов 

Мұнай кен орындарының қартаюы және мұнайдың тұрақсыз бағалары 
жағдайында қабаттардың мұнай игеру коэффициентін арттыру (КИН) 
әдістері ерекше өзекті болып табылады. КИН ұлғайтуға мүмкіндік 
беретін технологиялар қатарына полимер аралас су айдау әдісі 
жатады. Технология айдау суының тұрқырлығын жоғарылап, сондай-ақ 
су мен мұнайдың қозғалғыштығынның артуы арқылы қабатты қамту 
коэффициентінің арттыру арқылы жүзеге асады. Мақалада Қаламқас 
кен орнындағы полимерлі су айдауды гидродинамикалық модельдеу 
қарастырылған, оны салу кезінде автор әдеби шолуға сілтеме жасап және 
кенорынының мәліметтеріне сүйене отырып, өзгеше тәсіл қолданды. 
Көп вариантты гидродинамикалық есептеулердің нәтижелері бойынша 
оңтайлы концентрациялар, айдау жылдамдығы анықталды және полимерлі 
су айдаудың тиімділігін бағалау үшін аналитикалық формула анықталды. 

Түйінді сөздер: Гидродинамикалық модель; полимерлі су айдау; қалдық 
кедергі факторы; бейімделу; болжам; полимер концентрациясы.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИМЕРНОГО 
ЗАВОДНЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ НУРАЛЫ

Д.А. Гуковский, Т.С. Джаксылыков, А.С. Марданов

Технология полимерного заводнения широко используется во всем 
мире, в том числе на зрелых месторождениях с высокой обводненностью 
добывающих скважин. Высокая неоднородность пласта, высокая 
обводненность продукции добывающих скважин, большой объем 
остаточных запасов нефти, предопределили выбор месторождения 
Нуралы как кандидата на повышение нефтеотдачи с помощью полимерного 
заводнения. Закачиваемый в пласт полимерный раствор способствовал 
выравниванию фронта вытеснения, увеличению коэффициента 
охвата пласта заводнением, что в конечном итоге повысило конечный 
коэффициент извлечения нефти.

Ключевые слова: полимерное заводнение, концентрация полимера, 
критерий пост-эффекта.

На участке горизонтов М-II-3/4 месторождения Нуралы, с июня 2014 г. 
по декабрь 2019 г. проводились работы по закачке полимерного раствора 
с целью повышения нефтеотдачи. Закачка полимерного раствора 
осуществлялась в 4 нагнетательные скважины №№26, 28, 66, 106, число 
реагирующих добывающих скважин составило 19 единиц.

По результатам проектирования (2013-2014 гг.) были выбраны участки 
горизонтов М-II-3/4 и на 01.01.2020 г. реализовывались следующие этапы 
работ:

- Опытно-промышленные работы (далее – ОПР) по полимерному 
заводнению в скважину №26 (начало 23 июня 2014 г.) и скважину №106 
(начало 23 июля 2014 г.);

- Расширение ОПР по полимерному заводнению, в скважину №28 
(начало 20 июля 2016 г.) и скважину №66 (начало 3 сентября 2016 г.);

- 01.01.2020 г. – прекращение закачки полимерного раствора по 
экономическим причинам.

На месторождении Нуралы в 2012-2020 гг. проводились трассерные 
исследования в нагнетательных скважинах №№26, 28, 66, 97, 106. 
Результаты исследований показали наличие длинных промытых каналов 
через всю залежь. Наличие таких каналов позволило сделать вывод о 
гидродинамической связи всех участков залежи.

Перед началом работ по полимерному заводнению (далее – ПЗ) 
проводились лабораторные исследования по подбору полимера. В 
результате подбора реагентов для ПЗ, был выбран полимер AL5115VHM, 
как лучший реагент для условий месторождения Нуралы. Данный полимер 
обладает оптимальным соотношением цены и эффективности для воды 
месторождения Нуралы при 80°C [1]. 

С начала ОПР приготовление полимерного раствора осуществлялось 
на основе пластовой воды, с мая 2015 г. на основе артезианской воды. 
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Согласно результатам лабораторных исследований, для достижения одной 
и той же вязкости (например, 10 сПз) при использовании артезианской 
воды необходимо использовать полимер с концентрацией 500 ppm, а при 
использовании пластовой воды - полимер с концентрацией порядка 2000 
ppm. То есть расход сухого полимера сократился в 4 раза.

Рисунок 1. Карта расположения пробуренных скважин на опытном участке

На двух образцах из скважины №95 проведены лабораторные 
исследования по вытеснению нефти. Коэффициенты вытеснения 
нефти после заводнения морской водой составили 0,487 и 0,491 доли 
ед. Коэффициенты вытеснения нефти после заводнения полимером 
AL5115VHM, приготовленного на морской воде с концентрацией 0,15% и 
0,12% соответственно для 1 и 2 образцов, составили 0,584 и 0,568 д.ед. 
соответственно.

Во время реализации ПЗ проводились исследования по количественному 
определению концентрации полимера в пластовой воде добывающих 
скважин.

- в 2 скважинах №№51, 101 обнаружен полимер.
- в 10 скважинах №№49, 68, 71, 93, 103, 105, 107, 125, 209, 215 обнаружен 

деструктат (малые составные части полимера, образовавшиеся вследствие 
разрушения полимера под механическим и химическим воздействием).

Основное разбуривание на участке проводилось в период с 2009 по 
2013 г., фонд добывающих скважин увеличился с 7 до 20 ед., начиная с 2013 г. 
фонд скважин остается на одном уровне и на 01.01.2022 г. составляет 19 ед. 
Закачка воды на участке начата с ноября 2009 г. Обводненность продукции 
с 2009 г. до июня 2014 г. имеет высокий темп роста, увеличилась с 23% до 
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87%, после начала ПЗ (июнь 2014 г.), обводненность стабилизировалась и на 
01.01.2022 г. составляет 95,0%.

Рисунок 2. Динамика технологических показателей разработки участка 
полимерного заводнения

На опытном участке, для заполнения высокопроницаемых промытых 
каналов, установленных во время трассерных исследований, применялась 
технология закачки высоковязких полимерных оторочек с продолжением 
полимерного заводнения при низких концентрациях. Всего за время 
реализации ПЗ было закачано 9 оторочек.

В 2016 г. был составлен паспорт проекта полимерного заводнения. 
Оценка эффективности ПЗ согласно паспорту рассчитывалась на основе 
построения характеристик вытеснения по Камбарову отдельно по трем 
участкам. Для качественной оценки влияния ПЗ, горизонты М-II-3/4 были 
условно разбиты на 3 участка (рис. 1). После начала закачки в скважины 26 и 
106 эффект от ПЗ наблюдали в скважинах первого ряда, т.е. в скважинах 1-го 
участка. Так как по результатам трассерных исследований была выявлена 
гидродинамическая связь по всей залежи, эффект от ПЗ непрерывно 
изучался и по 2 и 3 участкам. Во второй половине 2016 г. закачка полимерного 
раствора стала производиться в 2 нагнетательные скважины 2-го участка, и 
вопрос о влиянии ПЗ стал еще более актуальным.

Согласно расчетам, дополнительная добыча нефти от организации ПЗ на 
конце 2019 г. оставила 171,4 тыс. т, всего закачано 965 тыс. м3 полимерного 
раствора. Прирост КИН составил 6,9% [2].

Расход сухого полимера за весь период составил 843,0 т. Соотношение 
накопленной дополнительной добычи нефти на накопленный расход сухого 
полимера за весь период закачки составил 203 т нефти на 1 т полимера.

 В 2019 г. в связи с экономической ситуацией и нерентабельностью 
месторождения Нуралы было принято решение об отключении полимерного 
заводнения с 2020 г.



96

Рисунок 3. Сопоставление базовых и фактических показателей  
добычи нефти и обводнености

На рис. 4 представлена динамика основных показателей по участку ПЗ 
после остановки полимерного заводнения, как можно увидеть с момента 
отключения полимерного заводнения (01.01.2020 г.) в течение 2020 г. не 
наблюдается падение добычи нефти и жидкости, при этом обводненность 
находится на одном уровне, в целом можно предположить, что наблюдается 
пост-эффект от ПЗ. С целью отслеживания пост-эффекта от ПЗ с начала 
2020 г. на залежи не проводились геолого-технические мероприятия и 
оптимизация режимов работы скважин. Объемы закачки воды на полимерных 
участках остались на прежнем уровне, однако в целом по залежи была 
снижена компенсация за счет сокращения неэффективной закачки в двух 
нагнетательных скважинах за контуром питания №216, 210. 

Рисунок 4. Основные показатели разработки участка ПЗ 2019-2021 гг.

В 2020 г. с целью оценки предполагаемых сроков окончания пост- 
эффекта от ПЗ были проведены аналитические расчеты с использованием 
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интегральных характеристик вытеснения [3]. В результате аналитических 
расчетов были построены 3 прогнозных тренда добычи нефти и жидкости на 
основе фактических показателей добычи по участку ПЗ за 2019 г. и 2020 г. 
Также, был составлен прогноз добычи нефти по темпу падения за 2019 г,, но 
с учетом прогнозных показателей добычи жидкости за 2020 г. 

На графике прогноза нефти показаны (рис. 5): 
- Вариант №1 - Прогноз текущей ситуации по фактическим показателям 

добычи за 2020 г.;
- Вариант №2 - Прогноз в случае продолжения полимерного заводнения 

по фактическим показателям добычи за 2019 г.; 
- Вариант №3 – Прогноз по фактическим показателям добычи за 2019 г. 

с учетом уровня добычи жидкости 2020 г. (критерии падения эффективности 
пост-эффекта).

Вариант №3 был выбран в качестве критерия снижения пост-
эффекта.

На сегодняшний день уровень добычи нефти на участке ПЗ находится 
выше критерия снижения пост-эффекта, в связи с этим можно считать, что 
продолжает действовать эффект от полимерного заводнения.

Рисунок 5. Прогнозные расчеты добычи нефти и оценка критерия снижения 
пост-эффекта

В целом за время реализации полимерного заводнения на 
месторождении Нуралы был получен значительный технологический и 
экономический эффект. Положительный опыт применения технологии 
полимерного заводнения можно транспонировать на аналогичные зрелые 
месторождения с высокой обводненностью скважинной продукции, 
находящиеся на поздней стадии разработки.
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НҰРАЛЫ КЕНОРНЫНДАҒЫ ПОЛИМЕРЛІ  
СУ АЙДАУ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ

Д.А. Гуковский, Т.С. Джаксылыков, А.С. Марданов

Полимерлі су айдау технологиясы бүкіл әлемде, соның ішінде өнімі 
жоғары суланған өндіру ұңғымалары бар кен орындарда кеңінен таралған. 
Қабаттың жоғары гетерогенділігі, өндіру ұңғымаларының суының көп 
болуы, қалдық мұнай қорының үлкен көлемі полимерлі су айдау арқылы 
мұнайды жоғарылатуға үміткер ретінде Нұралы кен орны таңдалды. 
Қабатқа айдалатын полимер ерітіндісі ығысу фронтының тегістелуіне, 
қабаттың сыпыру тиімділігінің артуына ықпал етті, бұл түпкілікті мұнай 
алу коэффициентін жоғарылатты.

Түйінді сөздер: полимердің тасқыны, полимер концентрациясы, әсерден 
кейінгі критерий.
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ПРИМЕНЕНИЕ «ФИНГЕРПРИНТИНГА НЕФТИ»  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКВАЖИН  

С ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ  
И КОРРЕЛЯЦИИ ПОДСЧЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ

Е.Ш. Сейтхазиев, Н.Д.Сарсенбеков 

В данной статье представлено применение «фингерпринтинга 
нефти» для оценки эффективности трех скважин с установкой 
одновременно-раздельной эксплуатации и оценки вертикальной 
флюидосообщаемости пласта оценочной скважины № 256 на одном 
из нефтяных месторождений Прикаспийского бассейна по анализам 
12 проб сырой нефти. На каждой скважине с ОРЭ отбор проводился 3 
раза. Результаты показали, что звездные диаграммы всех образцов, 
полученных из скважины №186, идентичны, что свидетельствует о 
сходном составе жидкости. Такой сценарий также наблюдается для 
образца № 20. Это может указывать на хорошую гидродинамическую 
связь между продуктивными пластами. Также нельзя отрицать, 
что подобное сходство в нефти может быть связано с проблемой 
изоляции или герметичности пакера между двумя насосами. Следует 
отметить, что 3 образца скважины №13 отличались друг от друга. 
В соответствии с конфигурацией звездных диаграмм образцы нефти, 
полученные из 3 различных зон оценочно-испытательной скважины № 
256, сильно различались, что может свидетельствовать об очень слабой 
вертикальной гидродинамической связи между исследуемыми пластами.

Ключевые слова: фингерпринтинг нефти, скважина с 
установкой одновременно-раздельной эксплуатации, штанговый и 
электроцентробежный насос, электроцентробежный насос, оценочно-
испытательная скважина.

Применяемая методика 
В резервуаре, при высокой температуре и давлении молекулы 

особенно легкой фракции нефти постоянно находятся в движении и 
смешиваются в равной концентрации в пределах сообщаемой породы. При 
разобщенности породы между двумя скважинами легкие фракции нефти 
этих скважин недостаточно смешиваются, и их концентрации отличаются. 
Такое различие нефти по составу называется «ее отпечатком» или 
«фингерпринтинг» в западных компаниях, которые применяли разные 
технологии для их изучения. В опыте компании «Шелл» «фингерпринтинг» 
нефти изначально проводился на многомерном газовом хроматографе 
GC-GC, который впервые применялся в Голландии (1993 г.) и основан на 
идентификации 11 ароматических компонентов (рис. 1) между легкими 
фракциями углеводородов (далее – УВ) С8-С10. 

Данная новая технология «Шелл» внедрилась впервые в Казахстане 
в 2015 г. на базе геохимической лаборатории, которая открылась в рамках 
партнёрства компании «Шелл», НК «КазМунайГаз» и ТОО «Каспиймунайгаз» 
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(далее переименован в «Атырауский филиал «КМГ Инжиниринг»). Из-за 
отсутствия нормативных документов и стандартов (ГОСТ, ASTM) по данной 
технологии в мире, в 2015 г. нами была разработана методика выполнения 
измерения (МВИ-05-2020 г.), которая была утверждена РГП «КазИнМетр» в 
целях официального применения данной технологии для анализа нефти в 
Казахстане.

Рисунок 1. Хроматограмма представительной нефти на LTM-MD-GC

Рисунок 2. Скважина с установкой ОРЭ и фингерпринтинг ее нефти
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В 2018 г. специалистами лаборатории геохимических исследований 
нефти, воды и породы Атырауского филиала «КМГ Инжиниринг» выполнены 
анализы фингерпринтинга нефти с целью выявления различия в составах 
нефти из каждого продуктивного пласта и определения гидродинамической 
связи между залежами. Пробы нефти отбирались из трех скважин  
(А-P-14, А-21 и А-187) с установками одновременно раздельной эксплуатации 
(далее – ОРЭ) и из оценочной скважины ОЦ-256 при его опробовании (для 
корреляции нефти с подсчетными объектами). 

Результаты анализов
Одновременно-раздельная добыча нефти осуществляется с 

использованием штанговых (далее – ШГН) и электроцентробежных насосов 
(далее – ЭЦН) последовательно на одной подвеске насосно-компрессорной 
трубы (далее – HKT). ЭЦН работал на нижний пласт, ШГН на верхний пласт, 
между которыми есть герметичный пакер (рис. 2). 

Рисунок 3. Фингерпринтинг нефти скважины Р-14, 21, 187

Для оценки эффективности трех скважин с одновременно-раздельной 
эксплуатацией проводилось геохимическое исследование нефти. Из всех 
скважин с технологией ОРЭ отбирались пробы трижды: а) когда только ШГН 
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работал без ЭЦН, б) когда только ЭЦН работал без ШГН с) когда ШГН и ЭЦН 
работали вместе. Из оценочно-испытательных скважин отбор проводился на 
3 эксплуатационных объектах. Все пробы на LTM GC были анализированы 
в дубликатах для достоверности исследований. По результатам данного 
анализа, система на протяжении всего исследования показала высокую 
точность сходимости и воспроизводимости, и погрешность метода составляет 
меньше 0,5% (рис. 3).

В результате выполненных исследований установлено, что 
сопоставление ароматических компонентов во всех отобранных пробах 
нефти из скважин №21 и №187 схожи по конфигурации звездных диаграмм. 
Такая идентичность звездных диаграмм в нефтях указывает на хорошую 
флюидосообщаемость пород и коллекторов между собой. Также нельзя 
отрицать, что такие черты сходства нефти могут быть обусловлены 
проблемой с изоляцией или герметичностью пакера между насосами. 
Между тем, пробы скважины Р-14 немного отличались по ароматическим 
компонентам между собой, что указывает на его разобщенность. 

На рис. 4 представлен результат фингерпринтинга и схема 
испытательной скважины ОЦ-256 с 3 объектами, мощность которых 
варьируется от 3,9 м для объекта I (Пермь-Триас) до 33 м объекта II (Ю-2А). 
Также представлены возрастные отложения на каждом эксплуатационном 
объекте. По конфигурации звездных диаграмм нефти испытательной 
скважины ОЦ-256, вскрытых на 4 подсчетных объектах, было выявлено, что 
нефть каждого объекта имеет свои отпечатки, что указывает на вертикальную 
разобщенность обьектов. Подробное исследование фингерпринтинга нефти 
по данному месторождению и других месторождений представлено в других 
работах [1,2,3].

Рисунок 4. Фингерпринтинг нефти оценочно-испытательной скважины ОЦ-256
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Заключение
Подводя итоги, по результатам данного исследования можно прийти к 

выводу, что «фингерпринтинг нефти» является доступным (бюджетным) 
и научно-обоснованным подходом в оценке эффективности скважин с 
одновременно-раздельной эксплуатацией и корреляцией подсчетных 
объектов. В результате выполненных исследований было установлено, 
что среди исследованных скважин с ОРЭ нефти только одной скважины № 
Р-14 немного разнятся между собой. Схожие диаграммы фингерпринтинга 
нефти всех трех скважин с установкой ОРЭ (Р-13, 136, и 200), вскрывающих 
аналогичные объекты (X, IX) и разные составы нефти испытательной скважины 
ОЦ-256 по мере увеличения глубины залегания может свидетельствовать об 
относительно лучшей латеральной флюидосообщаемости по сравнению с 
вертикальной в пределах месторождения.

Использование этих результатов позволит отказаться от необходимости 
проведения некоторых дорогостоящих видов исследований изучения 
геологического строения залежи.
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БІР УАҚЫТТА БӨЛЕК ӨНДІРУ МЕН ҚАБАТҚА ЖЕТКІЗІЛГЕН 
ҰҢҒЫМАЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ ҮШІН МҰНАЙ 

ФИНГЕРПРИНТИНГІН ҚОЛДАНУ

Е.Ш. Сейтхазиев, Н.Д.Сәрсенбеков 

Бұл мақалада шикі мұнайдың 12 үлгісін талдау негізінде Каспий маңы 
ойпатының бір мұнай кен орнында бір мезгілде бөлек жұмыс істейтін үш 
ұңғыманың тиімділігін бағалау үшін (бұдан әрі - БМБ) және № 256 бағалау 
ұңғымасының қабатында сұйықтықтың вертикалды байланысын бағалау 
үшін «мұнай фингерпринтингін» қолдану ұсынылған. Әрбір ұңғымада 
сынамалары 3 рет жүргізілді. Нәтижелер №186 ұңғымадан алынған барлық 
үлгілердің жұлдыздық диаграммалары бірдей екенін көрсетті, бұл сұйықтық 
құрамының ұқсастығын білдіреді. Бұл сценарий №20 үлгі үшін де байқалады. 
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Бұл ұңғымалар арасындағы жақсы гидродинамикалық байланысты көрсетуі 
мүмкін. Мұнайдағы бұл ұқсастық екі сорғы арасындағы орауыштың 
оқшаулану немесе герметикалық мәселесіне байланысты болуы мүмкін 
екендігі де даусыз. Айта кету керек, No13 ұңғыманың 3 сынамасы бір-бірінен 
ерекшеленді. Жұлдыздық диаграммалардың конфигурациясына сәйкес 
№256 бағалау және сынақ ұңғымасының 3 түрлі аймағынан алынған мұнай 
үлгілері өте әртүрлі болды, Бұл зерттелетін қабаттар арасындағы өте 
әлсіз тік гидродинамикалық байланысты көрсетуі мүмкін.

Түйінді сөздер: мұнай саусақ ізі, бір уақытта бөлек жұмыс істейтін 
қондырғысы бар ұңғыма, штангалық және электрлік ортадан тепкіш 
сорғы, электрлік ортадан тепкіш сорғы, бағалау және сынау ұңғымасы.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ  
НА НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 

А.С. Сабыров, Е.Н. Нуршаханов, Б.А.Еселбаев, К.Б. Асанов, А.А. Башев, 
Р.Д. Урымбасаров, А.С. Марданов, Р.Н. Утеев

В данной статье рассмотрен опыт применения поддержания 
пластового давления путем закачки воды в низкопроницаемые коллекторы 
в ряде месторождений с подробным анализом текущего состояния 
разработки месторождения. Даны основополагающие рекомендации для 
реализации системы поддержания пластового давления. Также приведены 
результаты успешного гидроразрыва пласта в нагнетательных 
скважинах месторождения Каратобе Южное. 

Ключевые слова: поддержание пластового давления, гидроразрыв 
пласта, физико-емкостные свойства породы, относительная фазовая 
проницаемость породы, полимиктовая подгруппа терригеннных 
коллекторов, охват пластов заводнением, система трещинной 
перфорации пластов, методы увеличения нефтеотдачи, коэффициент 
извлечения нефтеотдачи.

Введение
Множество нефтяных месторождении Прикаспийской впадины 

разрабатывается очень длительное время. Несмотря на большую 
выработку запасов нефти, они имеют довольно большие балансовые запасы 
нефти. В связи с осложнённым геологическим строением они относятся к 
трудноизвлекаемым и на протяжении долгих лет изучаются различными 
научными институтами.  Написано много научных статей, и проведены 
исследования для применения инновационных технологий по увеличению 
коэффициента извлечения нефти (далее – КИН). Аналитические работы по 
состоянию разработки исследуемого объекта месторождений, также обзор и 
анализ опыта зарубежных месторождении с аналогичными геологическими 
структурами могут способствовать правильной организации опытно-
промышленных работ методов по повышению нефтеотдачи триасовых 
отложений. Как один из физико-химических методов воздействия на 
продуктивный пласт – искусственное заводнение будет предметом внимания 
данной статьи. 

Общие сведения
Месторождение Спутник К находится в Атырауской области. 

Месторождение разрабатывается с 1963 г. 
Анализируемый объект разработки месторождения Спутник К 

расположен в юго-восточной части Прикаспийской впадины. Данный 
объект разрабатывается с 1973 г. На сегодня добыча практически всего 
месторождения приходится на долю данного объекта. Данному объекту 
приурочены триасовые горизонты. 
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Триасовая геологическая структура отличается относительно 
небольшими толщинами нефтеносных коллекторов неравномерностью 
мощностей нефтеносных коллекторов. По северо-западному полю южного 
крыла толщина составляет 14,9 м.  Южное поле южного крыла разделено на 
3 блока. Средняя толщина нефтеносных пластов 35-37 м. 

Объект имеет ряд характерных особенностей:
- крупный, литологически экранированный объект, ухудшенные 

физико-емкостные свойства (далее – ФЕС);
- объект перспективный и основной по добыче нефти, 44% текущей 

добычи всего месторождения, 52% сосредоточено остаточных геологических 
запасов нефти, 63% остаточных извлекаемых запасов нефти всего 
месторождения;

- объект на начальной стадии разработки, характеризуется 
интенсивным разбуриванием объекта;

- самое большое снижение пластового давления на 5,1 МПа 
приходится на данный объект;

Объект характеризуется сложением продуктивного горизонта. Горизонт 
относится к низкопродуктивным. Проблему низкопродуктивности следует 
выделить в отдельную проблему. 

Как один из вариантов решения этой проблемы является внедрение 
системы закачки воды, считающейся в нефтегазовой промышленности 
высокоэффективным, нересурсозатратным способом интенсификации 
добычи нефти.

Рисунок 1. Структурная карта по кровле коллектора горизонта Т-IV

Триасовый горизонт месторождения приурочен к терригенным 
отложениям среднего триаса, характеризующегося высокой степенью 
расчленённости продуктивных толщин и неоднородностью коллектора. 
К этим признакам относятся блочно-этажная расчленённость пластов 
непроницаемыми пропластками, линзами, пластами и аномально низкие 
фильтрационно-емкостные свойства по классификации. При аномальной 
неоднородности свойства пластов неравномерные по простиранию. 
Вследствие неоднородности прослеживается неравномерность потоков 
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жидкости и неравномерность извлечения нефти, которая снижает охват 
пластов рабочим агентом.  Ниже в табл. 1 приводятся значения коллекторских 
свойств и нефтенасыщенности горизонта.

Таблица 1. Характеристика коллекторских свойств и 
нефтенасыщенности

Метод 
определе-

ния
Наименование

Проница-
емость, 
мкм2*10-3

Пори-
стость 
(газ), 
доли 
ед. 

Газона-
сыщен-
ность, 
доли 
ед.

Пори-
стость 

(нефть), 
доли ед.

Нефте-
насы-
щен-

ность, 
доли ед.

Объект (T-IV)

Лабора-
торные

исследова-
ния керна

Количество скважин 24 - - 25 -
Количество определений 445 - - 461 -

Среднее значение 68,09 - - 0,16 -
Интервал изменения 1-1651,96 - - 0,11-0,25 -

Коэффициент вариации 2,74 - - 0,19 -

Геофизи-
ческие
иссле-

дования 
скважин

Количество скважин - 11 11 81 81
Количество определений - 44 44 544 543

Среднее значение - 0,17 0,69 0,16 0,75

Интервал изменения - 0,12-
0,23

0,53-
0,84 0,11-0,28 0,51-

0,93
Коэффициент вариации - 0,166 0,096 0,190 0,106

Гидро-
динами-
ческие 
иссле-

дования 
скважин

Количество скважин 25 - - - -
Количество определений 32 - - - -

Среднее значение 12,71 - - - -
Интервал изменения 0,72-33,57 - - - -

Коэффициент вариации 0,85 - - - -

Нефтеносные коллекторы сложены разнозернистыми песками, 
песчаниками, алевролитом, аргиллитом, глинами. Согласно классификации 
данные породы собраны под терригенную группу коллекторов, полимиктовую 
подгруппу. Для них характерны значения начальной водонасыщенности 
варьирующейся от 30-40%, проницаемость изменяется в диапазоне от 3-5 
до 0,0001-0,001 мкм2, пористость – от 25-26% до 12-14 [1].

Физико-гидродинамические характеристики
В целях понимания механизма миграции флюида на моделях проводят 

эксперименты и исследования по определению физико-гидродинамических 
характеристик, определяющих полноту извлечения нефти из породы при 
разработке с применением заводнения, - коэффициента вытеснения нефти 
водой, относительную фазовую проницаемость, капиллярное давление и 
смачиваемость пород [2].

Эксперименты, выполненные на образцах с пористостью от 11,07 
до 21,8%, проницаемостью от 1,04*10-3 мкм2 до 390,07*10-3 мкм2 имеют 
остаточную водонасыщенность в среднем 31,59%. Данный эксперимент 
проводился помещением модели, насыщенной пластовой водой в камеру 
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группового капилляриметра, которую вытесняет газ (несмачивающая 
фаза), таким образом вода (смачивающая фаза) вытесняется из породы 
образца через полупроницаемую мембрану. Для получения завершенной 
капиллярной кривой давления в камере ступенчато поднимают давление до 
величины 8 атм.

Определение коэффициента вытеснения нефти в системе «нефть-
вода»

Данный метод проводится для определения полноты извлечения нефти 
из модели пласта нефтесодержащей породы за счёт фильтрации через нее 
воды до полного обводнения продукции. Коэффициент вытеснения нефти 
водой с пористостью от 9,5 до 24,5%, проницаемостью от 10-3 мкм2 до  
1050*10-3 мкм2 и составил в среднем 57,7%. При относительной  
проницаемости в системе «вода – нефть», остаточная водонасыщенность 
составляет в среднем 24,49. В табл. 2 указаны основные параметры образцов 
керна, модели пласта.

Таблица 2. Основные параметры образцов керна, модели пласта и 
результаты определения коэффициента вытеснения нефти водой
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Скважина №501
1 34 3222,6 3221,3 Т-IV 20,1 3,65 35,53 0,169 13,106 9,214 5,413 0,376 0,289 0,537

27 3218,8 3214,7 Т-IV

25 3213,7 3209,1 Т-IV

28 3217,8 3215,8 Т-IV

2 8 3201,9 3201,2 Т-IV 15,03 3,72 31,03 0,193 52,403 38,151 26,887 0,357 0,268 0,584

16 3205,5 3204,6 Т-IV

35 3223,2 3221,6 Т-IV

3 18 3205,4 3205,2 Т-IV 15,02 3,68 31,78 0,199 127,5 98,947 71,342 0,324 0,229 0,661

50 3229,4 3229,3 Т-IV

17 3205,2 3204,9 Т-IV

Скважина №502
4 79 3130,2 3130,4 T-IV 10,09 3,83 25,21 0,217 516,78 331,825 189,214 0,272 0,228 0,687

160 3164,4 3164,4 T-IV

5 162 3164,3 3165 T-IV 10,05 3,85 26,31 0,225 960,63 623,537 376,948 0,254 0,195 0,739
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Относительная фазовая проницаемость породы
Эксперимент по определению относительной фазовой проницаемости 

состоит из ряда опытов, для проведения которых нефть и вода подаются в 
модель в определённом соотношении, которое от опыта к опыту меняется 
при увеличении доли воды в потоке. Суммарный объем обеих фаз остается 
постоянным. Каждый опыт продолжается до стабилизации показаний, 
при заданном постоянном перепаде давления. Заканчивается опыт при 
фильтрации пластовой воды до полного исчезновения нефти на выходе из 
модели. Определение фаз проницаемостей проводилось на семи режимах 
совместной стационарной фильтрации в следующей последовательности:

- 100% нефти в потоке – 0% воды в потоке;
- 75% нефти в потоке – 25% воды в потоке;
- 50% нефти в потоке – 50% воды в потоке;
- 25% нефти в потоке – 75% воды в потоке;
- 0% нефти в потоке – 100% воды в потоке.
В результате проведённых экспериментов были получены следующие 

показания: остаточная водонасыщенность в среднем 24,49%, остаточная 
нефтенасыщенность в среднем 30,73%.

Таблица 3. Результаты исследований относительной проницаемости  
в системе вода-нефть
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Скважина №501

1

34 3215,65 3221,3

Т-IV 0,169 13,106 0,376 0,289 0,057 1
27 3209,23 3214,7
25 3207,42 3209,1
28 3210,3 3215,8

2
8 3195,2 3201,2

Т-IV 0,193 52,403 0,357 0,268 0,082 116 3198,59 3204,59
35 3215,95 3221,6

3
18 3199,2 3205,2

Т-IV 0,199 127,5 0,324 0,229 0,095 150 3222,7 3229,31
17 3198,92 3204,92

Скважина №502

4
79 3130,2 3130,42

T-IV 0,217 516,78 0,273 0,277 0,036 1
160 3164,4 3164,39

5 162 3164,3 3164,97 T-IV 0,225 960,63 0,254 0,209 0,04 1
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Рисунок 2. Кривые относительной проницаемости  
системы вода-нефть (скв. №501, 502) 

Анализ смачиваемости
Эксперимент выполнен на образцах керна скважин, по результатам 

которых исследуемые образцы являются гидрофильными.
Диапазон изменения остаточной водонасыщенности, остаточной 

нефтенасыщенности, средние значения по горизонтам, а также коэффициент 
вытеснения нефти представлены в табл. 4.

Таблица 4. Характеристика вытеснения нефти рабочим агентом по 
зонам продуктивного горизонта
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ЧНЗ – чисто нефтяная зона
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Анализ выработанности пласта
Объект, включающий в себя горизонты Т-IV, V, обеспечивает 44% 

текущей добычи нефти всего месторождения, 52% сосредоточено 
остаточных геологических запасов, 69% остаточных извлекаемых запасов 
нефти месторождения.

Объект находится на начальной стадии разработки. Идёт интенсивное 
разбуривание залежи. В добывающем фонде числятся 44 скважины.  По 
объекту среднем 3 скважины вводятся в год. 

На 01.01.2020 г. накопленная добыча нефти по VII объекту составляет 
2918 тыс. т, текущий КИН находится на уровне 0,052 доли ед., а выработка 
извлекаемых запасов составляет всего 19,7%. Накопленная добыча газа по 
объекту составляет 656,045 млн. м3.

Рисунок 3. Динамика показателей разработки горизонта Т-IV на 01.12.2021 г.

Анализ ГРП, проведённых за 2015-2017 гг.
Всего за 2015-2017 гг. было проведено 18 гидроразрывов пласта (далее – 

ГРП) на 18 скважинах, из них 7 ГРП в 2015 г. (5 успешных); 5 ГРП в 2016 г. (1 
успешный); 6 ГРП в 2017 г. (1 успешный). Всего из 18 ГРП за период 2015-2017 
гг. 7 успешных и 11 неуспешных ГРП. Причины неуспешности указаны ниже.

Рисунок 4. Статистика проведенных ГРП за 2005-2017 гг.
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Технология проведения ГРП
При проведении 8 ГРП в 2015 г. было закачано 30 т проппанта на одну 

скважину в среднем. Размер применяемого проппанта 20/40 Боровичи. 
Операции проводились подрядной компанией АНЕГА Drilling и субподрядной 
компанией CNEC. В 2016 и 2017 гг. было закачано в среднем 45 т проппанта 
на одну скважину. Типоразмер проппанта 16/20 Боровичи. Операции 
проводились подрядной компанией АНЕГА Drilling и субподрядной компанией 
PWT.

Следует отметить, что в 2016-2017 гг. из 11 ГРП 6 были повторными; 5 из 
6 повторных ГРП были неуспешными. В результате анализа эффективности 
ГРП были выявлены причины и рекомендации. Можно классифицировать 
причины неуспешности ГРП на геологические, технологические, связанные 
с освоением после ГРП. По-видимому, основной причиной неуспешности 
являются плохие кандидаты, ограниченное число кандидатов, недостаточный 
подбор массы проппантов.

Рекомендации к ГРП:
- проведение повторного ГРП с большим тоннажом;
- создание оптимальной депрессии в призабойной зоне пласта (далее 

– ПЗП), тем самым произойдет стимуляция продуктивного горизонта;
- при положительном скин-факторе, после проведения мероприятия 

по очистке ПЗП, применять добавки, разрушающие остатки геля после ГРП 
(Флокосокор-110) [3].

При исследовании для внедрения системы поддержания пластового 
давления (далее – СППД) в триасовые отложения были проведены обзоры 
СППД с аналогичными геолого-физическими характеристиками пласта в 
просторах Интернета. 

Следующее исследование проводилось по месторождениям Западной 
Сибири, в которых были обнаружены аналогичные геолого-литологические 
свойства пород. В различных научных материалах указывается схожесть 
литолого-геологических строений месторождений Западного Казахстана и 
Западной Сибири [3].

Анализ состояния разработки Приобского месторождения в 
Западной Сибири за счёт применения методов воздействия на 
призабойную зону пласта для интенсификации добычи нефти [3]

Анализируемое месторождение Приобское является крупным, 
многопластовым, по запасам уникальным, болотистым. В весенне-летний 
период затопляется паводками.  

Месторождение разрабатывается 5 отдельными пластами АС7, АС9, 
АС10, АС11, АС12. Из них наибольший интерес вызывают пласты АС10, 
АС11, АС12, которые относятся к средне- и низко- аномальным и аномально 
низкопродуктивным горизонтам. Ввиду сосредоточения основных запасов 
нефти в пластах АС10 и АС12, разработчики выделили пласт АС12, 
как отдельно рассматриваемый объект для дальнейшего увеличения 
нефтеотдачи пласта различными физико-химическими методами 
воздействия на ПЗП.
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Для поддержания пластового давления ввели нагнетательные скважины 
в 2007 году. На конец 2016 г. нагнетательный фонд составляет 135 скважин, 
закачка воды росла с 100 тыс. м3 в 2007 г. до 2362 тыс. м3 в 2016 г.

Можно также сказать, что закачка воды положительно влияет на 
увеличение роста дебита нефти.

Но и неудивительно, что с вводом нагнетательных скважин растёт 
обводнённость продукции.

Факторы разработки, которые привели к выбору методов 
воздействия на пласт

Фонд скважин месторождения Приобское состоит из низкодебитных 
скважин, как и месторождение Спутник. Низкая естественная (без закачки 
воды) приёмистость нагнетательных скважин, плохое перераспределение 
давления по залежам являются основными проблемами месторождения 
Приобское. Низкопроницаемый пласт АС12 выделили в отдельную 
проблему. Из-за низких дебитов скважин в последующем остановили бы, это 
впоследствии привело бы к консервации невыработанных запасов нефти на 
неопределенный срок. 

Выбор метода воздействия на нефтяную залежь определялся исходя из 
некоторых факторов, это:

- Геолого-физическая характеристика залежей;
- Технологические возможности осуществления того или иного метода 

воздействия на ПЗС;
- Экономические составляющие.

Автор [3] в своей статье выделяет несколько причин снижения 
эффективности давления низкопроницаемых пластов, к ним относятся:

- Набухание глинистых составляющих при контакте с закачиваемой 
водой;

- Засорение коллекторов мелкодисперсными частицами, 
находящимися в закачиваемой воде;

- Выпадения в пористой среде коллектора осадков солей при 
дисбалансе химических составов нагнетаемой и пластовой воды;

- Уменьшение охвата пласта заводнением вследствие образования 
нежелательных трещин вокруг нагнетательных скважин.

Анализируя геолого-физические особенности залежей, автор [3] 
отмечает неэффективные химические методы, такие как, применение ПАВ, 
щелочное заводнение. Они увеличивают коэффициент набухаемости глин, 
также щелочное заводнение не применяют при неоднородных пластах, 
большом числе пропластов. Ещё применение эмульсионных систем 
считается для заводнения менее эффективным при низкой проницаемости, 
поскольку создает фильтрационные сопротивления в низкопроницаемых 
коллекторах.

Для увеличения приёмистости нагнетательных скважин обрабатывается 
соляной и плавиковой кислотами в составе 14% HCl и 5% HF объемом из 
расчёта 1,2 – 1,7 м2 на 1 метр перфорационной толщины. Время реакции 8 
часов.
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Приёмистость увеличивалась от 1,5 до 10 раз, эффект сохраняется от 3 
месяцев до года.

Такой подход может быть применим для рассматриваемого объекта.

Опытно-промышленные испытания закачки воды в Триасовый 
горизонт 

С целью испытания и оценки на естественную приёмистость Триасового 
горизонта – IV, V была проведена в течение непродолжительного времени 
закачка воды в 4 скважины-кандидаты. Скважины для закачки были 
подобраны из низкодебитных, находящихся в консервации, и контрольных 
скважин. В результате испытания 2 скважины не принимали закачиваемую 
воды, 3 скважины принимали непродолжительное время, очень малый объем 
воды. Ниже прилагается Стандарт РК по качеству воды для нагнетания и 
результаты исследования физико-химических свойств пластовой воды с 
установки подготовки пластовой воды цеха подготовки и перекачки нефти 
месторождения.

Как видно из табл. 5 исследования пластовой воды проводились в 2015 г. 
рН воды составил 6,45, что в пределах допускаемой нормы. Механические 
примеси в составе пластовой воды по результатам исследования отсутствуют. 
Содержание нефтепродуктов в составе воды составило 13,65 мг/л, 
оно превышает предельно допустимую норму для низкопроницаемых 
коллекторов, для них допустимая норма должна до 5 мг/л.  

Рисунок 5. Требования к качеству воды по СТ РК 1662 – 2007
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Таблица 5. Результаты физико-химических исследований пластовой 
воды с УППВ ЦППН месторождения Спутник К

№№ 
пп Компоненты Единица 

измерения Содержание

1 Дата отбора  11.01.2015 г.

2 Дата поступления  12.01.2015 г.

3 Плотность г/см3 1,15

4 Соленость 0Ве 19,1

5 рН  6,45

6 Формула солевого состава  S1 S2 A2

7 Коэффициенты  rNa+/rCl-=0,85

   rCa2+/rMg2+=1,37

   rSO4
2-*100/rSO4

2-+rCl-=0,12

   rCl- - rNa+/rMg2+=2,35

8 H2S мг/л 1,27

9 Нефтепродукты мг/л 13,65

10 Жесткость общая мг-экв/л 570

11 Жесткость карбонатная  1,8

12 Сухой остаток при 1050С мг/л 215 393

13 Na+ + K+ мг/л 72666

14 Ca2+ мг/л 6613

15 Mg2+ мг/л 2918

16 Механич.примеси мг/л отс

17 Fe2+ мг/л 10,08

18 Fe2+ мг/л 2,24

19 HCO3
- мг/л 110

20 Cl- мг/л 132028

21 SO4
2- мг/л 206

22 J- мг/л 0,41

23 Br- мг/л 24,82

Рекомендации к системе ППД на триасовые отложения
Необходимо вычислить удельную поверхность пористой среды – 

отношение площади поверхности пор к объему или массе пористых сред. 
Для полимиктов удельная поверхность достигает 1000-30000 см2/см3  
(0,5-1,5 м2/г). Эта характеристика имеет большое значение для применения 
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физико-химических методов увеличения нефтеотдачи пласта, так как 
любые химические растворы, находясь длительное время в пласте, входят 
в реакцию с их поверхностью, вызывая процесс адсорбции химических 
реагентов, деструкцию молекул и т.д. Скорость вытеснения нефти из 
микронеоднородных гидрофильных пористых сред в чисто нефтяной зоне по 
крупным поровым каналам более высокая, чем по мелким поровым каналам. 
Процесс неполного охвата пластов заводнением и вытеснением усугубляется 
неблагоприятным соотношением вязкостей нефти и воды. Охват пластов 
заводнением уменьшается. Из истории разработки месторождения с высокой 
неоднородностью и прерывистостью продуктивных пластов предлагалось 
очагово-избирательное заводнение. Избирательное заводнение как система 
разработки предложено «Татарским научно-исследовательским и проектным 
институтом» в 1966 г. По этой системе разрабатываются залежи нижнего 
карбона Ромашкинского месторождения [4].

В данной работе рассматривается подбор 5 скважин-кандидатов для 
проведения опытно-промышленного испытания по закачке воды. 

В настоящее время в эксплуатационном фонде объекта числятся 
36 скважин, из которых 31 действующие добывающие скважины, 2 
добывающие скважины находятся в простое (№№366, 419), 1 скважина 
(№83) находится в ожидании ликвидации и 2 скважины (№№358, 503) 
находятся в бездействии. В качестве кандидатов для проведения пробных 
работ по закачке воды рассмотрены наблюдательные, ликвидированные и 
простаивающие скважины, не дающие продукцию в настоящее время. Также, 
критериями для подбора скважин-кандидатов для пробной закачки воды 
служило расположение проектной нагнетательной скважины относительно 
предполагаемых реагирующих добывающих скважин, техническое состояние 
скважин и расположение скважин вблизи водонефтяного контура, для 
создания на северо-восточном поле южного крыла элемента с приконтурным 
заводнением.

Таким образом, исходя из вышеназванных критериев для проведения 
пробных работ по закачке воды подобраны 4 скважин: №№416, 422, 83, 418.

Скважины были подобраны по пятиточечной сетке скважин, четыре 
добывающих и одна нагнетательная скважина, с дальнейшим бурением 
новых скважин в местах отсутствия реагирующих скважин. Причем в 
нагнетательных скважинах перед закачкой проводить обработку раствором 
плавиковой и соляной кислот.

Рекомендуется проводить гидроразрыв пласта реагирующих скважин. 
Как дополнительное средство повышения продуктивности скважин в пластах 
с проницаемостью 2-5 мД применить систему трещинной перфорации пласта 
(далее – СТТП). СТПП способствует увеличению глубины перфорационных 
каналов, увеличению плотности перфорации. Перед применением СТПП 
рекомендуется проводить кривую восстановления уровня или кривую 
восстановления давления для оценки проницаемости вскрытого пласта. 
Рекомендуется рассмотреть дострелы интервалов перфорации в пределах 
вскрытого горизонта.
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Таблица 6. Скважины кандидаты на перевод под закачку
№

М
ес

т.

№
 c

кв
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ри
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нт
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те

го
ри

я

С
ос

то
ян

ие
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ин
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ус

ка
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ы

, м

Те
ку

щ
ий

 и
нт

ер
ва
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ац
ии

, м

Ре
ко

м
ен

да
ци

и 

Qн, 
т/

сут

Qж, 
м3/
сут

Обв, 
%

1 Спут-
ник К 416 Т_IV

Кон-
троль-

ная
В работе 0 0 0 3287 3170-

3178

Перевод под закачку 
с проведением ГРП в 

интервале 3142,6-
3201,6 м

2 Спут-
ник К 422 T-IV Нефтя-

ная В работе 3 98 0,03 3313 3178-
3187

Перевод под закачку 
с проведением ГРП 
в интервале 3178-

3187 м

3 Спут-
ник К 83 T-II Нефтя-

ная

В ожи-
дании 

ликвида-
ции

0 0 0 3248 3182-
3184

Проведение ГРП в 
текущем интервале 
3182-3184 м, пере-

вод под закачку 

4 Спут-
ник К 418 J3-III-

CE
Нефтя-

ная

Перио-
дическая 
эксплуа-

тация

0 0 0 3334 2248-
2255

Изолировать теку-
щий интервал 2248-
2255 м, перевод под 
закачку с проведени-
ем ГРП в интервале 

3165-3180 м

Рисунок 6. Расположение скважин кандидатов

Дизайн гидроразрыва нагнетательной скважины-кандидата №416
В целях моделирования ГРП на нагнетательных скважинах разработан 

дизайн ГРП на нагнетательной скважине-кандидате №416 с помощью ПО 
Multifracs. 
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При объеме закачки проппанта 75 т в интервале перфорации 3170-
3178 м получены следующие характеристики трещины

Таблица 7. Характеристика трещины ГРП скважины-кандидата №416
Параметры трещины Значение

Полудлина упакованной трещины (м) 81,0
Общая высота упакованной трещины  (м) 58,0
Кровля упакованной части трещины  (м) 3 151

Подошва упакованной части трещины  (м) 3 209
Максимальная ширина трещины (мм) 0,99

Средняя ширина трещины  (мм) 0,56
Проницаемость пласта  (мД) 3,0

Неповрежденная проницаемость проппанта при напряжении (мД) 495 325
Проницаемость проппанта при поврежденном проппанте (мД) 247 662

Проницамость проппанта при полном повреждении (мД) 247 662

Для расчёта параметров дизайна использованы данные  проведенного в 
2016 г. ГРП на соседней фонтанной скважине №433. 

Согласно анализу пробной закачки воды в горизонт Триас-IV, 
приёмистость воды по скважине №416 до проведения ГРП была установлена 
50 м3/сут. Также необходимо учитывать тот факт, что на данной скважине 
в 2011 г. был проведен ГРП. Далее в 2015 г. перед остановкой скважины 
дебит жидкости составил 17 м3/сут при устьевом давлении 250 атм. 
Ориентировочное забойное давление по расчету составит 450 атм. 

После закачки проппанта с объемом 75 т по разработанному дизайну 
приёмистость может составить 180 м3/сут. 

В Жетыбайской группе месторождений проектом предусматривалось 
внедрение системы поддержки пластового давления, но было отклонено в 
связи со сложными геолого-физическими свойствами коллекторов, такими 
как глубина залегания (от 3000 до 4135 м), аномально высокие пластовые 
давления, отдалённость проходящих водоводов и отсутствие высокомощного 
оборудования, способного производить закачку на такие глубины и давление 
[5].

Дизайн ГРП на нагнетательных скважинах месторождении Каратобе 
Южное

При подборе нагнетательных скважин с применением ГРП, в качестве 
примера успешного применения ГРП на нагнетательных скважинах было 
выбрано применение ГРП на нагнетательных скважинах месторождения 
Каратобе Южное. 

Геологическая структура залежей выделяется высокими значениями 
коэффициента расчленённости пластов. Каждый из выделенных 
продуктивных пластов представляет собой чередование проницаемых 
и непроницаемых прослоев, где их взаимосвязь по площади довольно 
сложная. В скважинах, где приобщены проницаемые и непроницаемые 
пласты, последние, как правило, недренируемые либо слабо дренируемые. 
По нагнетательным скважинам наблюдаются аналогичные ситуации с 
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приёмистостью. Другими словами, в низкопроницаемых пластах значительно 
снижается приемистость в приобщенных пластах. Во избежание роста 
технико-экономических затрат на нагнетательных скважинах с низкой 
приёмистостью начато применение ГРП. Ниже приводятся графики по 
применению операции ГРП на скважинах №55, 65, 103. 

Рисунок 7. График работы нагнетательной скважины ЮК-55 
СКО – соляно-кислотная обработка

В скважине №55 при ГРП с объемом проппанта 60 т после ГРП, 
проведенного в 2018 г., приемистость выросла с 144 м3/сут до 205 м3/сут, 
а устьевое давление снизилось с 251 атм до 62 атм, эффект продлился 27 
месяцев.

Рисунок 8. График работы нагнетательной скважины ЮК-65

В скважине №65 при ГРП с объемом проппанта 60 т после ГРП, 
проведенного в 2018 г., приемистость выросла с 120 м3/сут до 312 м3/сут, 
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а устьевое давление снизилось с 320 атм до 78 атм, эффект продлился 26 
месяцев.

Рисунок 9. График работы нагнетательной скважины ЮК-103

В скважине №103 при ГРП с объемом проппанта 70 т после ГРП, 
проведенного в 2018 г., приемистость выросла с 132 м3/сут до 220 м3/сут, 
а устьевое давление снизилось с 104 атм до 54 атм, эффект продлился 26 
месяцев.

Во всех 3 скважинах видим увеличение среднесуточной приёмистости 
за счёт тщательного расчета и дизайна ГРП на данных нагнетательных 
скважинах. Такой подход в увеличении приёмистости следует применять в 
горизонте Триас-IV. 

Требования к подбору наземного оборудования нагнетательных 
скважин

Так как вода будет закачиваться в глубину более 3100 м, давление 
нагнетания, следовательно, будет достигать до 30 МПа.

При высоком давлении нагнетания необходимо оснастить 
нагнетательные скважины прочными пакерами. Предусмотреть все меры 
техники безопасности при эксплуатации наземного оборудования. Спустить 
усиленные эксплуатационные колонны [6].

Заключение
В данной статье проведён анализ текущего состояния разработки 

исследуемого объекта. Были рассмотрены все ранее проведённые 
мероприятия, как ГРП, опытно-промышленные испытания закачки воды, в 
частности в Триасовый горизонт.

Ещё одной ключевой частью этой статьи является обзор внедрённых 
методов по увеличению нефтеотдачи пласта и в особенности системы 
ППД в аналогичном по геологическому и гидродинамическому строению 
месторождении Приобское в Западной Сибири.

В Приобском месторождении объекты АС10, АС12 были выбраны для 
реализации системы ППД и увеличения нефтеотдачи пластов, поскольку 
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выбранные объекты содержат значительные балансовые запасы нефти всего 
месторождения, ещё продуктивные пласты выделяются ухудшенными ФЕС, 
имеют аномально низкую проницаемость. При поиске аналогичных систем 
ППД выбор остановился на данном месторождении. На объектах АС10, 
АС12 проводились различные мероприятия по улучшению коллекторских 
свойств продуктивных пластов, как на добывающих скважинах, так и на 
нагнетательных скважинах. Оптимально подобранный состав соляной 
и плавиковой кислот помог увеличить приёмистость на нагнетательных 
скважинах от 1,5 до 10 раз, с сохранением эффекта от 3 месяцев до 
года. Гидроразрыв пласта применялся на добывающих скважинах АС12 
объекта. ГРП позволил включать недренируемые запасы в прерывистых и 
низкопродуктивных пластах. Гидроразрывом пласта охвачены 61% фонда 
скважин всего месторождения. В 2016 г. дополнительная добыча нефти 
составила 44% от всей добытой за год нефти.

В основной части статьи приводится анализ пробной закачки в 
Триасовый горизонт, с результатами исследований физико-химических 
свойств пробы пластовой воды с сопоставлением допустимых норм состава 
воды. 

В статье приводится дизайн ГРП на нагнетательной скважине -кандидате 
№416, в которой ранее были проведены ГРП. Расчеты характеристик 
трещин и приемистости были основаны исходя из данных проведенного 
ГРП на соседней скважине №433. В результате была рассчитана ожидаемая 
приёмистость после ГРП 180 м3/сут и проектирована модель ГРП. 

Статью завершают рекомендации и методики внедрения системы ППД 
на Триасовые отложения. Все вышеуказанные технологии и методы по 
увеличению нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти скважин 
широко применяются на подобных месторождениях с аналогичными свойствами 
продуктивных горизонтов не один десяток лет.  Закачка воды по простоте 
применяемых оборудования и сооружений, экологичностью закачки агента и 
экономической рентабельностью отличаются от остальных высокоэффективных 
и затратных методов повышения продуктивности коллекторов.
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ӨТКІЗГІШТІГІ ТӨМЕН КОЛЛЕКТОРЛАРДА ҚАБАТ ҚЫСЫМЫН 
ҰСТАУДЫ ІСКЕ АСЫРУ МҮМКІНДІКТЕРІН БАҒАЛАУ

А.С. Сабыров, Е.Н. Нуршаханов, Б.А.Еселбаев, К.Б. Асанов, А.А. Башев, 
Р.Д. Урымбасаров, А.С. Марданов, Р.Н. Утеев

Бұл мақалада қабат қысымын жасанды суландырумен  ұстау бойынша 
жүзеге асырылып жатырған шетелдік кен орындарының тәжірибелері 
келтірілді, соған қоса қарастырылып жатырған кен орынның игеру күйі 
сараланды. Қарастырылып жатырған кен орнында қабат қысымын 
ұстау жүйесін іске асыру бойынша негізгі ұсыныстар келтірілді. Сондай 
ақ Оңтүстік Қаратөбе кен орнында су айдау ұңғымаларында қабатты 
гидрожару нәтижелері келтірілді.

Түйінді сөздер: қабат қысымын ұстау, игеру факторлары, қабатты 
гидрожару, тау жынысының физико-сыйымдылықтық қасиеттері, 
тау жынысының салыстырмалы фазалық өткізгіштік, терригенді 
коллекторлардың полимиктік тобы, қабатты суландырумен қамту, 
қабатты жарықшақты ату жүйесі, мұнай бергіштікті арттыру әдістері, 
мұнайды шығару коэффициенті.
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БОРЬБА С ГИДРАТООБРАЗОВАНИЕМ  
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ВОСТОЧНЫЙ УРИХТАУ

С.Б. Абдиралиев, Ә. Бауыржанұлы, А.А. Токбаев

В данной статье рассмотрены условия гидратообразования на 
устьевых и выкидных линиях при добыче нефти на месторождении 
Восточный Урихтау. Промоделированы условия эксплуатации скважин 
с выявлением участков, подверженных гидратообразованию, и 
рассмотрены различные термобарические условия для снижения риска 
гидратообразования. Также предложена и проанализирована технология 
по противодействию образованию гидратов. 

Ключевые слова: гидрат, гидратообразование, температура, 
давление, потери добычи.

Месторождение Восточный Урихтау расположено в восточной 
прибортовой зоне Прикаспийской впадины; в административном отношении 
- на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики 
Казахстан.

В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже 
разрабатываются месторождения нефти и газа: Жанажол (3-5 км восточнее), 
Кенкияк (55 км северо-западнее), Кожасай (15 км юго-западнее) и Алибекмола 
(25 км севернее).

На карбонатные продуктивные отложения пробурены одна разведочная 
скважина ВУ-1 и одна оценочная скважина ВУ-2. 

В настоящее время обе скважины находятся в добывающем фонде, 
эксплуатируются фонтанным способом.

Обзор существующей системы добычи
Продукция скважины ВУ-1(ВУ-2) от устья под давлением 11,0 МПа 

(8,3 МПа) по выкидному трубопроводу Ø114х18 мм подается на устьевой 
теплоэлектронагреватель (далее – ТЭН), перед которым установлен 
регулируемый угловой штуцер, сбрасывающий давление до 6,0 МПа. В ТЭН 
нефтегазовая смесь подогревается до +600С. После ТЭН на выкидной линии 
Ø114х10 предусмотрена камера штуцерная (далее – КШД), где происходит 
сброс давления с 6,0 до 2,1 МПа. 

Далее нефтегазовая смесь по трубопроводу Ø89х7 мм под давлением 
2,1 МПа подается на автоматизированную групповую замерную установку 
(далее – АГЗУ), где происходит автоматический замер дебита скважины 
по жидкости. После замера на выходе с АГЗУ жидкость подается на ТЭН, 
где происходит, подогрев нефтегазовой эмульсии до 700С. Далее по 
нефтегазосборному трубопроводу Ø219х8 мм поступает на дожимную 
насосную станцию (далее – ДНС). 

Нефтяная скважина оборудуется фонтанной арматурой (АФ, типа АФ6А-
80/65X70K2) с системой автоматического отключения запорной арматуры и 
блокировкой скважины в аварийных ситуациях. 



124

Для обвязки противовыбросового оборудования, обеспечения 
циркулирования растворов в скважинах в процессе их ремонта с целью 
безопасного ведения работ на скважине размещается манифольд (далее – 
МАФ, 80/65x70) для проведения технологических операций. Обвязка АФ и 
МАФ предусмотрена трубопроводами диаметром 89х12 мм.

Для защиты выкидного трубопровода при нарушении технологического 
режима (превышения или понижения давления от рабочего) на площадке 
МАФ установлен электроприводной клапан-отсекатель и электроконтактный 
манометр (далее – ЭКМ) для контроля низкого и высокого давления в линии 
с передачей информации на диспетчерский пункт.

Максимально допустимое давление в проектируемой системе сбора 
нефтегазовой продукции месторождения Восточный Урихтау составляет 
4,0 МПа (40 атм).

Термобарические условия эксплуатации скважины
Поток от фонтанной арматуры ФА (АФК KQY70/78-65В-00) продукции под 

давлением РN=11,0 МПа (ВУ-2 – 8,3 МПА) и температурой Т=19,8°С (ВУ-2 – 
17,8°С) поступает на регулятор угловой штуцерный ДР 80х700, посредством 
которого происходит снижение давления до Р=5,5 МПа (ВУ-1 – Т = 19,8°С) 
и 5,3 МПа (ВУ-2 – Т = 17,8°С) и с такими параметрами нефтегазовая смесь 
(далее – НГС) подается на ТЭН, где происходит ее нагрев до температуры 
Т = 60°С.

Далее поток НГС проходит через манифольд (МАФ) и на выходе 
дросселируется (КШД) до давления Р=2,1 МПа.

Из-за высокого перепада давления и снижения температуры 
газожидкостной смеси на участках дроссельных штуцеров и на поверхностях 
трубопровода идет отложение и нарастание слоя гидрата, что особенно 
проявляется в зимний период эксплуатации.

Анализ текущих осложнений на скважинах месторождения 
Восточный Урихтау

В настоящее время обе скважины ВУ-1 и ВУ-2 находятся в добывающем 
фонде, эксплуатируются фонтанным способом.

Как видно из рис. 1, на скважине ВУ-1 с начала эксплуатации наблюдается 
снижение добычи жидкости от 140 м3/сут до 95 м3/сут при незначительных 
изменениях диаметра штуцера. Это обусловлено тем, что кроме изменения 
режима работы скважин, возможно влияние гидратопарафиновых отложений 
внутри выкидных трубопроводов.

Как видно из рис. 2, на скважине ВУ-2 наблюдается снижение добычи 
жидкости с начала эксплуатации с 87 м3/сут. до 57 м3/сут. Это связано с 
уменьшением диаметра штуцера с 8 мм до 6 мм и возможным засорением 
внутренних частей выкидных трубопроводов, штуцерной колодки 
гидратопарафиновым образованием.

Для подсчета потери нефти из-за остановок скважин по причинам 
ремонта выполнены разбивки по видам ремонтных работ двух скважин. 
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Рисунок 1. Динамика добычи жидкости ВУ-1

Рисунок 2. Динамика добычи жидкости ВУ-2

В течение 10 месяцев с момента эксплуатации потеря нефти в двух 
скважинах в результате остановок и простоев, возникших в связи с текущими 
осложнениями, составил 1 923,4 т или в денежном эквиваленте 107 млн 
тенге.

Общие потери нефти по скважинам ВУ-1 составляет 1 215,2 т. По причине 
отключения электроэнергии – 52,8 т или в процентном соотношении 4,2%, по 
подборам режима ТЭН – 27 т или 2,15%, по замене углового дросселя перед 
ТЭН – 54,3 т или 4,3%, по очистке внутренней части ТЭН и выкидной линии 
до АГЗУ – 847,8 т или 70,0%, по работам ГИС, ГДИС, ГТМ –11,1 т или 0,90%, 
по другим видам работ 222,8 т или 17,8%.

Разбивка потерь нефти по видам работ скважины ВУ-1 приведены на 
рис. 3.
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Рисунок 3. Разбивка потерь нефти по видам работ скважины ВУ-1

Общие потери нефти по скважинам ВУ-2 составляют 708,2 т. По причине 
отключения электроэнергии – 28,8 т или в процентном соотношении 4,1%, по 
подборам режима ТЭН –12,1 т или 1,7%, по замене углового дросселя перед 
ТЭН – 4,53 т или 0,7%, по очистке внутренней части ТЭН и выкидной линии 
до АГЗУ – 640,0 т или 48,8%, по другим видам работ 22,8 т или 1,34%.

Разбивка потерь нефти по видам работ скважины ВУ-2 приведены на 
рис. 4.

Рисунок 4. Разбивка потерь нефти по видам работ скважины ВУ-2

Моделирование термогидравлического расчета на 
специализированном программном обеспечении PIPESIM

Для термогидравлического расчета скважин ВУ-1 и ВУ-2 месторождения 
Восточный Урихтау было использовано программное обеспечение PIPESIM 
2020.
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Таблица 1. Режим работы скважин ВУ-1 и ВУ-2
№ Параметры ВУ-1 ВУ-2

1 Дебит жидкости, м3/сут 113 77,6
2 Обводненность,% 0,9 1,1
3 Дебит нефти, т/сут 93,3 63,6
4 Газовый фактор, м3/т 384 312
5 Забойное давление, МПа 31 34,5
6 Давление насыщения, МПа 36,4 36,4

При термогидравлическом расчете изменение температуры и давления 
показывает, насколько близко к критической точке образования гидратов. 
Моделирование термогидравлических расчётов по скважинам ВУ-1 и ВУ-2 
выполнены на текущих условиях эксплуатации (рис. 5 и 6).

Рисунок 5. Равновесие кривой 
гидратообразования при текущих 

условиях скважины ВУ-1

Рисунок 6. Равновесие кривой 
гидратообразования при текущих 

условиях скважины ВУ-2

Таблица 2. Изменение параметров по расстоянии при текущих 
условиях скважины ВУ-1

№ 
участка Название участка Давление, 

МПа Температура, °С Температура гидрато-
образования, °С

1 Устье скважины 10,5 25,4 21,1
2 После 1 штуцера 6,0 20,6 18,2
3 После 2 штуцера 5,5 19,8 17,8
4 Выход из ТЭН-а 5,4 40 17,6
5 После 3 штуцера 2,19 33,2 12,2
6 На АГЗУ 1,99 28,1 11,5
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Таблица 3. Изменение параметров по расстоянии при текущих 
условиях скважины ВУ-2

№ 
участка Название участка Давление, 

МПа Температура, °С Температура  
гидратообразования, °С

1 Устье скважины 8,5 21,3 19,5
2 После 1 штуцера 6,0 18,8 18,5
3 После 2 штуцера 5,4 17,8 17,8
4 Выход из ТЭН-а 5,3 51 17,0
5 После 3 штуцера 1,79 44 10,3
6 На АГЗУ 1,69 35,9 9,9

Согласно рис. 5 и 6, по ВУ-1 промежуток между 1-ым и 2-ым штуцерами 
очень близок к критической зоне гидратообразования, но основное снижение 
температуры начинается со ствола скважины, а по ВУ-2 отрезок между 1-ым и 
2-ым штуцерами пересекает зону гидратообразования, что свидетельствует 
об обострении участка с образованием гидрата.

Предложения по предупреждению и удалению гидратов
С целью предупреждения образования гидратов в практике применяются 

следующие физико-технологические методы:
1. Обогрев более мощными саморегулирующими нагревательными 

кабелями и теплоизоляция отдельных узлов и участков.
2. Импульсные термоакустические индукционные воздействия.
3. Устранение резких перепадов давления, которые вызывают 

снижение температуры газа, ведущие к конденсации парообразной влаги и 
образованию гидратов.

Изучив существующую проблематику борьбы с образованием гидратов 
на скважинах ВУ-1 и ВУ-2 месторождения Восточный Урихтау, проведен 
анализ и подбор технологий для предотвращения гидратообразования и 
после каждого перепада регулятора.

В рамках данного исследования был рассмотрен саморегулирующийся 
нагревательный кабель типа VX с изоляционным съемным термочехлом по 
борьбе с гидратообразованием от компаний ТОО «Флагман-Казахстан». 

Саморегулирующийся нагревательный кабель типа VX
Серия VX - Саморегулирующийся электрический нагревательный кабель 

для технологического подогрева или поддержания требуемой температуры 
промышленных трубопроводов, резервуаров и технологического 
оборудования, в том числе во взрывоопасных зонах и коррозионных средах.

Особенности и преимущества:
− Высокое тепловыделение – до 80 Вт/м;
− Автоматическое регулирование тепловыделения при изменении 

температуры обогреваемой поверхности;
− Может быть отрезан нужной длины точно в соответствии с длиной 

обогреваемой зоны, без изменения характеристик;
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− Применим для использования в безопасных и взрывоопасных зонах 
согласно стандарту, ГОСТ РМЭК 60079;

− Полный набор средств управления и вспомогательных 
принадлежностей;

− Стоек к коррозии и химическому воздействию благодаря 
использованию внешней защитной оболочки из фторполимера;

− Термостойкость до 240°С. 
Внешняя изоляция (модифицированный полиолефин или фторполимер).

Рисунок 7. Строение саморегулирующегося нагревательного кабеля
1. Медный провод;
2. Саморегулируемая проводящая основа;
3. Модифицированная полиолефиновая оболочка;
4. Экранирующая оплетка из луженой меди (кабели с расширением – CR/CT).

Техническая спецификация изоляционных термочехлов 
Съемные изоляционные термочехлы предназначены для запорно-

регулирующей арматуры, фасонных элементов и другого технологически 
сложного оборудования, требующего периодического технического 
обслуживания.

Съемный изоляционный термочехол предназначен для снижения 
теплопотерь до 90%.

Ниже в табл. 4 приведены основные технические характеристики.

Таблица 4. Технические характеристики покровного слоя
Наименование параметров

Механическая стойкость
Влагостойкость
Маслостойкость

Стойкость к истиранию и вибростойкость
Группа горючести Г1/НГ (КМ1/КМ0)
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Материал покровного слоя:
Верхний слой: 
- Стеклоткань с силиконовым покрытием;
- Разрывная нагрузка: по основанию - не менее 4100 Н/ 5 см; по утоку 

- не менее 3100 Н/5 см;
- Толщина силиконового покрытия - не менее 0,06 мм;
- Масса покрытия на ед. площади - не менее 80 г/м2.
Нижний слой:
- Стеклоткань с высокотемпературной пропиткой;
- Плотность стеклоткани должна быть не ниже 440 г/м2;
- Разрывная нагрузка не ниже 3000 Н/ 5 см.
Количество циклов монтажа/демонтажа без потери формы и технических 

параметров: не менее 30.
Участок установки саморегулирующихся нагревательных кабелей 

начинается вдоль от первого штуцера до ТЭН.  Расстояние участка для 
нагрева (от первого штуцера до ТЭН) 17 м. Применяемая протяженность 
саморегулирующегося нагревательного кабеля 100 м (2 комплекта). Вид 
наложения – спирально. 

Рисунок 8. Принципиальная схема установки нагревательного кабеля VX и 
теплоизоляции

Термогидравлическое моделирование по программе Pipesim показало, 
что при заданной рабочей температуре нагревательного кабеля до 80ºС 
температура скважинной продукции достигает требуемых 30оС на входе в 
ТЭН (рис. 9).

Экономическая эффективность применения термонагревающего 
кабеля

По итогам исследования по применению саморегулирующегося 
нагревательного кабеля с термочехлом была проведена его технико-
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экономическая оценка. Эффективность подконтрольного внедрения на 
скважинах оценивалась на основе анализа экономической эффективности 
затрат на внедрение оборудования и сопутствующих расходов на содержание, 
с учетом ожидаемого дохода от реализации дополнительной добычи нефти. 
Результаты проведенных расчетов, показывают высокую экономическую 
эффективность применения данной технологии (табл. 6). Окупаемость 
технологии составляет 2 месяца.

Рисунок 9. Равновесие кривой гидратообразования при нагреве кабеля до 800С 
на скважины ВУ-1

Таблица 5. Изменение рабочей температуры нагревательного кабеля 
от 1-го штуцера до выхода из ТЭН

Уч. Место нахождения Расстояние 
от устья, м

Давление, 
МПа

Текущие 
условия

При нагреве 
80ºС

1 Устья скважины 0 10,5 25,4 25,4
2 Штуцер 1 0 6,0 20,5 20,5
3 Между 1 и 2 штуцерами 8,5 6,0 20,5 25,9
4 до штуцера 2 17 5,5 19,8 29,9
5 вход к ТЭН 18 5,4 19,8 30,5
6 выход ТЭН 19 5,4 40 40
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Таблица 6. Расчет экономической эффективности двух скважин

Наименование показателя Стоимость, тыс. тг. 

Приобретение оборудование, 11 821
Эксплуатационные расходы 2 642

Годовые затраты за электроэнергию 2 051
Монтажные работы (оборудования) -

Техническое обслуживание (условно 10% от стоимо-
сти оборудование) 591

Доход за счет сокращение простоев двух скважин 128 489
Чистая прибыль от нефти за год 114 025

Выводы
Данное технологическое решение рассматривается как один из основных 

вариантов технологического решения – наращивание температуры жидкости 
до 30оС и сохранение теплопотерь с быстросъемными термочехлами. 
Основным отличием является обматывание трубопроводов с нагревательным 
кабелем спирально, выполняя межветковый зазор 8 см и изготовление 
съемных термочехлов для любых сложных конфигураций, например, для 
разных трубопроводов, запорных устройств и оборудования. При достижении 
требуемой устьевой температуры 30оС возможен положительный эффект от 
применения технологии.
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ШЫҒЫС ӨРІКТАУ КЕН ОРНЫНДА ГИДРАТ  
ТҮЗІЛУІМЕН ҚАРСЫ КҮРЕС

С.Б. Абдиралиев, Ә. Бауыржанұлы, А.А. Токбаев

Бұл мақалада Шығыс Өріктау кен орнында мұнай өндіру кезінде сағалық 
және лақтырмалы желілерде гидрат түзілу шарттары қарастырылған. 
Ұңғымаларды пайдалану шарттары гидрат түзілуге бейім учаскелерді 
анықтай отырып модельденеді және гидрат түзілу қаупін азайту 
үшін әртүрлі термобариялық жағдайлар қарастырылады. Сондай-
ақ, гидраттардың пайда болуына қарсы технология ұсынылды және 
талданды.
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СОВМЕЩЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ 

УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО ГАЗА

Н.И. Казиев, Р.М. Көптілеуов, С.В. Зуев, С.С. Байбалаев 

Данная статья направлена на применение современных технологий, 
использование в производстве утилизации попутного газа и 
получение электроэнергии в целях автономного электроснабжения 
производственных объектов. Осуществление данного метода 
предлагается с помощью микротурбинных установок, которые 
на сегодняшний день являются одними из передовых и доступных. 
Рассмотрен опыт Атырауского филиала ТОО КМГ «Инжиниринг» по 
применению совмещенной технологии утилизации газа и получению 
электроэнергии в разрабатываемых проектно-сметных документациях, 
что приводит к минимизации вредных выбросов в атмосферу.

Ключевые слова: микротурбинные установки (МТУ), попутный 
нефтяной газ (ПНГ), широкая фракция лёгких углеводородов (ШФЛУ),  
газопоршневая электростанция (ГПЭС), газотурбинная электростанция 
(ГТЭС), центральный пункт промысловых сооружений (ЦППС).

Традиционные и нетрадиционные методы утилизации газа,  
трудоемкость, воздействие на окружающую среду.

К настоящему времени в мировой практике наибольшее распростра- 
нение получили следующие способы утилизации нефтяного газа:

- Утилизация на месте добычи без переработки: закачка в пласт с 
целью поддержания пластового давления. 

- Закачка в подземные хранилища газа для извлечения в будущем. 
Технологии сравнительно просты и практически не зависят от состава 
газа, однако они достаточно энергоемки, и их применение ограничено 
геологическими особенностями залежей.

- Транспортировка газа или газожидкостной смеси мультифазными 
насосами к месту переработки на газоперерабатывающие заводы. 

- Использование в качестве топливного газа на газопоршневых (ГПЭС) 
и газотурбинных (ГТЭС) электростанциях, для приводов компрессорного 
оборудования. В зависимости от конкретной ситуации возможна выработка 
электроэнергии как для собственных нужд, так и для энергообеспечения 
других промышленных и гражданских объектов, а также поставки в 
электросети [1].

Все методы утилизации нефтяного газа требуют предварительной 
подготовки. Для одних методов подготовка газа является обязательной: без 
нее процесс утилизации технически не может быть реализован. Для других 
методов использование неподготовленного газа допустимо, но снижает 
эффективность.

Одной из основных проблем нефтегазового сектора остаётся проблема 
сжигания попутного нефтяного газа ( далее – ПНГ). В прошлом сжигание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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газа на факельных установках было частью технологического процесса 
в месторождениях. В результате введения нормативного показателя 
сжигания ПНГ в размере, не превышающем 5% от извлекаемого объёма 
газа, и значительного повышения штрафов за сверхнормативное сжигание 
ПНГ на факелах, а также увеличения повышающих коэффициентов в 
последующие годы, нефтяные компании всерьёз занялись проблемой 
рационального использования ПНГ. В 2005 г. введен запрет на сжигание газа, 
в соответствии со статьей 146, кодекса Республики Казахстан «О недрах и 
недропользовании» [2].

Какие решения проблемы предлагают современные предприятия? На 
решение проблемы утилизации ПНГ в последние годы были направлены 
значительные усилия как недропользователей, так и государства. Среди 
причин низкой рентабельности процесса утилизации стоит отметить: 
удаленность скважин от объектов газопереработки; неразвитые или 
отсутствующие системы сбора, подготовки и транспортировки газа; 
присутствие примесей, затрудняющих переработку; низкая стоимость газа 
в сочетании с крайне низкой заинтересованностью в финансировании 
подобных проектов, также отсутствие или дефицит хранилищ газа на 
месторождениях. Прокладка трубопроводов к газоперерабатывающим 
предприятиям сопряжена с высокой стоимостью реализации таких проектов.

Рисунок 1.  Методы утилизации ПНГ [3]
1 - закачка газа в пласт; 2 - топливо для электростанции; 3 - сжигание; 4 - 

глубокая очистка; 5 - магистральный газопровод; 6 - разделение ПНГ; 7 - ШФЛУ; 
8 - топливо;  9-компрессорная станция;

Дальнейшее развитие процесса утилизации ПНГ неизбежно связано 
с тем, что ПНГ – это, по сути, ценный товарный продукт. Соответственно, 
следующий логичный шаг – выделить его составляющие и реализовать их 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31764592&doc_id2=31764592#:~:text=%D0%B2 %D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5 %D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.-,%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F 146.,-%D0%A1%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%81%D1%
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31764592&doc_id2=31764592#:~:text=%D0%B2 %D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5 %D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.-,%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F 146.,-%D0%A1%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%81%D1%
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на рынке как самостоятельные продукты. Это уже связано со сложными и 
финансово ёмкими технологиями [4].

Микротурбинные установки (МТУ)
Одним из методов утилизации попутного газа является использование 

для собственных нужд в виде топливного газа. Для этого рассмотрим 
использование газа для нужд технологического процесса. 

Наряду с многочисленными способами сжигания и утилизации газа 
в производстве постепенно внедряется и уже используется совмещение 
технологии утилизации ПНГ в виде топливного газа для получения автономной 
электроэнергии с помощью микротурбинных установок. 

На рис. 2 показан энергоблок микротурбинной установки С600, 
состоящиий из трех микротурбин С200.

Рисунок 2. Энергоблок микротурбинной установки [5]

Рост популярности микротурбинных установок обусловлен техническими 
характеристиками оборудования. Микротурбинные установки (МТУ) 
могут работать не только на традиционных видах топлива – природном и 
сжиженном газе, дизельным топливе и керосине, но и на низкокалорийных 
и высокосернистых газах: ПНГ, шахтном газе, биогазе и др. Это связано 
с тем, что МТУ в работе используют принцип открытого горения, поэтому 
они могут работать на низкокалорийных, жирных газах и газах переменного 
компонентного состава, в том числе с низкой теплотворной способностью 
и высоким содержанием серы до 0,1% в то же время с минимальным 
количеством выбросов вредных веществ в атмосферу. 
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Низкие рабочие температуры снижают уровень выбросов окислов 
азота, благодаря чему уровень выбросов СO и NOx не превышает 9 ppm, 
что позволяет отнести микротурбины к экологически чистой генерации 
электроэнергии без необходимости дожигания. 

То есть МТУ работает на новых «зеленых» принципах работы с 
применением инновационных технологий.

Электроснабжение объектов нефтедобывающей отрасли
Проблема энергосбережения в нефтегазовом комплексе, 

обеспечивающем добычу, транспортировку и переработку нефти и 
природного газа, выдвигается в ряд наиболее важных и актуальных задач. 

Это объясняется тем, что:
- затраты на подвод электроэнергии и тепла сопоставимы с расходами 

на строительство собственной электростанции (новое строительство);
- проблемы с региональными энергосетями либо со стоимостью 

дополнительной электроэнергии (расширение мощностей);
- наличие и качество электроэнергии, критичное для непрерывности 

технологического процесса или чреватое нарушением технологии;
- штрафы за выбросы в атмосферу попутного нефтяного газа и 

прочих продуктов, которые сопоставимы со стоимостью оборудования 
электростанции;

- возможность использования дешевого или собственного 
«бесплатного» газа в качестве топлива для электростанции;

- постоянное ожидание роста тарифов на электроэнергию;
- удаленность месторождения от коммуникаций, что осложняет 

транспортировку углеродного сырья.
Данные проблемы имеют свое существование и сейчас, во время 

современных технологий [5].

Проектирование с использованием современных технологии МТУ
У Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» имеется опыт 

по формированию проекта по монтажу газовой электростанции для 
электроснабжения Центрального пункта промысловых сооружений (далее 
- ЦППС) месторождения Елемес. Заказчиком проекта является ТОО 
«Казахтуркмунай». 

ТОО «Казахтуркмунай» осуществляет разработку нефтяных 
месторождений Западный Елемес, Восточное Сазтобе, Юго-Восточное 
Сазтобе, Северо-Восточное Сазтобе. Основным видом деятельности 
является добыча, подготовка, транспортировка нефти и газа, реализация 
нефти, предоставление услуг широкого профиля, связанных с проведением 
нефтяных операций. 

ЦППС предназначен для подготовки потока добываемой продукции, 
поступающей со скважин месторождения Западный Елемес и 
отсепарированной нефти с месторождений Сазтобе и Тасым, рис. 3. 

Месторождение Западный Елемес является действующим. 
Электроснабжение потребителей месторождения в настоящее время 
осуществляется от двух газопоршневых электроагрегатов марки САТ 3516 
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с выдаваемой мощностью 1000 кВт каждый. От РУ-0,4 кВ ГПЭС напряжение 
проходит по кабельным линиям 0,4 кВ через повышающие трансформаторы 
КТПН-0,4/6кВ N1 (рабочий) и КТПН-0,4/6кВ N2 (резервный), мощностью 
1600 кВА, далее по воздушным линиям 6 кВ передается к потребителям 
электроэнергии месторождения. 

Рисунок 3. Ситуационный план расположения проектируемой  
микротурбинной установки

Проектом согласно заданию на проектирование предусмотрено 
обеспечение электроснабжением потребителей месторождения Западный 
Елемес и эффективной работы систем электроснабжения. Для генерации 
электроэнергии проектом предусмотрена установка автономных 
энергогенерирующих оборудований на базе микротурбин «Capstone 
Green Energy» от компании Capstone Turbine Corporation, производителя 
экологически чистых микротурбинных энергетических систем.

Основное преимущество заключается в уникальном решении всех 
коммуникаций энергоблока, за счет которого осуществляется внутреннее 
резервирование, позволяющее выводить/вводить отдельные двигатели в 
эксплуатацию, не прерывая работу всей энергосистемы. Это обеспечивает 
удобство и независимость обслуживания каждого модуля С200, входящего в 
состав системы. В результате достигается высокая степень надежности всего 
энергоблока, что позволяет избежать перебоев или полного прекращения 
подачи электроэнергии при остановке одного или нескольких двигателей. 
Принципиальная схема электроснабжения показаны на рис. 4.
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Рисунок 4. Принципиальная схема электроснабжения  
месторождения Елемес [6]

Выводы
Внедрение в будущие проекты и использование данного метода в 

промышленных и производственных объектах улучшит энергоснабжение 
объектов в нефтегазовой отрасли Республики Казахстан. 

Данная статья не преследует коммерческих целей, и основывается 
исключительно на нашем опыте в проектировании подобных объектов, 
который дает возможность сравнить различные установки для улучшения 
процессов обеспечения электроэнергии за счет попутного нефтяного газа.
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КҮРДЕЛІ ҰҢҒЫМАЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДА КӨМІРСУТЕК ШИКІЗАТЫН 
ӨНДІРУГЕ АРНАЛҒАН ПЛУНЖЕР-ЛИФТ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЕНГІЗУ 

НӘТИЖЕЛЕРІ

Н.И. Казиев, Р.М. Көптілеуов, С.В. Зуев, С.С. Байбалаев 

Бұл мақала қазіргі заманғы технологияларды қолдануға, ілеспе газды 
кәдеге жарату өндірісінде пайдалануға және өндірістік объектілерді 
дербес электрмен жабдықтау мақсатында электр энергиясын алуға 
бағытталған. Бұл әдісті микротурбиналық қондырғылардың көмегімен 
жүзеге асыру ұсынылады, олар бүгінгі күні озық және қолжетімді болып 
табылады. ҚМГ "Инжиниринг" ЖШС Атырау филиалының газды кәдеге 
жаратудың бірлескен технологиясын қолдану және әзірленетін жобалау-
сметалық құжаттамаларда электр энергиясын алу бойынша тәжірибесі 
қаралды, бұл атмосфераға зиянды шығарындыларды азайтуға әкеледі.
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газы (ІМГ), жеңіл көмірсутектердің кең фракциясы (ЖККФ), поршеньді 
газ электр станциясы (ГПЭС), турбиналы газ электр станциясы (ГТЭС), 
кәсіпшілік құрылыстарының орталық пункті (ӨБОП).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕЖПРОМЫСЛОВОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
АЛТЫКУЛЬ

А.Г. Габдуллин, Т.М. Сарсенов, Н.С. Есмагамбетов,  
А.С. Асқаров, А.М. Тукубаев

В данной статье приведены обзоры технико – технологических 
результатов всестороннего рассмотрения различных вариантов 
межпромысловой транспортировки, по возможному снижению затрат, 
оптимизации ресурсов, оборудования с применением эффективных  
технологий подготовки и транспортировки скважинной продукций 
месторождения Алтыкуль.

Ключевые слова: межпромысловый трубопровод (МТ), нефтегазовый 
сепаратор (НГС), ПТ (печь трубчатая), РВС (резервуар вертикальный 
стальной), ОГ (отстойник горизонтальный), НБ (насос буровой), ЦНС 
(центробежный насос секционный), сборный пункт (СП), центральный 
пункт подготовки нефти (ЦППН).

Введение
В процессе межпромысловой транспортировки нефти и его эмульсии 

по трубопроводам происходят изменение свойств транспортируемой 
среды (температура, плотность, вязкость, давление и т.д.). В связи с 
этим необходимо при проектировании межпромысловых трубопроводов 
проводить тепло-гидравлические расчеты для определения оптимального 
сечения трубопровода, способа прокладки. Для выполнения тепло-
гидравлических расчетов был использован программный комплекс 
Schlumberger PIPESIM, а также произведен расчет межпромысловой 
транспортировки скважинной продукции месторождения Алтыкуль.

В настоящей статье рассматриваются варианты оптимизации 
межпромысловой транспортировки скважинной продукций месторождения 
Алтыкуль. Цель работы – обзорный анализ (изучение проблемных вопросов) 
текущего технологического состояния подготовки и межпромысловой 
транспортировки скважинной продукции, а также разработка технико-
технологических расчетов, направленных на решение проблемных 
вопросов [1].

Анализ текущего состояния системы подготовки скважинной 
продукции

Согласно текущей технологической схеме на м. Алтыкуль (рис. 1) 
ведется сбор и транспортировка сырой нефти для дальнейшей подготовки до 
товарной кондиции на ЦППН «Комсомольское» (рис. 2). Производственный 
цикл ЦППН «Комсомольское» предусматривает следующие технологические 
операции:

- подогрев скважинной продукции;
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- обезвоживание нефти;
- хранение нефти в технологическом резервуаре;
- сдача товарной продукции.

Рисунок 1. Принципиальная схема сборного пункта Алтыкуль
РГС – 200 №1,2,3 – резервуар горизонтальный стальной; 
НБ-125 №1,2,3,4 – буровой насос

Рисунок 2. Принципиальная схема центрального пункта подготовки нефти 
Комсомольское

ППН - 3Ж, ТП - 800 №1,2– печь для подогрева нефти; 
РВС №1,2,3 – резервуар вертикальный стальной; 
НБ-50 №5,6 – буровой насос; 
НБ-125 №1,2,3,4 – буровой насос; 
ЦНС – 38/120 – центробежный насос секционный; 
БР – блок реагентов
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Скважинная продукция месторождения Алтыкуль поступает на емкость 
РГС №2 вместимостью 200 м3, где происходит разделение воды и нефти за 
счет гравитационного отстоя.

Часть пластовой воды с РГС №2 сбрасывается в РГС №3 вместимостью 
50 м3, с РГС №3 поступает на приемную линию насосов НБ-125 №1,  
(НБ-125 №2 резервный), далее сточная вода проходит счетчик учета воды 
(расходомер) и затем закачивается через водораспределительный пункт 
(ВРП – 1 ед.) в нагнетательные скважины.

Нефтяная эмульсия, содержащая воду, с емкости РГС №2 поступает 
на приемную линию насосов НБ-125 №3, (НБ-125 №4 резервный). Далее 
скважинная продукция проходит через счетчик учета нефти (массомер), 
откачивается по существующему межпромысловому трубопроводу 
«Алтыкуль – ЦППН Комсомольское» (Ø219 мм, протяженность 30 км) для 
дальнейшей подготовки нефти (рис. 3).

Рисунок 3. Принципиальная схема транспортировки сырой нефти 
месторождения Алтыкуль

На ЦППН «Комсомольское» идет подготовка сырой нефти только из 
месторождения Алтыкуль. Сырая нефть с месторождения Алтыкуль, с 
содержанием воды 10-15% по нефтепроводу Ø219 мм с протяженностью 30 
км, с давлением 5-7 атм и температурой 2-10°С поступает в резервуар № 1 
V-4000 м3. Учет о поступлении нефти определяется по расходомеру марки 
«КРОНNЕ». 

После определения количества объёма нефти на резервуаре №1, 
происходит подготовка сырой нефти Алтыкуль. Перекачка сырой нефти 
происходит поршневым насосом НБ 125 с давлением 8-14 атм, через печь 
ТП–800.

Расход нефти на собственные нужды определяется расходомером 
марки «Proline Promass 80».

Пресная вода перевозится автоцистерной и сливается в дренажную 
емкость. Далее поршневым насосом НБ-50 откачивается в резервуар 
№ 2 V-1000 м3. При подготовке нефти для учета и расхода пресной воды 
используется емкость V-50 м3. С емкости 50 м3 для обессоливания идет 
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дозировка пресной воды насосом К-20/30 и деэмульгатора насосом НД 10/100 
на прием насоса НБ-125 с удельным расходом 180-200 г/т. После системы 
подготовки нефти нефтяная эмульсия поступает в резервуар №3 V-2000 м3. 
После подготовки нефти происходит отделение воды от нефти. Подтоварную 
воду поршневым насосом НБ-125 откачивают в утилизационную скважину. 
Расход откачиваемой подтоварной воды определяют по градуированной 
таблице резервуара №3. После слива подтоварной воды определяется 
контрольная проба на содержание солей не более 100 мг/л. Совместно с 
представителями Атырауского нефтепроводного управления производится 
отбор арбитражной пробы, по обоюдному соглашению идет порядок и сдача 
нефти. Далее товарная продукция насосами ЦНС-60/198 откачивается через 
трубопровод АО «КазТрансОйл». По окончании составляется акт откачки 
товарной нефти.

В табл. 1 приведен прогнозный профиль добычи скважинной продукции 
на 2022-2026 гг., согласно утвержденного бизнес-плана.

Таблица 1. Профиль добычи на 2022-2026 гг. для месторождения 
Алтыкуль

Годы
Расчетные показатели на 2022-2026 г.

Добыча жид-
кости, тыс. т

Добыча неф-
ти, тыс. т 

Добыча 
газа, млн. м3

Обводненность, 
%

Газовый  
фактор, м3/т

2022 230,4 24,9 - 89,2 -
2023 254,7 25,7 - 89,9 -
2024 293,0 28,7 - 90,2 -
2025 305,4 29,6 - 90,3 -
2026 321,5 31,2 - 90,3 -

Технико-технологические решения
Согласно предлагаемому рекомендуемому варианту №1 продукция 

скважин месторождения Алтыкуль с автоматических групповых замерных 
установок №1, 2, 3, 4 в объеме 945 м3/сут, обводненностью 87%, давлением 
на входе 1,5 атм поступает на емкость РГС №2 вместимостью 200 м3, где 
происходит разделение воды и нефти за счет гравитационного отстоя, 
часть пластовой воды с РГС №1 и РГС №2 сбрасывается в РГС №5 и 
проектируемый РГС №6 вместимостью 50 м3, далее поступает на приемную 
линию насосов НБ-125 №1, (НБ-125 №2 резервный), далее сточная вода 
проходит счетчик учета воды (расходомер) и затем закачивается через 
водораспределительный пункт (ВРП – 1 ед.) в нагнетательные скважины. 
Для сбора пленочной нефти с РГС №5, 6 необходимо установить ловушки 
для улавливания сырой нефти и сброса в проектируемый ЕП-16. Для 
существующих резервуаров РГС-200 рекомендуется установить резервные 
РГС-200 №3, 4.

Нефтяная эмульсия, содержащая воду, с емкости РГС №2 поступает 
в РГС №1 объемом 200 м3, далее с помощью проектируемых насосов  
НБ-50 №1 (НБ-50 №2 резервный) с объемом 452 м3/сут, обводненностью  
30-73%, давлением 3,2-40 атм через массовый расходомер для учета 
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нефти откачивается на ЦППН Карсак по проектируемому межпромысловому 
стекловолоконному трубопроводу в подземном исполнении протяженностью 
40,5 км, диаметром Ø170*10 мм для дальнейшей подготовки нефти.

Принципиальная схема рекомендуемого варианта сборного пункта 
Алтыкуль приведена на рис. 4.

Гидравлический расчет транспортировки жидкости с сборного пункта  
(далее – СП) Алтыкуль на ЦППН Карсак (рис. 5) согласно рекомендуемому 
варианту выполнен на программном комплексе PIPESIM с учетом 
индивидуальных особенностей трубопровода и рельефа местности, 
температуры окружающей среды, материального исполнения трубопровода, 
теплопроводности материала, способа прокладки трубопровода, его 
диаметра, протяженности, шероховатости стенок и физико-химических 
свойств продукции, прогнозного профиля добычи продукции согласно 
бизнес-плану АО «Эмбамунайгаз». 

Рекомендации и методики по тепловому и гидравлическому расчету 
газопроводов, нефтепроводов, а также газожидкостных смесей для выбора 
диаметров приводятся в ВСН-51-3-85 «Проектирование промысловых 
стальных трубопроводов» [2] и, как правило, расчет многофазных потоков 
представляет собою сложный технологический процесс. Для выполнения 
тепло-гидравлического расчета однолинейного трубопровода необходимо 
произвести множество математических расчетов, порою достигающих 
десятка значений.

Для построения модели системы сбора в программе Pipesim 
использовался режим GIS Map (ГИС карта), где с помощью опции ввода 
координат в качестве источников (sources) были обозначен СП Алтыкуль. 
Конечная точка ЦППН «Комсомольское» была обозначена в качестве стока 
(Sink) [3]. 

Результаты гидравлического расчета транспортировки жидкости с СП 
Алтыкуль до ЦППН Карсак по стальному межпромысловому трубопроводу 
Ду = 165х7 мм с показателями обводненности от 30% до 73% приведены в 
табл. 2.

Рисунок 5. Гидравлический расчет стального трубопровода Ду=165х7 мм для 
транспортировки жидкости с СП Алтыкуль на ЦППН Карсак
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Рисунок 4. Рекомендуемая принципиальная схема сборного пункта 
месторождения Алтыкуль

Таблица 2. Гидравлический расчет транспортировки по стальному 
межпромысловому трубопроводу Ду = 165х7 мм
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СП Алтыкуль 0 5,380025 3,2 10 0,2914 100 0,07 151 452 73
ЦППН Карсак 40465,51 -2,17E-15 1,0 5,5 0,2910 100 0,07 151 452
СП Алтыкуль 0 5,380025 42,6 10 0,2908 100 0,07 151 452 50
ЦППН Карсак 40465,51 -2,17E-15 1,0 6,2 0,2907 100 0,07 151 452
СП Алтыкуль 0 5,380025 43,2 10 0,2903 100 0,07 151 452 30
ЦППН Карсак 40465,51 -2,17E-15 1,0 6,1 0,2904 100 0,07 151 452

Как видно из табл. 2, давление внешней откачки при снижениях 
показателя обводненности с 73% до 30% увеличивается с 3,2 до 43,2 атм, 
скорость потока в межпромысловом трубопроводе варьируется в диапазоне 
от 0,2904 м/с до 0,2914 м/с. Исходя из этого можно сделать вывод, что при 
транспортировке жидкости с показателем обводненности от 50% и ниже, 
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в целях соблюдения наименьших экономических затрат и оптимального 
технологического режима потребуется дожимная наносная станция [4].

Результаты гидравлического расчета транспортировки жидкости с СП 
Алтыкуль до ЦППН Карсак по СВТ межпромысловому трубопроводу Ду 
= 170х10 мм с показателями обводненности от 30% до 73% приведены в 
табл.3.

Рисунок 6. Гидравлический расчет транспортировки жидкости СП Алтыкуль на 
ЦППН Карсак по СВТ межпромысловому трубопроводу Ду = 170х10 мм

Таблица 3. Гидравлический расчет транспортировки по СВТ 
межпромысловому трубопроводу Ду=170х10мм
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СП Алтыкуль 0 5,05 3,2 10 0,2953 100 0,07 150 452 73
ЦППН Карсак 40465,51 -2,17E-15 1,0 6,7 0,2950 100 0,07 150 452
СП Алтыкуль 0 5,05 40,0 10 0,2947 100 0,07 150 452 50
ЦППН Карсак 40465,51 -2,17E-15 1,0 7,4 0,2947 100 0,07 150 452
СП Алтыкуль 0 5,05 40,0 10 0,2945 100 0,07 150 452 30
ЦППН Карсак 40465,51 -2,17E-15 1,0 7,3 0,2945 100 0,07 150 452
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Рисунок 7. Рекомендуемая схема транспортировки сырой нефти 
месторождения Алтыкуль

Как видно из табл. 3, давление внешней откачки при снижениях 
показателя обводненности с 73% до 30% увеличивается с 3,2 до 40,0 атм, 
скорость потока в межпромысловом трубопроводе варьируется в диапазоне 
от 0,2945 м/с до 0,2953 м/с. Исходя из этого можно сделать вывод, что при 
транспортировке жидкости с показателем обводненности от 50% и ниже 
в целях соблюдения наименьших экономических затрат и оптимального 
технологического режима потребуется дожимная наносная станция

Заключение и выводы
Рекомендуемый вариант по оптимизации транспортировки 

скважинной продукций месторождения Алтыкуль является наиболее 
экономически рентабельным [5]. Положительный приток ликвидности 
прогнозируется на 6-ой год эксплуатации межпромыслового трубопровода, 
за счет оптимизации капитальных и операционных затрат (демонтаж) 
на ЦППН «Комсомольское». Настоящим проектом предусматривается 
строительство межпромыслового СВТ трубопровода в подземном исполнении 
протяженностью 40,5 км, диаметром Ø170*10 мм с целью транспортировки 
нефтяной эмульсии месторождения Алтыкуль для дальнейшей подготовки 
на ЦППН Карсак. Рассмотренный в этой статье пример гидравлического 
расчета межпромысловой транспортировки демонстрирует эффективность и 
оперативность использования расчетного программного комплекса.

Для предварительного прогноза возможных осложнений при закачке 
попутно-добываемых вод месторождения Алтыкуль в систему поддержания 
пластового давления Карсак были проведены физико-химические 
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исследования вод, отобранных со сборных пунктов месторождений: 
Алтыкуль, Карсак НГДУ «Доссормунайгаз» [6].

Данные воды очень жёсткие, слабокислые. По степени минерализации 
подземных вод предоставленные образцы относят к крепким рассолам 
хлоридно-кальциевого типа. 

Пробы вод СП Алтыкуль, СП Карсак по теоретической оценке 
нестабильны. Коэффициент пересыщения А СА

СаСО3 незначителен, составил 
5,16 мг/л для пробы воды СП Алтыкуль и 11,12 мг/л для пробы воды  
СП Карсак. Ввиду чего, вероятно, термостатирование вод и смесей в 
лабораторных условиях не привело к образованию солей карбоната кальция.

Сероводород в водах не обнаружен.
Полученный в результате перемешивания смесей при Т = 360С осадок, 

по данным лабораторных исследований, состоит из оксида железа. Основной 
вклад в образование осадка внесла проба воды СП Алтыкуль.

Следует также отметить, что исследуемые воды по теоретической оценке 
и по результатам лабораторных исследований стабильны по сульфату 
кальция, следовательно, не склонны к выпадению гипса.

Данные получены при смешении вод в поверхностных условиях и дают 
ориентировочную оценку прогноза солевыпадения, что лишь приближенно 
отражает состояние водных систем в пласте. 
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ҰҢҒЫМА ӨНІМДЕРІН ЖИНАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ 
ЖҮЙЕСІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ

А.Г. Габдуллин, Т.М. Сарсенов, Н.С. Есмагамбетов, А.С. Асқаров, 
А.М. Тукубаев

Бұл мақалада ұңғыма өнімдерін дайындау және тасымалдау 
технологияларының тиімді әдістерін пайдалана отырып, мүмкін болатын 
шығындарды азайту, ресурстарды, жабдықтарды оңтайландыру үшін 
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кенішаралық тасымалдаудың әртүрлі нұсқаларын кешенді қарастырудың 
техникалық және технологиялық нәтижелері қарастырылды.

Түйінді сөздер: кеніш аралық құбыр (КТ), мұнай-газ сепараторы (МГС), 
БТС (болат тік резервуар), КС (көлденең су жинағыш), БС (бұрғылау сорғы), 
СОТС (секциялық ортадан тепкіш сорғы), жинақтау бекеті (ЖБ), орталық 
мұнай өңдеу қондырғысы (ОМӨҚ).
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБОРА, 
ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДГОТОВКИ СКВАЖИННОЙ 

ПРОДУКЦИИ УЧАСТКА ВОСТОЧНЫЙ МОЛДАБЕК 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КЕНБАЙ

А.Г. Габдуллин, А.Ж. Бердыев, Н.С. Есмагамбетов, А.А. Айбар,  
Ю.В. Аверьянова

В данной статье проведен анализ текущего состояния оборудования 
системы сбора, транспортировки и подготовки скважинной продукции 
участка Восточный Молдабек месторождения Кенбай. Освещены 
основные проблемы, а также факторы, оказывающие негативное влияние 
на процесс сбора и подготовки продукции данного участка месторождения. 
Представлены технико-технологические решения, направленные на 
оптимизацию системы сбора и существующего оборудования сборного 
пункта нефти и газа. Оптимизация системы сбора и подготовки по 
предложенному варианту должна обеспечить получение продукции 
требуемого качества, снизить загруженность оборудования, снизить 
устьевое давление и привести к минимизации технологических потерь, 
путем перехода на герметизированную систему сбора.

Ключевые слова: сборный пункт (СП), нефтяной коллектор (НК), 
центральный пункт сбора (ЦПС), нефтегазовый сепаратор (НГС), 
трехфазный сепаратор (ТФС), мультифазная насосная станция (МФНС), 
газовый сепаратор (ГС), печь трубчатая (ПТ), отстойник песка (ОП), 
отстойник горизонтальный (ОГ), резервуар вертикальный стальной 
(РВС), центробежный насос секционный (ЦНС), насос буровой (НБ).

В период эксплуатации объектов системы сбора, транспортировки и 
подготовки нефти и газа происходит изменение технологических параметров 
добычи сырья (давления, температуры), состава и свойств добываемой 
нефтяной эмульсии (в частности, увеличивается обводнённость нефти), 
снижаются объёмы добычи. В связи с этим возникает необходимость 
проведения анализа загруженности и определения возможностей работы 
оборудования, с последующей оптимизацией процессов сбора и подготовки 
продукции. 

В настоящей статье рассматривается вариант оптимизации системы 
сбора и подготовки продукции участка Восточный Молдабек месторождения 
Кенбай. Целью данной работы является анализ существующей системы 
сбора и первичной подготовки продукции, а также проведение расчетов, 
направленных на решение проблемных вопросов. 

Анализ текущего состояния системы сбора скважинной продукции
Модель существующей системы сбора скважинной продукции участка 

Восточный Молдабек месторождения Кенбай изображена на рис.1.
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Рисунок 1. Модель существующей системы сбора скважинной продукции 
участка Восточный Молдабек месторождения Кенбай

Сбор скважинной продукции участка Восточный Молдабек происходит 
по следующей схеме:

Скважины → ГЗУ → СП-4, СП-16, СП-13 → Сборный пункт

Жидкость на мини-сборных пунктах собирается в емкостях объемом 
100 м3, откуда откачивается насосным оборудованием НБ-125 на сборный 
пункт Восточный Молдабек.

Применяемая на месторождении схема системы сбора представляет 
собой негерметизированную систему сбора нефти, газа и воды, 
характеризующаяся высокими потерями легких фракций нефти (до 3%) [1].

Анализ загруженности оборудования подготовки нефти сборного 
пункта Восточный Молдабек 

Технологической схемой сборного пункта Восточный Молдабек, 
представленной на рис. 2, предусматриваются следующие технологические 
операции:

- подогрев скважинной продукции;
- сепарация жидкости;
- отстой жидкости от песка;
- обезвоживание нефти;
- сбор нефти в технологическом резервуаре;
- откачка нефти насосами на ЦПС Северный Котыртас.
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Рисунок 2. Принципиальная схема сборного пункта Восточный Молдабек
ПТ-16/150 №1, №2, №3, №4 – печь трубчатая для подогрева нефти; 
ТФС-100 №1, №2 – трехфазный сепаратор; 
ГС – газосепаратор; 
ОП-100 №1, №2 – отстойник песка; 
ОГ-100 №1, №2 - отстойник горизонтальный; 
РВС №1, №2, №3 – резервуар горизонтальный стальной; 
ЦНС – центробежный насос секционный; 
БР – блок реагентов

1. Жидкость с участка Восточный Молдабек в объеме около 300 м3/ч 
с обводненностью 89% по нефтяному коллектору поступает на печи 
подогрева нефти ПТ-16/150 №1, №2. Основываясь на паспортных данных, 
одна печь ПТ-16/150 способна нагревать жидкость до 200С, при пропускной 
способности 178,2 м3/ч. Исходя из этих данных, температура подогрева 
жидкости в существующих печах ПТ-16/150 (в количестве 2 единиц), при 
текущей пропускной способности, составляет 25- 300С. 

Данная температура подогрева жидкости, является недостаточной 
для эффективного процесса деэмульсации - увеличиваются потери нефти 
от уноса пластовой водой в результате плохого разрушения и расслоения 
нефтяных эмульсий при низкой температуре.

Учитывая прогнозный профиль добычи жидкости на 2022-2026 гг., 
приведенный в табл. 1, в дальнейшем на печь подогрева будет поступать 
около 400 м3/ч жидкости обводненностью 90% (показатели 2026 г.), что в 
1,3 раза больше текущего объема. Поступление жидкости в таком объеме 
значительно увеличит нагрузку на существующие печи подогрева, поэтому 
возникает необходимость замены печей подогрева №1 и №2 на печи подогрева 
с более высокой пропускной способностью. Повышение производительности 
позволит увеличить температуру нагрева жидкости в печах подогрева.
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Таблица 1. Профиль добычи на 2022-2026 гг.

№ Годы Добыча жидкости, 
тыс. т

Добыча нефти, 
тыс. т

Добыча газа, 
млн. м3 Обводненность, %

1 2022 2807,5 289,2 2,9 89,7
2 2023 2961,7 299,1 3,0 89,9
3 2024 3007,0 303,7 3,0 89,9
4 2025 3028,7 302,9 3,0 90,0
5 2026 3104,9 308,9 3,1 90,1

2. Подогретая жидкость в объеме около 300 м3/ч направляется 
на отстой в трехфазные сепараторы ТФС-100 №1, №2 (1 - рабочий, 1 - 
резервный). Основным назначением ТФС является отделение нефтяной 
эмульсии, пластовой воды, нефтяного газа и части песка. Отстой жидкости в 
данном объеме требует работы двух трёхфазных сепараторов с пропускной 
способностью каждого до 280 м3/ч. 

3. Жидкость повторно нагревается в печах подогрева ПТ-16/150 №3, 
№4 до температуры 50-55ºС. Так как на печи подогрева поступает до 70 м3/ч 
жидкости, пропускная способность одной печи сможет обеспечить подогрев 
данного объема жидкости.

4. В добываемой продукции скважин наблюдается содержание песка, 
выносимого с пластов. В связи с этим на сборном пункте предусмотрены 
отстойники песка – ОП-100 №1, 2. В отстойник песка ОП-100 №1, №2 
поступает до 70 м3/ч жидкости. Расчетное время отстоя в одном отстойнике 
песка составляет 65-70 минут, что вполне обеспечивает оседание 
оставшихся механических примесей в аппарате. Исходя из этого, работы 
одного отстойника песка достаточно для эффективного отстоя жидкости.

5. Для глубокого обезвоживания жидкость объемом 70 м3/ч поступает 
в горизонтальные отстойники ОГ-100 №1, №2. Расчетное время отстоя 
в одном отстойнике составляет 65-70 минут, что вполне достаточно 
для отстоя и разделения воды от нефти. С целью увеличения времени 
отстоя и производительности, есть возможность подключения второго 
горизонтального отстойника.

6. С отстойника нефтяная эмульсия поступает в РВС-2000 и далее 
откачивается насосами на ЦПC Северный Котыртас. На прием насосов  
ЦНС-105/147 (1 единица) и ЦНС-180/128 (2 единицы: 1 - рабочий, 1 - 
резервный) поступает до 45 м3/ч нефти с обводненностью 5%. Ниже, в 
табл. 2, приведена информация по загруженности насосного оборудования 
сборного пункта Восточный Молдабек.

Таблица 2. Загруженность насосного оборудования

№ Тип насоса Подача по паспортным дан-
ным, м3/ч

Фактическая 
подача, м3/ч Загруженность

1 ЦНС - 180/128 360*
45 9,7%

2 ЦНС - 105/147 105

*с учетом работы 2 единиц насосного оборудования
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Резюмируя результаты анализа, основными проблемами при сборе и 
подготовке продукции участка Восточный Молдабек являются:

- высокая плотность и вязкость нефти, а также наличие песка, 
выносимого из пластов. Нефть относится к типу тяжелых, высоковязких 
нефтей. При подготовке высоковязкой нефти образуется высокоустойчивая 
водонефтяная эмульсия, что в свою очередь является осложняющим 
фактором.

- негерметизированная система сбора скважинной продукции, которая 
в первую очередь влечет за собой потери легких фракций углеводородов, 
испаряющихся в атмосферу по пути от скважин до сборного пункта. В ходе 
испарений в первую очередь исчезают легкие углеводороды — ценное сырье 
для нефтеперерабатывающей промышленности. Основная проблема потерь 
нефтепродуктов заключается не только в ухудшении качества и стоимости 
теряемых продуктов, но и в негативном воздействии на атмосферный воздух, 
а также окружающую природную среду в целом [2].

- высокая загруженность печей подогрева нефти и в результате 
недостаточная температура подогрева, которая снижает эффективность 
процесса термохимической обработки и деэмульсации жидкости.

Технико-технологические решения
На основании результатов анализа системы сбора и степени 

загруженности оборудования сборного пункта Восточный Молдабек, 
Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» был предложен вариант 
оптимизации системы сбора и подготовки скважинной продукции, который 
включает в себя:

1. Переход на герметизированную систему сбора.
Основным требованием, предъявляемым при проектировании системы 

сбора нефти и газа, относится: «обеспечение герметизированного сбора 
нефти, газа и воды на всем пути движения – от скважин до магистрального 
нефтепровода» [1]. 

Переход в закрытую герметизированную систему сбора продукции 
подразумевает собой: 

- демонтаж существующих мини-сборных пунктов (СП-4, СП-16, СП-43);
- установку мультифазной станции (МФНС №1, МФНС №2);
- установку нефтегазового сепаратора НГС-100. 
Модель системы сборы скважинной продукции с учетом перехода в 

герметизированную систему и установки МФНС представлена на рис. 3. 
Гидравлический расчет системы сбора выполнялся с использованием 
расчетной программы Schlumberger Pipesim. 

Модель предусматривает установку двух МФНС №1 и №2:
- МФНС №1 в начале системы, между коллекторами НК-1 - НК-2;
- МФНС №2 НК-2 – НК-3, в одной из наиболее низких точек системы 

сбора. 
Данный вариант расположения МФНС предполагает изолирование 

потока на два кольца, работающих независимо друг от друга. Согласно 
результатам расчета при данном расположении МФНС, снижается нагрузка 
на систему сбора и, следовательно, давление на АГЗУ уменьшается до 
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2 атм, при текущем давлении в 3-4 атм. Результаты расчета давления на 
замерных установках при переходе в герметизированную систему в ПО 
Pipesim представлены в табл. 3.

Рисунок 3. Модель системы сбора с установкой МФНС

Таблица 3. Результаты расчета давления на замерных установках, при 
переходе в герметизированную систему сбора

№ ГЗУ Давление, атм № ГЗУ Давление, атм
GZU-01 1,26 GZU-25 1,58
GZU-02 1,87 GZU-26 1,79
GZU-03 1,46 GZU-27 1,91
GZU-04 1,69 GZU-28 0,97
GZU-05 1,66 GZU-30 1,37
GZU-06 1,91 GZU-32 1,32
GZU-07 0,97 GZU-33 1,62
GZU-08 0,96 GZU-34 1,94
GZU-09 1,48 GZU-35 1,81
GZU-10 1,8 GZU-37 1,61
GZU-11 2,19 GZU-41 1,53
GZU-12 2,35 GZU-43 1,79
GZU-13 1,64 GZU-44 1,62
GZU-15 1,44 GZU-45 1,92
GZU-16 2,35 GZU-47 1,53
GZU-17 1,42 GZU-48 1,26
GZU-19 1,35 GZU-49 1,77
GZU-20 0,84 GZU-50 1,4
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GZU-21 1,44 GZU-52 2,03

GZU-23 2,07
МФНС 1 8,28
МФНС 2 8,25

Учитывая переход системы сбора и транспортировки скважинной 
продукции в герметизированную систему с использованием мультифазных 
насосных станций и результаты расчета на программном комплексе PC 
Pump, ожидается прирост добычи нефти на 0,7% по всему фонду за счет 
снижения устьевого давления 4,5 до 0,5 атм.

Далее поток газожидкостной смеси участка Восточный Молдабек 
с входного манифольда рекомендуется направить на НГС-100 м3 

(проектируемый), для отделения попутного газа. 
Подбор сепарационного оборудования был выполнен на основании 

расчетов с учетом запаса мощности на 20% [3-5]:
- Расчет на определение объема сепарационного оборудования:

где
V – объем аппарата, м3;
Qж – объем поступающей жидкости, м3/мин (максимальный суточный 

объем поступающей газожидкостной смеси в аппарате с учетом запаса 
мощности, составит Vсут = 9633 м3/сут);

t – время пребывания в аппарате, мин (рекомендуемое время пребывания 
жидкости в нефтегазовом сепараторе 5 мин);

k – коэффициент заполнения для нефтегазового сепаратора, принимаем 
0,5.

В соответствии с каталогом был принят нефтегазовый сепаратор НГС 
объемом 100 м3. 

Расчет на определение количества сепарационного оборудования:

где
Vсут – объем поступающей жидкости в сутки, м3/сут;
VНГС – объем аппарата, м3;
t – время пребывания газожидкостной смеси в аппарате, час.
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Таким образом, количество нефтегазовых сепараторов с объемом 100 м3 
было принято равным 1 ед, либо по 50 м3 - 2 ед.

Расчет пропускной способности нефтегазового сепаратора по жидкости:

где
Vж

max – пропускная способность аппарата по жидкости, м3/час;
F – площадь зеркала нефти, м2;
d – диаметр пузырьков газа м;
g – ускорение свободного падения, м/с;
ρэм – плотность эмульсии при 10°С, кг/м3;
ρг – плотность газа при 10°С, кг/м3;
µэм – вязкость эмульсии при 10°С, мПа*с;
Для расчета пропускной способности необходимо рассчитать площадь 

зеркала нефти F:

F = 0,95 * D * L
где
D – диаметр аппарата, м;
L – длина аппарата, м.

Пропускная способность по жидкости составила Vж
max=440 м3/час 

(10560 м3/сут).

- Расчет пропускной способности нефтегазового сепаратора по газу:
Для расчета необходимо определить плотность газа в стандартных 

условиях:

где
ρотн – относительная плотность газа по воздуху, кг/м3

Определить плотность газа в рабочих условиях:
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где
Рс – давление в аппарате, Па;
Ратм – атмосферное давление, Па;
Тс – температура в аппарате, К;
Табс – абсолютная температура, К;
Z – коэффициент сжимаемости;
Ρс.у. – плотность воздуха в стандартных условиях, кг/м3.

Пропускная способность нефтегазосепаратора по газу:

где
Vг

max – пропускная способность аппарата по газу, м3/час;
F – площадь зеркала нефти, м2;
d – диаметр капелек нефти, м;
g – ускорение свободного падения, м/с;
ρэм – плотность эмульсии при 10°С, кг/м3;
ρг – плотность газа в рабочих условиях, кг/м3;
µэм – вязкость газа при 10°С.

Таким образом, пропускная способность по газу Vг
max=2847081,3 м3/сут 

(118628,39 м3/час).
По результатам расчетов, рекомендуется установка нефтегазового 

сепаратора объемом 100 м3, производительностью 440 м3/ч.

Установка печи подогрева нефти ПТБ-10 с высокой пропускной 
способностью

Для выбора печи подогрева были выполнены расчеты на определение 
тепловой мощности, пропускной способности и расхода газа, потребляемого 
печами подогрева [5].

Так как для подогрева жидкости будет использовано 2 единицы печей 
подогрева, необходимо разделить входящую продукцию 9633 м3/сут на 
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два потока для расчета мощности нагрева, расхода газа и пропускной 
способности печи подогрева. Следовательно, принимаем объем жидкости в 
объеме 4816,5 м3/сут.

Определяем необходимую тепловую энергию для нагрева жидкости в 
объеме 4816,5 м3/сут (5103,901 т/сут) до 40°С:

- Расчет тепловой энергии, необходимой для нагрева жидкости в 
объеме 4816,5 м3/сут (5103,901 т/сут) до 40°С:

Необходимая тепловая энергия при нагреве до 40°С с учетом КПД = 0,9:

Расчет расхода газа с учетом КПД:

Расчет пропускной способности выбранной печи подогрева при нагреве 
до 40°С:

где: 
V – пропускная способность печи, т/сут;
K – номинальная мощность нагрева печи подогрева по паспорту, кДж/ч
Сэм – теплоемкость эмульсии, кДж/кг*с;
n – число потоков.

В табл. 4 приведены результаты расчета мощности нагрева, расхода 
газа и пропускной способности печи подогрева прямого нагрева ПТБ-10/64 
в двухпоточном исполнении при разных температурных режимах. Согласно 
расчету печи в двухпоточном исполнении могуть нагреть поступающую 
жидкость в объеме 9633 м3/сут до 55°С.
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Таблица 4. Результаты расчета мощности нагрева и пропускной 
способности печи подогрева прямого нагрева в двух поточном 

исполнении ПТБ-10/64 при разных температурных режимах
Наименование Показатели

Объем поступающей 
жидкости, м3/сут 9633

Обводненность 89
Температура на входе, 

°С 10

Температура на выходе, 
°С 30 40 50 55 60 70

Необходимая мощность 
нагрева, МВт 4,670 7,010 9,350 10,520 11,690 14,030

Необходимая мощ-
ность нагрева с учетом 

КПД=0,9, МВт
5,19 7,79 10,39 11,69 12,99 15,59

Необходимое количе-
ство печей, ед 1 (1-рез) 1 (1-рез) 1 (1-рез) 1 (1-рез) 2 (1-рез) 2 (1-рез)

Расход газа 1-ед, м3/час 588,51 882,77 1177,03 1324,16 735,64 882,77
Пропускная способность 

1-ед, м3/час (м3/сут)
452,1 

(10850,4)
452,38 

(10857,37)
452,5 

(10860,8)
452,5

 (10862)
226,3 

(5431,4)
226,4 

(5432,17)

Согласно результатам расчета, самым оптимальным вариантом является 
печь подогрева марки ПТБ-10/64 в двухпоточном исполнении. Данные печи 
смогут обеспечить нагрев нефтяной эмульсии и максимальную плановую 
нагрузку по жидкости на перспективу.

На рис. 4 изображена принципиальная схема сборного пункта Восточный 
Молдабек с учетом технологических решений.

Рисунок 4. Принципиальная схема рекомендуемого варианта сборного пункта 
Восточный Молдабек
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НГС-100 м3 (проектируемый);
ПТБ-10Э №1, №2 – печь трубчатая блочная подогрева нефти (проектируемая); 
ТФС-200 №1, №2 – трехфазный сепаратор; 
ГС – газосепаратор; 
ОП-100 №1, №2 – отстойник песка; 
ОГ-100 №1, №2 отстойник горизонтальный; 
РВС №1, №2, №3 – резервуар горизонтальный стальной; 
ЦНС – центробежный насос секционный; 
БР – блок реагентов)

Заключение и выводы
В ходе данной работы был выполнен анализ текущего состояния системы 

сбора и подготовки скважинной продукции, а также анализ загруженности 
оборудования подготовки нефти сборного пункта Восточный Молдабек с 
целью определения проблематики месторождения.

Разработаны технико-технологические решения, направленные на 
решение проблемных вопросов.

1. Переход на закрытую герметизированную систему сбора продукции.
Ожидаемый эффект от внедрения герметизированной системы сбора с 

установкой МФНС:
- Сокращение потерь легких фракций углеводородов. Сохранение 

легких фракций позволяет сэкономить значительные денежные средства 
и материальные ресурсы, уменьшить загрязнение окружающей среды; 
понизить вязкость транспортируемой нефти, что дает экономию энергозатрат 
на перекачку [2].

- Снижение металлоемкости системы.
- Снижение устьевого давления за счет равномерно-распределенной 

нагрузки на систему сбору. В свою очередь снижение устьевого давления 
положительно влияет на механизированную добычу нефти, что приводит к 
увеличению добычи нефти.

2. Установка печей подогрева с высокой пропускной способностью. 
Рекомендуемая к установке печь подогрева обеспечит нагрев нефтяной 

эмульсии и максимальную плановую нагрузку по жидкости на перспективу.
Увеличение температуры нагрева жидкости приведет к снижению 

вязкости, плотности нефти и увеличению скорости движения капель нефти 
и воды, что способствует быстрому разделению водонефтяной эмульсии и 
сокращению потерь нефтепродуктов от уноса пластовой воды. 

В заключение, рекомендуемый вариант оптимизации закрывает 
актуальные проблемные вопросы, присутствующие в процессе сбора 
и подготовки скважинной продукции участка Восточный Молдабек 
месторождения Кенбай.
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КЕНБАЙ КЕН ОРНЫНЫҢ ШЫҒЫС МОЛДАБЕК УЧАСКЕСІНІҢ 
ҰҢҒЫМАЛЫҚ ӨНІМІН ЖИНАУ, ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ 

ЖҮЙЕСІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ

А.Г. Габдуллин, А.Ж. Бердыев, Н.С. Есмагамбетов, А.А. Айбар,  
Ю.В. Аверьянова

Бұл мақалада Кенбай кен орнының Шығыс Молдабек учаскесіндегі ұңғыма 
өнімдерін жинау, тасымалдау және дайындауға арналған жабдықтардың 
қазіргі жағдайы талданады. Негізгі проблемалар, сонымен қатар кен 
орнының осы учаскесінің өнімдерін жинау және дайындау процесіне теріс 
әсер ететін факторлар көрсетілген. Мұнай мен газ жинау пунктінің 
коллекторлық жүйесін және қолданыстағы жабдықтарын оңтайландыруға 
бағытталған техникалық және технологиялық шешімдер ұсынылған. 
Ұсынылған нұсқаға сәйкес жинау және тазарту жүйесін оңтайландыру 
қажетті сапада өндіруді қамтамасыз етуі, жабдықтың жұмыс жүктемесін 
азайтуы, ұңғыма сағасының қысымын төмендетуі және тығыздалған 
жинау жүйесіне көшу арқылы технологиялық шығындарды азайтуға әкелуі 
керек.

Түйінді сөздер: жинау пункті, мұнай коллекторы, мұнай-газ сепараторы, 
үш фазалы сепаратор, мультифазалық сорғы станциясы, газ сепараторы, 
құбырлы пеші,  құмға арналған тұндырғыш, көлбеу тұндырғыш, тік 
тұндырғыш, ортадан тепкіштік сорғы, бұрғылау сорғысы.
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ОЦЕНКА ЦЕЛОСТНОСТИ СКВАЖИН  
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АО «ОЗЕНМУНАЙГАЗ»

Д.Ж. Курмангалиев, А.С. Елемесов, Б.А. Балуанов, А.Ю. Петров

В 2018-2019 гг. на месторождении Узень выполнены уникальные для АО 
«Озенмунайгаз» исследования по определению целостности 34 скважин. 
Основная цель выполненных работ заключалась в определении основной 
причины ежегодного выбытия скважин из эксплуатационного фонда 
(~ 200 скважин ежегодно выбывает за последние 5 лет). Исследования 
были выполнены с привлечением современных геофизических приборов, 
определялось состояние обсадной колонны в скважинах (внутренний и 
наружный диаметр), состояние цементного камня. 

Проведение исследований требует качественной предварительной 
подготовки скважин, ствол должен быть очищен от отложений солей и 
парафина. Только 64% исследованных интервалов были информативны. 
В будущем необходимо повысить качество подготовительных работ. В 
результате исследований установлено, что основной причиной нарушений 
эксплуатационной колонны является механическая эрозия (эрозия выявлена 
в 30% исследованных информативных интервалов). Протяженность 
эрозионных каналов может достигать 200-300 м, интенсивность зависит 
от кривизны скважин. Основная причина эрозионных процессов – большое 
количество выполняемых ремонтов на скважинах с искривленными 
стволами. Необходимо предъявлять более жесткие требования к 
проводке ствола скважины. Коррозионные процессы отмечены только в 3% 
исследованных интервалов. Определено отсутствие внешней коррозии со 
стороны водоносных горизонтов (альбсеноман, валанжин).

По результатам выполненных исследований выполнен прогноз 
текущего технического состояния скважин. Сделана оценка по всему 
фонду месторождения Узень, в 570 «проблемных» скважинах возможно 
наличие негерметичности или появление таковой в ближайшее время.

По результатам выполненных работ рекомендуется:
- продолжение работ по определению целостности скважин; 
- проведение работ по уточнению данных первичной инклинометрии 

с помощью гироскопических исследований на высокодебитном (по нефти) 
фонде;

- принятие решений по «проблемным» скважинам (перевод на 
бесштанговый способ эксплуатации или ремонтно-изоляционые работы, 
или остановка с последующей ликвидацией и перебуриванием в случае 
необходимости).

Ключевые слова: негерметичность, выбытие скважин, механическая 
эрозия, целостность скважин

В рамках Опытно-промышленных испытаний (далее – ОПИ) в 2018–
2019 гг. были выполнены исследования технического состояния обсадной 
колонны геофизическими приборами на месторождениях ОМГ. Основным 
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преимуществом выполненных работ, по сравнению с другими методами 
исследований, является возможность определения глубины и протяженности 
потери металла и характера нарушений.

В период 2007-2018 гг. выбытие скважин из действующего фонда 
составляло 200 скв./год, что оказалось выше темпа ввода новых скважин. 
Одной из причин выбытия скважин являются нарушения и негерметичность 
эксплуатационной колонны. Для прогноза выбытия проанализируем 
зависимость доли выбывших скважин за период 2007–2018 гг. от числа 
скважин, которые были в действующем фонде на начало 2007 г. (рис. 1). 

Рисунок 1. Доля выбывших скважин за период 2007–2018 гг.  
с учетом входного фонда, %

Зависимость доли выбывших скважин от срока работы характеризуется 
коэффициентом корреляции R2 = 0,92. Из построенной зависимости находим 
среднюю фактическую продолжительность существования скважины  
Tc = 36 лет. 

Усредненная закономерность существования и выбытия скважин во 
времени описывается следующей формулой [3]:

Подставив в эту формулу значение Тс = 36 лет, получим прогнозное 
выбытие на уровне 125 скважин в год. Будем считать это целевым уровнем 
выбытия на основе данных эксплуатации скважин, при том что фактическое 
выбытие скважин по месторождениям Узень и Карамандыбас составляет 
200 скважин в год. Для достижения целевого показателя 125 скважин в 
год необходимо своевременное выполнение ремонтно-изоляционных 
работ, соответствующих характеристикам выделенных нарушений 
эксплуатационной колонны. 
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Характеристика основных видов нарушений
Согласно выполненным исследованиям выделены основные типы 

нарушений обсадной колонны:
- механическая эрозия;
- овализация стенок колонны;
- внутренняя коррозия;
- негерметичность эксплуатационной колонны.
В табл. 1 представлены основные характеристики нарушений и наличие 

потери металла.

Таблица 1. Типы нарушений

Тип нарушения Механическая 
эрозия Коррозия Овализация Негерметичность

Потеря металла Больше 5% Больше 5% Потеря металла
отсутствует 100%

Характеристика

Протяжен-
ная в виде 

вертикальной 
полосы

Локальная 
в виде 

множества 
точек

Изменение диа-
метров

Отсутствие ме-
талла

Для эрозии и коррозии характерна потеря металла свыше 5%, а 
для овализации – свыше 2%. Превышение порогового давления для 
поврежденной трубы, рассчитанного с учетом потери металла и наличия 
овализации, приводит к образованию негерметичности эксплуатационной 
колонны (далее – НЭК).

Согласно исследованиям каждое нарушение снижает предельно 
допустимое внутреннее давление для обсадной колонны, и превышение 
данного давления приводит к возникновению негерметичности в обсадной 
колонне (рис. 2). Для каждой колонны определенного диаметра и марки 
стали есть свое предельно допустимое внутреннее избыточное давление, 
которое снижается при наличиях каких-либо дефектов колонны. 

Рисунок 2. Типы нарушений обсадной колонны
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Статистика по нарушениям эксплуатационной колонны
Выявлены основные типы нарушения эксплуатационной колонны по 34 

скважинам: 29 - с механической эрозией, 19 - с внутренней коррозией, 20 - с 
овализацией и 4 - с негерметичностью колонны. Самым часто встречаемым 
по интервалам исследования видом нарушений является механическая 
эрозия, которая отмечается на интервалах общей протяженностью 8 641 м 
(33%) (рис. 3 -4).

Общая протяженность исследований составляет 40 497 м (34 скважины), 
из всей записи информативна 26 025 м (64%). 

Рисунок 3. Количество нарушений, ед.

Рисунок 4. Протяженность нарушений, м

На графиках (рис. 5-6) показаны рассчитанные максимальные 
предельные давления по потере металла и с учетом овализации. Показаны 
допустимые нагрузки, при которых напряжение в теле трубы достигает 80% 
от предельного.
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Рисунок 5. Зависимость максимального давления от потери металла

Прочность обсадной колонны зависит не только от потери металла, 
но и наличия овализации в колонне. С учетом овализации прочностные 
характеристики колонны снижаются, т.е. первоначальное предельно 
допустимое внутреннее давление для 168 мм колонны равно 269 атм, для 
146 мм – 259 атм, которое снижается в зависимости от потери металла.

Рисунок 6. Зависимость максимального давления от потери металла с учетом 
овализации

На рис. 7 показана информация по максимальной потере металла по 4 
скважинам и расчетное максимальное давление с учетом потери металла и 
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наличия овализации. По 4 скважинам потеря металла выше допустимой (скв. 
2328, 322, 1198, 3925). 

Рисунок 7. Распределение скважин по потери металла, мм

Дополнительно по 3 скважинам (скв. 9635, 5552, 3755) максимальное 
предельное давление снижено с учетом овализации колонны, возможно 
возникновение негерметичности обсадной колонны (рис. 8).

Рисунок 8. Распределение скважин по максимальному давлению с учетом 
потери металла и овализации, атм

Например, по скважине 322 потеря металла по эрозии и коррозии 
составляет 2,1 мм, наблюдается овализация обсадной колонны, итого 
расчетное предельное давление составляет около 120 атм.

Статистика по эрозии
Наибольшая потеря металла происходит в результате механической 

эрозии стенок колонны. Эрозией охвачены 3 скважины с НЭК, 4 скважины 
имеют потерю металла 1,9–2,1 мм, и эти скважины находятся в зоне риска 
образования негерметичности (рис. 9). 
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Рисунок 9. Распределение скважин с механической эрозией по потере металла 
и протяженности

Эрозия отмечена на 29 из 34 скважин, негерметичность по эрозии на 3 
(10%) скважинах (3627, 806 и 6112). В зоне риска 4 скважины с максимальной 
потерей металла и 18 скважин (62%) с потерей металла менее 1,5 мм. 
На рисунке показан пример зависимости глубины истирания эрозии от 
ее протяженности. Наиболее протяженные участки характеризуются и 
максимальной потерей металла (рис. 10). 

Рисунок 10. Пример зависимости протяженности механической эрозии от 
глубины истирания (планшет, скв. 7749)

Ниже на графике представлена корреляция протяженности эрозии от 
глубины, значения R2=0,49 (рис. 11). 
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Рисунок 11. Зависимость протяженности эрозии от глубины истирания

Статистика по коррозии
Внутренняя коррозия также характеризуется потерей металла.
В результате коррозии имеем следующую картину: 1 скважина с наличием 

негерметичности обсадной колонны, 2 скважины в зоне риска (скв. 322 и 
1198), еще 6 скважин с потерей металла 1–1,5 мм (рис. 12). По имеющимся 
данным коррозия распределена равномерно по глубине скважин.

Рисунок 12. Зависимость потери металла по коррозии от протяженности

Коррозия отмечена на 19 из 34 скважин. На графике показана статистика 
по потере металла в интервалах коррозии, 3 скважины, или 10%, с наибольшей 
потерей металла, 10 скважин, или 40%, с потерей металла менее 1 мм. Ниже 
представлен пример внутренней коррозии на планшете (рис. 13).
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Рисунок 13. Пример внутренней коррозии на примере планшета, скв. 322

По скважине 322 максимальная потеря металла в интервале коррозии 
составляет 2,1 мм. Предельное внутреннее давление для минимальной 
фактической толщины стенки <130 атм.

Статистика по овализации
Овализация отмечена на 20 из 34 скважин. Глубина мест овализации 

до 1000 м. Приведен пример скважина 9635, 2018 г. ввода в эксплуатацию с 
овальностью 10% (рис. 14).

Рисунок 14. Пример планшета овализации, скв. 9635
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В данном случае возможной причиной овализации обсадной колонны 
является двухступенчатое цементирование скважины, т.к. глубина 
муфты ступенчатого цементирования (далее – МСЦ) совпадает с местом 
овализации. Аналогичные случаи овализации отмечены еще в 2 скважинах.

Согласно исследованиям, в 7 скважинах (1986–1990 гг.) выделяется 
регулярная овализация (рис. 15).

Рисунок 15. Пример планшета регулярной овализации, скв. 6112

Регулярность проявляется в периодическом появлении каждые 10 м под 
муфтовым соединением труб. Для регулярных овализаций явной причиной 
является неправильное механическое воздействие прижимным ключом при 
скручивании обсадных труб и низкое качество обсадных колонн со сниженным 
пределом прочности. 

Статистика по негерметичности
Согласно исследованиям, выделены 4 скважины с негерметичностью 

эксплуатационной колонны (в информативном интервале записи). Ниже 
представлен пример 3D модели с НЭК на глубине 43–45 м, скважина №322 
(рис. 16). 

Рисунок 16. Пример негерметичности в 3D, скв. 367

коррозия

негерметичность
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Анализ причин появления нарушений эксплуатационной колонны
Далее выполнен анализ основных причин возникновения нарушений 

эксплуатационной колонны (рис. 17), негерметичность возникает как 
следствие следующих нарушений. 

Рисунок 17. Основные причины нарушений эксплуатационной колонны

Основными причинами механической эрозии являются проведение 
частых ремонтных работ, агрессивность среды и кривизна ствола скважины. 

Причинами внутренней коррозии является агрессивность среды и срок 
эксплуатации.

Причинами овализации является воздействие внешних сил на обсадную 
колонну. Внешние силы могут иметь как природный (давление горных 
пород), так и техногенный характер (действие прижимного ключа, давление 
при закачке цемента в районе МСЦ, перфорационно-взрывные работы и т.д.)

Для анализа выявленных случаев негерметичности на графиках 
показана расчетная производная зенитного угла по глубине. Данные 
были зарегистрированы гироскопической инклинометрией. Для расчета 
производной зенитного угла и наилучшей информативности необходима 
инклинометрия шагом 1 м (рис. 18).

Негерметичность по скважине 3627 совпадает с резким изменением 
зенитного угла на глубине 300 м, 1° на 10 м, т.е. первое изменение угла 
совпадает с наличием негерметичности в обсадной колонне.

 Негерметичность по скважине 6112 совпадает с резким изменением 
зенитного угла на глубине 300 м. Также большое количество производной 
с значением 1° на 10 м. По скважине 6112 выше 300 м большое количество 
мест, потенциальных для возникновения негерметичности, по данным USIT 
(рис. 19).
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Рисунок 18. Зависимость механической эрозии от производной угла, скв. 3627

Рисунок 19. Зависимость механической эрозии от производной угла, скв. 6112

В скважине 806 гироскоп не был проведен, и первичная инклинометрия 
была проведена шагом 10 м, и, соответственно, расчетная производного 
угла выглядит более сглаженной (рис. 20).
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Рисунок 20. Зависимость механической эрозии от производной угла, скв. 806

Ниже на рисунке на примере скважины 3627 показаны изменения 
зенитного угла для каждой трубки колонны. Также необходима инклинометрия 
шагом 1 м (рис. 21).

Рисунок 21. Зависимость механической эрозии от производной угла, скв. 3627

Выше на графике показан пример поведения производной зенитного угла 
для каждой трубки колонны. Как видно, каждая трубка имеет свою кривизну 
угла. Трубки с маленьким радиусом кривизны характеризуются и наличием 
негерметичности на данной глубине (рис. 22).
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Рисунок 22. Пример изменения производной 1° на 10 м

Изменение производной 1° на 10 м соответствует радиусу кривизны 
573 м. Общая формула для расчета радиуса кривизны R от производного 
угла:

Ниже представлены зависимости основных причин нарушений 
от протяженности механической эрозии: частота ремонтных работ, 
агрессивность среды и максимальный отход от вертикали.

На графике ниже показана корреляция протяженности эрозии от общего 
количества выполненных ремонтных работ для 168 колонны, R²=0,43 (рис.23).
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Рисунок 23. Зависимость общего количества ремонтных работ от 
протяженности эрозии для разных колонн

Ниже представлен график зависимости протяженности эрозии от 
агрессивности среды R²=0,35 (рис. 24).

Рисунок 24. Зависимость агрессивности среды от протяженности эрозии для 
разных колонн

Далее на графике показана зависимость протяженности эрозии от 
максимального отхода скважины от вертикали (рис. 25). 
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Рисунок 25. Зависимость отходов от протяженности эрозии

Ниже на схеме показаны отходы на Север-Юг, Восток-Запад по всем 34 
скважинам. Красным цветом показаны траектории скважин, где встречается 
механическая эрозия, зеленым цветом – с отсутствием механической эрозии. 
Таким образом, согласно этому графику скважины с отходом до 14 м меньше 
подвержены протиранию обсадной колонны (рис. 26). 

Рисунок 26. Отходы Север-Юг и Восток-Запад
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Для всех исследованных скважин с отходом свыше 14 м отмечается 
эрозия. 

Далее рассматривается комбинированный параметр зависимости от 
протяженности механической эрозии. В ходе проведенного корреляционного 
анализа данных выявлено, что основными факторами, влияющими на 
протяженность эрозии, являются число выполненных работ, агрессивность 
среды и отход.

Зависимость протяженности эрозии от комбинированного параметра 
представлена на рис. 27.

Для зависимости выбран комбинированный параметр Ркомбинированный с 
весовыми коэффициентами:

 

Рисунок 27. Зависимость комбинированного параметра от протяженности 
эрозии

Согласно формуле, комбинированный параметр описывается 3 наиболее 
важными причинами возникновения эрозии: число выполненных ремонтных 
работ, для которого коэффициент R² составляет наибольшую зависимость 
0,42, агрессивность среды с R², равным 0,34, и отход от вертикали с R², 
равным 0,24. Итоговая корреляция составила R2=0,64 для 168 колонны.

В качестве мероприятий необходимо рассмотреть сокращение отхода 
скважин от вертикали при бурении и оптимизации количества выполняемых 
работ на скважинах.

Далее более детально рассмотрена корреляция потери металла и 
накопленной агрессивности среды R²=0,45 (рис. 28).
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Рисунок 28. Зависимость параметра текущей среды от потери металла, 
возраста скважин от потери металла, накопленной агрессивности среды от 

потери металла

На карте представлено 570 скважин (суммарный замерной дебит  
Qн=2 660 т/сут) с потенциальным НЭК. Дополнительно черным выделены 90 
скважин с прогнозируемыми потерей металла и регулярной овализацией. 
Карта приведена на основании проведенного анализа 0,8% действующего 
фонда месторождения Узень, необходимо уточнение по результатам 
дальнейших исследований (рис. 29).

Рисунок 29. Карта скважин месторождения Узень с потенциальными НЭК
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Выводы
Для определения состояния эксплуатационной колонны были 

выполнены исследования ультразвукового сканера в 34 скважинах (менее 
1% действующего фонда на месторождении), проведена интерпретация 
состояния стенок скважины и статистический анализ выявленных нарушений 
с учетом данных эксплуатации и траектории скважины с целью формирования 
прогноза состояния по остальной части фонда и предложений по дизайну 
ремонтно-изоляционных работ по исследованным скважинам.

Основной тип нарушения – механическая эрозия внутренней стенки 
колонны. В результате возникновения этих нарушений при превышении 
порогового давления в ходе эксплуатации скважины возникает 
негерметичность колонны. В работе произведена оценка порогового 
давления по исследованным скважинам и построена математическая модель 
по каждому типу нарушений для прогнозирования их появления, например, 
для прогнозирования эрозии. Основные влияющие факторы следующие: 
выполненные работы по скважинам, агрессивность среды, кривизна 
траектории скважины. 

По результатам применения модели определены 570 скважин 
с потенциальной негерметичностью (свыше 10% фонда). С учетом 
выявленного характера нарушений предложены соответствующий дизайн 
ремонтно-изоляционных работ, подготовлена и реализуется программа 
дополнительных исследований на скважинах с целью уточнения 
предложенной математической модели прогнозирования появления 
нарушений колонны.
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«ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ» АҚ КЕН  ОРНЫНДАҒЫ ҰҢҒЫМАЛАРДЫҢ 
ТҰТАСТЫҒЫН БАҒАЛАУ

Д.Ж. Кұрманғалиев, А.С. Елемесов, Б.А. Балуанов, А.Ю. Петров 

Тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар (ТӨС) шеңберінде 2018-2019 
жылдары «Өзенмұнайгаз» АҚ кен орындарында ультрадыбыстық 
әдістермен 34 ұңғыманың шегендеу бағандарының техникалық жағдайына 
зерттеулер жүргізілді.
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Атқарылған жұмыстардың негізгі мақсаты пайдалану қорынан 
ұңғымалардың жыл сайынғы істен шығуының негізгі себептерін анықтау 
болды (соңғы 5 жылда жылына шамамен 200 ұңғыма істен шығып отырады). 
Зерттеулер қазіргі заманғы геофизикалық құралдарды тарту арқылы 
жүргізілді, ұңғымалардың шегендеу бағаналарының жағдайы (ішкі және 
сыртқы диаметрі), цемент тастарының жағдайы анықталды. Зерттеулер 
жүргізу ұңғымаларды алдын ала сапалы дайындауды талап етеді, оқпан 
тұздар мен парафин шөгінділерінен тазартылуы тиіс. Зерттеу нәтижесінде 
пайдалану бағаналарының бұзылуының негізгі себебі механикалық эрозия 
болып табылды, ол зерттелген ақпараттық интервалдардың 30% - да 
анықталған. Эрозиялық арналардың ұзындығы 200-300 м жетуі мүмкін, 
қарқындылығы ұңғыманың қисықтығына байланысты. 

Эрозиялық процестердің негізгі себебі - қисайған оқпандары бар 
ұңғымаларда орындалатын жөндеу жұымстарының көп болуы. Ұңғыма 
оқпанын өткізуге қатаң талаптар қою қажет. Коррозиялық үрдістер 
зерттелген аралықтардың 3% - да ғана белгіленген. Сулы горизонттар 
жағынан сыртқы коррозияның жоқтығы анықталды (альбсеноман, 
валанжин).

Орындалған зерттеулердің нәтижелері бойынша ағымдағы техникалық 
жай-күйінің болжамы орындалды. Өзен кен орнының барлық қоры бойынша 
бағалау жұмыстары жүргізілді, 570 «проблемалы» ұңғымалардың 
герметикаланбауы мүмкін немесе жақын арада пайда болуы мүмкін. 

Орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша:
- ұңғымалардың тұтастығын анықтау жөніндегі жұмыстарды 

жалғастыру;
- жоғары дебитті (мұнай бойынша) қорда гироскоптық зерттеулердің 

көмегімен бастапқы инклинометрия деректерін нақтылау бойынша 
жұмыстар жүргізу;

- «проблемалы» ұңғымалар бойынша шешімдер қабылдау 
(пайдаланудың штангасыз тәсіліне ауыстыру, немесе жөндеу-оқшаулау 
жұмыстары, немесе қажет болған жағдайда одан әрі ликвидациямен және 
бұрандаумен тоқтату) ұсынылады.

Түйінді сөздер: саңылаусыздық, ұңғымалардың шығуы, механикалық 
эрозия, ұңғымалардың тұтастығы.
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СТАНДАРТНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА СО СКВАЖИНЫ  

НСВ-5 МЕСТОРОЖДЕНИЯ С.НУРЖАНОВ  
(СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КРЫЛО)

Р.К. Саудабаев, В.А. Полякова, Н.А. Пронин

В данной работе рассматриваются комплексное изучение 
(стандартные и специальные исследования керна), строение и 
фильтрационно-емкостные свойства терригенных отложений юрских и 
триасовых горизонтов. В ходе детального изучения керна представлены 
литологические типы и минералогические составы породы, результаты 
стандартных и специальных анализов, с использованием которых 
построены петрофизические зависимости. Целью работы являются 
демонстрация и применение результатов петрофизических измерений, 
полученных в процессе изучения керна, для решения различных задач 
нефтегазопромысловой геологии.

Ключевые слова: керн, стандартные исследования, специальные 
исследования, шлиф, рентгено-фазовый анализ, XRD, пористость, 
проницаемость.

Введение
Эффективное ведение геологоразведочных работ при поиске и разведке 

скоплений углеводородов, последующей разработке залежей невозможно 
без детального и своевременного исследования керна, который является 
главным носителем реальной информации о недрах земли. Создание 
геологических моделей нефтяных и газовых месторождений, прогнозирование 
распространения ловушек углеводородов и их покрышек должно опираться 
на результаты комплексного исследования керна, извлеченного при бурении, 
позволяющие получить достоверные сведения о строении нефтегазовых 
комплексов, о составе и генезисе, о емкостно-фильтрационных и 
других свойствах пород-коллекторов. Знание особенностей пород и их 
вещественного состава позволяет уточнить данные геофизических методов 
исследования скважин. Детальные литолого-фациальные исследования 
продуктивных комплексов, проводимые по керну, – надежный инструмент 
определения условий формирования и закономерностей размещения 
резервуаров нефти и газа, как в пределах структур разных порядков, так и на 
отдельных месторождениях. Важнейшим фактором эффективного ведения 
геологоразведочных работ при поиске и разведке скоплений углеводородов, 
последующей разработке залежей является детальное и своевременное 
исследование керна – носителя информации о геологических процессах, 
происходивших миллионы лет назад, происходящих в настоящее время, 
связанных с ними полезных ископаемых, в том числе нефти и газа. 

Перед началом проведения стандартных и специальных исследований 
образцы керна проходят процедуру пробоподготовки: гамма сканирования, 
очистки, маркировки, фотографирования в дневном и ультрафиолетовом 
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свете, профильной проницаемости полноразмерного керна, выбуривания 
образцов согласно ГОСТ 21153.0-75 [1]. 

Выбуренные образцы с направлением горизонтального напластования, 
в зависимости от литологических особенностей изучаемых горных пород, 
исследовались на воде, керосине. 

Рисунок 1. Основные этапы базового комплекса исследований керна
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Самым главным обязательным этапом проведения стандартных и 
специальных исследований является экстракция. Экстракцию образцов 
керна проводят согласно ГОСТ 26450.0-85 [2]. Для проведения стандартной 
экстракции отдельные цилиндрические образцы, высверленные из керна, 
помещались в аппараты Сокслета. В аппарат заливались органические 
растворители, подобранные экспериментальным путем. В качестве 
растворителей применены: толуол, хлороформ. Нагретый до температуры 
кипения растворитель многократно проходил цикл конденсации и выпадения 
в экстрактор с образцами. Об окончании процесса экстракции можно судить 
по отсутствию окраски растворителя в экстракторе с образцами керна. 
Продолжительность стандартной экстракции варьируется от нескольких 
дней до нескольких недель.

Характеристика объекта исследования
В качестве объекта анализа лабораторией исследования кернового 

материала Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» предоставлены 
терригенные отложения юрских и триасовых горизонтов со скважины  
НСВ-5 месторождения С.Нуржанов Северо-Западного крыла, расположенного 
в Атырауской области Республики Казахстан, в 175 км к юго-востоку от 
г. Атырау. Глубина отбора керна колеблется от 2258,00-3395,50 м, длина 
исследуемого керна составляет 131,9 метров. Основными продуктивными 
объектами на месторождении являются отложения юрских и триасовых 
продуктивных горизонтов, а их породы представлены песчаниками, в основном 
мелко-среднезернистыми, небольшими прослойками крупнозернистыми и 
конгломератами, алевролитами, глинами, с множеством следов движения 
роющих организмов, нарушающих слои расположения, залеченных глинисто-
сульфидным составом, с углефицированным растительным детритом. 
Сульфидные зерна в разной степени присутствия встречаются практически 
во всех интервалах. В верхних интервалах присутствует карбонатность, 
что обусловлено наличием раковинного детрита. Порода слоистая, слои 
расположены косо, реже горизонтально. Отмечаются элементы взмучивания, 
волнения, небольшие линзочки горизонтального расположения, в нижних 
интервалах присутствуют окатанные обособления, с нарушением тонких 
слоечек породы. В глинистых прослоях отмечаются зеркала скольжения 
и притирания. Обилие углефицированных растительных остатков в виде 
детрита и обрывков корневой системы растительности с переходом в 
углистые прослойки отмечаются в интервалах 2389,80-2390,80 м, 3282-3283, 
3285-3289 м. Признаки присутствия углеводородов наблюдаются в некоторых 
сколах в виде слабого запаха нефтяного вещества и голубоватого свечения 
в ультрафиолетовом свете.

Результаты исследования
Стандартный комплекс исследований образцов керна включает в 

себя определения газовой проницаемости, плотности, минералогической 
плотности, изучение гранулометрического состава и глинистости, литолого-
минералогических характеристик пород в шлифах. 
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Рисунок 2. Составленная седиментолого-литологическая колонка 5 рейса, 
интервал отбора 3084,00-3102,00 м (вынос керна-18 м, 100%)

При изучении петрографических шлифов порода представлена 
песчаниками от мелкозернистых до разнозернистых, с включением и 
примесью крупного размера обломков, до конгломератов. Порода состоит 
из кварца, полевых шпатов, слюдистого материала, кальцита, доломита, 
пирита. Обнаружено большое количество углефицированных растительных 
остатков, которые располагаются беспорядочно, в виде смоляных 
пятен, тонких пленок и крапа, прожилок, сгустков. Расположение зерен 
в породе беспорядочное, текстура массивная, участками наблюдается 
слабовыраженная полосчатость, обусловленная наличием чешуек слюд 
и вытянутостью фрагментов углистого детрита. Поровое пространство 
представлено межзерновыми порами, разной конфигурации и размера, 
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кавернами. В некоторых шлифах отмечается повышенная пористость, что 
обусловлено механическим воздействием при изготовлении.

В нефтегазовой отрасли метод рентгеновской дифракции в основном 
применяется в форме рентгенофазового анализа с целью определения 
качественного и количественного минерального состава образцов керна. 
По полученным результатам рентгено-структурного анализа (XRD) 
минералогический состав изученных проб практически не отличается 
от минералогического состава в шлифах и состоит из кварца, альбита, 
доломита, анкерита, каолинита, пирита. Кварц присутствует во всех пробах, 
и доля его достигает до 90% (интервал образца 3091,44 м). Минимальная 
доля составляет 27,4% (интервал образца 2748,10 м). Наличие альбита 
отмечается во всех образцах и максимальный процент его показан в образце 
интервала 2744,10 м (63,3%). В остальных образцах альбит варьирует от 
3,6% до 50,6%. Доломит присутствует в трех интервалах образцов с долей 
6,99% (интервал образца 2745,70 м), 5,9% (интервал образца 3091,44 м), 
8,19% (интервал образца 3278,83 м). Анкерит обнаружен в двух пробах с 
интервалом 2271,8 м (26,3%), с интервалом 3375,95 м (9,5%). Глинистая 
составляющая представлена каолинитовой группой и обнаружена в 
десяти пробах с долей 5,6% до 52%. Пирит присутствует в пяти образцах с 
минимальной дозой 0,76%, максимальной - 4,5%.

Определение открытой пористости и абсолютной проницаемости по 
газу начинает цикл общих петрофизических исследований. Полученные 
при этом базовые параметры являются основанием для отбора образцов, 
предназначенных для выполнения специальных исследований. По 
проведенным измерениям пористости все значения не выходят из диапазона 
от 5% до 22,6%, среднее 14,2%. Значения проницаемости по газу варьируют 
от 0,1 до 3400,0 мД, среднее 86,2 мД. На основании полученных результатов 
были построены диаграммы.

Специальные исследования керна включали в себя определение 
удельного электрического сопротивления и определение относительной 
фазовой проницаемости согласно техническому заданию.

Для определения удельного электрического сопротивления (УЭС) и 
сопоставления зависимостей параметра пористости от коэффициента 
пористости в пластовых условиях при насыщении минерализованной 
пластовой водой сформирована коллекция образцов с различной 
пористостью 10, 16, 21%, также различной проницаемостью. Параллельно 
с этим экспериментом также определялась водонасыщенность образца на 
стационарном режиме при капиллярном давлении, которая представлена в 
виде примера на рис. 5. 

Полученные основные результаты по электрическим свойствам  
образцов керна приведены в итоговой табл. 1 в виде сравнения максимальных 
и минимальных значений.

Результаты по определению относительных фазовых проницаемостей 
получены при остаточной водонасыщенности, которые варьируют от 1,74 мД 
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до 710 мД, остаточная водонасыщенность достигает от 0,33 до 0,52 д. ед., 
остаточная нефтенасыщенность от 0,12 до 0,33 д.ед.

По проведенным исследованиям и полученным результатам 
смачиваемости по Амотт все исследованные образцы характеризуются как 
гидрофильные.

Рисунок 3. Зависимость 
проницаемости от пористости

Рисунок 4. Зависимость 
минералогической плотности от 

пористости

Рисунок 5. Результаты определения 
удельного электрического 

сопротивления образца керна, 
интервал 2745,10 м

Рисунок 6. Внешний вид 
цилиндрического образца керна до 

анализа, интервал 2745,10 м
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Таблица 1. Результаты после измерении удельного электрического 
сопротивления
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юра -1,772 -2,103 95,38 19,49 -1,812 -2,174 180,81 3,30
триас -1,811 -2,114 91,41 29,02 -1,843 -2,136 7,64 3,39

Заключение
В процессе работы вскрытая часть продуктивного разреза была 

изучена литолого-петрографическими и рентгено-минералогическими, 
физико-химическими методами: определен вещественный состав пород 
и их структурные особенности, а также установлена структура пустотного 
пространства. Коллекторские свойства продуктивных пород юра-
триасового возраста изучены на 160 образцах по следующим параметрам: 
объемная и минералогическая плотность, открытая плотность. Кроме того, 
определены газопроницаемость и эффективная пористость. Проведены 
специальные исследования по определения проницаемости на 25 образцах 
керна, результаты которых позволяют наиболее существенно повысить 
эффективность исследований керна, увеличить объем полезной информации 
и могут послужить для подсчета запасов углеводородов, интерпретации 
методов ГИС и гидродинамического моделирования разработки. 
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С.НҰРЖАНОВ КЕН-ОРЫНЫ (СОЛТҮСТІК-БАТЫС ҚАНАТ) НСВ-5 
ҰҢҒЫМАСЫНЫҢ КЕРН МАТЕРИАЛДАРЫН СТАНДАРТТЫ ЖӘНЕ 

АРНАЙЫ ЗЕРТТЕУ

Р.К Саудабаев, В.А. Полякова, Н.А. Пронин

Бұл жұмыс юра және триас горизонттарының терригендік 
шөгінділерінің құрылымы мен коллекторлық қасиеттерін кешенді 
зерттеуді (стандартты және арнайы негізгі зерттеулер) ұсынады. 
Керннің литологиялық типтерін және минералогиялық құрамын зерттеу 
барысында стандартты және арнайы талдаулардың нәтижелері 
алынды, алынған нәтижелерді пайдалана отырып, петрофизикалық 
тәуелділіктер салынды. Жұмыстың мақсаты – мұнай және газ кен 
орындары геологиясының әртүрлі мәселелерін шешу үшін кернді зерттеу 
барысында алынған петрофизикалық өлшемдердің нәтижелерін көрсету 
және қолдану. 

Түйінді сөздер: Керн, стандартты зерттеу, арнайы зерттеу, шлиф, 
рентген-фазалық талдау, XRD, кеуектілік, өткізгіштік.
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Работы молодых ученых

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ  
И МИНЕРАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ  

СИСТЕМЫ АНДРОИДА

А.О. Тарбанов 

Предложено мобильное приложение «Viscosity Calculator», работающее 
на операционной системе андроида, для определения динамической 
вязкости воды в зависимости от минерализации и температуры. По 
результатам замеров кинематической вязкости и плотности при разных 
величинах минерализации и температуры рассчитывается динамическая 
вязкость. Далее в программе Майкрософт Эксель было получено более 
ста квартических полиномиальных функций, отражающих зависимость 
вязкости от минерализации при заданных значениях температуры с 
величиной достоверности аппроксимации (R2), составляющей более 0,99, 
посредством чего были вычислены более тридцати тысяч промежуточных 
значений по динамической вязкости. Отклонение значений вязкости, 
полученных расчетным путем, от экспериментальных данных составило 
менее 3 %. 

Принцип работы приложения основан на поиске значения вязкости 
из внесенной базы данных, ориентируясь по задаваемым пользователем 
значениям минерализации и температуры. Интерфейс приложения 
разработан на пяти языках, а также имеет функцию выбора единиц 
измерения для удобства пользователей, использующих различные 
системы единиц физических величин. 

Данное приложение рассчитано на разработчиков, технологов, 
петрофизиков и гидрохимиков для решения описанных выше задач. 

Целью данного проекта является создание удобного мобильного 
приложения для оперативного, а в некоторых случаях и единственно 
возможного расчета динамической вязкости минерализованной воды.

Ключевые слова: мобильное приложение, калькулятор, динамическая 
вязкость, температура, минерализация

Введение
При эксплуатации нефтяных месторождений, особенно на поздних 

стадиях, добываемая продукция содержит и воду. Попутно добываемые 
воды, а также воды с водоносных горизонтов нередко используются в 
качестве вытесняющих агентов в системе поддержания пластового давления 
(ППД), что является эффективной и экономичной технологией [1].

Достоверная информация о физических свойствах промысловых 
вод, в частности и по динамической вязкости, играет немаловажную 
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роль в нефтепромысловой практике. Значения динамической вязкости 
воды широко используются в расчетах по оценке проницаемости горных 
пород, при подборе вытесняющего агента. Вязкость также необходима 
при интерпретации данных гидродинамических исследований, при 
гидравлических расчетах пропускной способности трубопроводов, 
скоростей потока наземного оборудования и т.д.

Поскольку в литературе отсутствует общая формула по расчету 
динамической вязкости воды в зависимости от температуры и 
минерализации, было решено выявить закономерность данного параметра 
экспериментальным путем и разработать мобильное приложение – 
калькулятор вязкости на основании полученных данных. 

Отсутствие похожих мобильных приложений на таких платформах как 
Андроид и iOS, а также, очень ограниченные возможности в виде узких 
диапазонов, онлайн калькуляторов, размещенных в интернет ресурсах, 
повышают актуальность данного проекта.  

Экспериментальная часть
Для получения результатов по динамической вязкости были 

проведены исследования на растворах с разным содержанием хлорида 
натрия. Использование растворов хлорида натрия в качестве имитата 
минерализованных вод является частой практикой в лабораторных 
исследованиях, т.к. содержание ионов натрия и хлорида в промысловых водах 
(пластовых, сточных, закачиваемых и пр.) составляет более 90% от ионного 
состава, при этом полученные результаты практически не отличаются от 
полученых на реальных пробах воды [2].

Для определения динамической вязкости приготовленных растворов 
использовалась формула:

где:
η – динамическая вязкость, Па*с;
ν – кинематическая вязкость, м2/с;
ρ – плотность, кг/м3.
Кинематическая вязкость, в диапазоне от 20 до 90°С, определялась по 

СТ РК АСТМ Д 445-2011 с помощью капиллярного вискозиметра [3]. При 
высоких значениях температуры динамическая вязкость определялась по 
МВИ №02-2017 [4]. Плотность определялась с помощью ареометров по 
ГОСТ 18995.1 - 73 [5]. В табл. 1 представлены экспериментальные данные 
по динамической вязкости после пересчета.

После получения необходимых данных, в первую очередь, были 
выявлены зависимости вязкости от температуры (шаг 1 - °С) при заданных 
значениях минерализации: 0, 52, 104, 156, 208 и 260 г/л. Выявив и получив 
зависимость в виде функции, были определены значения вязкости 
промежуточных концентраций растворов (шаг 1 - г/л). Далее был произведен 
расчет динамической вязкости по каждой точке и выявлена зависимость 
по всему диапазону, выраженная в виде квартических полиномиальных 
функций. Каждая полиномиальная функция отражала изменение вязкости 
в зависимости от минерализации при определенной температуре. Итого 
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получены 131 функция и соответственно табличная база, включающая  
34 060 значений вязкости. На рис. 1 представлен трехмерный график, 
отражающий весь диапазон значений, охватываемый проведенными 
расчетами.

Таблица 4. Экспериментальные данные по динамической вязкости

№ 
п/п Минерализация, г/л

Динамическая вязкость, мПа*с

Температура, °С

20 50 80 110 150

1 0 1,000 0,547 0,353 0,249 0,190

2 52 1,078 0,607 0,408 0,300 0,234

3 104 1,206 0,689 0,465 0,357 0,274

4 156 1,373 0,782 0,528 0,408 0,308

5 208 1,589 0,900 0,606 0,456 0,341

6 260 1,892 1,072 0,701 0,520 0,383

Рисунок 1. Охваченный диапазон значений

Для проверки достоверности значений, полученных путем расчета, были 
проведены тестовые сравнения фактических и расчетных показателей при 
разных значениях минерализации и температуры. На рис. 2 представлены 
результаты, полученные в ходе тестовых испытаний.

Кривые на рис. 2 отражают расчетные значения вязкости воды по 
заданной минерализации в диапазоне от 20 до 150°С. Красными точками 
выделены значения, полученные в ходе экспериментов при заданных 
величинах минерализации и температуры. При сравнении результатов, 
полученных двумя методами, выявлено незначительное отклонение, не 
превышающее 3%.
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Рисунок 2. Сопоставление результатов

Получив все необходимые данные по вязкости вод в температурном 
диапазоне от 20 до 150°С и в пределах минерализации от 0 до 260 
г/л, было разработано мобильное приложение «Viscosity Calculator», 
функционирующее на базе Андроид. В данное приложение заложена база 
данных в табличном формате, первая строка и столбец которой содержат 
значения по минерализации и температуре соответственно, а в ячейках 
на пересечениях строк и столбцов расположены рассчитанные значения 
динамической вязкости. Принцип работы приложения основан на поиске 
и выдаче конкретного значения вязкости, ориентируясь на заданных 
пользователем температуре и минерализации. При вводе нецелых значений 
приложение округляет их до целых чисел и затем производит поиск 
результата. Интерфейс приложения разработан на 5 языках: казахский, 
русский, английский, турецкий, испанский. Для удобства пользователя 
интерфейс приложения отображается на том языке, на котором используется 
мобильное устройство. В случае, когда устройство используется на языке, 
отличающемся от вышеупомянутых, то язык интерфейса по умолчанию 
отображается на английском.  На рис. 3 и 4 приведены логотип и скриншоты 
приложения.

Рисунок 3. Логотип приложения «Калькулятор Вязкости»
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Рисунок 4. Скриншоты приложения

Выводы
Данное приложение позволит пользователю мгновенно получать 

значение динамической вязкости с погрешностью не более 3%, сократив 
время на получение экспериментальных результатов, а также позволит 
восстановить отсутствующие данные по вязкости ранее исследованных 
проб, что осуществимо исключительно расчетным методом. 

В дальнейшем планируется усовершенствование приложения, где 
достаточно будет знать плотность исследуемой воды и необходимую 
температуру для определения вязкости как динамической, так и 
кинематической.
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АНДРОИД ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН 
ТЕМПЕРАТУРА МЕН МИНЕРАЛДЫЛЫҚҚА БАЙЛАНЫСТЫ 

ДИНАМИКАЛЫҚ ТҰТҚЫРЛЫҚТЫ АНЫҚТАЙТЫН МОБИЛЬДІ 
ҚОСЫМША ШЫҒАРУ

А.О. Тарбанов 

Андроид операциялық жүйесінде жұмыс істейтін судың динамикалық 
тұтқырлығын температура мен минералдылыққа байланысты 
анықтайтын мобильді «Viscosity Calculator» қосымшасы қарастырылған. 
Әр-түрлі темепература мен минералдылықтағы судың кинематикалық 
тұтқырлығы мен тығыздығын өлшеу нәтижелері арқылы динамикалық 
тұтқырлық анықталды. Кейін Майкрософт Эксель программасында 
тұтқырлықтың берілген температура мен минералдылыққа тәуелділігін 
сипаттайтын жүзден аса кварттық көпмүшелі функция алынды. 
Функцияның сенімділік аппроксимациясы (R2) 0,99-дан жоғары. Осылайша 
динамикалық тұтқырлықтың отыз мыңнан аса мәндері есептелді. 
Тәжірибелік жолмен анықталған және қосымша арқылы есептелген 
тұтқырлық мәнінің ауытқуы 3%-дан кем. Қарастырылып отырған қосымша 
қолданушыға қажетті судың температурасы мен минералдылығындағы 
тұтқырлықты енгізілген базадан табуға негізделген. Қосымша интерфейсі 
бес тілде шығарылған. Сонымен қатар, қолданушының ыңғайына қарай әр-
түрлі өлшем бірліктер қарастырылған.

Бұл қосымша мұнай-кен өндіру саласындлағы жұмысшыларға, 
технологтарға, петрофизиктерге және су химиясының мамандарына 
арналған. 

Бұл жобаның мақсаты – минералды сулардың тұтқырлығын жылдам 
есептеуге арналған, кей жағдайда судың тұтқырлығын анықтаудағы 
жалғыз мүмкін жолы болып табылатын қосымша шығару.

Түйінді сөздер: мобильді қосымша, калькулытор, динамикалық 
тұтқырлық, температура, минералдылық.

Сведения об авторах 

Тарбанов Азамат Онгарович – заведующий лабораторией гидрохимии 
службы анализа флюидов, Tarbanov_a@kaznipi.kz

ТОО «КМГ Инжиниринг», Филиал «КазНИПИмунайгаз», г. Актау, 
Казахстан



199

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ СВОЙСТВ 

ПЛАСТОВОГО ФЛЮИДА И ОЦЕНКИ  
КАЧЕСТВА ДАННЫХ

К.М. Кунжарикова, Е.Е. Утеубаева, А.С. Асауов, А.М. Жексембин

Задача формирования полноценной базы данных результатов 
лабораторных исследований связана с автоматизацией процессов 
сбора данных, поиском, аналитической обработкой и интерпретацией 
свойств пластовых флюидов. Для выполнения указанной задачи в  
ТОО «КМГ Инжиниринг» ведется разработка модуля «Пластовые 
флюиды» в рамках информационной системы ABAI. Рассмотрены 
функционал модуля и основные преимущества.

Ключевые слова: база данных, пластовые флюиды, PVT данные.

Изучение свойств пластовых флюидов, в процессе 
разработки месторождения и количественная оценка изменения их 
параметров играют большую роль при проектировании и эксплуатации 
нефтяных месторождений. Точное знание этих свойств позволяет провести 
достоверный подсчет запасов, построить более качественный прогноз  
добычи, осуществлять наиболее корректный подбор скважинного 
оборудования [1]. Несмотря на это, данные о физико-химических свойствах 
разрознены и часто противоречивы. Их сбор и анализ может занимать 
длительное время, что не способствует быстрому принятию решения. 
Большой объем исследований выдвигает на первый план вопросы обработки 
и корректной интерпретации данных эксперимента [2]. 

Отсутствие единой полноценной базы данных результатов 
лабораторных исследований пластовых флюидов и корпоративного 
решения по автоматизации процессов сбора данных, поиска, аналитической 
обработки свойств пластового флюида, визуализации и представления 
данных в различных форматах, послужили предпосылками для разработки в  
ТОО «КМГ Инжиниринг» модуля «Пластовые флюиды» в рамках 
информационной системы (далее – ИС) ABAI.

Для решения этой задачи были начаты разработка и внедрение базы 
данных результатов исследований состава и свойств пластовых флюидов 
(БД), содержащей информацию из различных источников (проектно-
технической документации, PVT-отчеты, техрежимы, и др.) и блока 
аналитики и интерпретации данных. Аналитический блок БД осуществляет 
обработку данных, отбраковку некорректных проб, идентификацию 
свойств углеводородных флюидов, необходимых для гидродинамического 
моделирования разработки залежей, проведение автоматизированного 
корреляционного анализа и расчета свойств при отсутствии или малом 
объеме экспериментальных данных и в условиях высокой неопределённости. 
В функционал модуля входит отображение имеющихся данных, расчёт 
статистики по отобранным глубинным, рекомбинированным и поверхностным 
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пробам (рис. 1), сравнение данных из различных источников и проверка 
их целостности, визуализация взаимосвязи параметров, выявление 
закономерностей, получение свойств в заданной точке пространства залежи 
(по площади и по разрезу), описываемой давлением и температурой (рис. 2), 
выявление PVT регионов. В условиях отсутствия данных по разведочным 
месторождениям, реализован функционал поиска флюидов со схожими 
свойствами. Назначением данного функционала является выявление 
объектов оценки свойств со схожими физико-химическими свойствами (ФХС) 
(аналогов) на основе утвержденных PVT-свойств, результатов лабораторных 
экспериментов. Таким образом, при недостатке экспериментальных данных 
эксперты получают возможность использовать ФХС для оценки параметров 
при заданной глубине и термобарических условиях. 

Рисунок 1. Начальная страница модуля с отображением статистики по 
отобранным пробам

Рисунок 2. Выявление закономерностей и взаимосвязей параметров 
пластового флюида
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В модуле предусмотрен функционал загрузки данных из разных 
форматов с проверкой качества входных параметров с целью исключения 
ошибок, связанных с человеческим фактором.  Разработанный функционал 
выгрузки данных позволяет осуществлять операции экспорта данных как в 
утвержденные форматы, так и в произвольные (создаваемые пользователем).

Преимуществами разрабатываемого модуля являются быстрый доступ 
к данным о физико-химических свойствах пластовых флюидов, разная 
степень детализации выгружаемой информации (по пробе, по объекту, по 
месторождению), извлечение актуальной информации по утверждённым 
параметрам пластового флюида.

 Модульная структура позволяет интегрировать данный проект с 
другими разрабатываемыми модулями ИС ABAI. Информация, хранящаяся 
в единой централизованной базе, будет применяться и в других модулях, 
корпоративных решениях, что позволит выстроить единую информационную 
цепочку по обработке данных – от отбора проб до моделирования.  
Внедрение модуля «Пластовые флюиды» обеспечит использование в 
группе компаний АО НК «КазМунайГаз» единых значений основных физико-
химических свойств пластовых флюидов при подсчете запасов, составлении 
проектно-технической документации, разработке месторождений и учете 
добычи углеводородов, а также достижение своевременности выполнения 
проектных работ и повышение их качества. Автоматизация процесса сбора 
данных, загрузки, выгрузки и обработки информации по пластовым флюидам 
от лаборатории к цифровой базе данных, с осуществлением контроля 
качества параметров сократит время на сбор и систематизацию первичных 
данных, позволит автоматически сформировать отчетность, выгружать 
готовые графики и таблицы, необходимые для глав проектно-технической 
документации.

Унификация и стандартизация подходов к обоснованию свойств 
пластовых флюидов, повысит качество интерпретации данных. Благодаря 
возможности проведения оперативного мониторинга изученности 
месторождения, горизонтов, пластов, можно оптимизировать программы 
лабораторных исследований пластовых флюидов и обосновать необходимое 
количество отборов проб. Анализ имеющихся данных по свойствам и составу 
глубинных проб нефти в совокупности с условиями их отбора сократит 
время подготовки входных данных для разработки математических моделей 
пластового флюида и улучшит качество PVT моделей.

Рассмотренный модуль «Пластовые флюиды» является частью единой 
системы, направленной на централизацию, стандартизацию и унификацию 
данных. В скором времени планируется проведение опытно-промышленного 
тестирования на одном из дочерних предприятий АО НК «КазМунайГаз».

Список использованной литературы
1. Козин Е.С., Полищук Ю.М., Ященко И.Г. База данных по физико-

химическим свойствам нефтей. – Нефть. Газ. Новации, 2011, № 3, с. 13-16.
2. Козубовский А. Г., Кузьмина Т.В., Ефимов А.Д. и др. Идентификация 

типа пластового флюида по результатам интерпретации гидродинамических 



202

исследований разведочных скважин. – Экспозиция нефть и газ, 2017, №2 
(55), с.35-38.

ҚАБАТТЫҚ ФЛЮИДТІҢ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІН 
ТҮСІНДІРУ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕР САПАСЫН БАҒАЛАУ 

ПРОЦЕССТЕРІН АВТОМАТТАНДЫРУ

К.М. Күнжарықова, Е.Е. Утеубаева, А.С. Асауов, А.М. Жексембин

Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің толық деректер базасын 
қалыптастыру тапсырмасы қабат флюидтерінің қасиеттері жайында 
деректерді жинау процестерін автоматтандыру, іздеу, аналитикалық 
өңдеу және интерпретациялаулармен байланысты. Осы міндетті орындау 
үшін «КМГ Инжиниринг» ЖШС қызметкерлерінің көмегімен «Қабаттық 
флюидтер» модулі ABAI ақпараттық жүйесінде жүзеге асуда. Модульдің 
функционалдығы және негізгі артықшылықтары қарастырылады.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ (КВАДРОКОПТЕРОВ)  

В СФЕРЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Н.И. Казиев, Г.Б. Мырзашев, И.Т. Есполов, Е.А. Аманиязов,  
А.С. Каримова, М.А. Алдебаев 

В данной статье представлен опыт Атырауского филиала  
ТОО «КМГ Инжиниринг» по использованию квадрокоптеров с целью 
повышения эффективности полевых работ при инженерно-геодезических 
изысканиях.

Ключевые слова: инженерно-геодезические испытания, топографо-
геодезические испытания, квадрокоптеры, 

Введение
В последнее десятилетие активное развитие беспилотных летательных 

аппаратов способствует поиску возможностей их применения в решении 
научно-технических задач в различных тематических направлениях. 
Управляемые квадрокоптеры применяются и в нефтегазовой отрасли 
для выполнения инженерно-геодезических изысканий при разработке 
проектов капитального строительства. Наблюдаемое снижение стоимости 
квадрокоптеров и появление новых технологий их использования позволяет 
эффективно применять их в данной области. 

Отметим, что группы для выполнения геодезических изысканий созданы 
в 2020 году в Атырауском и Актауском филиалах ТОО «КМГ-Инжиниринг» 
(далее – КМГИ) в целях оперативного и качественного проведения изысканий 
в нефтегазовой отрасли. В настоящее время данные группы эффективно 
выполняют поставленные задачи, но в то же время актуальным является 
использование передовых инновационных технологий, к которым можно 
отнести использование беспилотных летательных аппаратов и лазерное 3D 
сканирование местности.

Основная часть
Департамент проектирования и обустройства месторождений 

Атырауского филиала (далее – АФ) КМГИ оказывает услуги по разработке 
проектно-сметной документации (далее – ПСД) по обустройству 
нефтегазовых месторождений с выполнением инженерно-геодезических 
изысканий на проектируемых объектах и на трассах инженерных сетей. 

В период с 2017 г. по 2019 г. инженерно-геодезические изыскания 
передавались в субподряд, что составляло приблизительно 20-25% бюджета 
ПСД.

В 2020 г. для выполнения данных работ своими силами в АФ была 
получена лицензия от соответствующих органов на выполнение данных 
работ. 

В настоящее время работы топографо-геодезических изысканий 
выполняются собственными силами. 
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Для работы был приобретен приемник «Trimble» GNSS и трассоискатель 
«Vivax-Metrotech», представленные на рис. 1 – 2. 

Рисунок 1. Приемник «Trimble» GNSS

Рисунок 2. Трассоискатель «Vivax-Metrotech»

В 2021 г. в целях оптимизации затрат и трудозатрат на выполнение 
проектно-изыскательских работ по обустройству нефтегазовых 
месторождений в составе Блока проектирования и обустройства 
месторождений АФ КМГИ открыт отдел инженерно-геодезических работ.

Основной задачей отдела является обеспечение топографо-
геодезическими материалами при проектировании объектов нефтегазовых 
месторождений.
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На рис. 3 показан объем топографических съемок, проведенных за 
период с 2017 по 2021 г.

Рисунок 3. Объем топографических работ (в гектарах)  
за период с 2017 по 2021 г.

Работы, проведенные с помощью квадрокоптеров
Применение квадрокоптеров по расчетам повышает производительность 

полевых работ, что в свою очередь может отразиться на сроках разработки 
ПСД. 

Для увеличения производительности сотрудниками филиала было 
принято решение о выполнении топографических съемок с применением 
беспилотного летательного аппарата – квадрокоптера. 

Для освоения перспективного нововведения между АФ КМГИ и ТОО 
«KazAeroSpace» был заключен меморандум о деловом сотрудничестве и 
обмене опытом. В связи с этим ТОО «KazAeroSpace» направило специалиста 
ТОО «KazAeroSpace» в АФ КМГИ для передачи опыта по следующим 
процедурам:

1. Аэрофотосъемка;
2. Фотограмметрическая коррекция;
3. Топографо-геодезическая съемка.
Квадрокоптер - это техническое устройство, постоянно подключенное к 

беспилотным авиационным системам. Может выполнять дистанционные или 
автоматические полеты (на основе GPS/ГЛОНАСС).

Во время полета выполняется ряд действий: фотографирование 
различных площадок или объектов, определение высоты участка земли, 
координат, сбор параметров состояния воздуха на высоте и т.д.
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Использование квадрокоптеров в полевых работах показало 
значительное сокращение времени для получения требуемой информации. 
Так, при проведении топографической съемки территории в 20 гектаров при 
помощи квадрокоптера затрачивается 8 часов рабочего времени и работает 
один специалист.

На аналогичные полевые работы с помощью GNSS приемника «Trimble» 
затрачивается 6 дней с задействованием 2 специалистов.

а) б)

в)

Рисунок 4. Работа с квадрокоптером

а – квадрокоптер DJI Phantom 4 RTK [1];
б – создание миссии для квадрокоптера, построение маршрута и закладка 

задания на высоту полета;  
в – запуск квадрокоптера.

На камеральную обработку данных по полевым обследованиям в обоих 
случаях затрачивается одинаковое время (ориентировочно на 20 га – 4 дня).

На рис. 5 показано сравнение затрат времени топографической съемки 
20 га с двумя способами работ.
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Технические характеристики тестируемых квадрокоптеров
1. Направление полета (задание) квадрокоптера определяется 

требуемыми координатами высоты полета, интервалом посадки объекта;
2. Скорость полета квадрокоптера 8 м/с, частота фотосъемки может 

меняться каждые 3 сек в зависимости от сложности объекта;
3. Аккумулятор квадрокоптера рассчитан на полет в течение 20 минут. 

При полной зарядке аккумулятора квадрокоптер возвращается в исходную 
точку и самостоятельно садится на место старта (запуска);

4. Одна батарея в настоящее время имеет дальность действия 10 миль. 
Площадь фото- или видеосъемки местности 500 000 кв. м;

5. После замены батареи квадрокоптер начинает снижение с места в 
соответствии с заданной задачей;

6. Высота полета квадрокоптера 50-100 м;
7. По завершении готовые фотографии будут отредактированы и 

разработан генеральный план местности;
8. Готовый материал обрабатывается в AutoCAD.
9. После выполнения всех вышеперечисленных процедур готовый отчет 

передается проектировщикам с координатами и вертикальными отметками.
Также в фотоотчете, представленном на рис. 6, показаны план 

обследования и расположение территории резервуарного парка на 
месторождении Карсак, в частности, участок коммуникаций, сооружений с 
нанесенными координатами и вертикальной разметкой после камеральной 
обработки.

Рисунок 5. Сравнение затрат времени на выполнение работ квадрокоптером и 
приемником «Trimble» GNSS
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а)          б)

в) г)

д)

Рисунок 6. Отчет, полученный квадрокоптером

а – маршрут съемки территории объекта, начало-конец;
б – г – цифровой ортофотоплан изображения объекта; 
в – д – топографическая съемка объекта. 
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На основании вышеизложенного специалисты института провели 
сравнительный анализ проведения работ имеющимся оборудованием 
(приемник Trimble GNSS и трекер Vivax-Metrotech) и квадрокоптера.

В табл. 1 представлен анализ трех вариантов топографо-геодезических 
работ в 2021 г.

Таблица 1. Сравнение трех вариантов трех вариантов  
топографо-геодезических работ в 2021 г.

Название показателей

1 вариант 2 вариант 3 вариант
На имеющемся 
оборудовании и 
своими силами

Субподряд (50% 
субподряд, 50% 
своими силами)

Съемка  
с квадра-
коптера

Объем работ в 2021 году, га 1179 1179* 1179
Количество специалистов 1 1 1

Время выполнения работы, дней 240 120 60

По результатам анализа использование квадрокоптеров для 
топографической съемки занимает в 2-3 раза меньше времени.

Преимущества использования квадрокоптеров
- Скорость полевых работ при топосъемки территорий и маршрутов 

увеличилась примерно в 6 раз;
- Экономия времени и технических ресурсов при топографической 

съемке трубопроводов;
- На съемке четко видны коммуникации везде, что приводит к 

минимальным ошибкам при проектировании объектов;
- Использование фотографии при разработке ПСД сокращает 

количество выездов специалистов института на проектируемый объект;
- Возможно обследование территорий перспективных проектных 

объектов за одно посещение;  
- Объекты будут иметь наглядные фото и видеосъемки;
- Имеем возможность обследовать труднодоступные участки (болота, 

непроходимые для пешеходов и автомобилей) на безопасном расстоянии.

Недостатки работы квадрокоптеров
- Невозможность работы при сильном и порывистом ветре (при 

скорости ветра более 8 м/с);
- Батареи быстро разряжаются и не могут быть перезаряжены в 

полевых условиях;
- Есть риск падения и повреждения, тестируемого квадрокоптера (из-

за отсутствия парашюта);
- Тестируемый квадрокоптер исключает возможность съемки при 

температуре ниже 2оС;

Выводы
Проанализировав положительные и отрицательные стороны 

использования квадрокоптера считаем, что использование данного 



210

нововведения не только ускорит работу при инженерно-геодезических 
изысканиях, но и положительно скажется при разработке ПСД. 

В этой статье представлен обзор опыта использования 
квадрокоптера DJL Phantom 4RTK при инженерно-геодезических 
изысканиях в АФ КМГИ.
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ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ІЗДЕНІСТЕР САЛАСЫНДА ПАЙДАЛАНУ

Н.И. Қазиев, Г.Б. Мырзашев, И.Т. Есполов, Е.А. Аманиязов,  
А.С. Кәрімова, М.А. Алдебаев 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ  

ДЛЯ СИСТЕМЫ ППД МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ»

А.А. Ермеков, С.К. Амиров, А.С. Хангереев 

Внедрение стеклопластиковых трубопроводов (далее – СПТ) в 
эксплуатацию на месторождениях АО «Мангистаумунайгаз» (далее – 
ММГ) сократило количество ремонтов труб и аварийных остановок, 
значительно увеличило сроки эксплуатации трубопроводов.

Несмотря на это, провести полную замену стальных трубопроводов 
на стеклопластиковые для системы поддержания пластового давления 
(далее – ППД) не представлялось возможным по причине того, что 
применяемые в ММГ на сегодняшний день типы СПТ имеют ограничения 
применения по давлению: для водоводов нагнетательных скважин (Ø100 
мм) – 12 МПа, для сточных/осевых коллекторов (Ø200 мм) – 6-7 МПа.

Для решения этой задачи на месторождениях ММГ были проведены 
опытно-промышленные испытания (далее – ОПИ) линейных труб 8RD. 
ОПИ прошли успешно, технологическая и экономическая эффективность 
подтверждена. Учитывая положительный эффект ОПИ, рекомендуется 
промышленное внедрение на месторождениях АО «Мангистаумунайгаз» 
данных стеклопластиковых трубопроводов для системы ППД.

Ключевые слова: стеклопластиковые трубопроводы, ППД, высокое 
давление, коррозия, водоводы.

Введение
Ежегодно недропользователи расходуют значительные 

производственные средства для замены подвергшихся коррозии и 
вышедших из строя стальных трубопроводов. В этой связи задача защиты 
трубопроводов от коррозии остается актуальной для предприятий.

Одним из перспективных решений является внедрение труб из 
высокопрочных и коррозионностойких композиционно-волокнистых 
материалов, в частности стеклопластика. Преимуществами 
стеклопластиковых труб в сравнении со стальными трубами являются 
высокая стойкость к коррозии и длительный срок эксплуатации.

На сегодняшний день на месторождениях ММГ ведется планомерная 
работа по замене стальных трубопроводов на стеклопластиковые. Однако для 
системы ППД не везде удалось произвести замену стальных трубопроводов 
на СПТ вследствие высоких рабочих давлений в трубопроводах, прежде всего 
это касается водоводов Ø100 мм нагнетательных скважин на месторождении 
Жетыбай и сточных/осевых коллекторов Ø200 мм на месторождении 
Каламкас. 

В целях замены стальных трубопроводов на высоконапорные 
стеклопластиковые водоводы Ø100 мм (20 МПа) и Ø200 мм (10 МПа) 
на месторождениях ММГ в период декабрь 2020 г. – июль 2021 г. были 
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проведены ОПИ для проверки эффективности и оценки надежности работы 
СПТ с высокими рабочими давлениями для системы ППД месторождений 
Жетыбай и Каламкас. 

Текущее состояние материального исполнения трубопроводов 
Ø100 мм и Ø200 мм системы ППД на месторождениях ММГ

На сегодняшний день на месторождениях ММГ 58% трубопроводов 
Ø100 мм и Ø200 мм, применяемых для системы ППД, составляют 
трубопроводы стеклопластикового исполнения. При этом рассматривая 
отдельно Производственное управление Каламкасмунайгаз (далее - 
ПУ КМГ) и Производственное управление Жетыбаймунайгаз (далее – 
ПУ ЖМГ), мы можем наблюдать, что в ПУ КМГ СПТ трубопроводы Ø100, 
200 мм значительно (около 91%) преобладают над стальными, а в ПУ ЖМГ 
наблюдается обратная картина – СПТ составляет всего лишь 2,7% [1].

Материальное исполнение трубопроводов Ø100, 200 мм ПУ КМГ и 
ПУ ЖМГ представлено на рис. 1. 

   

Рисунок 1. Соотношение стальных и стеклопластиковых трубопроводов Ø100 
и Ø200 мм в ПУ КМГ и ПУ ЖМГ 

Протяженность стеклопластиковых и стальных трубопроводов Ø100 мм 
и Ø200 мм в системе ППД в ПУ КМГ и ПУ ЖМГ представлена в табл. 1.

Таблица 1. Протяженность стеклопластиковых и стальных 
трубопроводов Ø100 мм и Ø200 мм в системе ППД в ПУ КМГ и ПУ ЖМГ

№ 
п/п ПУ / диаметр трубопровода

Протяженность трубопроводов в системе ППД
СПТ сталь ВСЕГО

м % м % м

1 Каламкасмунайгаз
Ø100 мм 600 197 97 18 717 3 618 914
Ø200 мм 1 848 4 41 884 96 43 732
ИТОГО 602 045 90,9 60 601 9,1 662 646

2 Жетыбаймунайгаз
Ø100 мм 0 0 372 300 100 372 300
Ø200 мм 10 400 52 9 500 48 19 900
ИТОГО 10 400 2,7 381 800 97,3 392 200

3 В целом, по ММГ 
Ø100 мм 600 197 60,5 391 017 39,5 991 214
Ø200 мм 12 248 19,25 51 384 80,75 63 632 
ИТОГО 612 445 58,1 442 401 41,9 1 054 846
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Как видно из таблицы, в ПУ КМГ для водоводов Ø100 мм нагнетательных 
скважин применяются трубопроводы стеклопластикового исполнения, 
так как давление относительно невысокое (около 8 МПа). Использование 
СПТ на месторождении Каламкас позволило значительно увеличить срок 
эксплуатации труб, так как ранее стальные трубопроводы интенсивно 
подвергались коррозии, вызванной, в том числе, агрессивной внешней средой 
(сор) на месторождении Каламкас. В то же время трубопроводы Ø200 мм 
(Рраб до 6 МПа) – стальные, из-за ограничения давления применяемых на 
сегодняшний день СПТ труб данного диаметра.

В ПУ ЖМГ для водоводов (Ø100 мм) нагнетательных скважин 
стеклопластик не применяется, т.к. давление закачки в системе ППД 
очень высокое (до 17 МПа), а используемые в настоящее время в ПУ ЖМГ 
стеклопластиковые трубы имеют ограничение применения по давлению до 
12 МПа.

Технические характеристики СПТ по ТУ 2296-001-30372160-2016
Стеклопластиковые трубы производятся согласно ТУ 2296-001-

30372160-2016 [2] на основе эпоксидных систем, отвержденных аминными 
и ангидридными отвердителями, армированных стеклоровингом. Трубы 
изготавливают с условным внутренним диаметром от 50 до 200 мм, длиной 
до 9,4 м. Максимальная температура транспортируемой среды плюс 65°С, 
минимальная >0°С. Данные стеклопластиковые трубы способны работать 
с высокими давлениями, также надо отметить, что для данных типов труб 
при изготовлении используется технология раструбного соединения с 
формованной резьбой 8RD. Раструбное соединение деталей отличается 
своей простотой – одна из соединяемых труб большего диаметра, которым 
и образуется раструб, в него вставляют конец другой трубы, имеющей 
меньший диаметр.

- Температура эксплуатации: 0 – +65°С;
- Соединения: раструбное с резьбой 8RD;
- Длина трубы: 9420 мм;
- Резьба: высокоточная формованная с добавлением 

антифрикционных добавок;
- Диаметр: 50, 65, 80, 100, 150 и 200 мм.
Данные СПТ характеризуются высокой скоростью сборки (30-80 м/час),  

низкой скоростью образования отложений парафина и солей на стенках 
трубопровода (низкий коэффициент шероховатости n=0,00533 мм). Также 
на основании гидравлического расчета в программном симуляторе, 
для определения потерь давления, выполненном КазНИПИмунайгаз, 
можно сделать вывод, что данные СПТ имеют меньшее гидравлическое 
сопротивление по сравнению со стальными трубами.

Скорость сборки труб с соединением 8RD представлена в табл. 2.
Срок службы СПТ при условии соблюдения технических условий и 

правил эксплуатации составляет не менее 50 лет. 
Вид раструбного соединения с формованной резьбой 8RD показан на 

рис.2.
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Таблица 2. Скорость сборки труб с соединением 8RD

Параметр Коническая самоуплотняющаяся резьба 8RD
Размер трубы, мм 50 65 80 100 150 200

Нормативная скорость сборки, м/час 250 225 140 80 35 30

     

Рисунок 2. Вид раструбного соединения с формованной резьбой 8RD

Результаты проведения опытно-промышленных испытаний 
стеклопластиковых труб Ø100 мм и Ø200 мм

Основной целью проведения ОПИ являлась проверка надежности 
работы СПТ и оценка эффективности использования данных СПТ на 
основании анализа полученных результатов промысловых испытаний в 
системе ППД в условиях месторождений ММГ, а также увеличение срока 
службы высоконапорных трубопроводов в системе ППД путём замены 
стальных труб на СПТ [3, 4].

На месторождении Жетыбай проведены ОПИ стеклопластиковых 
труб Ø100 мм, высокого давления Р=20 МПа (рис. 3) для системы ППД на 
водоводах (высоконапорный трубопровод) нагнетательных скважин 4025 и 
1246 на участке БКНС-3.

На месторождении Каламкас проведены ОПИ стеклопластиковых труб 
Ø200 мм, высокого давления Р=10 МПа (рис.4) для системы ППД на участке 
напорного коллектора ГУ-23 (от осевого коллектора БКНС-1 в сторону БГ-23) 
БКНС-1 ЦППД.

Срок проведения ОПИ составлял 180 суток со дня ввода в эксплуатацию. 
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Рисунок 3. Вид СПТ Ø100 мм высокого давления Р=20 МПа на м. Жетыбай

Рисунок 4. Вид СПТ Ø200 мм высокого давления Р=10 МПа на м. Каламкас

За весь период ОПИ по данным недропользователя трубопроводы 
работали в штатном режиме, остановок по причине порывов или 
негерметичности не зафиксировано, герметичность трубопровода во всем 
диапазоне рабочих давлений подтверждена. При осмотре поверхности 
наземной части СПТ заметных дефектов и деформации не обнаружено 
(отсутствует коррозия, подтверждена устойчивость к температуре и внешним 
воздействиям). 

Для визуального осмотра внутренней части и проведения 
инструментального замера были вырезаны участки СПТ длиною 50-70 см.  
В результате визуального осмотра внутренней части СПТ наличие 
заметных дефектов, трещин, отслоений и деформаций не выявлено (рис. 5). 
Инструментальный замер утоньшения толщин не выявил (рис. 6), данные 
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замеров соответствуют диапазону нормативных значений согласно паспорту 
качества.

Рисунок 5. Вид СПТ в разрезе после проведения ОПИ

Рисунок 6. Замер толщины стенки водовода (СПТ) после проведения ОПИ

Технико-экономическая оценка внедрения стеклопластиковых 
трубопроводов Ø100 мм, Ø200 мм 

По результатам технико-экономической оценки в случае внедрения 
стеклопластиковых труб определены капитальные вложения и 
эксплуатационные затраты, а также экономический эффект ОПИ [3, 4].

Замена СПТ диаметром 100 мм в сравнении со стальными трубами 
характеризуется нижеследующими значениями экономических показателей:
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- срок окупаемости – 3,7 лет;
- по скважине 4025 ожидаемый эффект при ставке 11,5% – 14 704 тыс. 

тенге;
- по скважине 1246 ожидаемый эффект при ставке 11,5% – 28 544 тыс. 

тенге.
Замена СПТ диаметром 200 мм в сравнении со стальными трубами 

характеризуется следующими значениями экономических показателей:
- срок окупаемости – 3,6 лет;
- по напорному коллектору ГУ-23 ПУ КМГ ожидаемый эффект при 

ставке 11,5% составил 62 447 тыс. тенге.
Таким образом, при достижении и сохранении принятых в расчете 

параметров ОПИ, замена действующих труб на данный тип СПТ является 
экономически оправданной.

Стоит отметить, что данный экономический расчет не включает расходы 
на необходимое оборудование (станок шлифовальный, ключ ременный, 
двухкомпонентный клей) и ремонтный комплект СПТ. 

Заключение и выводы
Результаты технико-экономического анализа ОПИ показывают, что 

применение высоконапорных СПТ Ø100 мм и Ø200 мм на месторождениях 
позволит высвободить финансовые ресурсы, которые ежегодно 
направляются на плановые ремонтные работы стальных трубопроводов, 
закачку ингибиторов коррозии, электрохимзащиту трубопроводов.

Главным преимуществом данного вида стеклопластиковых труб 
является способность работать с высокими давлениями (Р=20 МПа для 
трубопровода Ø100 мм, Р=10 МПа для трубопровода Ø200 мм) в системе 
ППД, так как используемые на сегодняшний день на месторождениях ММГ 
виды стеклопластиковых труб имеют ограничение применения по давлению 
(для Ø100 мм до 12 МПа, для Ø200 мм – 6-7 МПа).

Принимая во внимание положительные результаты ОПИ и 
вышеперечисленные преимущества, рекомендовано промышленное 
внедрение стеклопластиковых линейных труб 8RD Ø100 мм высокого 
давления Р=20 МПа и Ø200 мм высокого давления Р=10 МПа для системы 
ППД АО «Мангистаумунайгаз». В случае принятия ММГ решения о 
промышленном внедрении рекомендуется:

1. В целях оптимизации технологического процесса и экономии средств 
при замене стальных труб на СПТ необходимо подбирать оптимальный 
диаметр при помощи гидравлического расчета, принимая во внимание 
рабочее давление, скорость образования отложений на внутренних стенках 
трубопровода и технологический объем транспортируемой закачки; 

2. Замену изношенных корродированных стальных труб на 
высоконапорные СПТ в целях экономии затрат предлагается выполнять во 
время проведения ежегодных плановых ремонтных работ;

3. В местах прокладки СПТ устанавливать знаки обозначения, в целях 
исключения возможного повреждения СПТ при проведении земляных работ;

4. Обучение и подготовка персонала по технологии ремонта СПТ;
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5. Создание материально-технической базы (специальное 
оборудование и ремонтный комплект, необходимые для восстановления 
поврежденных участков СПТ).
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«МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ» АҚ  КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ ҚҚҰ 
ЖҮЙЕСІНЕ АРНАЛҒАН ШЫНЫЛЫ ПЛАСТИКТЕН ЖАСАЛҒАН 

ҚҰБЫРЛАРДЫ ТӘЖІРБИЕЛІК-ӨНЕРКӘСІПТІК СЫНАУ 
НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ ТАЛДАМАСЫ

А.А. Ермеков, С.К. Амиров, А.С. Хангереев

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ (бұдан әрі – ММГ) кен орындарында  шынылы 
пластик құбырларды (бұдан әрі – ШПҚ) пайдалануға енгізу құбырларды 
жөндеу мен апаттық іркілістердің  санын қысқартып, құбырларды 
пайдалану мерзімдерін едәуір ұлғайтты.

Дегенмен,  ММГ-да бүгінгі күнге дейін қолданылып отырған ШПҚ 
түрлерінің қысым бойынша: айдау ұңғымаларының суқұбырлары үшін 
(Ø100 мм) – 12 МПа, ағынды/осьтік коллекторлар үшін (Ø200 мм) – 6-7 МПа 
пайдалану шектеулерінің болуы себепті  қабаттық қысымды ұстап тұру 
жүйесінің (бұдан әрі – ҚҚҰ) болаттан жасалған құбырларын толығымен 
шынылы пластиктен жасалған құбырларға ауыстыру мүмкін болмай отыр.

Бұл міндетті шешу үшін ММГ кен орындарында желілік 8RD 
құбырларына өнеркәсіптік-тәжірбиелік сынақтар (бұдан әрі – ӨТС) 
жүргізілді. Аталған шынылы пластиктен жасалған құбырлардың ӨТС 
сәтті өтіп, технологиялық, экономикалық тиімділігі де расталды. ӨСТ-
тың оң әсерін ескере отырып «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ кен орындарында 
ҚҚҰ жүйесінде осы шынылы пластиктен жасалған құбырларды өнеркәсіптік 
пайдалануға енгізу ұсынылады.

Түйінді сөздер: шынылы пластик құбырлар, ҚҚҰЖ, жоғары қысым, 
коррозия, су құбырлары.
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БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ В СИСТЕМЕ СБОРА  
И ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИДКОСТИ  

ПО АО «ОЗЕНМУНАЙГАЗ»

Б.С. Мусин, Н.К. Нурсеитов, Т.Б. Калмуханова, У.Ж. Таженбаева

Коррозия - процесс разрушения металлов вследствие химического 
или электрохимического взаимодействия их с окружающей средой. 
Основной причиной коррозии металлов является их термодинамическая 
неустойчивость к попутно-добываемой жидкости. Существующие в 
настоящее время способы и средства противокоррозионной защиты 
не являются универсальными и поэтому применительно к каждому 
конкретному месторождению требуется всестороннее исследование 
причин возникновения коррозии и факторов, предотвращающих её 
появление или снижающих интенсивность протекания процесса.

На месторождении Узень борьба с коррозией на объектах управления 
подготовки нефти и производственного обслуживания (далее – УПНиПО) 
идет с начала разработки месторождения, в ходе которой применяются 
различные виды ингибиторов коррозии. Для защиты объектов 
нефтедобычи от коррозии с 2005 г. началась закачка реагента против 
коррозии на линиях группоовых установок (далее – ГУ).

В данной статье приведены результаты исследования скорости 
коррозии на месторождении Узень и соотношения стальных и 
стеклопластиковых труб. 

Ключевые слова: коррозия, ингибитор коррозии, стендовые 
испытания, образец-свидетель, температура, давление, сероводород. 

Исследование физико-химических свойств и состава промысловых 
вод 

Для проведения предварительной оценки коррозионной активности 
жидкости (уровень СО2, рН, Н2S и шестикомпонентный состав вод, 
механические примеси) проводились исследования по определению физико-
химических свойств пластовой воды с различных ГУ.

Таблица 1. Средние показатели физико-химических характеристик 
пластовой воды по ГУ

№ Наименование показателя Единица 
измерения Результат

1. Плотность г/см3 1,037
2. Содержание кальция (Са2+) мг/дм³ 2917,4
3. Содержание магния (Mg2+) мг/дм³ 1288,5
4. Содержание суммы калия и натрия (Na++K+) мг/дм³ 15198,5
5. Содержание хлоридов (Cl–) мг/дм³ 37518,3
6. Содержание сульфатов (SO2-

4) мг/дм³ 95,0
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№ Наименование показателя Единица 
измерения Результат

7. Содержание карбонатов (CO2-
3) мг/дм³ не обнаружено

8. Содержание гидрокарбонатов (HCO–
3) мг/дм³ 416,8

9. Суммарная минерализация мг/дм³ 51950,1
10. Тип воды по Сулину – Cl-Ca
11. Общая жесткость воды мг-экв/л 253,3
12. Содержание сероводорода мг/дм3 17
13. Содержание углекислого газа мг/дм3 121

Таблица 2. Средние показатели физико-химических характеристик 
сточной воды по объектам УПНиПО

Наименование показателя Ед. изм
Результат

УПСВ-1, 
(НФС)

УПСВ-2 
(НФС)

ЦППН 
(НФС)

рН среды  6,8 6,8 7,1
Плотность г/см3 1,039 1,045 1,039

Содержание кальция (Са2+) мг/дм³ 3006 3607,2 2805,6
Содержание магния (Mg2+) мг/дм³ 972,8 1216 913

Содержание  суммы калия и натрия 
(Na++K+) мг/дм³ 16606 19310,8 17278

Содержание хлоридов (Cl-) мг/дм³ 33500,3 39456 34244,7
Содержание сульфатов (SO2-

4) мг/дм³ 26,3 49 22,2
Содержание карбонатов (CO2-

3) мг/дм³ Не обнар. Не обнар. Не обнар.
Содержание гидрокарбонатов (HCO3

-) мг/дм³ 378,2 341,6 317,2
Суммарная минерализация мг/дм³ 54490 63980,6 55640,7

Тип воды по Сулину  Cl-Ca Cl-Ca Cl-Ca
Общая жесткость воды мг-экв/л 230 280 220

Содержание трехвалентного железа 
(Fe3+) мг/дм³ мг/дм³ 16,8 8,4 5,6

Содержание двухвалентного железа 
(Fе2+) мг/дм3 мг/дм³ Не обнар. 5,6 28

Содержание мех. примесей мг/дм³ 187,4 153,3 335
Содержание нефтепродуктов мг/дм³ 222,1 17,1 1391,5
Содержание сероводорода мг/дм³ 1,6 Не обнар. 2,4

Содержание углекислого газа мг/дм³ 88 79 -

УПСВ – установка предварительного сброса воды
ЦППН – цех подготовки и перекачки нефти
НФС - нефтефильтрующая станция

Из данных таблиц следует, что анализируемая жидкость месторождения 
Узень характеризуется, как слабый рассол, по типу Сулина относится к 
хлоркальциевым, минерализация на уровне 52 г/л, с преимущественным 
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содержанием хлорид-ионов (до 37,5 г/л). В составе вод присутствуют 
сероводород и углекислый газ.

В табл. 3 приведена классификация нефтепромысловых сред, в 
зависимости от содержания коррозионно-агрессивных компонентов. 

Таблица 3. Классификация нефтепромысловых сред

Нефтепромысловые 
среды рН СВБ, кл/мл

H2S CO2 O2
Взвешенные 

частицы

мг/л

Неаэрированные воды подземных горизонтов 

Среднеагрессивные 6-8 – – – ˂0,1 100
Сильноагрессивные 

сероводородные ˂7 Допустимое 
количество ˃1,0 – ˂0,1 100

Сильноагрессивные 
углекислотные ˂7 – – ˃20,0 ˂0,1 100

Аэрированные промысловые сточные воды 

Слабоагрессивные 7 - ˂0,1 – ˃1,0 –
Сильноагрессивные 

сероводородные ˂7 Допустимое 
количество ˃1,0 – ˃1,0 –

Сильноагрессивные 
углекислотные ˂7 – – ˃20,0 ˃1,0 –

Неустойчивые водонефтяные эмульсии (для водной фазы) 

Слабоагрессивные 7 – – – 0,1 0,05%

Сильноагрессивные 7 Допустимое 
количество ˃1,0 5,0 ˃1,0 ˃0,05%

СВБ - сульфатвосстанавливающие бактерии

Исходя из вышеприведённых данных следует, что коррозионная 
активность нефтепромысловых сред месторождения Узень 
классифицируется как сильноагрессивная, что определяется присутствием 
коррозионно-активных веществ: сероводорода, углекислого газа, 
механических примесей, возможно и кислорода в высоко-обводнённой 
нефти, морской и сточных водах.

Определение сероводорода (H2S) в составе попутного газа
На месторождении Узень с 2018 г. реализован проект по мониторингу 

содержания сероводорода на всех ГУ. Результаты определения 
сероводорода в газе представлены в табл. 4.

С января по ноябрь 2021 г. ежемесячно отбирались и исследовались по 
78 проб с ГУ на предмет содержания сероводорода в газе. После остановки 
закачки бактерицида из-за отсутствия реагента происходит увеличение 
сероводорода в газе. Среднее содержание сероводорода по всем ГУ на 
октябрь 2021 г. составило в среднем 345,8 ррm, в ноябре месяце - 419 ррm 
[2].
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Таблица 4. Результаты определения содержания  
сероводорода в газе, ррм

Дата 
отбора

Д
ек

аб
рь

 
20

20
 г.

Я
нв

ар
ь-

ф
ев

ра
ль

 
20

21
 г.

М
ар

т 
20

21
 г.

А
пр

ел
ь 

20
21

.г.

М
ай

 
20

21
 г.

И
ю

ль
 

20
21

 г.

И
ю

ль
 

20
21

 г.

А
вг

ус
т 

20
21

 г.

С
ен

тя
бр

ь 
20

21
 г.

О
кт

яб
рь

 
20

21
 г.

Н
оя

бр
ь 

20
21

 г.

Среднее 
содержа-
ние серо-
водорода 

в газе, 
ррм

108,5 112,9 155,5 390,0 342,2 380,2 315 310,1 303,9 345,8 418,9

Информация о соотношении стальных и стеклопластиковых 
трубопроводов 

Представлены данные о состоянии трубопроводов и соотношение 
стальных и стекловолокнистых трубопроводов по объектам НГДУ-1, 2, 3, 4 
и УПНиПО в табл. 5, 6 и на рис. 1, 2. По сравнению с трубами из металла, 
стеклопластиковые /стекловолокнистые трубы имеют ряд преимуществ, 
одно из которых высокая устойчивость к коррозии и химическим агрессивным 
средам.

Таблица 5. Данные о состоянии и соотношение стальных и 
стекловолокнистых трубопроводов по НГДУ-1, 2, 3, 4

Таблица 6. Данные о состоянии и соотношение стальных и 
стекловолокнистых трубопроводов по УПНиПО
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Рисунок 1. Соотношение стальных и стекловолокнистых трубопроводов  
НГДУ-1, 2, 3 и 4

Рисунок 2. Соотношение стальных и стекловолокнистых трубопроводов 
УПНиПО

По состоянию на начало 2019 г. только 9% трубопроводов НГДУ и 
16,73% трубопроводов УПНиПО, эксплуатируемых на месторождении Узень, 
являются стекловолокнистыми. В последнее время заметно уменьшилось 
количество заменяемых труб на спиральные витые трубы (далее – СВТ) [1].

Мониторинг коррозии в системе сбора и транспортировки жидкости
На месторождении Узень борьба с коррозией на объектах УПНиПО 

идет с начала разработки месторождения, в процессе которой применяются 
различные виды ингибиторов коррозии. Для защиты объектов нефтедобычи 
от коррозии с 2005 г. началась закачка реагента против коррозии на линиях 
ГУ (ПС-3,4). 

С 2019 г. на месторождении Узень начата полномасштабная 
ингибиторная защита нефтепроводов от ГУ до установки предварительного 
сброса воды с применением ингибиторов коррозии. В ходе мониторинга 
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была определена эффективная дозировка для каждого ГУ, которая 
составила от 30 мг/л до 70 мг/л. 

В 2020 г. на месторождении Узень проведены опытно-промышленные 
испытания (далее – ОПИ) двух рекомендованных ингибиторов коррозии 
марки «ТС-3011» и «Ранкор-1109».

По результатам проведения ОПИ с применением реагента ингибитора 
коррозии «ТС-3011» при дозировках 40 и 30 мг/л был достигнут защитный 
эффект 95 и 94% соответственно. 

По результатам ОПИ с применением реагента ингибитора коррозии 
«Ранкор-1109» с дозировкой 30 мг/л не было достигнуто снижения скорости 
коррозии менее 0,1 мм/год или степень защиты не менее 90%.

С 2021 г. на м. Узень начали применять ингибитор коррозии «ТС-3011» с 
дозировкой 30 мг/л, который успешно прошел ОПИ [2].

Результаты замеров фоновой скорости коррозии по всем 78 ГУ
В 2021 г. на 78 ГУ установлены образцы-свидетели с целью определения 

фоновой скорости коррозии (скорости коррозии без реагента). Исследования 
проводились в течение 15 дней. По результатам мониторинга фоновой 
скорости коррозии за март-апрель 2021 г., общая фоновая скорость, 
замеренная по всем ГУ составила 1,49 мм/год.

В июне-июле 2021 г. были проведены дополнительные замеры фоновой 
скорости коррозии, средняя фоновая скорость, замеренная по всем ГУ 
составила 1,74 мм/год [2].

По итогам мониторинга рекомендовано:
- на 60 ГУ скорость коррозии превышает 0,1 мм/год, для снижения 

скорости коррозии рекомендована закачка реагента с рабочей дозировкой 
30 мг/л.

- На 18 ГУ скорость коррозии не превышает 0,1 мм/год, на этих 
объектах нет необходимости закачки ингибитора коррозии.

Результаты замеров скорости коррозии на объектах где ведется 
закачки ингибиторов коррозии

Для мониторинга эффективности ингибиторной защиты замеры скорости 
коррозии на ГУ проводились в 2-4 квартале 2021 г. Закачка ингибитора 
производилась при дозировке 30 мг/л.

Результаты замеров представлены в табл. 9. Также построена карта 
фоновой скорости коррозии на технологических объектах ГУ и карта скорости 
коррозии с применением реагента «ТС-3011» на технологических объектах 
ГУ (рис. 4) [2].

Эффективность защитного действия реагентов рассчитывали по 
формуле:

Z = (CКфон – CК) / CКфон * 100, %

где Z – степень защиты ингибитора коррозии, %;
CКфон – «фоновая» скорость коррозии, мм/год;
CК - cкорость коррозии в присутствии реагента, мм/год.
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Таблица 7. Результаты замера скорости коррозии на ГУ, где по 
рекомендациям проводится закачка ингибитора коррозии

№ 
п/п

Узел контроля 
№ГУ

Фоновая скорость 
коррозии,  мм/г июнь 

2021 г.

Скорость коррозии, 
мм/г  на ноябрь 

2021 г.

Эффективность, 
%

1 2 3 4 5
1 4 0,366 0,036 90
2 54 3,150 0,008 99
3 83 0,138 0,003 97
4 87 5,326 0,075 99
5 89 1,544 0,004 99
6 91 0,173 0,010 94
7 7 0,281 0,007 97
8 55 8,838 0,001 99
9 57 1,917 0,017 99

10 12 0,521 0,009 98
11 13 1,892 0,062 97
12 41 2,176 0,016 99
13 42 0,236 0,097
14 43 1,010 0,005 99
15 18 0,138 0,006 96
16 6 6,339 0,399 94
17 46 1,783 0,007 99
18 47 5,863 0,368 94
19 48 6,289 0,094 99
20 49 0,840 0,023 97
21 51 1,387 0,026 98
22 52 0,131 0,003 97
23 9 2,036 0,016 99
24 34 0,416 0,088
25 38 4,175 0,013 99
26 58 0,164 0,078
27 31 7,274 0,301 96
28 109 0,312 0,011 97
29 8 0,399 0,006 99
30 ПС-4 0,132 0,022
31 11 1,419 0,006 99
32 16 5,920 0,007 99
33 65 4,250 0,232 95
34 66 2,067 0,035 98
35 69 3,080 0,015 99
36 92 2,370 0,021 99
37 2 2,401 0,183 92
38 15 7,781 0,095 99
39 68 1,473 0,004 99
40 74 3,657 0,009 99
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1 2 3 4 5
41 76 1,963 0,025 99
42 77 4,493 0,014 99
43 80 0,274 0,035
44 81 2,318 0,023 99
45 82 6,311 0,380 94
46 24 0,066
47 27 0,316 0,005 98
48 102 3,130 0,049 98
49 10 0,394 0,016 96
50 20 3,668 0,137 96
51 21 1,156 0,005 99
52 22 0,028 98
53 107 1,082 0,016 99
54 110 2,857 0,079 97
55 79 0,405 0,338
56 101 2,807 0,235 92
57 103 0,664 0,019 97
58 104 1,613 0,011 99
59 105 0,124 0,008 93
60 121 0,183 0,015 92
Среднее значение 2,25 0,065 95

Рисунок 3. Карта фоновой скорости коррозии на технологических объектах ГУ 
июль 2021 г.
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Рисунок 4. Карта скорости коррозии при применении ИК «ТС-3011» на 
технологических объектах ГУ за ноябрь 2021 г.

Выводы и рекомендации
1. Коррозионная активность добываемых флюидов месторождения 

Узень оценивается как высокая. Высокая коррозионная агрессивность водной 
фазы объясняется высокой минерализацией, присутствием растворенных 
СО2 и H2S, наличием сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ). 

2. По состоянию на 2019 г. по НГДУ-1,2,3,4 на месторождении 
эксплуатируется 

- 90,94% стальных трубопроводов; 
- 9% стеклопластиковых трубопроводов. 
3. В 2019 г. начато полномасштабное применение ингибитора коррозии 

«Ранкор-1101» на всех 78 ГУ. За период проведения мониторинговых работ 
по коррозии были установлены подходящие под каждый объект (ГУ) расходы 
ингибитора коррозии для эффективной ингибиторной защиты оборудования. 
При этом расход реагента составил от 30 до 70 мг/л.

4. В 2020 г.  проведены ОПИ ингибиторов коррозии, которые показали 
положительные результаты и были рекомендованы к промышленному 
применению.

5. С 2021 г. на месторождении Узень и Карамандыбас для защиты 
нефтепромыслового оборудования начали применять новый химический 
реагент «ТС-3011» с эффективной дозировкой 30 мг/л, прошедший ОПИ.

6. По результатам закачки реагента «ТС-3011» средняя скорость 
коррозии снижена с 1,74 мм/год до 0,66 мм/год. 

7. Рекомендуется постепенная замена нефтесборных коллекторов 
системы сбора и транспортировки жидкости от металлических труб на 
стеклопластиковые трубы.
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«ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ» АҚ СҰЙЫҚТЫҚТЫ ЖИНАУ ЖӘНЕ 
ТАСЫМАЛДАУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ КОРРОЗИЯМЕН КҮРЕС

Б.С. Мусин, Н.К. Нурсеитов, Т.Б. Калмуханова, У.Ж. Таженбаева

Коррозия – металдардың қоршаған ортамен химиялық немесе 
электрохимиялық әсерлесуіне байланысты бұзылу процесі. Металдардың 
коррозияға ұшырауының негізгі себебі олардың ілеспе өндірілетін 
сұйықтыққа термодинамикалық тұрақсыздығы болып табылады. 
Қазіргі уақытта коррозияға қарсы қорғаудың қолданыстағы әдістері 
мен құралдары әмбебап емес, сондықтан әрбір нақты өріске қатысты 
коррозияның себептерін және оның пайда болуына кедергі келтіретін 
немесе процестің қарқындылығын төмендететін факторларды кешенді 
зерттеу қажет.

Өзен кен орнында УПНиПО объектілерінде коррозияға қарсы күрес 
кен орны игерілген күннен бастап жүргізілуде және коррозияға қарсы 
ингибиторлардың әртүрлі түрлері қолданылуда. Мұнай өндіру объектілерін 
коррозиядан қорғау мақсатында 2005 жылдан бастап ГУ желілеріне 
коррозияға қарсы химиялық реагент айдау басталды.

Бұл түйіндемеде Өзен кен орнындағы коррозия жылдамдығын және 
болат пен шыны талшықты құбырлардың арақатынасын зерттеу 
нәтижелері берілген.

Түйінді сөздер:  коррозия, коррозия ингибиторы, стендік сынақтар, 
куәгер үлгісі, температура, қысым, күкіртсутек.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

НА МНОГОПЛАСТОВЫХ ПРОДУКТИВНЫХ 
ГОРИЗОНТАХ НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ

М.Б. Тұрнияз 

Одним из перспективных технологических решений, широко 
применяемых на сегодняшний день в нефтяных компаниях, является 
использование специального насосного оборудования, позволяющего 
вести одновременно-раздельную эксплуатацию нескольких пластов. 
Одновременно-раздельная эксплуатация способствует реализации 
системы раздельной разработки различных по коллекторским свойствам 
и составу флюидов объектов многопластового месторождения одной 
сеткой скважин, а также является одним из методов регулирования 
разработки месторождения при экономии ресурсов на любой стадии 
разработки. 

Ключевые слова: объект разработки, горизонт, одновременно-
раздельная эксплуатация (ОРЭ), физико-химические свойства, уплотнение 
сетки скважин, оборудование, насос, фонтан.

В большинстве случаев нефтяные месторождения многопластовые. 
Одновременная разработка нескольких пластов возможна только при 
одинаковых физико-химических свойствах нефтей в различных пластах; 
если достаточен приток нефти и газа из каждого пласта при допустимом 
забойном давлении в скважине; при близких значениях пластового давления 
в объединяемых пластах, исключающих перетоки нефти между пластами; 
если близка степень обводнения продукции пластов [1]. В ряде случаев эти 
условия в комплексе или в отдельности не соблюдаются, и тогда применяют 
раздельную эксплуатацию нескольких пластов одной скважиной. Причем, 
если несовместимы только пластовые условия при одинаковых свойствах 
нефтей, то применяют раздельную эксплуатацию пластов со смешением 
потоков их продукций в стволе скважины. Если же несовместимы и другие 
условия совместной эксплуатации пластов, продукция их поднимается на 
поверхность по различным каналам. При выборе пластов для раздельной 
эксплуатации учитывается также ряд других факторов — степень выработки 
пластов, суммарный отбор по скважинам, положение начальных и текущих 
контуров нефтеносности по отношению к скважинам, продуктивность 
пластов, мощности пластов и разделяющих их непроницаемых перемычек, 
исправность обсадных труб и цементного кольца. Многопластовые залежи с 
различными физико-геологическими условиями в пластах разрабатывались 
путем поочередного введения пластов в эксплуатацию по схеме «снизу-
вверх». Такая система замедляет разработку залежи, сопровождается 
потерей значительного количества продукции, остающейся в маломощных 
пластах и участках, имеющих местное распространение и не охватываемых 
разработкой. Широкое распространение одновременно-раздельной 
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эксплуатации (далее – ОРЭ) нескольких пластов с использованием одной 
сетки скважин – мощное средство повышения технико-экономической 
эффективности разработки нефтяных и газовых месторождений. Этот способ 
позволяет снизить металлоемкость, сократить затраты на строительство 
скважин, обустройство месторождения, себестоимость нефти, время 
эксплуатации многопластовой залежи, увеличить нефтеотдачу пластов за 
счет дифференцированных перепадов давлений при эксплуатации пластов 
с различными физико-геологическими условиями, позволяет значительно 
оптимизировать затраты на добычу нефти. Использование ОРЭ позволяет 
уплотнить сетки эксплуатационных и нагнетательных скважин при одинаковом 
их числе, что и при разработке пластов самостоятельными сетками. При этом 
удается увеличить как текущую добычу нефти, так и конечную нефтеотдачу 
за счет охвата разработкой и приобщения прерывистых, линзовидных 
коллекторов.

Классификация применяемых способов ОРЭ проводится по 
следующим признакам [2]:

1. По назначению скважины. Скважины подразделяются на 
эксплуатационные и нагнетательные. Известно также использование скважин 
в качестве и нагнетательных, и эксплуатационных.

2. По сочетанию используемых способов эксплуатации. Используются 
нижеследующие способы: «фонтан - фонтан», «фонтан - насос», «насос - 
насос».

3. По каналам подъёма пластовой жидкости на поверхность. 
Различаются способы с использованием одной колонны насосно-
компрессорных труб (далее – НКТ), т.е. со смешиванием продукции пластов 
и с использованием параллельных независимых каналов, если смешивание 
продукции недопустимо. Одноколонные системы позволяют проводить в 
основном все технологические операции, связанные с удалением парафина, 
проводить подземный ремонт, как и на обычных скважинах. Помимо этого, они 
имеют меньшую металлоёмкость. Многоколонные системы предусматривают 
подъём продукции по концентрично или параллельно расположенным 
колоннам, требуют большого диаметра скважины, но обеспечивают подъём 
жидкости каждого пласта по отдельному каналу.

Цели, решаемые при ОРЭ, можно подразделить на нижеследующие:
1. Управление и регулирование процесса разработки 

многопластового месторождения, вскрытого единой сеткой скважин. 
В этом случае ОРЭ обеспечивает оптимальный режим работы каждого 
из пластов, т.е. их равномерную выработку, требуемые дебиты каждого 
пласта в отдельности для продления периода фонтанирования всех или 
одного из пластов, раздельный подъём жидкости из каждого пласта – 
имеющей различные товарные свойства (качество, степень обводнённости, 
содержание вредных компонентов) [1].

2. Эксплуатация новых продуктивных пластов работающими 
скважинами для получения дополнительной нефти. В этом случае 
ОРЭ позволяет ввести в эксплуатацию законсервированные пласты 
(дополнительная перфорация), уплотнить сетку скважин по одному или 
нескольким пластам многопластового месторождения.
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3. Совмещение процессов разработки газовых, нефтяных и водяных 
пластов в специальных скважинах. При этом ОРЭ решает следующие 
задачи:

- Использование энергии газа одного пласта для подъёма жидкости из 
другого.

- Совмещение в одной скважине функций отбора и нагнетания.
Принципиальная схема подземной компоновки ОРЭ добывающей 

скважины, разрабатывающей вышележащий горизонт – с использованием 
штанговой глубинной насосной установки (далее - ШГНУ), нижележащий 
горизонт – с использованием установки электроцентробежного насоса 
(далее - УЭЦН), представлена на рис. 1. Вышезалегающие горизонты 
эксплуатируют с использованием скважинной штанговой насосной установки 
(далее - СШНУ), нижезалегающие горизонты – с использованием УЭЦН. 
Скважины, переведенные на одновременно-раздельную эксплуатацию, 
работают без отклонений и признаков плохой работоспособности. 
Использовано следующее оборудование: в скважину спускаются штанги 
диаметром 22 мм, насосно-компрессорные трубы диаметром 73, 89 и 102 мм, 
глубинный штанговый вставной насос с подвижным цилиндром, смеситель 
скважинной жидкости, клапаны мембранный, механический и обратный, 
электроцентробежный насос типа ЭЦН-80-1200.

Также используется погружной электропривод ПЭПГКС-32-117-140 
мощностью 32 кВт, пакер механического типа ПРО-ЯДЖ-О, под пакером 
спущен перфорированный патрубок. 

Рисунок 1. Схема подземной компоновки ОРЭ добывающей скважины
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В табл. 1 приведены результаты внедрения технологии ОРЭ, 
позволяющие использовать одну скважину для одновременной эксплуатации 
двух продуктивных горизонтов.

По данным, приведённым в таблице, можно сравнить параметры работы 
скважин до перевода на ОРЭ со средними значениями параметров работы 
скважин за весь период работы по технологии ОРЭ. 

Таблица 1. Результаты внедрения технологии ОРЭ

№
скв

Параметры работы скважин Прирост де-
бита нефти, 

т/сутДо ОРЭ После внедрения ОРЭ (средние 
значения за весь период работы)

Гори-
зонт

Способ 
экспл.

Дебит 
нефти, 
т/сут

%
воды

Го-
ри-зонт

Способ 
экспл.

Дебит 
нефти, 
т/сут

% 
воды

1 Ю-V ШГН 15,9 22,3
Ю-IV ШГН 21,6 22,0

19,7Ю-V УЭЦН 14,0 21,6
Ю-IV+Ю-V 35,6 21,8

2 Ю-IIБ Ф 49,6 2,0
Ю-IIБ ШГН 60,0 10,9

84,1Ю-III УЭЦН 73,7 11,2
Ю-IIБ+Ю-III 133,7 11,1

3 Ю-III Ф 4,0 9,7
Ю-IIБ УЭЦН 20,4 11,9

65,2Ю-III УЭЦН 48,8 13,0
Ю-IIБ+Ю-III 69,2 12,4

4 Ю-IIА Ф 20,9 9,0
Ю-IIА ШГН 8,9 24,6

10,7Ю-III УЭЦН 22,7 21,8
Ю-IIБ+Ю-III 31,6 23,2

5 Ю-V УЭЦ-Н 16,0 14,0
Ю-IV ШГН 11,2 12,5

12,0Ю-V УЭЦН 16,8 26,5
Ю-IV+Ю-V 28,0 19,5

Ниже приводится история работы скважин, на которых внедрена 
технология ОРЭ [3].

До ОРЭ скважина 1 эксплуатировала горизонт Ю-V с использованием 
СШНУ, глубина спуска насоса составляла 403 м, длина хода полированного 
штока 2500 мм, число качаний - 3,7 кач/мин, дебит нефти составлял в среднем 
15,9 т/сут, обводнённость – 22,3%. Пуск скважины в работу с использованием 
ОРЭ осуществлён в 2012 г.

Горизонт Ю-V. При переводе на ОРЭ горизонт Ю-V работает с 
использованием УЭЦН. Перевод с СШНУ на УЭЦН сопровождался ростом 
дебита нефти, который в течение года составлял в среднем 25,3 т/сут. После 
чего дебит нефти в течение следующего года стабилизировался на значении 
в среднем 16 т/сут, а далее продолжил снижение. В настоящее УЭЦН 
работает с частотой вращения вала 2340 оборотов в минуту и глубиной 
установки насоса 1139 м, дебит нефти горизонта Ю-V составляет 7,6 т/сут, 
дебит жидкости – 15,7 м3/сут, обводнённость – 40,2%.

Горизонт Ю-IV. В течение первых 2 лет после пуска в работу по техно- 
логии ОРЭ дебит нефти составлял в среднем 35 т/сут при обводнённости в 
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среднем 11%. Далее наблюдается постепенное снижение дебита нефти до 
10-15 т/сут на фоне роста обводнённости до 30%. Горизонт разрабатывается 
с использованием СШНУ, глубина спуска насоса составляет 1021,7 м, длина 
хода полированного штока составляет 3000 мм и производит 3,8 качаний 
в минуту. Дебит нефти составляет 6,4 т/сут, дебит жидкости – 11,4 м3/сут, 
обводнённость – 30,2%.

До ОРЭ скважина 2 фонтанировала на 5 мм штуцере на горизонте 
Ю-IIБ со средним дебитом жидкости 63,2 м3/сут, дебитом нефти –  
49,6 т/сут, обводнённостью 2,0%. Пуск скважины в работу с использованием 
ОРЭ осуществлён в 2013 г.

Горизонт Ю-IIБ. При переводе на ОРЭ горизонт Ю-IIБ работает с 
использованием СШНУ. Перевод с фонтанного на механизированный способ 
добычи (СШНУ) сопровождался ростом дебита нефти, который до октября 
2014 г. в среднем составлял 76 т/сут. После чего наблюдается снижение 
дебита нефти в среднем до 48 т/сут на фоне роста обводнённости до 10-15%.

В настоящее время разрабатывается с использованием СШНУ, 
глубина спуска насоса составляет 789 м, длина хода полированного 
штока составляет 2500 мм и производит 3,8 качаний в минуту. Наземным 
приводом СШНУ служит привод штанговых глубинных насосов  
ПШГН-8. Замеры динамического уровня указывают на полуфонтанный 
режим работы, скважина работает с переливом, дебит нефти составляет 
50,5 т/сут, дебит жидкости – 74,3 м3/сут, обводнённость – 15,0%.

Горизонт Ю-III. В течение первых 1,5 лет после пуска в работу 
по технологии ОРЭ дебит нефти составлял в среднем 100 т/сут при 
обводнённости в среднем 9%. После чего наблюдается постепенное 
снижение дебита нефти до 50 т/сут при обводнённости 15%. Эксплуатируется 
с использованием УЭЦН с частотой вращения вала 2134 оборотов в минуту 
и глубиной установки насоса 1068,8 м, дебит нефти составляет 52,6 т/сут, 
дебит жидкости – 86,8 м3/сут, обводнённость – 15,0%.

До ОРЭ скважина 3 фонтанировала на 5 мм штуцере на горизонте 
Ю-III со средним дебитом жидкости 5,4 м3/сут, дебитом нефти – 4,0 т/сут, 
обводнённостью 9,7%. В скважину были спущены НКТ на глубину 1113,9 м, 
скважина работала на 5 мм штуцере.

В 2013 г. приступили к оборудованию скважины для одновременно 
раздельной эксплуатации горизонтов Ю-IIБ (Фонтан) и Ю-III (УЭЦН). 

Горизонт Ю-IIБ фонтанировал с дебитом нефти в среднем 20,4 т/сут и 
обводнённостью в среднем 12%. Горизонт Ю-III работал с использованием 
УЭЦН с дебитом нефти в среднем 48,8 т/сут и обводнённостью в среднем 
13%. 

До ОРЭ скважина 4 фонтанировала на 5 мм штуцере на горизонте 
Ю-IIА со средним дебитом жидкости 28,7 м3/сут, дебитом нефти – 20,9 т/сут, 
обводнённостью 9,0%. В скважину были спущены НКТ на глубину 1099 м.

В 2013 г. приступили к оборудованию скважины для одновременно 
раздельной эксплуатации горизонтов Ю-IIА (СШНУ) и Ю-III (УЭЦН). 

Горизонт Ю-IIА. Перевод с фонтанного способа эксплуатации на 
механизированный (СШНУ) при пуске по технологии ОРЭ не привёл к 
увеличению дебита нефти, но произошёл рост обводнённости продукции в 
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среднем с 9% до 20%. Весь анализируемый период происходила стабильная 
работа с дебитом нефти в среднем 10 т/сут. Начиная с октября 2016 г. 
наблюдается резкий рост обводнённости до 78%. Разрабатывается с 
использованием СШНУ, глубина спуска насоса составляет 904,12 м, длина 
хода полированного штока составляет 2500 мм и производит 4 качания в 
минуту. Наземным приводом СШНУ служит привод штанговых глубинных 
насосов ПНШ-80. Динамический уровень составляет 325 м, дебит нефти -  
2,3 т/сут, дебит жидкости – 13,1 м3/сут, обводнённость – 77,8%.

Горизонт Ю-III. В течение первых 1,5 лет после пуска в работу по 
технологии ОРЭ дебит нефти составлял в среднем 36 т/сут, обводнённость 
при этом снижалась в среднем с 43% до 13%. После чего дебит нефти 
стабилизировался и в течение года составлял в среднем 18 т/сут при 
обводнённости 10%. Начиная с 2016 г. видно снижение дебита нефти до  
10 т/сут на фоне роста обводнённости до 68%. Разрабатывается с 
применением УЭЦН. На глубину 1090,41 м спущен электроцентробежный 
насос, частота вращения вала 2400 оборотов в минуту. Дебит нефти  
горизонта Ю-III составляет 9,9 т/сут, дебит жидкости – 34,3 м3/сут, 
обводнённость – 64,1%.

Скважина 5 была пробурена в июне 2013 г. и сразу предназначалась 
для одновременно раздельной эксплуатации горизонтов Ю-IV (СШНУ) и Ю-V 
(УЭЦН). 

Горизонт Ю-IV. В течение первого года после пуска в работу по техно- 
логии ОРЭ дебит нефти составлял в среднем 20 т/сут при обводнённости 
около 10%. После чего наблюдается постепенное снижение дебита нефти до  
4 т/сут. Разрабатывается с использованием СШНУ, глубина спуска насоса 
составляет 958 м, длина хода полированного штока составляет 2500 мм 
и производит 4,4 качания в минуту. Наземным приводом СШНУ служит 
привод штанговых глубинных насосов ПШГН-6. Замеры динамического 
уровня указывают на полуфонтанный режим работы, скважина работает с 
переливом, дебит нефти горизонта Ю-IV составляет 3,9 т/сут, дебит жидкости 
– 5,2 м3/сут, обводнённость – 6,3%.

Горизонт Ю-V. В течение первого года после пуска в работу по техно- 
логии ОРЭ дебит нефти составлял в среднем 35 т/сут при обводнённости 
около 9%. После чего наблюдается постепенное снижение дебита нефти 
до 5 т/сут на фоне роста обводнённости до 65%. Разрабатывается с 
использованием УЭЦН с частотой вращения вала 2505 оборотов в минуту 
и глубиной установки насоса 1091,8 м, дебит нефти составляет 4,9 т/сут, 
дебит жидкости – 17,8 м3/сут, обводнённость – 65,8%.

В целом в результате применения технологии ОРЭ наблюдается 
увеличение дебита нефти от 1,5 раза (скважина 4) до 17,3 раза (скважина 3), 
что в среднем составило 5,1 раза на одну скважину.

Выводы
Сделан анализ технико-экономических показателей, в результате 

показали, что, применение технологии ОРЭ на месторождении является 
рентабельным. 
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В целом в результате применения технологии ОРЭ наблюдается 
увеличение дебита нефти от 1,5 раза (скважина 4) до 17,3 раза (скважина 3), 
что в среднем составило 5,1 раза на одну скважину. 

Технология одновременно-раздельной эксплуатации позволяет 
использовать существующие действующие скважины другого горизонта, 
сокращая количество скважин для бурения, сокращая затраты.

Сделан анализ технико-экономических показателей, в результате 
показали что, применение технологии ОРЭ на месторождении является 
рентабельным. 
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ТӨМЕНГІ СТАДИЯДА КӨП ҚАБАТТЫ ӨНІМДІ ГОРИЗОНТТАРДА 
БІР УАҚЫТТА БӨЛЕК ПАЙДАЛАНУДЫ ҚОЛДАНУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ

М.Б. Тұрнияз 

Бүгінгі таңда мұнай компанияларында кеңінен қолданылатын келешегі 
бар технологиялық шешімдердің бірі - бірнеше қабатты бір мезгілде 
бөлек пайдалануға мүмкіндік беретін арнайы сорғы қондырғыларын 
пайдалану болып табылады. Бір уақытта бөлек пайдалану технологиясы 
БМБП бір ұңғы торымен әркелкі коллекторлық қасиеттері мен құрамды 
сұйықтықтары бар көп қабатты кенорындар объектілерін бөлек игеру 
жүйесін іске асыруды жеңілдетеді, сонымен қатар игерудің барлық 
сатысында ресурстарды үнемдеу үшін кенорынды игеруді бақылау 
әдістерінің бірі болып табылады.

Түйінді сөздер: игеру объектісі, қабат, физика-химиялық қасиеттері, 
бір мезгілде бөлек пайдалану (БМБП), ұңғы торының тығыздау, жабдық, 
сорғы, фонтан.
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ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ ОБСАДНЫХ КОЛОНН  
С ВРАЩЕНИЕМ - РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 
КАРАЖАНБАС

Б.А. Утеуов

Некачественное цементирование скважин приводит к сокращению 
срока их службы, требует больших затрат для проведения ремонтных 
работ по разобщению пластов, может привести к гибели скважины и 
даже месторождения. 

При строительстве скважин на месторождении Каражанбас 
присутствуют такие проблемы, как поглощение бурового раствора и 
флюидопроявления, а ликвидация этих осложнений методом установки 
цементных мостов и встречных заливок приводят к увеличению сроков 
строительства скважин.

В данной работе представлен один из методов вращения при 
цементировании обсадных колонн для месторождения Каражанбас.

Цементирование обсадных колонн с вращением начиналось в 
горизонтальных скважинах, пробуренных на месторождениях сверхвязкой 
нефти с применением буровых установок с наклонной мачтой. Применение 
вращающейся цементировочной головки позволило проводить вращение 
без остановок процесса цементирования скважины для продавки 
разделительной пробки и значительно улучшить качество крепи 
эксплуатационных колонн.

Ключевые слова: цементирование колонн, установка цементных 
мостов, буровой раствор, флюидопроявления, тампонажный раствор, 
обсадные колонны, наклонно-направленные, цементировочная головка, 
центраторы, турбулизаторы, скребки. 

Месторождение Каражанбас находится в разработке с сентября 
1980 г. Для анализа качества крепления по месторождению взят период 
с 2018 по 2021 г. включительно. В данном интервале времени пробурено 
и зацементировано 423 скважины, по которым качество цементирования 
эксплуатационных колонн, оцениваемое по результатам акустической 
цементометрии, не достигало 80% (рис. 1), в то время как, согласно 
требованию и перечню АО НК «КазМунайГаз», качество цементирования 
скважин должно достигать 80% сплошного/хорошего сцепления.

Качественное цементирование достигается при полноценном 
замещении бурового раствора тампонажным. При строительстве скважин, 
особенно, наклонно-направленных, в местах прилегания обсадной колонны 
к стенке скважины образуются зоны защемленного бурового раствора. 

Наиболее эффективным технологическим решением, разрушающим 
данные зоны бурового раствора, является центрирование и вращение 
обсадной колонны в процессе её цементирования. Многими исследованиями 
подтверждено, что центрирование и вращение колонны позволяет повысить 
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степень замещения бурового раствора тампонажным. Во многих публикациях 
по поводу расхаживания и вращения обсадных труб указывается, что эти 
операции повышают полноту вытеснения бурового раствора цементным, 
которое зависит от скорости восходящего потока и применения центраторов, 
турбулизаторов и скребков [1]. Поэтому следует повысить скорость 
восходящего потока жидкости в затрубном пространстве до определенных 
пределов. На это указывают многочисленные исследования отечественных 
и зарубежных специалистов и промысловый опыт. 

В настоящее время на месторождении Каражанбас наблюдается 
снижение качества крепления обсадных колонн нефтяных и газовых скважин. 
Это чаще всего связано с особенностями геолого-технологических условий 
бурения и нарушением технологии выполняемых операций при креплении 
обсадных колонн. 

Месторождение Каражанбас имеет сложное многопластовое строение с 
множеством тектонических нарушений.

При этом надежному разобщению пластов препятствуют высокая 
кавернозность ствола скважин в интервале залегания рыхлых пород, наличие 
в разрезе близко расположенных нефте- и водоносных пропластков, зон 
водонефтяного контакта, а также разнонасыщенных пластов с различными 
градиентами пластового давления и относительно низкими градиентами 
поглощения и гидроразрыва. 

Анализ данных акустического каротажа цементирования (АКЦ) по АО 
«КБМ» за 2020 год по сравнению с предыдущим годом показывает снижение 
показателей качества цементирования (рис. 1).
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Рисунок 1. Изменение качества крепления скважин на месторождении 
Каражанбас по годам 

а – по всему стволу; b – в продуктивной части
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Известно, что обсадная колонна всегда прилегает к стенке скважины, 
образуя застойные зоны, ухудшающие замещение глинистого раствора 
цементным. Причем, чем ближе колонна к стенке скважины, т.е. чем больше 
её эксцентричность в скважине, тем сложнее удалить глинистый раствор 
из защемленных зон без специальных технологических приемов. Поэтому 
наиболее эффективным технологическим приемом, обеспечивающим 
устранение застойных зон (рис. 2) в заколонном пространстве при 
цементировании, является вращение или расхаживание обсадной колонны.

Выполнение расхаживания сопряжено с геологическими и 
технологическими ограничениями. Вращение же не оказывает 
гидродинамического воздействия на пласт, при этом создает дополнительную 
турбулизацию потока тампонажного раствора и открывает застойные зоны 
бурового раствора потоку буферной жидкости и тампонажного раствора.

Рисунок 2. Схема образования застойных зон

Ранее, в 1985–1990 гг., на месторождениях КБМ широко применялись 
методы расхаживания и вращения обсадной колонны в процессе 
цементирования. 

Опыт вращательных операций показал, что основным фактором, не 
позволяющим вращать обсадную колонну на всем протяжении процесса 
цементирования, является ограничение по крутящему моменту на резьбовых 
соединениях типа ОТТМ (трубы с резьбой трапецеидального профиля).

Как правило, критический момент достигается в процессе закачки 
тампонажных цементов и выхода цементного раствора за обсадную колонну, 
при этом возникают сопротивления вращению из-за планетарного режима 
вращения обсадной колонны.

Выявлен также другой ограничивающий фактор – эффект скручивания 
и стягивания колонны, при этом увеличивается осевая нагрузка на крюке, 
и вращение останавливается. Несмотря на это, исследования методами 
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акустической и гамма-гамма цементометрии подтверждают положительный 
эффект в достижении гомогенной цементной крепи за обсадной колонной.

Многочисленными стендовыми и модельными исследованиями 
подтверждено, что вращение колонны позволяет существенно повысить 
степень замещения бурового раствора тампонажным. Однако на практике 
вращательные операции при цементировании проводятся крайне редко. 
В первую очередь, это связано с отсутствием специального устьевого 
оборудования и ограничением нагрузки на резьбовые соединения обсадных 
труб.

С целью определения допустимого максимального крутящего 
момента для труб с резьбовыми соединениями ОТТМ, возникающего 
при вращении обсадных колонн в процессе цементирования, проведены 
стендовые испытания [2]. На стенде с определенным шагом момента 
довинчивали резьбовые соединения ОТТМ до достижения предела, при 
котором начинается деформация резьбовых соединении (ниппель-муфта). 
Таким образом, получены критические значения момента скручивания 
соединений ОТТМ на каждый применяемый диаметр. С учетом 25% 
запаса от максимально возможного крутящего момента, при котором 
происходит деформация муфты трубы, составлена таблица с допустимыми 
максимальными значениями крутящих моментов (табл. 1).

Таблица 1. Допустимые максимальные значения крутящих моментов 
для резьбовых соединений ОТТМ при вращении обсадных колонн в 

процессе цементирования
Диаметр обсадной трубы (толщина стенки), мм Допустимые крутящие моменты, кН*м

101,5 (6,5) 5,2
114,3 (7,4) 7,2
146,1 (7,0) 10,4
168,3 (7,3) 12,8

177,8 (8,05) 13
244,5 (7,1) 14

Необходимо отметить, что на месторождении Каражанбас для 
крепления скважин применяются обсадные трубы с трапецеидальными 
резьбовыми соединениями «Батресс» по стандарту АНИ, что обеспечивает 
высокую герметичность соединения и повышенную прочность при действии 
растягивающих нагрузок по сравнению с резьбой ОТТМ.

Влияние расхаживания и вращения колонны на эффективность 
вытеснения бурового раствора цементным, было специально исследовано 
Кларком (1973 г.) [3], который показал, что при номинальном диаметре ствола 
скважины, вращение колонны дает лучшие результаты, чем расхаживание, 
однако разница в эффективности (независимо от режима течения растворов) 
составляет всего 4-7%. В случаях, когда в модели искусственные керны были 
размыты и имитировали каверну, степень вытеснения растворов была на 5-6% 
выше при расхаживании, чем при вращении. Самая высокая эффективность 
была достигнута в опытах, при проведении которых расхаживаемая труба 
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была снабжена скребками, перемещавшимися в пределах размытой части 
ствола.

Полученные результаты показали, что при эксцентричном положении 
трубы вытеснение промывочной жидкости происходило интенсивнее в 
широкой части кольцевого пространства, хотя концы скребков не доходили 
до стенки ствола более чем на 25 мм.

Об эффективности вращения колонны свидетельствуют данные, 
приведенные Х. Линдсеем (1986 г.), который показал, что вращение 
хвостовиков в процессе цементирования улучшало сцепление цементного 
камня с трубами и повышало общее качество цементирования. В связи с 
этим, примерно 20% всех работ проводят с вращением или расхаживанием. 
Эти операции проводились даже в скважинах при отклонении стволов от 
вертикали до 470.

Считается, что эффективность вращения колонны труб при 
эксцентричном положении относительно оси скважины объясняется тем, что 
при вращении на ней образуются различного вида пространственные волны, 
вызывающие перемешивание жидкости и отбрасывание определенной части 
находящихся на стенках скважины частиц к ее центру. В этом случае вполне 
закономерно возникновение вертикального вихря, перемещающего частицы 
в центр потока. 

Р.Ф.Уханов (1969 г.) изучавший закономерности поведения частиц в 
потоке при вращении труб, установил, что влияние вращения очень заметно 
при скоростях потока, близких к скорости падения частицы в жидкости, 
находящейся в состоянии покоя.

Положительное влияние вращения колонны ранее отмечалось 
Вильямсом (1951 г.), считавшим основными причинами турбулизацию 
потока и оттеснение частиц в эту зону. Но при этом указывалось, что эффект 
вращения существенен лишь при частоте вращения до 35 об/мин.

На месторождении Каражанбас Д.А. Крыловым (1993 г.) [4], были 
проведены специальные исследования по оценке влияния расхаживания и 
вращения колонны на плотность контакта цементного раствора с металлом 
труб. Исследования включали подъем и спуск колонны на высоту до 3 м при 
продолжительности воздействия до 30 мин. после окончания продавливания 
цементного раствора.

Изучалось также влияние вращения колонны на контакт цементного 
камня с колонной при частоте вращения 4 об/мин. и времени вращения 10, 
15, 20 и 25 мин. Наличие контакта определялось прибором УЗБА-21. 

Установлено, что расхаживание не всегда улучшает контакт цементного 
камня с колонной по сравнению со стандартным способом цементирования. 
С увеличением амплитуды и продолжительности расхаживания контакт 
ухудшается. Наилучшие результаты получены при времени расхаживания 
в течение 5 - 7 мин. после посадки пробки на кольцо «стоп» и высоте 
расхаживания 1 м. Отмечено, что при расхаживании возможно возникновение 
поршневого эффекта с подсасыванием воды из пласта с ухудшением свойств 
цементного камня и образованием вертикальных каналов.

В зарубежной практике цементирования скважин предпочтение 
отдается применению сложного движения колонны в процессе 
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заполнения заколонного пространства тампонажным раствором, то есть 
одновременное ее вращение и расхаживание. При отсутствии такой 
возможности ограничиваются только ее вращением, или в крайнем случае, 
расхаживанием.

Цементирование с вращением в ПАО «Татнефть» начиналось на 
горизонтальных скважинах, предназначенных для добычи тепловым 
методом [5]. В институте «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» разработана 
универсальная цементировочная головка, позволяющая производить 
цементирование обсадных колонн с вращением [6], для крепления 
эксплуатационных колонн диаметром 102-168 мм на буровых установках, 
оборудованных верхним силовым приводом или ротором (рис. 3). 

Рисунок 3. ГЦУ-1Р3. Головка цементировочная универсальная для 
цементирования с вращением с верхним силовым приводом (ВСП) [6]

Цементировочная головка ГЦУ-1Р3 свинчивается со стволом верхнего 
привода замковой резьбой и с обсадной колонной нижней резьбой  
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обсадных труб, т.е. подвешивается вместе с колонной на стволе верхнего 
привода (рис. 3).

Кроме удержания колонны на весу и вертикального расхаживания, 
головка позволяет проводить операцию расхаживания колонны с вращением, 
что значительно повышает качество крепления скважины.

Для промывки скважины буровой раствор подается через шаровой кран 
КШ-БРС-2"Р1, расположенный сбоку головки, кран КШЗ-Р1 перекрывается, 
предотвращая уход раствора в верхний силовой привод (ВСП). Раствор 
проходит между внутренней поверхностью головки ГЦВ-1Р31 и наружной 
поверхностью кассеты с пробками. Пробки удерживаются стопорными 
устройствами.

После промывки нижние стопорные устройства открываются, 
освобождая путь для нижней пробки, которая под действием собственного 
веса, а также увлекаемая движущейся жидкостью, начинает движение вниз. 
Флажок индикатора сигнализирует о начале движения нижней пробки. В это 
время верхний привод обеспечивает плавное вращательное и возвратно-
поступательное движение колонны. При этом корпус цементировочной 
головки удерживается от вращения реактивной штангой.

После завершения прокачки расчетного количества цементного 
раствора начинается подача продавочной жидкости необходимой плотности, 
верхние стопорные устройства открываются, освобождая путь для верхней 
разделительной пробки. Флажок индикатора, который необходимо поднять 
перед открытием стопорных устройств, сигнализирует о начале движения 
верхней разделительной пробки.

Цементировочная головка универсальная ГЦУ-1Р3 (однопробочная) 
и ГЦУ-2Р3 (двухпробочная) предназначена для цементирования обсадных 
колонн диаметром от 102 до 178 мм с вращением и осевым расхаживанием, 
с крутящим моментом до 40 кН•м (4,0 тc•м).

Таким образом, одним из методов, способствующих турбулизации 
потока и лучшему замещению бурового раствора в кольцевом пространстве 
цементным раствором, считается вращение обсадной колонны в процессе 
ее цементирования, что доказывается рядом исследователей.

Учитывая результаты вышеописанных исследований, а также 
промысловых работ, ранее проведённых на месторождении Каражанбас, 
рекомендуется продолжить работы по креплению скважин на этом 
месторождении методом вращения обсадных колонн в процессе 
цементирования, с применением более современных приспособлений для 
улучшения качества крепления скважин. 

Выводы
Исходя из вышеизложенного, для повышения качества крепления 

обсадных колонн при строительстве эксплуатационных скважин на 
месторождении Каражанбас предлагается цементирование скважин с 
вращением колонн и одновременным применением их технологической 
оснастки [7]. 

1  ГЦВ-1Р3 - нижняя вращающаяся головка, позволяющая подсоединение переводника и 
кассеты для необходимого размера от 102 мм до 178 мм с необходимым типом резьбы.
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ШЕГЕНДЕУ БАҒАНДАРЫН АЙНАЛДЫРУ АРҚЫЛЫ ЦЕМЕНТТЕУ 
– ҚАРАЖАНБАС КЕН ОРНЫНДА ҰҢҒЫМАЛАРДЫ БЕКІТУ 

САПАСЫН АРТТЫРУ РЕЗЕРВІ

Б.А. Өтеуов

Ұңғымаларды сапазыз цементтеу олардың қызмет ету мерзімінің 
қысқаруына әкеледі, қабаттарды бөлу үшін жөндеу жұмыстарын жүргізу 
үшін үлкен шығындарды талап етеді, ұңғыманың және тіпті кен орнының 
опат болуына әкелуі мүмкін. 

Қаражанбас кен орнында ұңғымаларды салу кезінде бұрғылау ерітіндісін 
сіңіру және флюид білінуі сияқты проблемалар бар, ал бұл қиыншылықтарды 
цемент көпірлері мен қарсы құю әдісімен жою ұңғымаларды салу 
мерзімдерінің артуына алып келеді.

Бұл жұмыста Қаражанбас кен орнына арналған шегендеу бағандарын 
цементтеу кезіндегі айналдыру әдістерінің бірі ұсынылған.

Айналдыра отырып шегендеу бағандарын цементтеу мұнай кен 
орындарында бұрғыланған көлденең ұңғымаларда көлбеу діңгегі бар 
бұрғылау қондырғыларын қолданумен басталды. Айналмалы цементтеу 
бастиегін қолдану бөлгіш тығынды сығу үшін ұңғыманы цементтеу 
процесін тоқтатпай айналдыруды жүргізуге және пайдалану бағандарының 
бекітпе сапасын едәуір жақсартуға мүмкіндік берді.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СКВАЖИН

А.А. Ерғалиев, А.С. Сабыров, Р.Д. Урымбасаров, А.А. Башев,  
Т.С. Джаксылыков

Количество месторождений, достигнувших IV стадии разработки, 
с каждым годом увеличивается. Из-за высокого уровня обводненности 
становится сложным выработать остаточные извлекаемые запасы. 
Также в связи с ростом доли высоковязких нефтей в Казахстане 
усложняется задача их эффективной разработки. Разработка 
терригенных коллекторов, имеющих сложное построение и содержащих 
высоковязкую нефть, характеризуется, как правило, низкими темпами 
отборов и значений коэффициентов извлечения нефти. В настоящее 
время технологии, обеспечивающие высокую эффективность разработки 
таких месторождений, весьма затратны.

В связи с этим разработка нефтяных месторождении с помощью 
введения в эксплуатацию горизонтальных скважин становится 
востребованной и эффективной. Бурение горизонтальных скважин 
рассматривается на:

• водоплавающих залежах с низким охватом разработки пласта 
ввиду высокого уровня обводненности. Высокие уровни обводненности 
обусловлены конусообразованием и ухудшенным техническим состоянием 
скважин (заколонные перетоки, износ и негерметичность колонны, 
разгерметизация ранее изолированных интервалов и плохое качество 
сцепления цемента);

• маломощных, не вовлеченных в разработку в основном из-за низких 
показателей вертикальных скважин пластов;

• на горизонтах с высоковязкой нефтью, где закачиваемая вода 
прорывается к забою добывающих скважин по подошве коллектора, когда 
горизонт не вырабатывается.

Также, в Атырауской области разрабатываются месторождения 
с трудноизвлекаемыми запасами (месторождения с высокой вязкостью 
нефти и низкой проницаемостью продуктивного горизонта). Именно в 
таких месторождениях пробурены, и в дальнейшем планируется бурение 
горизонтальных скважин.

В представленной статье рассматриваются результаты анализа 
пробуренных горизонтальных скважин месторождений Северная Волга и 
Акнур.

Ключевые слова: запасы, вязкость, коллектор, обводненность, 
горизонтальная секция.

Месторождение Северная Волга
Нефтяные залежи месторождения по типу природного резервуара 

пластовые, сводовые, тектонически и литологический экранированные.
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Месторождение Северная Волга разрабатывается с 2013 г. и 
по последнему утвержденному проектному документу выделены 2 
эксплуатационных объекта:

- I эксплуатационный объект – Апт-неоком;
- II эксплуатационный объект - Ю-I.
На текущую дату накопленная добыча нефти по месторождению 

превышает более 150 тыс. т. Основная доля добычи нефти приходится на 
ІІ объект (65%), где сосредоточены основные запасы (54% геологических и 
61% извлекаемых) [1]. 

Месторождение Акнур
Месторождение Акнур открыто в 1986 г, и введено в промышленную 

разработку в 1998 г. По последнему проектному документу выделены 4 
эксплуатационных объекта:

- I эксплуатационный объект – Ю-I;
- II эксплуатационный объект - Ю-II;
- III эксплуатационный объект - Ю-III;
- IV эксплуатационный объект - Ю-IV+ Ю-V.
Вязкость нефти горизонта Ю-I равна 90 сПз, по остальным юрским 

горизонтам вязкость нефти в пределах 25-30 сПз. По первому объекту из-
за высокой вязкости нефти выработанность извлекаемых запасов низкая и 
составляет 25%. Остальные эксплуатационные объекты характеризуются как 
водоплавающие горизонты. Основная доля накопленной добычи приходится 
на III и IV объекты [1].

Оценка эффективности горизонтальной скважины месторождения 
Северная Волга

На текушую дату по месторождению Северная Волга пробурена и 
введена в эксплутацию одна горизонтальная скважина. Горизонтальная 
скважина №100 пробурена и введена в эксплуатацию в 2019 г. на II объекте. 

При заложении горизонтальной скважины №100 за основание были 
взяты данные соседних скважин и последняя геолого-гидродинамическая 
модель. Целевой горизонт Ю-I коррелируется по всем соседним скважинам, 
и мощность продуктивных интервалов в пределах 10 м. Все соседние 
скважины работают с высокими показателями добычи нефти. Показатели 
карты остаточных подвижных запасов нефти высокие[1]. 

Рисунок 1. Карты текущих и накопленных отборов II объекта и остаточных 
подвижных запасов нефти горизонта Ю-I
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Рисунок 2. Динамика добычи скважины №100 месторождения Северная Волга

Скважина №100 с момента ввода в эксплуатацию работает с высоким 
дебитом нефти и низким уровнем обводненности. При плановом дебите 20 
т/сут, средний фактический дебит нефти с момента ввода в эксплуатацию 
составляет 72,2 т/сут. Накопленная добыча нефти за 2 года превышает 45 
тыс. т.

Рисунок 3. Профиль горизонтальной скважины №100 месторождения 
Северная Волга

Как видно из профиля скважины, фактическая траектория скважины 
расположена выше плановой. Также, при заложении скважины учитывались 
показатели карты остаточных подвижных запасов, и фактическая добыча 
скважины подтверждает наличие высокой концентрации остаточных 
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извлекаемых запасов. На текущую дату скважина работает с дебитом нефти 
77 т/сут, при обводненности 4,5%, и до сих пор, по истечении 23 месяцев, 
считается успешной.

Оценка эффективности горизонтальных скважин месторождения 
Акнур

По месторождению Акнур были пробурены 3 горизонтальных скважины: 
2 скважины на IV объекте и 1 скважина на I объекте. 

На IV объекте вертикальные добывающие скважины работают с 
высоким отбором жидкости, в пределах 100 м3/сут, при обводненности  
90-95%. Продуктивные горизонты относятся к водоплавающим залежам. В 
нагнетательном фонде работают 4 скважины. Самая первая пробуренная 
горизонтальная скважина №456 на продуктивный горизонт Ю-V.

  

Рисунок 4. Карты текущих и накопленных отборов IV объекта и остаточных 
подвижных запасов нефти горизонта Ю-V

Рисунок 5. Динамика добычи скважины №456 месторождения Акнур
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Скважина №456 была пробурена и введена в эксплуатацию в 2019 г. С 
момента запуска и до текущего дня скважина работает с высоким дебитом 
нефти. На текущую дату работает с дебитом нефти 30,8 т/сут, при плановом 
18 т/сут. Накопленная добыча за два года превышает 10 тыс. т. За это время 
уровень обводненности находится в пределах 30%, хотя скважина пробурена 
на водоплавающем горизонте. Медленный рост обводненности вероятнее 
всего обусловлен с отсутствием закачки именно на этом горизонте, т.е. 
нагнетательные скважины работают на горизонте Ю-IV.

Рисунок 6. Профиль горизонтальной скважины №456 месторождения Акнур

Горизонтальная скважина №456 достигла поставленных геологических 
целей, пройти по кровле пласта, учитывая близость водонефтяного контакта 
(далее – ВНК). Длина горизонтальной секции составила 369 м с долей 
вскрытия коллектора 86,9%. Скважину вполне можно считать успешной [2].

Горизонтальная скважина №481 также пробурена на IV объекте. Целевой 
горизонт Ю-IV также относится к водоплавающем залежам. 

 

Рисунок 7. Карты текущих и накопленных отборов IV объекта и остаточных 
подвижных запасов нефти горизонта Ю-IV
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Рисунок 8. Динамика добычи скважины №481 месторождения Акнур

Скважина №481 была пробурена и введена в эксплуатацию в 2019 г. 
Скважина вступила в эксплуатацию с дебитом нефти выше 60 т/сут при 
плановом дебите 20 т/сут. Наблюдается постепенный рост обводненности. На 
текущую дату скважина работает с дебитом нефти 25,1 т/сут, и обводненность 
достигла 71%. Накопленная добыча нефти за 22 месяца превышает  
20 тыс. т. 

Рисунок 9. Карта текущих отборов IV объекта месторождения Акнур
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Рост обводненности связан с закачкой соседних нагнетательных 
скважин №№ 2520 и 610. Обе нагнательные скважины работают на горизонте 
Ю-IV, и приемистость скважин - в пределах 250 м3/сут. В целом по объекту 
наблюдается недокомпенсация. Текущая компенсация в районе 70%, а 
накопленная компенсация составляет 65%. В связи с этим отключение 
нагнетательных скважин на продолжительное время не рассматривается.

Рисунок 10. Профиль горизонтальной скважины №481 месторождения Акнур

Горизонтальная скважина №481 бурилась с набором угла более 90 
градусов для максимального удаления от ВНК. Траектория проходила 
наиболее близко к кровле целевого пласта Ю-IV, для чего во время бурения 
производились корректировки траектории с учетом структуры залегания 
пласта. Длина горизонтальной секции составляет 351 м с долей вскрытия 
коллектора 84% [2].

Несмотря на высокую обводненность, скважина все еще работает с 
дебитом нефти выше планового. Скважину можно считать успешной.

Горизонтальная скважина №472 пробурена на I объекте. Вертикальные 
добывающие скважины работают с низким отбором жидкости. Средний дебит 
жидкости в пределах 10 м3/сут и обводненность выше 85%. В связи с высокой 
вязкостью нефти подошвенная вода прорывается к забою скважины [3]. 

Рисунок 11. Карты текущих и накопленных отборов I объекта и остаточных 
подвижных запасов нефти горизонта Ю-I
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Рисунок 12. Динамика добычи скважины №472 месторождения Акнур

Скважина вступила в эксплуатацию в 2020 г. с дебитом нефти  
11,5 т/сут, при плановом 10 т/сут. До февраля 2021 г. скважина работала 
с дебитом нефти более 10 т/сут. Далее наблюдается рост обводненности. 
Обводненность соседних вертикальных - выше 60%. К концу января 2021 г. 
обводненность выросла. Рост обводненности обусловлен с влиянием закачки 
нагнетательной скважины №2066. В январе была увеличена приемистость 
нагнетательной скважины №2066. После увеличения объема закачки также 
по соседним вертикальным скважинам №№ 2044 и 2064 наблюдается резкий 
рост обводненности. В связи с отрицательным влиянием, скважину в феврале 
отключили. Далее после отключения нагнетательной скважины №2066, 
обводненность постепенно снизилась во всех добывающих скважинах.

Рисунок 13. Профиль горизонтальной скважины №472 месторождения Акнур

Скважина успешно достигла поставленных геологических целей 
с сопровождением геонавигацией. В процессе проводки наблюдались 
отклонения по азимуту и углу бурения, в связи с чем выдавались 
рекомендации на корректировку траектории для предотвращения выхода за 
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пределы целевой зоны и возвращения к плановой траектории. Фактическая 
длина горизонтальной секции составила 301 м с долей вскрытия коллектора 
91,6% [2].

Накопленная добыча нефти превышает 3 тыс. т. На текущую дату 
скважина работает с дебитом нефти 9,6 т/сут, при обводненности 56%. 
Скважину вполне можно считать успешной.

Выводы:
Бурение горизонтальных скважин позволяет повысить продуктивность 

скважин за счет увеличения зоны дренирования, даже в маломощных 
горизонтах, обеспечивает медленный рост обводненности по сравнению 
с вертикальными скважинами, вовлечь в разработку пласты с низкими 
коллекторскими свойствами и высоковязкой нефтью.

Горизонтальные скважины месторождений Акнур и Северная Волга 
достигли своих поставленных геологических целей. На текущую дату 
фактические показатели трех горизонтальных скважин выше плановых 
показателей. 

По результатам оценки экономической рентабельности, наиболее 
успешной оказалась горизонтальная скважина №100 месторождения 
Северная Волга, и индекс доходности (PI) превышает 15. Самый низкий 
индекс доходности у скважины № 472 – в пределах 1,5. Все горизонтальные 
скважины являются экономически рентабельными. В связи с этим в 
дальнейшем рекомендуется бурение горизонтальных скважин и на других 
объектах [4].
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ГОРИЗОНТАЛЬ ҰҢҒЫЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ

А.А. Ерғалиев, А.С. Сабыров, Р.Д. Урымбасаров, А.А. Башев,  
Т.С. Джаксылыков

Жылдан жылға игерудің IV кезеңіне жеткен кен орындар саны өсіп 
жатыр. Сулану деңгейінің жоғарғы көрсеткіштерінің әсерінен қалған 
сұнай қорын толығымен игеру қиын болады. Тұтқырлығы жоғары мұнай 
қорының Қазақстан бойынша үлесінің өсуіде кен орындарды тиімді игеруін 
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қиындатады. Геологиялық құрылысы жағынан қиын және жоғарытұтқырлы 
мұнайы бар терригенді коллекторлары төменгі іріктеу қарқыны және 
мұнай алу коэффинциентімен сипатталады. Қазіргі уақытта, осындай кен 
орындарды тиімді игеруді қамтасыздандыра алатын технологиялардың 
шығындары өтек көп.

Сол себеппен кен орындарды горизонтальды ұңғылармен игеру 
қажеттілігі өсіп жатыр. Осы технологияны қолдану арқылы кен орынның 
игеру тиімділігін өсіре аламыз. Горизонталь ұңғылардың қазылуы келесі 
жағдайларда қарасытырылады:

• суланудың жоғары деңгейіне әсерінен игеруі төмен қамтылатын 
суқалқымалы шоғырларда. Сулану дейңгеінің жоғарғы көрсеткіші конустың 
қалыптасуы және ұңғының нашар техникалық жағдайына байланысты;

• коллектор қалыңыдығының аздығына байланысты игеруге 
қатыспаған қабаттарда. Негізінен қалыңдығы аз қабаттар вертикальды 
ұңғылардың төмен көрсеткіштеріне байланысты игеруге аз қатысады;

• жоғары тұтқырлы мұнай қабаттарында. Жоғары тұтқырлы 
мұнай қабаттарында, мұнайдың аз қозғалғыштығына байланысты, айдап 
жатырған су қабат табанымен ұңғы түбіне келіп, сулану деңгейін тез 
көтереді.

Атырау облысында да қиын өндірілетін қорлар игерілуде. Осындай кен 
орындарда горизонтальды ұңғылар қазылды және қазылуы жоспарлануда.

Бұл ғылыми мақалада Солтүстік Волга және Ақнұр кен орындарында 
қазылған горизонтальды ұңғылардың талдауы қарастырылады.

Түйінді сөздер: қор, тұтқырлық, коллектор, сулану деңгейі, горизонталь 
секциясы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ БУРЕНИИ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН В КАРБОНАТНОМ 
РЕЗЕРВУАРЕ

М.С. Курбанбеков, А.М. Даутов, Ж.Б. Шаяхметова, Ж.Б. Ергалиев,  
А.К. Амангалиев 

В данной статье рассмотрена разработка месторождений 
с применением геологического моделирования при бурении 
горизонтальных скважин в карбонатном резервуаре. Ниже приведены 
этапы геологического моделирования, рекомендательная конструкция 
и профиль горизонтальной скважины на месторождении Антракикоалас. 

Ключевые слова: нефтяное месторождение, геологическое 
моделирование, фильтрационно-емкостные свойства, бурение, 
конструкция скважины, профиль, горизонт. 

Для геологического моделирования месторождения Антракикоалас 
использовался программный комплекс Petrel компании Schlumberger, 
являющийся наиболее современным пакетом геологического 
моделирования, который широко и успешно применяется в настоящее 
время.

Процесс геологического моделирования включал в себя следующие 
этапы:

- сбор и подготовка исходных данных, контроль их полноты и качества; 
создание базы геолого-геофизических данных (создание и загрузка проекта);

- расчет и построение согласованных структурных сеток зональных 
интервалов; построение структурной стратиграфической модели;

- построение скважинной модели и анализ скважинных данных;
- построение литологической модели и распределение фильтрационно-

емкостных свойств (далее – ФЭС);
- анализ положения межфлюидного контакта и построение модели 

начального нефтенасыщения;
- анализ данных скважинных микросканеров, сопоставление с керном 

и результаты интерпретации геофизических исследований скважин;
- построение дискретной модели трещин;
- построение гибридной модели трещин;
- оценка начальных балансовых запасов нефти.
Оценка начальных балансовых запасов нефти по модели выполнялась 

по формуле подсчета объемным методом.
Модель полностью отражает геологические особенности природного 

резервуара и фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов 
карбонатных отложений и пригодна для построения гидродинамической 
модели, проведения расчетов и проектирования горизонтальных скважин.

Применение трехмерных цифровых моделей позволило авторам 
оперативно и удовлетворительно оценить локализацию остаточных запасов 
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нефти и выработать рекомендации по их извлечению путем проектирования 
горизонтальных скважин (далее – ГС).  

Залежи нефти в карбонатных коллекторах относятся к категории 
сложнопостроенных. Эффективность выработки запасов залежей нефти с 
карбонатными коллекторами определяется целым рядом основных факторов. 
Вследствие неоднородного строения пластов и низкой охваченностью 
коллекторов, проектирование ГС является одним из эффективных вариантов, 
при котором будут выполнены необходимые условия достижения проектного 
коэффициента извлечения нефти. В результате физико-литологических и 
промысловых исследований установлено, что если для высокопроницаемых 
карбонатных слоев и пластов характерен поровый тип коллекторов, то для 
низко- и средне-проницаемых (0,001–0,15 мкм2) – сложный тип (порово-
трещинный и трещинно-поровый) характерный для месторождения 
Антракикоалас. В последних фильтрация происходит в основном по 
трещинам, что приводит к преждевременному обводнению скважин и 
снижению дебита. Этим объясняются существенно более низкие (на 30–50%) 
конечные коэффициенты извлечения нефти со сложными коллекторами – 
обычно менее 0,15–0,20. Отсюда вытекает необходимость прогнозирования 
и выявления зон повышенной трещиноватости при освоении месторождений 
с залежами нефти в карбонатных отложениях. 

Развитие зон трещиноватости карбонатных пород месторождения 
Антракикоалас имеет линейную конфигурацию и обычно обусловленную 
тектоническими процессами. Разрывные нарушения могут приводить 
к образованию в непосредственной близости от себя сопутствующих 
трещин, так называемых оперяющих трещин скола и отрыва, отражающих 
процессы деформации. Учитывая сильную тектоническую нарушенность 
месторождения, о чем, в частности, свидетельствуют обширные зоны 
сильно-трещиноватых пород, можно предположить, что локальные зоны 
повышенной трещиноватости, сопутствующие разрывным смещениям, 
довольно широко распространены на площади. Как результат, разработка 
залежей в карбонатной толще месторождения Антракикоалас в значительной 
степени затруднена из-за сложности строения карбонатных комплексов, 
неоднозначности типов и свойств коллекторов в пределах резервуара, 
нерешенности ряда важнейших вопросов по оценке трещиноватости и 
параметра ее пространственной изменчивости. 

Роль трещиноватости при разработке залежей с карбонатными пластами 
весьма значительна, от ее степени зависит фильтрационная неоднородность 
пластов. Трещиноватость пород-коллекторов играет в продуктивных 
пластах двоякую роль: положительную, поскольку трещины, в том числе 
и микротрещины, пронизывая матрицу, являются каналами, по которым 
нефть движется к добывающим скважинам, и отрицательную, когда вблизи 
нагнетательных скважин резко снижается охват пластов заводнением. 

При изучении продуктивных горизонтов все шире применяют трехмерную 
(объемную) сейсморазведку 3D, обладающую рядом преимуществ перед 
традиционной 2D – большей детальностью, высоким качеством структурной 
и стратиграфической интерпретации, более точным определением контуров 
залежей, картированием разрывных нарушений.
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На площади месторождения Антракикоалас была проведена 
переобработка сейсморазведочных данных МОГТ-3D по новому графу 
обработки, которые позволили получить сведения о положении в разрезе 
и плане зон интенсивной трещиноватости, так, анализ временных разрезов 
месторождения, по которому имеются достоверные геолого-промысловые 
данные, в том числе и интеграция данных FMI, показал, что зоны высокой 
степени раздробленности пород характеризуются изменениями формы 
записи и уменьшением интенсивности осей синфазности, а по отражающему 
горизонту продуктивного горизонта месторождения фиксируется наличие 
разрывного нарушения. Неопределённость направлений трещин при ранней 
обработке привела к тому, что за многолетнее время эксплуатации залежей 
нефти отобрано 27% начальных извлекаемых запасов, коэффициент 
нефтеизвлечения при этом составил всего 0,05.

Прогнозирование характера и параметров преимущественной 
трещиноватости важно как на этапах и стадиях освоения месторождений, 
создания адекватных геологических моделей резервуаров, так и для 
проектирования ГС. Перспективным направлением комплексного подхода 
к решению сформулированной проблемы является использование данных 
трехмерной сейсморазведки, моделирование и прогноз трещиноватости. 
Процедуры динамического анализа сейсмических данных широко 
распространены и многогранны, здесь, в первую очередь, можно назвать 
различные алгоритмы атрибутивного анализа. Пример этапности, в которой 
приводится моделирование, для последующей демонстрации атрибутивного 
анализа (азимутальная зависимость амплитуд и отраженных волн от 
направления микротрещиноватости исследуемых горизонтов, Ant Tracking и 
т.д.) показан на рис. 1.

Рисунок 1. Алгоритм расчета для Ant Tracking

Амплитуды отражения зависят от анизотропии геологической среды. 
В том случае, если направление преимущественной трещиноватости 
совпадает с направлением распространения волны, можно ожидать 
относительно больший коэффициент отражения (амплитуды волн 
претерпевают меньшее ослабление на записи), если же направление 
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распространения ортогонально преимущественному простиранию трещин, 
то значения амплитуд будут ниже. Способность распознавать резкие 
изменения в локальной ориентации сейсмических горизонтов может быть 
применима на площади изучаемого участка (рис. 2). 

Необходимым условием реализации алгоритмов динамического анализа 
для выявления преобладающих направлений макротрещиноватости целевых 
горизонтов является применение широкоазимутальных (в идеале это 
полноазимутальные) систем наблюдения по технологии 3D. В соответствии с 
графом специальной динамической переобработки на окончательном этапе 
получались разноазимутальные кубы на изучаемом участке работ.

Рисунок 2. Сейсмические атрибуты 
а) Variance б) Ant-Tracking в) Dip Deviation г) Azimuth Contrast

На следующем этапе в программе Petrel произведен расчёт по трем 
вариантам кубов Ant Tracking, когда на вход подаются разные структурные 
атрибуты, взятые из разноазимутальных кубов, и построены карты, 
совмещённые со структурной картой по продуктивным горизонтам (рис. 3).
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а)

б)

в)
Рисунок 3. Кубы Ant Tracking 

а) Куб Ant Tracking, рассчитанный из сейсмического атрибута Chaos 
б) Куб Ant Tracking, рассчитанный из сейсмического атрибута Variance 

в) Куб Ant Tracking, рассчитанный из сейсмического атрибута Dip Deviation
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В целом картина анизотропии мозаична, тем не менее можно 
констатировать наличие трещиноватости преимущественно 
меридиональной направленности, которое также в целом согласуется с 
направлением основных тектонических нарушений.

На стадии поиска и оценки месторождения были обнаружены 
признаки развития трещин в виде искривления стволов вертикальных 
скважин, поглощений бурового раствора, кернового материала, в том 
числе отобранного при проходке горизонтального ствола. В связи с этим 
для изучения структуры пустотного пространства стала использоваться 
технология микросканирования стенок скважин. Она позволила выделить 
по разрезу зоны развития трещиноватости (вплоть до отдельных трещин), 
кавернозности и, в частности, производить количественную оценку 
параметров трещиноватости, определение углов и азимутов падения пластов 
в автоматическом режиме и вручную для всего интервала исследования. 

Априорной информацией по направлениям систем трещин можно 
считать сведения по планетарной трещиноватости. При достаточно 
большой выборке поисково-разведочных скважин (это относится к 
крупным тектоническим элементам) становится возможным построение 
диаграмм-роз трещиноватости, показывающих преобладающие на данной 
территории направления систем трещин. Последний признак, с точки зрения 
проектирования разработки залежей в карбонатных коллекторах особенно 
значим. Он позволяет не только предусмотреть возможность проявления 
трещиноватости в продуктивных пластах (что несомненно при искусственном 
воздействии на них), но и рационально расположить добывающие и 
нагнетательные скважины уже при составлении технологических схем 
разработки месторождений.

В целом, стоит также отметить и относительно немаловажный 
факт, что высокая стоимость сейсмических работ обусловливает поиск 
альтернативных геофизических технологий, в частности, проведенные 
в рамках переобработки геофизические исследования скважинными 
микросканерами. 

Все полученные данные скважинных микросканеров для этой 
работы, были загружены в ПО Techlog, кодировки «головастиков» - DIPs 
переведены в формат ПО Techlog. По 37 скважинам рассчитана плотность 
открытых и частично открытых трещин, для анализа созданы гистограммы 
распределения углов и азимутов падения всех видов трещин, которые 
присутствуют на месторождении, а также проведена статистическая 
обработка данных по раскрытости трещин. 

По результатам структурного анализа данных скважинных 
микросканеров установлено преимущественное простирание трещин Север 
- Юг, падение пластов на Запад, средний угол падения 30-43 градусов.

Результаты интерпретации (DIPs) и параметры трещин перенесены в ПО 
Petrel в виде точечных данных по скважинам для дальнейшего использования 
при построении модели трещиноватости (рис. 3).

Основные физико-геологические предпосылки их применения 
базируются на наличии сквозных зон повышенной тектонической 
трещиноватости, пронизывающих всю карбонатную толщу, что 
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обусловливает аномалии и анизотропию физических свойств разреза 
(пример показан на рис. 4). Это позволяет на основании изучения 
трещиноватости в разрезе прогнозировать зоны развития, а в ряде 
случаев детализировать (благодаря более плотной сети наблюдений) 
зоны интенсивной тектонической трещиноватости в глубоко залегающих 
нефтепродуктивных горизонтах.

Рисунок 4. Стереонет распределения открытых трещин месторождения 
Антракикоалас по данным скважинных микросканеров

Рисунок 5. Пример выделения аномалии и анизотропии (трещин) по данным 
микросканеров
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При проектировании горизонтальных скважин весьма важным 
представляется дискутируемый вопрос размещения добывающих и 
нагнетательных скважин относительно направлений трещин. В этом 
плане при моделировании резервуара на месторождении Антракикоалас 
была построена гибридная модель трещиноватости. Анализ результатов 
дальнейшего применения модели трещиноватости показал, что при 
размещении добывающей горизонтальной скважины и создании галереи 
нагнетательных скважин  на восточном участке месторождения с ее 
маленькими толщинами, которые расположены ортогонально трещинам 
(рис. 5),  возможно  приблизиться к величине предельной нефтеотдачи и 
достижению благоприятного равномерного процесса вытеснения нефти 
водой. В этом плане следует отметить, что результаты гидродинамического 
моделирования с двойной средой показывают, что при ориентации 
горизонтальной скважины ортогонально направлению трещин обводненность 
растет равномерно, медленно и плавно, тогда как при параллельном 
положении этот показатель по величине выше.

Рисунок 6. Пример размещения добывающей горизонтальной скважины на 
восточном участке месторождения с ортогональным направлением трещин

Очевидно, участки залежей с проявлениями трещиноватости следует 
считать зонами слияния пластов, или своеобразными гидродинамическими 
окнами. Фактически при бурении горизонтальных скважин образуются так 
называемые «механические трещины», возникшие при бурении. 

Таким образом, трещинная пустотность играет значительную роль в 
процессах выработки запасов нефти из карбонатных коллекторов с двойной 
пористостью, как в положительную сторону, так и в отрицательную.

При построении модели резервуара с двойной средой можно решить 
множество вопросов. Выбор участка и прогноз зон трещиноватости 
необходим при подборе технологий и конструкции добывающих ГС и 
размещении нагнетательных скважин, которые должны учитывать основное 
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направление зон развития трещиноватости линейной конфигурации, а также 
размещение рядов нагнетательных скважин относительно линейных зон 
развития трещиноватости (разуплотнения).

Рекомендуемая конструкция горизонтальных скважин
При выборе конструкции проектных скважин учитываются особенности 

разреза и опыт проходки ранее пробуренных скважин.
Конструкция скважин по надежности, технологичности и безопасности 

должна обеспечивать: условия безопасного ведения работ без аварий 
и осложнений на всех этапах строительства и эксплуатации скважины; 
условия охраны недр и окружающей среды, в первую очередь, за счет 
прочности и долговечности крепи скважины, герметичности обсадных 
колонн и перекрываемых ими кольцевых пространств, а также изоляции 
флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и 
дневной поверхности. После крепления скважин производится испытание 
обсадных колонн на герметичность.

С учетом горно-геологических условий, глубин залегания продуктивных 
горизонтов, на которые закладываются проектные скважины, рекомендуется 
следующая конструкция горизонтальных скважин на месторождении 
Антракикоалас:

Направление Ø 508 мм (20") спускается на глубину 40 м, с целью 
перекрытия неустойчивых четвертичных и меловых отложений. 

Кондуктор Ø 339,7 мм (13 3/8") спускается на глубину 900 м, с целью 
перекрытия отложений юры и триаса, где ожидаются прихват инструмента, 
сужения ствола скважины, перед вскрытием солей кунгурского яруса. 

Промежуточная колонна Ø 244,  (9 5/8") спускается на глубину 3200 м 
(по вертикали/по стволу), с целью перекрытия отложений верхней перми, 
кунгурского яруса и нижней перми, где ожидаются прихват инструмента, 
сужение ствола скважины. 

Эксплуатационная колонна (хвостовик) Ø 177,8 мм (7")  спускается на 
глубину 3150 - 3482,13 - 3600 м (по вертикали/по стволу), с целью перекрытия  
карбонатных отложений КТ-II, нижний карбон. 

Хвостовик Ø 114,3 мм (4,5") спускается на глубину 3469,20/3550,0 
- 3486,48/5150 м (по вертикали/по стволу) для освоения продуктивных 
горизонтов.

Таблица 1. Проектная конструкция скважин
 

Название 
колонны

Интервал по 
стволу, м

Номинальный 
диаметр ство-

ла, мм

Необходимость (причина) спуска ко-
лонны

от до

Направление 
Ø508,0 мм 

(20″)  
0 40 660,4 

Предохранение устья скважины от 
размыва, создание канала цирку-
ляции. Перекрытие неустойчивых 

четвертичных и меловых отложений

Кондуктор 
Ø339,7 мм 

(13 3/8″)  
0 900 444,5 

Перекрытие отложений юры и триаса, 
где ожидаются прихват инструмен-

та, сужения ствола скважины, перед 
вскрытием солей кунгурского яруса
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Промежуточ-
ная колона

Ø244,5 мм (9 
5/8І

0 3200 311,1

Перекрытие отложений верхней пер-
ми, кунгурского яруса и нижней перми, 
где ожидаются прихват инструмента, 

сужение ствола скважины

Эксплуа-
тационная 
колонна 

(хвостовик) 
Ж

0 3600 215,9

Перекрытие  карбонатных отложений 
КТ-II, нижний карбон, где возможны 
осложнения, связанные с поглоще-
нием бурового раствора, обвалы и 

осыпи трещиноватых пород, сужение, 
прихваты или провалы бурового ин-
струмента, также возможны ослож-
нения, связанные с газо- нефте- и 
водопроявлениями, кроме того, в 

водоносных пластах возможны рапо-
проявления, т.е. аномально высокие 

пластовые давления.

Хвостовик Ж 3550 5150 152,4 Освоение продуктивных горизонтов.

Рисунок 7. Конструкция скважины
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Рисунок 8. Рекомендуемый профиль скважины

Скважина расположена в краевой части залежи. Горизонтальный ствол 
направлен в сторону где сосредоточена наибольшая нефтенасыщенная 
толщина. Длина горизонтального ствола предварительно на уровне 1500 м. 
Отход от вертикали составляет 1950 м, интенсивность 2 град/10 м.   
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Рисунок 9. Профиль скважины в геологическом разрезе

Заключение
Применение трехмерных цифровых моделей позволило авторам 

оперативно и удовлетворительно оценить локализацию остаточных 
запасов нефти и выработать рекомендации по их извлечению путем 
проектирования ГС.

1. На основе анализа расчетов выявлено соотношение дебита 
горизонтальной и вертикальной скважин, а также определена оптимальная 
длина горизонтального участка скважины. 

2. При вертикальном бурении вскрытия нефтенасыщенных толщин 
достигают 300 м, при горизонтальном более 1000 м.

3. В результате изучения геологической модели был выбран 
безопасный коридор бурения, в связи с чем можем избежать ожидаемых 
осложнений и аварий при проводке скважин в зоне трещиноватости.
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4. С помощью инструментов геологического моделирования изучены 
разрезы ранее пробуренных скважин, вследствие чего нами было 
решено 2 основные задачи - геологические и технические. Геологическое 
моделирование дало нам понять резервуары, исходя из этих данных 
оптимально отработан профиль и конструкция скважин. 
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Бұл мақалада карбонатты қабатта көлденең ұңғымаларды 
бұрғылау кезінде геологиялық модельдеу арқылы кен орындарын игеру 
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СУПЕРВАЙЗИНГ ПРС НА СКВАЖИНАХ  
АО «ОЗЕНМУНАЙГАЗ»

С.О. Каултаев, М.А. Сихаев, Ж.С.Канбаева 

В последние годы на месторождениях АО «Озенмунайгаз» (далее –  
АО «ОМГ») наблюдается тенденция к увеличению простоев скважин, 
возросло количество подземных ремонтов. На текущий момент увеличение 
межремонтного периода (далее – МРП) работы скважин является одной 
из основных задач решения проблем при эксплуатации месторождения 
Узень. Эксплуатация месторождения на поздней стадии разработки 
обуславливает необходимость применения более эффективных методов 
повышения межремонтного периода добывающего фонда для снижения 
затрат на ремонтно-профилактические работы скважин. 

Сокращение количества подземных ремонтов скважин (далее –  ПРС) 
увеличивает МРП работы скважин, что дает возможность не только 
сократить расходы на подземный ремонт, но и увеличить объемы добычи 
нефти.

В настоящей статье рассмотрены и изложены результаты анализа 
работы механизированного фонда скважин НГДУ-1 АО «ОМГ». В рамках 
проведенной научно-исследовательской работы были проанализированы 
основные причины частых отказов глубинно-насосного оборудования 
(далее – ГНО) скважин, рассчитаны и внедрены оптимальные компоновки 
ГНО для увеличения МРП, а также проведены супервайзинговые работы 
при проведении ПРС.

Ключевые слова: супервайзинг ПРС, МРП, часто ремонтируемый фонд 
(далее – ЧРФ), ГНО.

1. Осложняющие факторы 
В целях совершенствования способов борьбы с осложнениями на 

скважинах АО «ОМГ» выполнен анализ причин и причинно-следственных 
связей основных и дополнительных осложняющих факторов, наиболее 
характерных для месторождения Узень.

Основными осложняющими факторами снижения МРП добывающего 
фонда скважин являются:

Солеотложения: в подземном оборудовании и в призабойной зоне 
пласта приводят к отказу насосного оборудования;

Механические примеси: засоряют пространство глубинно-насосного 
оборудования. Вынос песка из-за форсированного отбора жидкости, 
разрушение природного цементирующего материала – все эти факторы 
усложняют работу глубинно-насосного оборудования. Из-за механических 
разрушений, обусловленных влиянием перепада давления и операций 
по гидроразрыву пласта, происходит вымывание мелкозернистого песка в 
призабойной зоне пласта и перекрывание интервала перфорации скважин 
низкопроницаемой песчаной пробкой, что также осложняет подъем жидкости.
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Коррозия оборудования: с целью поддержания пластового 
давления на месторождении долгие годы производилась закачка 
высокоминерализованной морской воды. Основными причинами 
повышенной локальной коррозии технологического оборудования и 
транспортных трубопроводов на месторождении является повышение 
обводненности нефти и наличие сероводорода и углекислого газа в 
добываемой жидкости. 

Кривизна ствола скважин: установленные в скважине насосно-
компрессорные подъемные трубы в искривленных стволах скважин 
соответственно воспринимают кривизну эксплуатационной колонны, 
вследствие чего глубинно-насосные штанги, совершая поступательно- 
возвратное движение, трутся муфтами о внутренние стенки труб, протирая 
муфты и стенки труб одновременно. Трение создает дополнительную 
нагрузку на головку балансира станка – качалки. Из-за кривизны стволов 
скважин происходят частые отказы по протиранию насосно-компрессорных 
труб (далее – НКТ) и штанг в скважинах, оборудованных установками 
штанговых глубинных насосов.

Аварийное и внеплановое отключение электроэнергии скважин: 
приводит к простою и снижению дебита скважины. В большинстве случаях, 
после остановки из-за отключения электроэнергии, повторный запуск 
осложненных скважин приводит к снижению дебита скважины или отказу ПО 
(заклиниванию насоса). 

2. Анализ подземных ремонтов скважин
Реализация проекта «Супервайзинг ПРС» в 2021 г. заключалась в выборе 

скважин ЧРФ по НГДУ-1 с шестью и больше подходами ПРС. На 01.01.21 г. 
количество данных скважин составило 136 ед., и охватывало 15 ГУ по ЦДНГ-
2, 8 и 11.

На данных 136 скважинах за скользящий год на 01.01.2021 г. было 
проведено 1100 ремонтов (в том числе 264 ГТМ), где основными причинами 
отказов скважин являются отложение мех. примесей, негерметичность НКТ 
и обрывы штанг. На рис. 1 показана градация ремонтов по причинам отказов 
подземного оборудования. 

Отложение (Мех.примеси, шлак, окалина ГНО, 
параф., солеотложение) 22%

Негермет. НКТ 
(Авария с ПО) 25%

Отворот штанг
2%

Обрыв штанг
19%

Пропуск/ износ насоса
8%

ГТМ
24%

Рисунок 1. Градация ремонтов по причинам отказов ГНО на 01.01.2021 г.
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Как видно из представленных данных на рис. 1, к основным причинам 
отказов подземного оборудования можно отнести отложения различного 
происхождения (22%), негерметичность НКТ (25%) и обрывы штанг (19%). 
Следует отметить, что в ряде случаев, выход из строя НКТ обусловлен 
высокой степенью истирания НКТ с насосными штангами, влиянием 
агрессивной коррозионной среды и повышенной обводненностью 
добываемой продукции.       

Градация по причинам отказов ПО на 01.01.2021 г. с разбивкой по ГУ 
представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Градация по причинам отказа ПО с разбивкой по ГУ на 
01.01.2021 г.
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1

2

85 12 14 11 21 17 1 23 87 64 4030 67
2 87 13 17 9 32 29 2 19 108 89 4349 57
3 88 15 18 9 27 32 3 32 121 89 4987 72
4 89 6 5 0 11 16 0 15 47 32 2012 70
5 90 10 13 12 32 13 2 16 88 72 3438 61
6 91 11 23 9 22 30 2 24 110 86 3665 47

Итого по  
ЦДНГ-2 6 67 90 50 145 137 10 129 561 432 22481 63

7

8

7 6 11 3 17 7 4 16 58 42 2084 51
8 12 5 9 3 13 3 0 10 38 28 1560 58
9 13 3 7 0 6 2 1 9 25 16 1031 73

10 57 3 6 0 6 0 0 7 19 12 1027 90
11 93 6 12 1 11 9 0 10 43 33 2045 82
Итого по  
ЦДНГ-8 5 23 45 7 53 21 5 52 183 131 7747 71

12

11

4 9 20 10 20 9 1 15 75 60 2916 54
13 54 13 27 12 17 19 4 31 110 79 4301 67
14 83 6 9 2 16 8 1 14 50 36 1971 61
15 84 18 44 6 28 16 4 23 121 98 5990 69
Итого по  
ЦДНГ-11 4 46 100 30 81 52 10 83 356 273 15178 63

Итого по  
НГДУ -1 16 136 235 87 279 210 25 264 1100 836 45405 65
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3. Основные условия и критерии программы «МРП+»
Комплексы и типовые наборы работ состоят из следующих основных 

этапов:
- Контроль глушения скважин;
- Спуск ПО согласно компоновке;
- Пятиуровневый контроль процесса ремонта скважин, включающий в 

себя «Супервайзинг ПРС» (ГУ/ ПРС/ ЦДНГ/ НГДУ/ АУП) по 69 параметрам;
- Очистка ствола скважины;
- Очистка забоя скважины;
- Программа защиты скважин;
- Программа исследований скважин;
- Контроль параметров наземного оборудования;
- Контроль параметров при пуске ГНО в работу.

4. Организация работы супервайзинга ПРС
Работы по инженерно-техническому сопровождению НИР «Супервайзинг 

ПРС» начаты в январе 2021 г.
Основные задачи полевых супервайзеров – это обеспечение 

круглосуточного оперативного технологического контроля при подземном 
ремонте скважин. Принятие мер по недопущению Исполнителем работ 
нарушений утвержденного плана работ, регламентов и стандартов 
производства работ, правил техники безопасности и охраны окружающей 
среды, вплоть до приостановки работ согласно принятым в Обществе 
процедурам включает:

- Контроль выполнения технологических решений и режимов, 
предусмотренных по плану организации работ;

- Оперативное принятие решений по ликвидации осложнений и 
аварийных ситуаций;

- Обеспечение входного контроля, поставляемого ГНО и оборудования/ 
инструментов ПРС;

- Подготовка и передача на верхний уровень управления сводных 
форм оперативной отчетности за вахту;

- Участие в расследовании инцидентов, произошедших при ПРС;
- Оценка соответствия выполняемых работ по ПРС требованиям 

нормативных документов Заказчика и законов РК в области промышленной, 
пожарной, противофонтанной и экологической безопасности. Оперативное 
реагирование при их несоответствии;

- Ведение ежедневных аналитических работ, подготовка отчёта, 
презентаций и анализ эффективности исполнения работ, свод;

- Сбор и обработка информации для формирования базы данных по 
ремонтируемым скважинам: осмотр и регистрация состояния (пригодности к 
дальнейшей эксплуатации, непригодности с указанием причины и характера 
износа оборудования), количества и типа поднятого подземного оборудования 
скважин (НКТ/ ФНКТ, НШ, ШГН, сцеп-расцеп, защитного приспособления и 
т.д.);

- Регистрация состояния, учета, движения, отбраковки, причин 
износа (новое, отремонтированное или б/у), количества и типа спускаемого 
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подземного оборудования (НКТ/ ФНКТ, НШ, ШГН, сцеп-расцеп, защитного 
приспособления и т.д.);

- Выявление и регистрация причин отказа подземного оборудования 
скважин;

- Ежедневное предоставление Заказчику оперативной отчетности 
(факт выполненных работ: акты проверенных работ, фотоматериалы, 
суточная сводка и т.д.);

- Контроль качества работы сервисных предприятий непосредственно 
на объекте производства работ с целью повышения эффективности 
ремонтных работ.

5. Эффективность инженерно–технического сопровождения на 
01.01.2022 г.

На рис. 2 представлен зеркальный анализ работы 113 скважин из числа 
136 запланированных скважин.

Рисунок 2. Зеркальный анализ работы 113 из числа 136 скв. ЧРФ

Из представленного зеркального анализа на рис. 2, за анализируемый 
период, можно отметить снижение всего количества отказов с 542 до 218 ед, 
и увеличение средней наработки на отказ с 51 до 129 сут. 

6. Выводы и рекомендации
1. Зеркальный анализ работы 113 скважин по НГДУ-1, где выполнены 

рекомендации, показал снижение ремонтов с 542 до 218 ед. (на 324 ед.) и 
увеличение МРП скважин с 51 до 129 сут. (на 78 сут); 

2. Рекомендуется выполнять разработанные «КазНИПИмунайгаз» 
мероприятия по оптимизации работы насоса, такие как изменение L/n, 
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производительности и глубины спуска насоса. Выполнение данных 
рекомендаций позволяет уменьшить износ НКТ и НШ за счет сокращения 
двойных ходов плунжера, без потери жидкости; 

3. Для предупреждения истирания НКТ, в интервалах интенсивного 
искривления ствола скважин, рекомендуется использовать скребки-
центраторы, изготовленные из полиамида с графитовым наполнителем, что 
приведет к уменьшению износа оборудования и увеличению МРП.

4. Рекомендуется усилить контроль за проведением планово-
предупредительного ремонта гидроключей (замена вставок в гидроключе, 
имеющих износ и не обеспечивающих полноценный обхват тела НКТ, 
вследствие чего повреждается поверхность тела НКТ (замятие, механическое 
повреждение), что и приводит к потере герметичности и снижению подачи 
насоса);

5. Во время спуска подземного оборудования в целях увеличения 
межремонтного периода рекомендуется усилить контроль за моментом 
свинчивания НКТ, производить очистку и смазку резьб;

6. Для обеспечения бесперебойной работы бригад ПРС, Институт 
рекомендует обеспечить бригады системой контроля параметров ремонта 
скважин с онлайн передачей данных в службу мониторинга АО «ОМГ»;

7. При диагностике и ремонте насосных штанг и НКТ в цехе по 
диагностике и ремонту подземного оборудования (ЦДРПО) АО «ОМГ» 
рекомендуется придерживаться требований «Технологического регламента 
ЦДРПО», где описаны критерии отбраковки и технологии, позволяющие 
определять негодные к эксплуатации НШ и НКТ.
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«ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ» АҚ ҰҢҒЫМАЛАРЫНДАҒЫ ЖЕР АСТЫ 
ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ СУПЕРВАЙЗИНГІ

С.О. Каултаев, М.А. Сихаев, Ж.С.Канбаева 

Соңғы жылдары "Өзенмунайгаз" акционерлік қоғамының (бұдан әрі - 
"ӨМГ" АҚ) кен орындарында ұңғымалардың тұрып қалу үрдісі байқалып, 
жерасты жөндеу жұмыстарының саны артты. Ағымдағы сәтте ұңғымалар 
жұмысының жөндеуаралық кезеңін (бұдан әрі-ЖАК) арттыру Өзен кен 
орнын пайдалану кезінде проблемаларды шешудің негізгі міндеттерінің 
бірі болып табылады. Кен орнын игерудің соңғы сатысында пайдалану, бұл 
ұңғымалардың жөндеу алдын алу жұмыстарына жұмсалатын шығындарды 
азайту үшін өндіру қорының ЖАК арттырудың неғұрлым тиімді әдістерін 
қолдану қажеттілігіне алып келеді. 
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Жерасты жөндеулеріне кететін уақытты қысқарту ұңғымалар 
жұмысының ЖАК-ін арттырады, бұл жерасты жөндеулеріне жұмсалатын 
шығындарды қысқартып қана қоймай, мұнай өндіру көлемін ұлғайтуға да 
мүмкіндік береді.

Бұл мақалада «ӨМГ» АҚ МГӨБ-1 ұңғымаларының механикаландырылған 
қорының жұмысын талдау нәтижелері қаралды және баяндалды. 

Жүргізілген "ЖАЖ СУПЕРВАЙЗИНГІ" ғылыми-зерттеу жұмысы 
шеңберінде "МРП+" кешенді бағдарламасын орындау кезінде ұңғымалардың 
сорғы жабдығының жиі істен шығуының негізгі себептері талданды, 
сорғылардың оңтайлы құрастырулары есептелді және енгізілді, сондай-
ақ ұңғымаларға жерасты жөндеулерін жүргізу кезінде супервайзингтік 
жұмыстар жүргізілді. 

Түйінді сөздер: ЖАЖ супервайзингі, ұңғыманың жөндеуаралық кезеңі, 
жиі жөнделетін қор, ұңғыма, тереңдік-сорғы жабдықтары, мұнай 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗОН БУРЕНИЯ

А.Е. Ибраев, Т.К. Кожамкул, А.С. Елемесов 

В последнее время на рынке формируется тенденция разработки 
новых инструментов, направленных на увеличение эффективности 
подбора точек бурения с использованием современных достижений 
в области IT и программного обеспечения. В рамках данной статьи 
будут рассмотрены алгоритмы, с помощью которых возможна 
автоматизированная и системная оценка зон бурения эксплуатационных 
скважин.

Ключевые слова: бурение, подбор скважин, выработка запасов, 
ранжирование, сетка секторов.

Введение
Программные решения позволяют ускорить процесс трудоемкого сбора, 

подготовки и анализа данных для составления определенных выводов по 
той или иной поставленной задаче. В силу различных причин применение 
геолого-гидродинамических моделей не представляется возможным на всех 
месторождениях. Поэтому в рамках данной статьи предложен аналитический 
инструмент для оценки потенциальных зон бурения.

Построение сетки секторов
Основой для классификации и ранжирования секторов является 

регулярная сетка секторов. Для ее построения задаются координаты 
нижнего левого (x_min, y__min) и верхнего правого угла (x_max, y_max) сетки 
в соответствии с принятой на месторождении системой координат и размеры 
сектора (size). На основе заданных параметров рассчитывается количество 
ячеек по оси Х (Nx) и оси Y (Ny), а также общее количество ячеек (N).

 

Построение грида начинается с нижнего левого угла (ячейка 1), 
заполняется снизу вверх до правого верхнего угла (ячейка N).

Далее на сетку накладывается контур водонефтяного контакта для 
выделения ячеек, находящихся в границах утвержденных запасов, а также 
для разделения залежи на чисто нефтяную (внутри внутреннего контура 
нефтеносности) и водонефтяную зоны (между внутренним и внешним 
контурами нефтеносности).

Таким образом, на данной стадии найденные активные ячейки можно 
разделить на две категории, которые будут в дальнейшем использованы при 
назначении кодов каждому сектору.



279

Рисунок 1. Регулярная сетка секторов, построенная по заданным координатам 
и размерам

Рисунок 2. Выделение активных ячеек и их разбивка на чисто нефтяную и 
водонефтяную зоны

Классификация секторов
С целью классификации и последующего ранжирования каждому сектору 

присваиваются коды на основе их геолого-технических характеристик. 
Список кодов и их описание представлены в табл. 1. Текущее состояние 
разработки секторов оценивается на основе актуальных промысловых 
данных и утвержденных геолого-физических параметров залежей.

Таблица 1. Коды, применяемые для классификации секторов
Код Описание
1 Нефтяная зона, не вовлеченная в разработку
2 Водонефтяная зона, не вовлеченная в разработку
3 Выработка запасов менее 50%
4 Выработка запасов более 50%
5 Возможны возвраты с выше- или нижележащих горизонтов
6 Имеются действующие скважины
7 Имеются проектные скважины
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Коды назначаются по приоритетности от большего к меньшему, то есть 
проверка условий начинается с кода 7. Если в утвержденных коврах бурения 
в рассматриваемом секторе заложена проектная скважина, то данному 
сектору присваивается код 7 вплоть до нижнего проектного горизонта. В 
случае отсутствия проектных скважин проводится проверка на наличие 
действующих добывающих и нагнетательных скважин в анализируемом 
секторе на соответствующем горизонте. Если данное условие выполняется, 
то сектору присваивается код 6. В обратном случае идет дальнейшая 
проверка геолого-технических характеристик. Ввиду высокой разбуренности 
месторождения многие зоны вскрыты большим количеством скважин. В 
таких зонах возможно выработать запасы без бурения новых скважин путем 
возврата имеющихся скважин на вышележащие горизонты. Таким секторам 
назначается код 5.

Для кодов 3 и 4 по каждому сектору выполняется оценка выработки 
запасов. Используя формулу для объемного метода подсчета запасов, 
рассчитывается радиус зоны дренирования скважины:

где Qнак – накопленная добыча нефти, т; h – нефтенасыщенная толщина, м; 
m – коэффициент пористости, д. ед.; so – коэффициент нефтенасыщенности, 
д. ед.; b – объемный коэффициент нефти; ρ – плотность нефти, кг/м3.

Накопленная добыча нефти выгружается из месячных эксплуатационных 
рапортов, нефтенасыщенные толщины – из карт нефтенасыщенных толщин 
и результатов геофизических исследований скважин (далее – РИГИС), 
коэффициенты пористости и нефтенасыщенности – из данных РИГИС, 
объемный коэффициент и плотность нефти – из данных PVT-исследований. 
Начальные геологические запасы (далее – НГЗ) рассчитываются на основе 
карт плотности запасов.

Примеры построения зон дренирования представлены на рис. 3.
Как видно из рис. 3, в правом нижнем углу накопленные отборы по 

скважине А полностью относятся к одному сектору и вычитываются из 
НГЗ только по данному сектору. Касательно скважины Б видно, что зона 
дренирования этой скважины охватывает два сектора. В этом случае 
накопленная добыча делится на два сектора пропорционально отношению 
площадей сегментов, полученных при пересечении площади дренирования 
и границ секторов. НГЗ по секторам рассчитываются по картам плотности 
начальных запасов.

Таким образом, выработка геологических запасов оценивается как 
отношение накопленной добычи в секторе к его НГЗ.

Необходимо отметить, что при расчете выработки запасов приняты 
следующие допущения:

- Пласт однородный в радиусе дренирования скважины.
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- Не учитываются фациальные условия залежей. Данный функционал 
находится в разработке.

- Накопленные отборы не дифференцируются по пачкам.
- Не используются данные по накопленной закачке воды, так как 

невозможно однозначно выделить объемы эффективной закачки.

Рисунок 3. Алгоритм оценки остаточных извлекаемых запасов по секторам

Коды 1 и 2 присваиваются секторам согласно ранее выделенным зонам 
на этапе построения грида секторов для тех зон, в которых не выполняются 
условия, соответствующие другим кодам. Конечная карта секторов показана 
на рис. 4.

Рисунок 4. Карта секторов с присвоенными кодами
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После присвоения сектору кода R на каждом горизонте, вскрываемого 
проектной скважиной, оценивается и само количество потенциальных 
объектов F. Произведение значения классификатора R на количество 
горизонтов F является комплексным параметром вероятности успешности 
проектной скважины P.

Ранжирование секторов
Для расчетов строится зависимость R от F, и с применением весовых 

коэффициентов для кодов эта зависимость накладывается на линию тренда 
от худшей до лучшей комбинации (рис. 5).

Рисунок 5. Зависимость классификатора R от количества объектов F

Рассмотрим расчет рейтинга на примере одного сектора. Предположим, 
что данный сектор вскрывает N горизонтов с различными кодами. Для 
учета «качества» каждого из горизонтов для кодов вводятся весовые 
коэффициенты, обозначенные как R_weights. При этом для кодов 5–7 
задаются нулевые весовые коэффициенты, так как они характеризуют 
сектора, в которых бурение новых скважин нецелесообразно.

Тогда для каждого сектора суммарное значение классификатора Ri с 
учетом всех вскрытых горизонтов будет рассчитываться по формуле:

где N[1] – количество горизонтов с кодом 1, N[2] – количество горизонтов с 
кодом 2, N[3] – количество горизонтов с кодом 3, N[4] – количество горизонтов 
с кодом 4.

Аналогичным образом выполняется расчет параметра Fi, 
характеризующего количество потенциальных объектов.
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Нормализация параметров R и F проводится по формулам

   

Для каждого сектора рассчитывается потенциал нефтеносности Q, 
равный сумме нефтенасыщенных толщин по всем потенциальным объектам 
в секторе, и его нормированное значение:

Итоговое ранжирование секторов проводится с помощью комплексного 
параметра P, равного произведению параметров R и F, и прогнозного 
потенциала нефтеносности Q.

Таким образом, данный алгоритм позволяет выявить наиболее 
перспективные зоны с максимальным количеством секторов и с 
максимальным потенциалом по добыче и запасам.

Выводы
Предложенный подход позволяет минимизировать вклад человеческого 

фактора, а также делает возможным автоматизацию данного процесса в 
различных программных решениях. Представленные алгоритмы включают 
в себя практики, применяемые в текущее время специалистами Центра 
компетенции онлайн-поддержки нефтяных операций «КазНИПИмунайгаз», и 
планируются к применению в разрабатываемой информационной системе 
ABAI.

Список использованной литературы 
1. Савельев В.А., Токарев М.А., Чинаров А.С. Геолого-промысловые 

методы прогноза нефтеотдачи /Учеб. пособие. – Ижевск: Удмуртский 
университет, 2008, 147 с.

2. Амелин И.Д., Бадьянов В.А., Вендельштейн Б.Ю. и др. Подсчет 
запасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонентов. 
Справочник/ Под ред. В.В. Стасенкова, И.С. Гутмана. – М., Недра, 1989, 
270 с.

3. Гайнуллин М.М., Шабаров А.Б. Применение теории нечетких множеств 
для подбора скважин с целью геолого-технологических мероприятий на 
нефтяных месторождениях. – Вестник Тюменского гос. Университета, 2011, 
№ 7, с. 30–37.



284

БҰРҒЫЛАУДЫҢ ӘЛЕУЕТТІ АЙМАҚТАРЫН БАҒАЛАУДЫҢ 
АНАЛИТИКАЛЫҚ ӘДІСІ

А.Е. Ибраев, Т.К. Қожамқұл, А.С. Елемесов

Соңғы уақытта нарықта IT және бағдарламалық қамтамасыз ету 
саласындағы заманауи жетістіктерді пайдалана отырып, бұрғылау 
нүктелерін таңдаудың тиімділігін арттыруға бағытталған жаңа 
құралдарды әзірлеу үрдісі қалыптасуда. Осы мақаланың шеңберінде 
пайдалану ұңғымаларының бұрғылау аймақтарын автоматтандырылған 
және жүйелі бағалауға болатын Алгоритмдер қарастырылатын болады.

Түйінді сөздер: бұрғылау, ұңғымаларды іріктеу, қорларды өндіру, 
саралау, секторлар торы.
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА БУРЕНИЯ ПЕРВОЙ 
ПОИСКОВОЙ СКВАЖИНЫ НА УЧАСТКЕ БЕКТУРЛЫ 

ВОСТОЧНЫЙ

К.Т. Ершиев, А.Б. Умбетияров

В данной статье приведен анализ и обобщение опыта бурения первой 
поисковой скважины БВ-1 на участке Бектурлы Восточный проектной 
глубиной 3000 м (+/- 250 м).

При проведении анализа были использованы проектные и 
фактические данные, полученные непосредственно при проводке 
скважины. Выданы предложения и рекомендации в части изменения 
конструкции скважин при бурении последующих проектных скважин с 
учетом опыта бурения первой поисковой скважины, направленные на 
предупреждение/предотвращение возможных осложнений и повышение 
качества строительства скважин. 

Ключевые слова: участок Бектурлы Восточный, поисковая скважина, 
технический проект на строительство скважины, конструкция скважины, 
поглощение бурового раствора.

Введение
Жетыбай-Узеньская ступень, в пределах которой располагается участок 

Бектурлы Восточный, является тектонической зоной Южного Мангышлака. 
Основными коллекторами служат отложения средней юры, сложенные 

русловыми породами речно-дельтовой системы осадконакопления. В 
качестве флюидоупоров играют роль внутриформационные глинистые 
отложения, связанные с периодичными колебаниями уровня моря и 
локальным затоплением участка.

По данным структурной интерпретации сейсмических данных, в пределах 
участка Бектурлы Восточный отсутствуют значительные структурные 
ловушки, а доказанная нефтегазоносность на месторождениях Шинжир, 
Корганой и Восточный Бектурлы свидетельствуют о литологическом 
характере замыкания неструктурных ловушек руслового характера.

Цель бурения и назначение поисковой скважины БВ-1 на участке 
Бектурлы Восточный - поиск залежей углеводородного сырья в юрских и 
триасовых отложениях.

Основная часть
Бурение поисковой скважины БВ-1 на участке Бектурлы Восточный 

проектной глубиной 3000 м (+/- 250 м) производилось согласно «Проекту 
разведочных работ по поиску углеводородов на участке Бектурлы 
Восточный» и «Индивидуальному техническому проекту на строительство 
поисково-разведочной скважины БВ-1 на участке Бектурлы Восточный 
проектной глубиной 3000 м (+/- 250 м)», разработанного Филиалом ТОО 
«КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз» (далее – ИТП).
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Рисунок 1. Временные разрезы через проектную скважину БВ -1

С целью охраны недр, подземных вод и предотвращения возможных 
осложнений при строительстве скважины предусматривалась следующая 
конструкция:

1. Направление 426 мм х 20 м устанавливается с целью предотвращения 
размыва устья при бурении под кондуктор и возврата восходящего потока 
бурового раствора из скважины в циркуляционную систему. Цементируется 
до устья.

2. Кондуктор 323,9 мм х 200 м устанавливается для перекрытия верхних 
неустойчивых отложений и перекрытия водоносных горизонтов. Устье 
скважины оборудуется противовыбросовым оборудованием. Цементируется 
до устья.

3. Техническая колонна 244,5 мм х 1500 м  устанавливается 
для перекрытия верхних неустойчивых отложений и предотвращения 
гидроразрыва пород в процессе ликвидации возможных 
нефтегазоводопроявлений при бурении под эксплуатационную колонну. 
Устье скважины оборудуется противовыбросовым оборудованием. 
Цементируется до устья.

4. Эксплуатационная колонна 168,3 мм устанавливается на глубине 
3000 м (+/- 250 м) для разобщения, испытания и эксплуатации продуктивных 
горизонтов. Эксплуатационная колонна цементируется до устья.

Бурение секций под направление 426 мм и кондуктор 323,9 мм 
производились без осложнений. После спуска кондуктора 323,9 мм 
на глубину 201,6 м, цементирования и оборудования устья скважины 
противовыбросовым оборудованием было начато бурение секции 295,3 мм 
под техническую колонну 244,5 мм.   

Согласно ИТП при бурении под техническую колонну 244,5 мм плотность 
бурового раствора предусматривалась 1,19 г/см3. При этом, учитывая 
возможные осложнения - поглощение бурового раствора по аналогии 
близлежащего месторождения Жетыбай и в целях предупреждения/
предотвращения поглощения бурового раствора за счет снижения 
гидростатического давления и репрессии на пласт, бурение секции было 
начато буровым раствором плотностью 1,10-1,11 г/см3 с постепенным ее 
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увеличением в случае появления неустойчивости /нестабильности ствола 
скважины, связанных с наличием осыпей и обвалов горных пород. 

Таблица 1. Конструкция скважины

№ 
пп

Наименование 
обсадной колонны 

Интервал спуска 
обсадной колон-

ны, м

Номиналь-
ный диа-

метр ствола 
скважины 

(долота) в ин-
тервале, мм

Необходимость (причина) 
спуска обсадной колонны 

от 
(верх) до (низ)

1 Направление 
Ø426 мм 0 20 490

Для предотвращение раз-
мыва устья при бурении 
под кондуктор и возврата 
восходящего потока буро-

вого раствора из сква-
жины в циркуляционную 

систему

2 Кондуктор Ø323,9 
мм 0 200 393,7

Для перекрытия верхних 
неустойчивых отложений 

и  перекрытия водоносных 
горизонтов

3 Техническая ко-
лонна Ø244,5 мм 0 1500 295,3

Для перекрытия верхних 
неустойчивых отложений 
и предотвращения гидро-
разрыва пород в процессе 

ликвидации возможных 
нефтегазоводопроявле-
ний при бурении под экс-
плуатационную колонну

4
Эксплуатаци-
онная колонна 

Ø168,3 мм
0 3000 (+/- 

250 м) 295,3
Для разобщения, испы-
тания и эксплуатации 

продуктивных горизонтов

При бурении на глубине 231 м произошло поглощение бурового 
раствора, в объеме 5,5 м3. Был произведен подъем бурильного инструмента 
(далее – БИ) в интервале 231-0 м. Спуск БИ с «голым» концом в интервале 
0-222 м. Закачка кольматанта на основе карбоната кальция в объеме 10 м3. 
Продолжение бурения до глубины 252 м. Подъем БИ в интервале 252-0 м с 
целью установки цементного моста. Спуск БИ с «голым» концом в интервале 
0-248 м. Установка цементного моста с объемом цементного раствора 4 м3 

плотностью 1,89 г/см3. Ожидание затвердения цемента. Спуск БИ в интервале 
0-232 м, в интервале 227-232 м наблюдались посадки до 8 т. Произведен 
разбур цементного моста в интервале 232-240 м. Промывка скважины. 
Наблюдение за скважиной, скважина стабильна. Разбур цементного моста в 
интервале 240-252 м.

Продолжение бурения до глубины 390 м, на глубине 387 м наблюдалось 
поглощение бурового раствора в объеме 11 м3 при плотности бурового 
раствора 1,13 г/см3. Закачка кольматанта на основе карбоната кальция  
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11,6 м3. Подъем инструмента в интервале 387-175 м. Техническая стоянка. 
Спуск БИ в интервале 175-322 м. Промывка скважины. Наблюдение за 
скважиной, скважина стабильна. В последующем скважина была пробурена 
до глубины 1502 м без поглощений со спуском и цементированием 
технической колонны Ø244,5 мм.

Расчетная часть
Согласно ИТП предусматривался двухпорционный одноступенчатый 

способ цементирования при креплении технической колонны 244,5 мм в 
интервале 0-1500 м плотностью цементного раствора 1,85-1,89 г/см3.    

При этом по уточненным геологическим данным в отложениях баррем, 
готерив и валанжин в интервале 1219-1422 м градиент гидроразрыва пород 
был принят 1,55 кгс/см2, соответственно при цементировании технической 
колонны 244,5 мм одноступенчатым способом в интервале 0-1500 м могло 
привести к поглощению тампонажного цементного раствора плотностью  
1,85 г/см3. 

Проведенный расчет на программном обеспечении Landmark – 
стимуляция одноступенчатого способа плотностью цементного раствора 
1,85 г/см3 показал возможное поглощение на глубине 1150 м.

Рисунок 2. График одноступенчатого цементирования

В связи с этим в целях предупреждения/предотвращения возможного 
поглощения цементного раствора было принято протокольное решение 
о проведении двухступенчатого цементирования технической колонны 
244,5 мм с установкой муфты ступенчатого цементирования (далее – МСЦ) 
244,5 мм на глубине 1100 м. По итогам работ по цементированию технической 
колонны высота подъема цемента была поднята до глубины 20 м по данным 
метода высокочувствительной термометрии с отбивкой цементного кольца 
(далее – ОЦК).      
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Рисунок 3. Диаграмма ОЦК под техническую колонну 244,5 мм

Результаты
В поисковой скважине БВ-1 общая фактическая проходка с отбором 

керна при бурении под эксплуатационную колонну составила 47,4 м. 
Фактически вынос керна составил 37,72 м, или 87,8%. Отбор керна 
проводился в средне- и нижнеюрских отложениях. Отложения представлены 
терригенными породами: глины, алевролиты, песчаники. Поисковая скважина 
БВ-1 на участке Бектурлы Восточный была пробурена до глубины 3042 м с 
последующим спуском и цементированием эксплуатационной колонны 168,3 
мм. По результатам цементирования эксплуатационной колонны согласно 
акустической цементометрии (далее – АКЦ) доля «сплошного» сцепления 
составила 98,2%.

Таблица 2. Результаты АКЦ эксплуатационной колонны 168,3 мм
№
пп Контакт с колонной Мощность, м Статистика, %

1 Сплошное 2941,8 98,2
2 Частичное 40,5 1,35
3 Плохое 7,7 0,26
4 Отсутствует 5,5 0,19
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В последующем было проведено испытание поисковой скважины БВ-1 
на участке Бектурлы Восточный с получением фонтанного притока нефти с 
газом со среднеюрского горизонта. 

Выводы и заключения
Основываясь на фактических результатах, полученных в процессе 

бурения данной скважины, можно сделать следующие выводы и заключения:
Пересмотреть конструкцию последующих проектных скважин. 

Предлагаемая конструкция скважин:
- Направление 426 мм – 20 м;
- Кондуктор 323,9 мм – 400 м в целях перекрытия возможных зон 

поглощений по аналогии близлежащего месторождения Жетыбай и 
предупреждения/предотвращения поглощений бурового раствора при 
бурении секции под техническую колонну 244,5 мм;

- Техническая колонна 244,5 мм – 1800-1850 м в целях уменьшения 
открытого ствола при бурении секции под эксплуатационную колонну в целях 
предупреждения возможных осложнений и аварий; 

- Эксплуатационная колонна 168,3 мм – 3000 м (+/- 250 м). 
2. Плотность бурового раствора в интервале бурения под техническую 

колонну предусмотреть в диапазоне 1,10-1,17 г/см3.
3. Предусмотреть двухступенчатый способ цементирования 

при креплении технической колонны 244,5 мм с установкой муфты 
ступенчатого цементирования МСЦ-245 на глубине 1100-1150 м с 
уточнением по результатам геофизических исследований скважины в целях 
предупреждения/предотвращения поглощений цементного раствора.
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ШЫҒЫС БЕКТҰРЛЫ УЧАСКЕСІНДЕ АЛҒАШҚЫ ІЗДЕСТІРУ-
БАРЛАУ ҰҢҒЫМАСЫН БҰРҒЫЛАУ ТӘЖІРИБЕСІН ҚОРЫТУ

Қ.Т. Ершиев, А.Б. Умбетияров

Бұл мақалада жобалық тереңдігі 3000 м (+/- 250 м) Шығыс Бектұрлы 
учаскесінде БВ-1 алғашқы іздестіру ұңғымасын бұрғылау тәжірибесін 
талдау және қорыту келтірілген.

Талдау жүргізу кезінде ұңғыманы бұрғылау кезінде тікелей алынған 
жобалық және нақты деректер пайдаланылды. Ықтимал асқынулардың 
алдын алуға/болдырмауға және ұңғымалар құрылысының сапасын арттыруға 
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бағытталған алғашқы іздестіру ұңғымасын бұрғылау тәжірибесін ескере 
отырып, кейінгі жобалау ұңғымаларын бұрғылау кезінде ұңғымалардың 
конструкциясын өзгерту бөлігінде ұсыныстар мен ұсынымдар берілді.

Түйінді сөздер: Шығыс Бектұрлы учаскесі, іздестіру ұңғымасы, 
техникалық жоба ұңғыма құрылысына, ұңғыма конструкциясы, бұрғылау 
ерітіндісінің сіңірілуі.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСЧЁТА 
ПОТРЕБНОСТИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ 
КОМПАНИЙ НА ОСНОВЕ НОРМ ВРЕМЕНИ

Б.С. Туриханов

В открытых источниках, в сети интернет для расчета потребности 
в технологическом транспорте наряду с методами планирования 
объема предстоящих работ (объем перевозимого грунта, количество 
транспортируемого груза, количество ремонтов оборудования) 
предлагаются также методы, связанные с построением различных 
математических моделей, с проектированием транспортных схем, 
составлением транспортных задач, с использованием теории массового 
обслуживания и т.д. Здесь необходимо отметить, что вышеперечисленные 
методы безусловно имеют хорошее обоснование и достаточно 
проработаны с приложением различных примеров расчета, однако, в 
фактических условиях работы нефтедобывающих подразделений, когда 
инженерно-технический персонал цехов добычи нефти и газа ежедневно 
занят решением текущих производственных задач, использование данных 
методов представляется весьма трудоемкой задачей. Данная методика 
позволяет устранить указанный недочет путем широкого использования 
в расчетах технических норм времени, например, на замену, обслуживание 
нефтепромыслового оборудования, на обход межпромысловых 
коллекторов, на продувку сепараторов с привлечением техники. Тогда, 
зная продолжительность технологических операций, возможно будет 
определить и загруженность транспорта, занятого обслуживанием 
технологического оборудования. В данной статье раскрываются вопросы 
методологического сопровождения процесса расчета потребности в 
технологическом транспорте.

Ключевые слова: транспорт, расчет, спецтехника, нормы времени.

Введение
В производственной деятельности транспортных служб дочерних 

и зависимых компаний НК «КазМунайГаз» часто встречаются вопросы, 
связанные с обоснованием потребности в технологическом транспорте, 
обычно, планирование ведется в машино-часах (далее – маш.-часах) по 
видам технологического транспорта. При этом потребность на будущий 
год, как правило, основывается на показателях базового года, и плюс 
дополнительная потребность при открытии новых производств, запуске 
новых установок и т.д. Такая практика отличается, конечно же, простотой, 
является достаточно привычной и распространена в практике компаний, но 
при проведении аудиторских проверок и выплате водителям спецтехники за 
работу в сверхурочное время, работу в выходные дни вызывает множество 
вопросов и нареканий, так, например, не вполне поддается объяснению 
практика составления графика работы водителей с учетом сверхурочных 
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работ, то есть событие еще не наступило, а график выхода на линию уже 
составлен так, как будто водитель в этот день работает вместо восьми 
часов десять. Кроме того, при анализе таких выплат, внутренние аудиторы 
приходят к заключению, что аренда автотранспорта на стороне для покрытия 
производственных потребностей оказалась бы гораздо дешевле чем выплата 
сверхурочных которые, как известно, согласно Трудовому Кодексу должны 
выплачиваться в полуторакратном размере от установленной тарифной 
ставки. При разъяснении таких несоответствий, инженеры по транспорту 
испытывают различные трудности с обоснованием своих действий, т.к. 
простое объяснение, что заявки на технологический транспорт планируются 
от уровня прошлых периодов, аудиторов, как правило, не устраивают.

Данные обстоятельства подвигли ДЗО НК «КазМунайГаз» направить 
письменный запрос в филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз» с 
предложением провести расчет потребности в технологическом транспорте, 
данная работа была проведена в 2018 г. на основе предоставленной ДЗО 
исходной информации, в частности, план и факт выхода транспорта на 
линию, коэффициенты эксплуатации, виды и марки транспорта и др. После 
проведения расчета автором в целях методологического сопровождения 
подобных расчетов в дальнейшем составлена соответствующая методика, 
и в 2020 г. данная методика была защищена свидетельством о внесении 
сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским 
правом. В этой статье, автор дает общее описание и понятие о содержании 
данной методики.

Краткое описание Методики расчёта потребности в технологическом 
транспорте для нефтедобывающих компаний на основе норм времени

Последовательность расчетов потребности в технологическом 
транспорте предполагала сбор больших объемов информации от заказчиков 
данной работы, знакомство с рабочими местами, выезд в гаражи и 
ремонтные базы транспортных подразделений. Всего в 2018 г. было собрано 
более двухсот файлов с различными графиками, актами выполненных 
работ, заявками на транспорт и др., проведено более 20 рабочих поездок по 
производственным участкам и транспортным подразделениям. В результате 
на основе собранной информации проведен анализ работ, выполняемых 
с привлечением технологического транспорта, так, например, было 
выяснено, что более 16% времени уходит на работы, связанные с текущим 
и капитальным ремонтом нефтепромыслового оборудования при котором 
привлекаются слесари-ремонтники, что объясняется наличием большого 
количества движущихся механизмов (кривошипы, шатуны, балансиры 
и др.), нуждающихся в постоянной смазке с помощью специальных 
агрегатов для ремонтных работ, необходимостью выполнения работ на 
высоте, большим количеством ремонтируемых узлов механизмов. При 
этом в целях обеспечения комплексного подхода к расчётам, был изучены 
производственные программы нефтедобывающих компаний, где в том числе 
описываются планируемые виды геолого-технических мероприятий (далее 
– ГТМ) и организационно-технические мероприятия (далее – ОТМ) для 
исполнения планов по добыче нефти и газа. Так, например, производственные 
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программы содержали ОТМ по проведению текущих ремонтов скважин в 
разбивке по НГДУ, а также количество ремонтов в разбивке по фондам – 
добывающие/нагнетательные скважины. Также были классифицированы 
мероприятия при осуществлении которых привлекается спецтранспорт. Так, 
например, при малом гидроразрыве пласта участвует спецтехника сторонних 
организаций, поэтому, время проведения таких работ не должно учитываться 
в расчёте потребности спецтехники.

Кроме того, для учёта ОТМ, а также для расчёта необходимого 
количества спецтехники при проведении ОТМ имеющаяся спецтехника 
была классифицирована, исходя из назначения и марки. Так, например, 
автопогрузчики и АГП 22,28 отнесены к транспорту с агрегатами для 
механизации работ для перевозки, погрузки-разгрузки оборудования и 
инструментов, Азинмаш-30 – к транспорту с насосным агрегатом для 
солянокислотной обработки скважин и т.д. В последующем, при расчёте 
необходимого количества спецтехники эти данные были использованы 
для распределения спецтехники по видам ГТМ и ОТМ. Далее, с учетом 
имеющихся нормативных справочников на каждый вид операции с 
привлечением технологического транспорта и спецтехники были подобраны 
соответствующие нормы времени, по итогам которых были составлены 
нормативные таблицы, устанавливающие, в каком виде мероприятий какой 
вид технологического транспорта или спецтехники участвует, и сколько 
времени это занимает. Таким образом, было выведено нормативное время 
участия на единицу измерения, например, на замену одного кривошипа 
станка-качалки, на замену канатной подвески станка-качалки и др. С учетом 
объема работ, запланированных в производственной программе было 
рассчитано необходимое количество маш.-часов по видам технологического 
транспорта и спецтехники. Полученный таким образом объем работы, 
выраженный в маш.-часах был переведен в количество необходимой 
спецтехники и технологического транспорта с учетом режима работы 
водителей и машинистов, например, 10-тичасовая смена, 8-мичасовая смена 
и т.д.

Практическая значимость Методики
Практическая значимость Методики заключается в том, что при расчете 

потребности в технологическом транспорте согласно той последователь- 
ности, что предлагается в Методике, удастся значительно снизить 
трудозатраты на определение потребности в технологическом транспорте на 
планируемый год, при этом данные расчеты можно строить и обосновывать 
показателями,  заложенными в производственной программе предприятия. 
В настоящее время практика планирования потребности в технологическом 
транспорте, которую можно назвать практикой «от достигнутого», заключается 
в использовании в качестве основы, показателей за прошлый период, то 
есть, объем маш.-часов за прошедший год, корректируется различными 
способами, достоверность которых не всегда удаётся обосновать, Методика 
же позволяет четко «привязаться» к единому параметру, например, 
количество скважин на предстоящий год, или же численность сотрудников 
производственного цеха, на которые умножается норма потребности в 
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технологическом транспорте, в итоге позволяет получить четкую цифровую 
зависимость величины потребности в технологическом транспорте от 
изменения производственных показателей предприятия.

Экономическая эффективность
Экономическая эффективность от использования Методики заключается 

в сокращении трудозатрат инженеров по транспорту и экономических служб 
при расчетах и обосновании потребности в технологическом транспорте. 
Также эффект стоит ожидать и по результатам завершения процесса 
составления и заказа транспорта, ведь как известно, заказ транспорта 
на основе неверного расчета потребности в нем, может привести к 
необоснованным производственным затратам в случае превышения 
заказанного транспорта над фактически необходимым. В случае же, если 
количество заказанного транспорта будет меньше фактической потребности, 
возможны сбои на производстве и аварии по технологическим причинам. 
Поэтому заказ и обеспечение производства на основе реальной потребности 
с учетом всесторонне разработанных норм в технологическим транспорте, 
позволит избежать ошибок в планировании, а значит в этом случае стоит 
ожидать и определенного экономического эффекта.

Значимость данных работ
Методика имеет значимость по следующим аспектам: снижение 

трудозатрат и способ обоснования потребности в технологическом транспорте 
при формировании производственной программы. Это возможность 
прогнозирования производственных затрат на среднесрочный период 
с детальным обоснованием по видам транспорта и производственному 
назначению. При формировании производственной программы с учетом 
Методики, снижаются риски получения предписаний от служб внутреннего 
аудита, связанных с недостатками и нарушениями в планировании 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Заключение и выводы
Разработанная Методика имеет следующие преимущества:
• предназначена для использования средним звеном инженерно-

технических работников нефтедобывающих управлений без необходимости 
построения сложных математических моделей, имеет понятную основу – 
нормы времени на выполнение операций с привлечением технологического 
транспорта и спецтехники;

• в качестве единицы измерения загрузки транспорта применяется – 
маш.-час., понятный и широко используемый показатель.

К недостаткам можно отнести необходимость поддержания базы в 
актуальном состоянии в соответствии с нормами времени и их актуализацию 
по мере устаревания.
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МҰНАЙ ӨНДІРУШІ КОМПАНИЯЛАР ҮШІН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ 
КӨЛІМГЕ СҰРАНЫСТЫ УАҚЫТ СТАНДАРТТАРЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕГІ 

ЕСЕПТІЛІГІН ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Б.С. Туриханов

Ашық көздерде, Интернетте технологиялық көлікке деген 
қажеттілікті есептеу үшін алдағы жұмыс көлемін жоспарлау әдістерімен 
(тасымалданатын топырақ көлемі, тасымалданатын жүк көлемі, 
жабдықты жөндеу саны) әдістер де ұсынылады. әртүрлі математикалық 
модельдерді құрумен байланысты, көлік схемаларын құрастырумен, көлік 
есептерін құрастырумен, кезек теориясын қолданумен және т.б. Бұл 
жерде айта кететін жайт, жоғарыда аталған әдістер, әрине, жақсы 
негіздемеге ие және әртүрлі есеп мысалдарын қолдану арқылы жеткілікті 
түрде әзірленген, алайда, мұнай өндіру қондырғыларының нақты жұмыс 
жағдайында, мұнай және газ өндіру цехтарының инженерлік-техникалық 
қызметкерлері күнделікті өндірістік мәселелерді шешумен айналысады, 
бұл әдістерді қолдану өте көп еңбекті қажет ететін жұмыс болып 
көрінеді. Бұл техника есептерде уақыттың техникалық нормаларын 
кеңінен қолдану арқылы бұл кемшілікті жоюға мүмкіндік береді, мысалы, 
мұнай кәсіпшілік жабдықтарын ауыстыру, техникалық қызмет көрсету, 
кеніш аралық коллекторларды айналып өту, жабдықты тарта отырып 
сепараторларды тазарту. Содан кейін технологиялық операциялардың 
ұзақтығын біле отырып, технологиялық жабдыққа қызмет көрсетумен 
айналысатын көліктің жұмыс көлемін анықтауға болады. Бұл мақалада 
технологиялық көлікке қажеттілікті есептеу процесін әдістемелік 
қамтамасыз ету мәселелері ашылған.

Түйінді сөздер: көлік, есептеу, арнайы техника, уақыт нормалары.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАСЧЕТА 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РЕМОНТА СКВАЖИНЫ

Б.С. Туриханов

В настоящее время в дочерних и зависимых компаниях АО «НК 
«КазМунайГаз» существует различное программное обеспечение, прямо 
или косвенно имеющее отношение к ремонту скважин, однако, сам процесс 
нормирования ремонтных работ не автоматизирован, в частности, 
расчет времени на ремонт скважины с учетом актуальных норм времени.

В данной статье исследуется вопрос о разработке 
специализированного программного обеспечения для расчета 
нормативного времени на текущий и капитальный ремонт скважины.

В результате работы, проведенной филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» 
«КазНИПИмунайгаз» в 2020 г., разработано специализированное 
программное обеспечение «Автоматизированная система по расчету 
ремонта скважины» (далее – АСРПРС). АСРПРС – это автоматизированное 
многопользовательское программное средство, ускоряющее процесс 
расчета продолжительности ремонта скважины с целью установления 
планового задания ремонтной бригаде с нормативной продолжительностью 
по каждой операции и возможностью информирования подрядчика в 
электронной форме посредством инструментария программного 
обеспечения.

17.02.2020 г. получено свидетельство о внесении в государственный 
реестр на объекты, охраняемые авторским правом.

Ключевые слова: АСРПРС, база данных, текущий и капитальный 
ремонт скважин, унифицированные нормы времени.

Введение
В АСРПРС возможно проводить подбор необходимых внутрискважинных 

ремонтных операций с автоматическим подсчетом нормативной 
продолжительности ремонтов. Это программный продукт, сокращающий 
трудозатраты на составление планов ремонтных работ, позволяющий 
автоматизировать процессы по нормированию труда и снижающий затраты 
на документальное сопровождение процесса ремонта путем перевода этих 
процессов на электронную платформу.

С разработкой АСРПРС решены следующие вопросы:
- определение продолжительности ремонтных работ на основе норм 

времени;
- минимизация влияния человеческого фактора при установлении 

нормативной величины при формировании наряд-задания на текущий и 
капитальный ремонт скважин (далее – ТКРС);

- снижение трудоёмкости оформления и расчётов с подрядчиками за 
выполненный объем работ;

- снижение рисков возникновения спорных ситуаций с подрядчиками 
вследствие принятия в работу согласованных норм времени;
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- оптимизация количества ресурсов, задействованных в процессе 
ремонта скважин, - спецтехника, материалы, оборудование и инструменты, 
трудовые ресурсы и др.

АСРПРС является системой автоматизации планирования ремонтных 
работ в скважинах и имеет следующие функциональные возможности:

- создание электронного архива выполненных работ по ремонту 
скважин;

- ввод, хранение и обработка информации по основным процессам 
ремонта скважин;

- формирование наряд-задания на ремонт с выбором элементов 
операций и автоматическим установлением норм времени на 
технологические операции из встроенной нормативной базы;

- определение порядка расчета количества, видов и суммарной 
продолжительности текущих и капитальных ремонтов скважин, необходимых 
для выполнения плана текущего и капитального ремонта скважин дочерних и 
зависимых организаций АО «НК «КазМунайГаз».

Для разворачивания АСРПРС к оборудованию предъявляются 
следующие технические характеристики:

- сервер, технология ASP.Net MVC 5, Microsoft Net.Framework 4.5, ЭВМ: 
Microsoft Windows Sеrver, IIS 10;

- клиенты, браузеры Chrome, Firefox, Edge;
- скорость подключения, входящая/исходящая 150 Мбит/сек без 

ограничения трафика (Unlimited);
- интерфейс подключения к локальной сети Заказчика – Ethernet;
- доступ к сети Интернет по протоколу TCP/IP;
- должен обеспечиваться прямой доступ к сети Интернет без 

использования кэширующих серверов;
- язык программирования: C#, Entity Framework 6;
- IBM PC совместимый компьютер, процессор: 4*2,5ГГц, ОЗУ: 4ГБ, 

HDD: 100ГБ.

Краткая хронология разработки АСРПРС
В 2019 г. филиалом ТОО «КМГИ» «КазНИПИмунайгаз» по результатам 

изучения организации труда инженеров по ремонту скважин ДЗО КМГ, а также 
предложений от ДЗО КМГ были сформулированы вопросы по улучшению 
труда и автоматизации процесса планирования ремонта, в этой связи, были 
изучены методы и приемы создания планового заказ-наряда на ремонт 
скважины, а также инструментарий, применявшийся при этом, так например, 
было выяснено что, формирование перечня технологических операций 
проводится с помощью стандартного пакета программ Microsoft Office, таких 
как Excel и World, что конечно же приводило к определенным неудобствам 
в виде допущения неточностей в значениях норм времени, дублирования 
операций и др. По итогам изучения организации труда, было сформулировано 
предварительное техническое задание для разработчика, описаны основные 
технические требования и желаемое наполнение программы в виде базы 
данных операций при капитальном и текущем ремонте скважин. После 
обсуждения предварительного технического задания с разработчиком, 
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уяснения деталей было сформулировано и составлено основное техническое 
задание. В 2020 г. была начата разработка АСРПРС, в ходе которого 
разработчикам были выданы 24 промежуточных корректирующих задания по 
устранению выявленных технических недоработок, проводилось регулярное 
тестирование и презентация результатов перед пользователями в ДЗО в 
реальном времени. В ходе разработки АСРПРС были проведены различные 
технические мероприятия, например, интеграция в базу данных АСРПРС 
технологических операций при ремонте скважины (табл. 1).

Таблица 1. Фрагмент базы данных с нормами времени для импорта в 
АСРПРС
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В целях учета имеющихся нормативных документов в области ремонта 
скважины [1] и [2], было проведено сопоставление и унификация с этими 
документами, например, с «Классификатором ремонтных работ в скважинах 
и процессов повышения нефтеотдачи пластов» ПСТ РК 71 – 2017 [3] (пример 
сопоставления в табл. 2).

Таблица 2. Сопоставление видов ремонта по ПСТ РК 71-2017 и в базе 
данных АСРПРС

№ 
п/п

Шиф-
ры и 

обозна-
чения

Классификация ремонта по ПСТ 
РК 71-2017 Классификация ремонта в АСРПРС

1 КР Единица ремонтных работ раз-
личного назначения Категория ремонта (КР или ТР)

2 КР5

Вид ремонта: 
КР5 Внедрение и ремонт уста-
новок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров 

- отсекателей

Вид ремонта:
КР5 Внедрение и ремонт уста-
новок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров 

- отсекателей

3 КР5-1
Классификация отсутствует и 

заканчивается на КР5 без дета-
лизации

Способ выполнения ремонта:
КР5-1  Внедрение (извлечение) 
установок типа ОРЭ, ОРЗ, паке-

ров-отсекателей, КОС.

По итогам доработок и усовершенствований АСРПРС в четвертом 
квартале была разработана прикладная версия программы, в которой 
зарегистрированы потенциальные пользователи от ДЗО, при этом, в ходе 
разработки АСРПРС от заинтересованных пользователей поступило более 
400 предложений и замечаний (табл. 3).

Таблица 3. Сбор замечаний и предложений от ДЗО КМГ в 2020 г.

№ пп ДЗО и подрядчики по ремонту 
скважин июн. июл авг сен окт Итого:

1 АО «Озенмунайгаз» 1 1
1.1. ТОО «Озенмунайсервис»
2 АО «Мангистаумунайгаз» 5 3 8

2.1. ТОО «OSC» 21 36 27 19 103
3 АО «Каражанбасмунай» 2 2

3.1. ТОО «Тулпар Мунай Сервис» 3 3
4 АО «Эмбамунайгаз» 2 9 4 7 6 28

4.1. ТОО «КазТехМунайСервис» / 
ТОО «КАЗБУРИНВЕСТ» 13 12 67 13 6 111

5 ТОО «Казахтуркмунай» 1 1
6 ТОО «Казахойл Актобе» 11 11
7 ТОО «СП «Казгермунай» 1 1

8 Профильные департаменты 
КМГИ 7 8 24 56 95

8.1. ДПБиКРС КазНИПИмунайгаз 87 87
Общий итог: 36 69 112 63 171 451
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В итоге, путем учета замечаний и предложений, и необходимых 
доработок в конце 2020 г. состоялся ввод АСРПРС в промышленную 
эксплуатацию.

Практическая значимость АСРПРС
В работе инженеров по ремонту скважин большая доля трудозатрат 

приходится на процессы по накоплению и хранению нормативной базы 
данных, это могут быть сведения о фактической продолжительности уже 
проведенных ремонтов либо плановые нормативные значения по видам 
технологических процессов. Практическая значимость АСРПРС заключается 
в устранении влияния человеческого фактора и ускорении процесса расчета 
нормативной продолжительности ремонта скважины.

АСРПРС может быть использован следующим образом:
- ведение базы данных об используемых на данном предприятии 

подъемных агрегатах для ремонта скважин;
- ведение базы данных о датах и технологической информации о 

спущенном подземном оборудовании, проведённых геолого-технических 
мероприятиях;

- накопление информации о сформированных наряд-заданиях и 
должностных лицах, подписавших и принявших скважину в / из ремонта;

- формирование текущего наряд-задания на ремонт скважин на 
основе актуальной информации по результатам обследования скважин и 
намеченных геолого-технических мероприятий;

- инструментарий для корректировки нормативной базы на основе 
фактически проведенных ремонтов с актуализацией устаревших и ошибочных 
норм, например, в результате технического перевооружения бригад по 
ремонту скважин.

Новизна АСРПРС 
На сегодняшний день имеющееся программное обеспечение в ДЗО 

КМГ носит весьма общий и абстрактный характер по отношению именно 
к вопросам формирования наряд-задания на ремонт, это программное 
обеспечение, как правило, направлено на мониторинг и контроль технических 
параметров нагрузки на крюк, различных датчиков температуры и давления, 
получения аудио- и визуальной информации с рабочей площадки вокруг устья 
ремонтируемой скважины. Однако, по отношению к вопросам нормативной 
регламентации времени ремонта данные программные средства выступают 
весьма опосредованно, они, как правило, не содержат пооперационных 
норм времени на монтаж и демонтаж подъемного агрегата либо на 
подсоединение ЦА-320 к устью скважины, времени на долив скважины в 
процессе спускоподъемных операций и др. Таким образом, вопросы 
нормирования трудовых операций, служащие основой при расчете более 
крупных комплексов операций, нельзя рассматривать как нечто стороннее, 
т.к. именно из этих слагаемых, как из «кирпичиков», можно построить и 
рассчитать и, главное, обосновать перед заказчиками продолжительность, а 
значит и стоимость ремонтных работ.



303

Перед началом разработки, а также в процессе разработки АСРПРС, 
были изучены различные способы использования разработанных норм, 
а также расчет на их основе планируемого ремонта, при этом алгоритмы 
расчета, заложенные в основе АСРПРС, были сначала реализованы 
в среде Microsoft Office Excel, а затем, после всесторонней проверки 
потенциальными пользователями от ДЗО КМГ, реализованы в программной 
среде АСРПРС, например, это касается алгоритма расчета количества 
спускаемых и поднимаемых труб, штанг, глубины разбуривания ствола 
скважины и др. Проведённые проверочные расчеты показали, что 
заложенные в АСРПРС алгоритмы обеспечивают быстрый, точный и главное 
наименее трудозатратный способ составления плана работ. Таким образом, 
проверочные перед приемкой АСРПРС в промышленную эксплуатацию 
работы подтвердили ожидаемые возможности АСРПРС.

Экономическая эффективность
Экономическая эффективность ввода в промышленную эксплуатацию 

АСРПРС заключается в устранении практики планирования «от 
расписанного» и переход на практику «от необходимого», то есть в данное 
время план по ремонту скважин представляет собой заранее определенный 
и фиксированный перечень технологических операций, тогда как такой план 
должен составляться на основе необходимых именно на данной скважине 
комплекса ремонтных работ. При таком способе планирования стоит ожидать 
сокращения производственных затрат, связанных в том числе и, прежде всего, 
с расходами на обеспечение специальными технологическими агрегатами, 
т.к. при планировании «от расписанного» зачастую закладываются 
завышенные расходы, например, на промывку скважины, на подвоз труб 
НКТ, штанг, закачку реагентов, цементирование и др.

Значимость данных работ
Программное обеспечение АСРПРС является уникальным в некотором 

роде, дело в том, что на процесс составления плана ремонтных работ мало 
кто до этого обращал внимание, эта роль отводилась в основном инженерам 
по ремонту скважин на стороне заказчика, при этом в некоторых ДЗО КМГ, 
данная обязанность иногда передавалась на сторону подрядчика, таким 
образом, регламентированные процедуры были и есть, но исполняются они 
везде по-разному. Именно наличие различных и порой разнонаправленных 
практик послужило основанием для разработки АСРПРС. Использование на 
практике АСРПРС позволит упорядочить через единый электронный реестр 
процесс внесения и архивирования различных данных по ремонту скважин, 
а четко разработанная структура базы данных нормативной информации, 
позволит вести работу по нормированию с привязкой к реальным 
производственным результатам.

Заключение и выводы
Разработанная программа по автоматизации процесса планирования 

ремонта скважины, позволяет исключить человеческий фактор и ускорить 
выполнение рутинных, часто повторяющихся действий, кроме того, 
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своевременно актуализированная база данных с нормами времени 
позволяет рассчитать продолжительность ремонта скважин на основании 
имеющихся нормативных сборников и в случае необходимости обосновать 
время ремонта. Планируется в дальнейшем на основании заказов от ДЗО 
КМГ совершенствовать АСРПРС и дополнять программный продукт новыми 
функциями.
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ҰҢҒЫМАЛАРДЫ ЖӨНДЕУ ҰЗАҚТЫҒЫН ЕСЕПТЕУ ПРОЦЕСІН 
АВТОМАТТАНДЫРУ

Б.С. Туриханов

Қазіргі уақытта «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ еншілес және тәуелді 
ұйымдарында ұңғымаларды жөндеуге тікелей немесе жанама байланысты 
әр түрлі бағдарламалық қамтамасыз ету бар, алайда, жөндеу жұмыстарын 
стандарттау процесі автоматтандырылмаған, бұл жерде біз ұңғымаларды 
жөндеуге кететін уақытты есепке ала отырып есептеуді айтамыз. 
ағымдағы стандарттар уақыты.

Бұл мақалада ұңғыманың ағымдағы және жөндеу жұмыстарының 
стандартты уақытын есептеу үшін арнайы бағдарламалық қамтамасыз 
етуді әзірлеу мәселесі қарастырылады.

«ҚМГИ» ЖШС «Инжиниринг» «ҚазНИПИмұнайгаз» филиалымен 
жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде 2020 жылы «Ұңғымаларды 
жөндеуді есептеудің автоматтандырылған жүйесі» (бұдан әрі – ҰЖҰЕПА) 
мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету әзірленді. ҰЖҰЕПА - 
бұл әр операция үшін стандартты ұзақтығы бар жөндеу бригадасы үшін 
жоспарлы тапсырманы белгілеу мақсатында және мердігерді электронды 
түрде хабарлау мүмкіндігін пайдалану үшін ұңғымаларды жөндеу ұзақтығын 
есептеу процесін жеделдететін автоматтандырылған көп пайдаланушы 
бағдарламалық құрал. бағдарламалық құралдар.

2020 жылғы 17 ақпанда авторлық құқықпен қорғалатын объектілерді 
мемлекеттік тізілімге енгізу туралы анықтама алынды.

Түйінді сөздер: ҰЖҰЕПА, деректер базасы, ұңғымалардың ағымдағы 
және жөндеу жұмыстары, біртұтас уақыт нормалары.
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Работы молодых ученых

ЕДИНАЯ МЕТОДИКА И УНИФИЦИРОВАННЫЕ 
НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕФТЕДОБЫЧЕ

К.А. Исин

Авторами разработана «Единая методика и унифицированные нормы 
времени», позволяющая установить единые принципы, порядок и процедуры 
определения продолжительности (нормы времени), необходимые для 
реализации в определенном объеме научно-исследовательских, проектно-
изыскательских и лабораторных работ в нефтедобыче. 

В работе описывается процесс создания методики и основные 
подходы, методы и формулы, примененные в разработке данной методике. 
Данная работа позволит понять слабые и сильные стороны методики, 
использовать в аналогичных процессах предложенные подходы и оценить 
дополнительные возможности. 

Ключевые слова: нормы времени, научно-исследовательские и 
проектно-изыскательские работы, нефтедобыча, лабораторные работы.

Введение 
На сегодняшний день в деятельности нефтяных компаний основные 

объемы проектных работ приходятся на составление проектно-сметной 
документации для капитального строительства и проектно-технологической 
документации на разработку месторождений. 

При этом в Республике Казахстан не существует единого документа, 
утвержденного в государственных органах, по определению трудозатрат по 
проведению научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ в 
нефтедобыче. Несмотря на это в единичных компаниях имеются внутренние 
документы, которые тем или иным образом регулируют объем, порядок и 
продолжительность научно-исследовательских и проектно-изыскательских 
работ и лабораторных исследований.

Определение объема труда, необходимого для выполнения научно-
исследовательских работ, является сложной задачей в силу ряда причин. 
Следует отметить, что труд ученого значительно отличается от труда 
работников многих других специальностей. Такой труд является творческим. 
Ученый может размышлять над решением поставленных задач не только в 
течение рабочего дня, но и в свое свободное время. Для решения одной и той 
же задачи одному ученому может потребоваться неделя, а другому ученому 
– один месяц. Внешне схожие задачи при их детальном анализе могут 
иметь различную сложность, а соответственно, объем трудозатрат будет 
разным. В ряде случаев результат исследования непредсказуем. Для оценки 
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качества проведенного исследования и подтверждения либо опровержения 
его результатов необходимо проведение аналогичного или более глубокого, 
объемного исследования. Сложной задачей является и нормирование 
труда ученых. Как отмечено О. А. Феоктистовой, «при единстве мнений 
по вопросу уникальности и специфичности научно-исследовательского 
труда в вопросах методов и способов установления норм труда в научном 
сообществе существуют различные точки зрения и подходы, особенно в 
части установления норм научно-исследовательского труда» [1].

В целях установления единых принципов, порядка и процедуры 
определения продолжительности (нормы времени) необходимого для 
реализации в определенном объеме научно-исследовательских, проектно-
изыскательских и лабораторных работ в нефтедобыче была разработана, 
апробирована в производственных условиях и внедрена в филиалах ТОО 
«КМГ Инжиниринг» «Единая методика и унифицированные нормы времени на 
научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы в ТОО «КМГ 
инжиниринг» в двух частях, часть 2 посвящена лабораторным исследованиям 
в нефтедобыче (далее – Единая методика).

Единая методика должна была обеспечить не только создание 
инструмента определения трудоемкости работ, но и решение целого ряда 
дополнительных задач:

- использование единых норм времени на научно-исследовательские 
и проектно-изыскательские работы для ценообразования между научными 
организациями и заказчиками;

- планирование календарных графиков при выполнении определенных 
работ; 

- расчет необходимой численности работников для выполнения 
определенной работы в соответствующий период времени.

В начале 2020 г. на Единую методику получены Свидетельства о 
внесении в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским 
правом. (№ 9040 от 27.03.2020 г. и № 8950 от 19,03.2020 г.).

Основная часть
Следует отметить, что учеными в большей степени проработаны вопросы 

нормирования производственного труда, труда в сферах обслуживания и 
пр., этим вопросам посвящены многочисленные научные труды, учебная 
и методическая литература. Что касается вопросов нормирования научно-
исследовательского труда, то ключевые разработки в этой области 
нормирования труда были сделаны учеными еще советского периода, 
преимущественно в 60-80-ые годы прошлого столетия. Большой вклад в 
данной деятельности внесли такие ученые, как В.И. Белоцерковский, В.К. 
Беклешов, А.А. Звягин, П.Н. Завлин, К.Ф. Пузыня, В.К.Чернявский, В.Н. 
Мосии, А.П. Павленко, Г.Э. Слезингер. [1, 2]. Их работы внесли значительный 
научный и практический вклад в развитие методов измерения трудоемкости 
прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
Учеными был предложен ряд оригинальных решений и методов (более 
40 методов) изучения трудоемкости научного труда, многие из которых 
используются и в настоящее время [3]. 
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В рамках разработки Единой методики исследовательские работы 
проводились в научных подразделениях ТОО «КМГ Инжиниринг» (далее – 
КМГИ).

Единая методика состоит из двух частей:
- Часть I «Научно-исследовательские и проектно-изыскательскими 

работы»;
- Часть II «Лабораторные работы».

Таблица 1. Структура Единой методики
Наименование Часть I Часть II 

Разделы 11 10
Работы 57 325

Нормы времени 41 325
Формулы по расчету нормы времени 17 0

Часть I методики состоит из 11 разделов и 57 работ, которые охвачены 
следующими основными направлениями работ: разведка и запасы; бурение; 
объекты обустройства нефтяных и газовых месторождений; техника и 
технология добычи; мониторинг разработки месторождений; проектирование 
и подсчет запасов; геолого-гидродинамическое моделирование; экология; 
опытно-промышленные испытания; заполнение базы данных NGT; 
утилизация воды. 

Часть II методики состоит из 10 разделов и 325 работ, которые охвачены 
следующими основными направлениями работ: лабораторные работы по 
анализу нефти, газа, воды, цемента, керна, буровых растворов, химических 
реагентов, воздушной среды и прочие работы.

При единстве мнений по вопросу уникальности и специфичности научно-
исследовательского труда в вопросах методов и способов установления 
норм труда в научном сообществе существуют различные точки зрения и 
подходы, особенно в части установления норм научно-исследовательского 
труда.

Общепризнанным является тот факт, что в сфере интеллектуального 
труда сложно определять нормы труда «традиционными средствами 
экономики, эргономики и психофизиологии» [4,5]. Однако это не говорит 
о том, что не нужно искать научно-обоснованные закономерности научно-
исследовательского труда и его нормирования, в том числе, с применением 
современных информационных технологий и последних достижений 
статистики, теории измерений, информатики и теории управления [6]. В связи 
с этим научным сообществом предлагаются различные подходы к данному 
процессу. Включенные в Единой методике нормы времени определены 
аналитическим, опытно-статистическим и экспертным методами. Рассмотрим 
один из таких методов.

Экспертный метод. 
Работа: Разработка технических проектов на строительство скважин.
При проведении исследований данной работы было выявлено, что 

разработать нормы времени аналитическим и опытно-статистическим 
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методами не представляется возможным, т.к. работа носит уникальный 
характер и имеет ряд зависимостей, которые можно определить только 
экспертным методом.

Было решено организовать рабочую группу, куда вошли эксперты 
по четырем направлением: геологи, разработчики/проектировщики по 
строительству скважин, экологи и сметчики.

В ходе разработки норм времени было определено что каждое 
направление имеет свое базовое время и коэффициенты.

Нормы трудозатрат на один проект определяются формулой:

Т = (Тг*k…+Тп*k… + Тэ* k… + Тс * k…) * Kс, где

Т – трудозатраты на разработку проекта; 
Тг – 68 чел.-часов, базовые трудозатраты по геологии;
k г.раз – 2,60, увеличение трудозатрат при разработке разведочных и 

оценочных скважин; 
k г.м – 7,0, увеличение трудозатрат при разработке к проекту на море; 
Тп – 285 чел.-часов, базовые трудозатраты на проектирование бурения. 

К данным трудозатратам добавляются следующие коэффициенты:
kл – 1,38, увеличение трудозатрат, связанных с разработкой разделов по 

строительству и ликвидации водозаборных скважин;
kсв – 1,20, увеличение трудозатрат, связанных с разработкой разделов 

на скважины с сероводородом;
kсл – 1,03, увеличение трудозатрат, связанных с разработкой разделов 

на скважины со сложной конструкцией;
kт – 1,69, увеличение трудозатрат, связанных с разработкой разделов на 

скважины с глубиной более 3000 м; 
kраз – 2,60, увеличение трудозатрат при разработке разведочных и 

оценочных скважин; 
kм – 7,0, увеличение трудозатрат при разработке к проекту на море;
kзбс – 1,15, увеличение трудозатрат на сложность по разработке 

горизонтальных, боковых, боковых-горизонтальных стволов;
kнн – 1,05, увеличение трудозатрат на сложность по разработке наклонно-

направленных скважин;
Тэ – 199 чел.-часов, базовые трудозатраты на ОВОС (экология); 
К данным трудозатратам добавляются следующие коэффициенты:
kэ.ст – 1,24, увеличение трудозатрат, связанных с разработкой разделов 

на стационарные, передвижные источники загрязнения;
kэ.ст2 – 1,8, увеличение трудозатрат, связанных с разработкой разделов на 

стационарные, передвижные источники загрязнения на 2-х и более скважин;
kэ.м – 2,0, увеличение трудозатрат при разработке к проекту на море;
Тс – 48 чел.-часов, базовые трудозатраты на разработку сметы на 

строительство скважины. К данным трудозатратам добавляется следующий 
коэффициент:

kэ – 1,87, коэффициент, учитывающий увеличение трудозатрат, 
связанных с индивидуальным подходом к разработке персональной сметы и 
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проработки её со службами Заказчика. При типовых условиях коэффициент 
равен - 1,0.

Кроме того, в ходе проведения исследования было выявлено что к 
данным нормам времени могут применяться дополнительные коэффициенты, 
связанные с согласованием и исправлением проекта.

1. Kс – 1,24, коэффициент, учитывающий согласование проектов в 
курирующих органах, разработанных в индивидуальных условиях, отработку 
замечаний, проведение общественных слушаний. При типовых условиях 
коэффициент равен - 1,0.

2. Коэффициенты применяются только при возникновении 
соответствующих условий.

3. При дополнительных затратах времени на проверку и исправление 
замечаний по результатам проверки в рамках внутренней процедуры ПП 
(перекрёстной проверки проектов) и организацией КПП (комитета ПП) к 
общим трудозатратам прибавляется 80 чел.-часов.

Расчетно-аналитический метод.
По отдельным работам для определения норм времени приведены 

математические формулы, установленные на основе экономико-
математических методов, и ссылки на другие действующие нормативные 
документы.

Так, для расчета работ, связанных с подготовкой проектно-
технологических документов на разработку месторождений (далее – ПТД), 
анализов разработки (далее – АР), авторских надзоров (далее – АН), 
подсчетов запасов и технико-экономических обоснований коэффициентов 
извлечения нефти и газа ТЭО КИН (далее – ПЗ и ТЭО КИН), созданием 
геолого-гидродинамических моделей (далее – ГГДМ) был выбран следующий 
подход.

Трудоемкость выполнения ПТД, АР, АН, ПЗ и ТЭО КИН, а также 
ГГДМ рассчитываются по блокам, соответствующим основным этапам 
проектирования: 

блок геологии (действующих);
блок флюидов;
блок интерпретации сейсмических данных (для ПЗ и ТЭО КИН);
блок петрофизики и геофизики;
блок разработки;
блок техники и технологии добычи;
блок моделирования;
блок ОВОС (в рамках ПТД);
блок ПредОВОС к технологическим проектным документам;
блок бурения;
блок экономики;
блок автоматизации и выпуска продукции;
блок геологии (поисково-оценочные работы);
блок согласования.
Каждый блок состоит из одного и более подпунктов, которые выбираются 

согласно необходимости их включения для выполнения работы.

https://economy-ru.info/info/2853
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Базовые алгоритмы расчета трудозатрат предназначены для 
определения объема работ над относительно простыми месторождениями. 
Сложность месторождений (наличие разломов, подгазовых зон, нефти 
высокой вязкости, трещиноватости и т.д.) учитывается с помощью 
введения специальных коэффициентов, повышающих объем необходимых 
трудозатрат.

Ниже представлен перечень данных, необходимых для расчета 
трудозатрат.

Основой для алгоритмов определения трудозатрат, используемых 
в данных расчетах, послужили экспертные оценки, характеризующие 
трудозатраты, сложившиеся в проектных институтах России и Казахстана. 
Для учета этой информации в расчетные формулы введены эмпирические 
коэффициенты, определяющие влияние на трудозатраты показателей, 
характеризующих сложность месторождения и объем обрабатываемой 
информации.

Таблица 2. Перечень данных, необходимых для расчета трудозатрат

№
пп Название, ед. изм. Пояснения к заполнению исходных данных Код

1 Количество пробу-
ренных скважин, шт. Заполняется по факту Nskv

2 Количество подсчет-
ных объектов, ед. Заполняется по факту Ngeo

3

Геологическое стро-
ение залежи, К (вы-
бирается коэффици-
ент в зависимости от 
сложности геологи-
ческого строения: 

простое -1, сложное 
– 1,3, очень сложное 

– 1,6)

Простое – 1 (по сложности выделяются залежи 
простого строения, связанные с ненарушенными 
или слабонарушенными структурами, продуктив-

ные пласты которых характеризуются выдер-
жанностью толщин и коллекторских свойств по 

площади и разрезу)

Kgeo

Сложное – 1,3 (по сложности выделяются 
залежи сложного строения, характеризующиеся 
или невыдержанностью толщин и коллекторских 

свойств продуктивных пластов по площади и 
разрезу, или литологическими замещениями 
коллекторов плохо проницаемыми породами, 

или наличием тектонических нарушений)

Очень сложное – 1,6 (по сложности выделяются 
залежи очень сложного строения, для которых 

характерны как литологические замещения 
или тектонические нарушения, так и невы-

держанность толщин и коллекторских свойств 
продуктивных пластов, наличие выклинивания 

горизонтов, подкарнизные залежи, надвиго-под-
надвиговые структуры и др.)
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№
пп Название, ед. изм. Пояснения к заполнению исходных данных Код

4

Величина извле-
каемых запасов, К 

(коэффициент выби-
рается в зависимо-
сти от величины из-
влекаемых запасов: 
мелкие -1, средние 
– 1,2, крупные – 1,4, 
уникальные – 1,6)

Уникальные – 1,6 (>300 млн. т нефти)

Kzap

Крупные – 1,4 (60-300 млн. т нефти)
Средние – 1,2 (15-60 млн. т нефти)

Мелкие – 1 (<15 млн. т нефти)

5 Новое месторожде-
ние (да/нет), К

Если институт впервые выполняет работу по 
определенному месторождению, то месторожде-
ние новое, указывается 1,5; в обратном случае 

нет, указывается 1.

Knew

6
Готовность корреля-
ции (не готовы/тре-
буют доработки), К

Если корреляция не готова, то 1,5; если требует 
доработки, то 1. Kcor

7

Количество новых 
скважин, шт. (с 

момента последнего 
документа)

Заполняется по факту Nnskv

8

Количество проб 
для анализа состава 
и свойства углеводо-

родов, шт.

Расчетная строка Opr

9 Количество проб для 
анализа воды, шт. Расчетная строка Wpr

10 Наличие газовой 
шапки (да/нет), К

Если имеется газовая шапка, то 1,2; в обратном 
случае 1. Kgas

11 Количество объек-
тов разработки, шт. Заполняется по факту Nobr

10 Бурение в Биз-
нес-плане (да/нет), К

Если в бизнес-плане имеется бурение, то 1,5; в 
обратном случае 1. Kdril

11 Сложная разработка 
(да/нет), К

Если сложная разработка, то 1,2; если нет, то 
1. (Разработка сложная при наличии одного из 
следующих показателей: высоковязкая нефть, 
закачка полимеров, трещиноватый коллектор, 

низкопроницаемый коллектор, наличие трудно-
извлекаемых запасов, сложности в ППД, высо-
кая расчлененность, низкая изученность место-

рождения (низкий охват исследований) и пр.

Kres

12 Выработка запасов, 
% Заполняется по факту Zap

13 Количество вариан-
тов разработки Расчетная строка Nvr

14
Объем 2D сейсмики, 

км (для ПЗ и ТЭО 
КИН)

Указывается объем сейсмики, не учитывавший-
ся в предыдущем ПЗ и ТЭО КИН L2d
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№
пп Название, ед. изм. Пояснения к заполнению исходных данных Код

15
Объем 3D сейсмики, 
км2 (для ПЗ и ТЭО 

КИН)

Указывается объем сейсмики, не учитывавший-
ся в предыдущем ПЗ и ТЭО КИН S3D

16
Готовность сейсми-
ческих данных (да 

/ нет)

Указывается необходимость интерпретации / 
переинтерпретации сейсмики

17

Готовность сейс-
мических данных 
к использованию, 

(готовы /требуют до-
работки / не готовы)

Указывается необходимость создания или дора-
ботки сейсмики R

18
Сложная сейсмика, 
(да / нет) для ПЗ и 

ТЭО КИН

При наличии осложнений интерпретации 
сейсмики, указывается 1,5; в обратном случае 1. 
Осложнения при интерпретации сейсмики: отсут-
ствие учета верхней части разреза, отсутствие 
вертикальной сейсмической профилирования, 
скважинной привязки, низкая кратность, низкое 

разрешающая способность сейсмики и т.п.

Kseis

19 Наличие сейсмиче-
ских данных (да/нет)

Если есть в наличии сейсмические данные (глу-
бинный куб, сейсмокаротожи, ВСП и пр.), то 1; в 

обратном случае 0.
Ksdata

20 Сложная петрофизи-
ка (да / нет)

Если имеется карбонатный разрез, тонкослоис-
тый терригенный разрез, неоднозначность опре-
деления типа насыщенности, наличие сложных 
коллекторов и пр., то 1,2; в обратном случае 1.

Kpetro

21 Количество скважин 
для оцифровки, шт.

За исключением скважин, оцифрованных в про-
шлой работе Nkar

22

Коэффициент нали-
чия многопластовых 
объектов, 0 – нет; 1 

– да (0 ≤ X ≤ 1)

0 – нет; 1 – да (0 ≤ X ≤ 1) Kpl

23

Готовность петро-
физических данных, 
(готовы /требуют до-
работки / не готовы)

Указывается необходимость создания или дора-
ботки петрофизической модели P

24
Коэффициент 

изученности место-
рождения, д.ед.

Если имеется наличие анализа наземного обу-
стройства данного месторождения, выполненно-
го не позднее одного года, то 0; если отсутствие 

данного анализа, то 1.

Kstudy

25

Коэффициент степе-
ни обустроенности 

месторождения, 
д.ед.

При наличии герметизированной системы сбора 
с технологическими установками системы сбора 

(ДНС, УПСВ, НСП) коэффициент 0; при отсут-
ствии вышеперечисленных установок, наличии 

необходимости реконструкции, перевода на 
другой режим работы (ДНС в режим УПСВ и 

др.) или строительства новых технологических 
установок коэффициент 1.

Kobj
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№
пп Название, ед. изм. Пояснения к заполнению исходных данных Код

26

Коэффициент 
удаленности 

месторождения от 
действующих техно-
логических объек-

тов, д.ед.

При наличии в районе рассматриваемого 
месторождения действующих технологических 

установок и трубопроводов коэффициент 0; при 
отсутствии в районе рассматриваемого место-

рождения действующих технологических объек-
тов и трубопроводов коэффициент 1.

Kdis

27

Коэффициент на-
личия решений по 

использованию газа, 
д.ед.

При наличии действующей системы сбора, 
транспорта и использования попутного нефтя-
ного газа или разработанных и утвержденных 
мероприятий коэффициент 0; при отсутствии 

таковых – 1.

Kisp

28

Коэффициент фак-
торов, осложняющих 
наземное обустрой-

ство, д.ед.

При отсутствии факторов, осложняющих назем-
ное обустройство, коэффициент 0; при наличии 
факторов, осложняющих наземное обустройство 
(наличие или необходимость создания самосто-
ятельной системы сбора и подготовки продукции 

скважин различных горизонтов с различными 
физико-химическими свойствами и др.), коэффи-

циент 1.

Koslogn

29
Количество скважин 
в секторной геологи-
ческой модели, шт.

Расчетная строка Ngm

30

Количество сква-
жин в секторной 

гидродинамической 
модели, шт.

Расчетная строка Ngвm

31

Коэффициент 
сложности гидроди-
намической модели 

для ПЗ

Kgdm_st

32

Коэффициент 
адаптации истории 
добычи для ГДМ, 

д. ед.

Заполняется по факту Kadap

33
Коэффициент ана-
лизируемого перио-

да для ПТД и АР
Kanalys_1

34
Коэффициент 

анализируемого 
периода для АН

Kanalys_2

35
Коэффициент ана-
лизируемого перио-

да для ПТД и АР
Kanalys_3

Аналитически-исследовательский метод.
Аналитически-исследовательский метод заключается в установлении 

продолжительности работы по ее составным элементам непосредственно в 
производственных условиях методами изучения затрат рабочего времени.

https://economy-ru.info/info/58724
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Наблюдения проводятся двумя методами: методом непосредственных 
замеров величин времени и методом моментных наблюдений. Метод 
непосредственных замеров величин времени предполагает измерение 
длительности затрат времени каждого элемента работы или перерыва в 
работе, метод моментных наблюдений – регистрацию количества моментов 
работы и перерывов в работе без замеров времени. В зависимости от 
назначения, количества наблюдаемых объектов и дифференциации 
изучаемых затрат времени применяются следующие виды наблюдений:

- хронометраж;
- фотография рабочего процесса (фотоучет);
- фотография рабочего дня.
Рассмотрим вид наблюдения – хронометраж, который представляет 

вид наблюдений, при его проведении изучаются циклически повторяющиеся 
элементы оперативной работы, отдельные элементы подготовительно-
заключительной работы или работы по обслуживанию рабочего места.

Ниже представлен пример хронометражной карты работы по 
лабораторным исследованиям в нефтедобыче. 

Подготовка к наблюдению начинается с составления исчерпывающего 
описания объекта наблюдения, которое заносится наблюдателем на лицевую 
сторону наблюдательного бланка.

При подготовке к наблюдениям необходимо расчленить изучаемый 
трудовой процесс на составляющие его элементы и в соответствии с этим 
определить фиксажные точки (при проведении моментных наблюдений 
устанавливаются только фиксажные пункты).

Определив продолжительность выполнения отдельных элементов 
по каждой операции, необходимо исключить дефектные замеры – замеры, 
проведенные в условиях, отличных от установленных, и замеры, при 
проведении которых были допущены наблюдателем ошибки. Дефектность 
замеров устанавливается в процессе проведения наблюдений. При обработке 
производится исключение только тех замеров, отметки о дефектности 
которых сделаны в ходе проведения наблюдения.

После исключения дефектных замеров из длительностей выполнения 
отдельных элементов операции составляется хронометражный ряд.

Хронометражный ряд следует составлять так, чтобы длительности 
выполнения элементов операции располагались в порядке их возрастания.

Качество материалов, полученных при хронометражных наблюдениях, 
определяется величиной колебания значений хронометражного ряда. 
Показателем, которым можно характеризовать и оценивать хронометражный 
ряд, является коэффициент устойчивости, то есть отношение максимального 
значения хроноряда tmax к его минимальной величине tmin: 

kу = tmax / tmin,
где kу – коэффициент устойчивости хроноряда; tmax – максимальное 

значение хроноряда; tmin – минимальное значение хроноряда.
Определение качества результатов наблюдения и пригодности 

полученного хроноряда производится путем сравнения коэффициента 
устойчивости данного хроноряда с нормативным коэффициентом.
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Если фактический коэффициент устойчивости хроноряда меньше 
или равен нормативному значению, то ряд считается устойчивым, а само 
наблюдение качественным. В тех случаях, когда фактический коэффициент 
устойчивости хроноряда превышает установленное нормативное значение, 
можно исключить из ряда одно или оба крайних значения (максимальное и 
минимальное).

Таблица 3. Нормативные коэффициенты устойчивости хроноряда

Серийность производства  
на рабочем месте

Нормативный коэффициент устойчивости  
хроноряда для

машинной  
работы

машинно- 
ручной работы ручной работы

Массовое производство 1,1 1,2 1,5
Крупносерийное производство 1,1 1,3 1,7

Серийное производство 1,1 1,6 2,3
Мелкосерийное и единичное 

производство 1,2 2,0 3,0

Если коэффициент устойчивости после исключения крайних значений 
превышает нормативное значение, то из хроноряда исключают следующие 
крайние значения замеров. Исключение крайних значений хроноряда и 
пересчет коэффициента устойчивости проводят до тех пор, пока хроноряд не 
улучшится, т.е. фактический коэффициент устойчивости получится равным 
или менее нормативного.

Однако если количество исключенных замеров превышает 15% числа 
всех замеров, хроноряд признается неустойчивым. В этом случае проводится 
повторное наблюдение. Такие вычисления проводятся по каждому элементу 
операции, занесенному в хронокарту.

Дальнейшая обработка результатов наблюдения состоит в определении 
средней продолжительности выполнения каждого элемента операции.

Средняя продолжительность выполнения элемента операции (tср) 
определяется как среднеарифметическая величина всех годных замеров 
хроноряда по формуле: 

tср = (t1 + t2 + t3 ... tn) / n,
где t1, t2, t3 ... tn – продолжительность выполнения данного элемента 

операции по отдельным замерам; n – число годных замеров улучшенного 
хроноряда.

Средняя продолжительность выполнения элемента операции: 

tср = (a1t1 + a2t2 + a3t3 + … + antn) / n,

где a1, a2, a3 ... an – число повторений каждого значения хроноряда.
Результаты вычислений заносятся в соответствующие графы листа 2 

хронокарты.
На основании анализа данных наблюдений устанавливается 

рациональное содержание операции и проектируемая длительность 
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выполнения отдельных ее элементов. При этом устанавливается не только 
длительность выполнения отдельных элементов, но и всей операции в 
целом, а также определяются рациональные организационно-технические 
условия работы, методы и приемы ее выполнения.

Завершающим моментом анализа результатов наблюдений 
и проектирования более рационального выполнения операции является 
определение возможного сокращения затрат оперативного времени.

Проводимые хронометражные наблюдения фиксируются на бланках 
«Наблюдательный лист хронометража». Ряд наблюдений одного рабочего 
процесса, зафиксированный в наблюдательных листах хронометража 
на бланках формы №2, в дальнейшем обрабатывается в «Сводной карте 
обработки хронометражных наблюдений» путём перемещения из формы 
№2 наименований элементов работы, составляющих изучаемый рабочий 
процесс.

Также один из перспективных методов, который можно использовать 
в рамках разработки трудоемкости работ, основан на анализе данных 
статистики, собранных за обширный период, в том числе современных систем 
корпоративных ресурсов, позволяющих вести самоучет рабочего времени. 
Такая практика уже наработана в ряде различных организаций. Основной 
прицел авторов разработчиков — это глубокий анализ статистических данных, 
с использованием искусственного интеллекта, где можно вывести не только 
зависимость продолжительности трудоемкости конкретных выполняемых 
работ, но и в том числе в разрезе самих исполнителей данных работ.

В период с января по декабрь 2020 г. проводилась апробация Единой 
методики в производственных условиях в филиалах ТОО «КМГ Инжиниринг». 
Целью данной апробации являлся анализ степени соответствия 
разработанных норм времени фактическим нормам и выявления причин 
отклонения. 

По результатам проведенного анализа было выявлено что ряд работ 
имеет существенные отклонения, которые требуют дополнительных 
исследований.

Так, из 13 работ Единой методики (Часть I), имеющих существенные 
отклонения по 6 работам, действующие нормы предложено было оставить 
без изменений. Это обусловлено тем, что по данным работам со стороны 
заказчика (недропользователя) были искусственно сокращены объемы 
выполняемых работ, а также уменьшен бюджет финансирования, в связи с 
этим был искусственно уменьшена плановая трудоемкость, в связи с чем 
исполнители работ были вынуждены придерживаться плановых значений и 
отражения их в учете. Так, предлагалось объединить две работы (5.2.4.2. 
«Технологии по интенсификации добычи и повышения нефтеотдачи пластов» 
и 5.2.4.4. «Повышение эффективности РИР для ограничения водопритока 
из пластов с использованием новых технологий на месторождениях») 
в одну и установить на них коэффициенты сложности. По 6 работам 
предлагалось провести дополнительные исследования, с разработкой 
математических моделей, установления дифференцированных норм на 
основе коэффициентов, учитывающих сложность работ.
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Из 11 работ Единой методики (Часть II), по которым были выявлены 
существенные отклонения, были проведены дополнительные исследования 
(хронометражные наблюдения) по 8 лабораторным работам. По 3 работам 
проведение хронометражных наблюдений не представилось возможным 
в виду того, что в период наблюдений данные работы не предполагалось 
выполнять согласно планам работы лаборатории.

Так, из 8 видов работ, по которым имелась возможность проведения 
хронометражных наблюдений, по 3 работам предлагалось действующие 
нормы оставить без изменений, по 2 работам уменьшить нормативное время 
и по 3 работам увеличить нормативное время.

На сегодняшний день Единая методика прошла апробацию в 
производственных условиях, утверждена Генеральным директором 
КМГИ и введена в действие на постоянной основе. По заявкам филиалов 
КМГИ продолжаются исследовательские работы по определению 
нормативной продолжительности по новым видам работ для включения 
их в новую редакцию сборника. В компании наладился постоянный 
мониторинг выполнения нормативов, проводится глубокий анализ коренных 
причин отличия нормативного времени от фактического. Данная работа 
проводится постоянно. Авторы разработки по сути запустили процесс, 
позволяющий пересматривать, корректировать нормативы на основании 
анализа их выполнения. Кроме того, на основании данной методики созданы 
математические формулы, они запрограммированы в системе 1С-ERP, на 
основании этого компания сделала управленческий учет производственных 
служб. Разработчикам Единой методики удалось создать не только сам 
нормативный документ, а запустить целую систему нормативного управления 
компании.

Выводы или дальнейшие перспективы исследования
Разработанная Единая методика является локомотивом в данном 

направлении, которое послужило большим толчком по запуску 
управленческих процессов, которые к сожалению, на сегодняшний день в 
большинстве отраслей экономики Республики Казахстан просто отсутствуют 
и не используются. Полученные результаты на практике неоднократно 
убеждают в том, что нормативный метод управления эффективен и поэтому 
должен иметь повсеместное применение.  

Мы считаем, что, если бы руководители высшего звена различных 
компаний также запускали бы процесс разработки нормативов, анализ их 
выполнения и проводили бы поиск коренных причин отклонений, почему 
та или иная отрасль не дотягивает до нормативного времени или же 
существенно перевыполняет его, то это являлось бы основой для проведения 
исследовательских работ и выработки действенных рекомендаций по 
совершенствованию отраслей экономики. 

Применяя такой метод нормативного управления, позволяющий 
делать оценку эффективности тех или иных процессов в различных 
областях экономики Республики Казахстан, можно достичь положитель- 
ных результатов при наличии научно-обоснованных разработанных норм и 
подхода по их применению.
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ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ, ЖОБАЛАУ-ІЗДЕСТІРУ ЖӘНЕ МҰНАЙ 
ӨНДІРУДЕГІ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН 

БІРЫҢҒАЙ ӘДІСТЕМЕ МЕН БІРІЗДЕНДІРІЛГЕН УАҚЫТ 
НОРМАЛАРЫ

Қ.А. Исин

Авторлар мұнай өндірудегі ғылыми-зерттеу, жобалау-іздестіру және 
зертханалық жұмыстардың белгілі бір көлемін жүзеге асыру үшін қажетті 
уақытты (уақыт нормаларын) анықтаудың бірыңғай принциптерін, 
рәсімдері мен тәртібін орнатуға мүмкіндік беретін бірыңғай әдістеме мен 
бірыңғай уақыт нормаларын әзірледі.

Мақалада әдістемені құру процесі мен осы әдістемені әзірлеуде 
қолданылатын негізгі тәсілдер, әдістер мен формулалар сипатталған. Бұл 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

М.Ж. Салимгереев, Э.К. Идрисова, М.Ж. Апакаева 

В данной статье приводится обзор возможностей, технических 
и управленческих решений по снижению выбросов парниковых газов 
и повышению энергоэффективности на объектах нефтегазового 
комплекса. 

Ключевые слова: энергоэффективность, выбросы парниковых газов

Введение
В настоящее время проблема влияния выбросов парниковых газов 

на изменение климата приобрела самый серьезный уровень публичной 
дискуссии на международном уровне. 

Учитывая значимость проблемы, ведется постоянная работа над 
разработкой ряда нормативных актов международного и национальных 
уровней, регулирующих выбросы парниковых газов (далее – ПГ) в целях 
стабилизации их концентраций в атмосфере, не допуская опасного 
антропогенного воздействия на климатическую систему, кроме того, многими 
странами уже определены основные механизмы достижения поставленных 
целей. Ужесточается международное климатическое регулирование. 
Европейским союзом (далее – ЕС) внедряется «пограничный углеродный 
налог» на импортируемую продукцию из стран с высоким уровнем выбросов, 
что диктует необходимость сокращения выбросов ПГ с целью сохранения и 
повышения конкурентоспособности продукции на европейских рынках.

В рамках Парижского соглашения в 2015 г. [1] Казахстан представил 
Секретариату Рамочной конвенции ООН об изменении климата свой 
предполагаемый определяемый на национальном уровне вклад (далее – 
ОНУВ), выразив готовность к 2030 г. сократить выбросы ПГ на 15% от уровня 
1990 г., а при условии получения внешней помощи (в виде передачи новых 
технологий) и благоприятной экономической ситуации – довести показатель 
до 25%.

Тренд декарбонизации всё сильнее влияет на нефтегазовые компании. 
Парижское соглашение по климату, цели устойчивого развития ООН 
и рекомендации Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой 
информации, связанной с изменениями климата (Task Force on Climate-
related Financial Disclosures – TCFD) создали значимые стимулы для компаний 
отрасли для формирования стратегий декарбонизации и предпринимаемых 
усилий в данном направлении. Этот тренд постоянно усиливается, к нему 
присоединяется все больше компаний со всего мира - если в 2016 г. только 
5 нефтегазовых компаний публично сформулировали обязательства 
по сокращению выбросов ПГ, то к 2019 г. их число возросло до 15. Даже 
прежде никогда не раскрывавшая отчетности по своим выбросам китайская 
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корпорация PetroChina в августе 2020 г. объявила о своих намерениях 
к 2050 г. сократить эмиссию ПГ до нулевого нетто-показателя и начать 
инвестирование в геотермальную, ветровую и солнечную энергетику, а также 
в пилотные водородные проекты [2].

Практическое решение вопроса сокращения выбросов парниковых 
газов в атмосферу должно быть обеспечено инженерно-техническими 
мерами, основанными на результатах современных научных исследований, 
инновационных технологиях, прошедших испытания в производственных 
условиях.

Энергоэффективность
Рациональное использование энергетических ресурсов предприятиями 

нефтегазового сектора является одним из наиболее эффективных 
и бюджетных способов сокращения выбросов ПГ. В краткосрочной 
перспективе большинство нефтегазовых компаний фокусируют свои 
усилия по декарбонизации именно на различных методах повышения 
энергоэффективности и рационального использования ресурсов.

Нефтегазовая промышленность является энергоемкой отраслью, 
поэтому поиск путей повышения энергоэффективности является также 
необходимостью. Более того, нефтегазовые компании должны иметь 
сильные финансовые стимулы для экономии энергии из-за большой доли 
энергии в общих расходах на эксплуатацию их объектов. Эффективное 
использование энергии снижает затраты по всей цепочке поставок. 

Первым шагом в этом направлении является контроль показателей 
энергоемкости для выявления потенциальных зон повышения 
энергоэффективности. Необходимо учитывать неравномерность удельных 
показателей энергопотребления на различных нефтегазовых промыслах и 
предприятиях нефтегазового сектора в целом, так как показатели зависят от 
нескольких факторов, в том числе от особенности добычи, сбора и подготовки 
углеводородного сырья. 

Изменение способов управления энергопотреблением путем 
реализации программ энергоменеджмента в масштабах всей организации 
- один из наиболее успешных и экономически эффективных способов 
повышения энергоэффективности. Программа энергоменеджмента создает 
основу для улучшений и предоставляет руководство по управлению 
энергопотреблением во всей организации. В компаниях, не имеющих четкой 
программы, возможности для улучшения могут быть неизвестны или не могут 
быть продвинуты или реализованы из-за организационных барьеров. Единый 
стандарт для систем энергоменеджмента доступен от Международной 
организации по стандартизации (ISO) - ISO 50001, который предписывает 
ключевые элементы, необходимые для эффективного энергоменеджмента 
и эффективности. Внедрение сильных систем управления может обеспечить 
строгость и дисциплину, необходимые для непрерывного совершенствова- 
ния. Энергоменеджмент включает в себя планирование и эксплуатацию 
энергетических предприятий по производству и потреблению энергии.

Наиболее распространенными методами повышения 
энергоэффективности нефтегазового производства являются [2]: 
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- увеличение количества энергоэффективного оборудования с 
высоким показателем энергосбережения; 

- инвестирование в энергоэффективность в процессе выполнения 
производственных операций; 

- замена сжигания попутного нефтяного газа на его использование в 
качестве энергоресурса; 

- преобразование существующих электростанций в когенерационные; 
- повышение энергоэффективности операционной деятельности: 

внедрение энергоменеджмента, модернизация оборудования; 
- цифровизация технологических и управленческих процессов;
- перенаправление потоков, фактически отправленных на сброс или 

факел;
- оптимизация условий эксплуатации, в том числе улучшение работы 

вращающихся машин;
- измерение между установками для лучшего отслеживания 

энергопотребления; 
- использование ультразвуковых расходомеров на факелах;
- сухие газовые уплотнения компрессоров;
- оптимизация распределения и использования пара и электроэнергии, 

вырабатываемой на месте;
- использование трубопроводов высокого давления, которые требуют 

меньших затрат энергии на единицу транспортируемой нефти или газа на 
километр;

- предотвращение утечек и разливов;
- установка котлов-утилизаторов и систем подогрева воздуха;
- развитие альтернативных и передовых видов топлива и технологий 

производства возобновляемой энергии [3].
Для отдельных видов оборудования применимы соответствующие 

методы повышения энергоэффективности. Так, для повышения 
энергоэффективности котельных, обеспечивающих теплоснабжение 
предприятий сектора, целесообразно использовать анализаторы дымовых 
газов, уменьшать химический и физический недожог топлива, повышать 
эффективность процесса горения, повышать эффективность радиационного 
и конвективного теплообмена, обеспечивать уменьшение присосов воздуха 
в газовоздушный тракт, улучшать изоляцию, проводить регулярное 
техническое обслуживание и рекуперацию тепловой энергии. Повышения 
энергоэффективности можно достичь благодаря регулярному техническому 
обслуживанию оборудования, применению ингибиторов и специального 
покрытия.

В области повышения энергоэффективности крупные нефтегазовые 
компании также задействуют тепловую энергию для отопления, 
строительство когенерационных установок для поставок электроэнергии в 
населенные пункты и использование парогазовых электростанций вместо 
традиционных. Такие методы позволяют использовать энергию, которая в 
противном случае привела бы к выбросам ПГ.

Одним из эффективных и зарекомендовавших себя методов повышения 
энергоэффективности и энергосбережения является установка частотно-
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регулирующих приводов (далее – ЧРП) на оборудовании. Регулирование 
насосного оборудования с помощью изменения частоты вращения позволяет 
не только экономить энергию, но и оптимизировать технологические 
процессы перекачивания различных жидкостей. Частотно-регулируемые 
приводы обеспечивают возможность гибкой настройки частоты вращения 
двигателя в соответствии с заданными параметрами. Использование ЧРП 
позволяет увеличить срок службы электроцентробежных насосов до 50% по 
сравнению с системами без ЧРП, а также существенно снизить выбросы СО2 
в атмосферу. Их применение позволяет сократить дорогостоящие потери 
времени на простои, ремонт скважин и замену оборудования, увеличить срок 
эксплуатации насосов.

Проекты переключения топлива на топливосжигающем 
оборудовании

Эффективность сгорания может изменяться в зависимости от топлива. 
Таким образом, модернизация системы переключения топлива может 
привести к изменениям в эффективности системы и потенциально общему 
изменению пропускной способности и/или производительности системы 
из-за деятельности по проекту модернизации. Модернизация установки 
переключения топлива также может привести к общему продлению срока 
службы оборудования.

Проекты переключения топлива могут также включать модернизацию 
горелок, изменения в системе подачи топлива на объекте, изменения в 
системе подачи воздуха для горения и т. д.

Топливом для большинства современных трубчатых печей могут 
служить: природный газ, поступающий на нефтеперерабатывающий завод 
извне (наиболее экологичный вариант); углеводородные газы, выделяемые 
из нефти при ее переработке на заводе.

А также рекомендуется рассмотрение перевода транспортных средств 
на газовое топливо.

Операции по добыче, подготовке нефти, в виду больших объемов 
сжигаемого попутного нефтяного газа относятся к источникам с наибольшим 
вкладом в суммарный объем выбросов парниковых газов по отрасли, 
которому должно быть уделено первоочередное внимание при учете эмиссии 
парниковых газов.

Снижение показателя сжигания попутного нефтяного газа
Существуют коммерческие или докоммерческие технологии для 

улавливания газа и преобразования его в полезные или рыночные продукты. 
Они подпадают под 6 основных категорий, перечисленных ниже. Ниже также 
приведены несколько примеров доступных технологий [4].

1. Компрессия (сжатие) природного газа и транспортировка 
его на короткие расстояния для использования в качестве 
топлива для нефтяных промыслов. Газ можно сжимать на кустовой 
площадке и транспортировать на газоперерабатывающий завод 
или в место, где его можно использовать в качестве топлива. Этот 
подход может быть осуществим на скважинах относительно близко к 
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перерабатывающему заводу или в другой точке, где газ может быть 
введен в систему трубопроводов (от 32 до 40 км или меньше). Агентство 
по охране окружающей среды США (EPA) изучило возможность перевозки 
компримированного природного газа (далее – КПГ) на западе Северной 
Дакоты и определило, что таким образом можно экономически улавливать 
не менее 89% сжигаемого газа в одном районе [5].

- GE а также Ferus NGF протестировали систему для Statoil на 
месторождении Bakken Shale, которую они называют «Решение для заправки 
последней мили», потому что газ берет на себя последнее расстояние или 
последнюю милю от точки подачи на устье скважины до точки использования 
без необходимости прокладки трубопровода. Он сочетает в себе технологию 
GE «CNG in a Box» с логистикой нефтяных месторождений Ferus для 
доставки КПГ для силовых установок, автопарков, электрогенераторов и 
другого оборудования [6].

- Certarus предлагает портативное решение для сжатия и 
транспортировки КПГ. Эта технология разработана в первую очередь как 
решение по поставке КПГ с использованием переносных резервуаров для 
КПГ для доставки газа конечным пользователям, когда транспортировка по 
трубопроводу невозможна. Переносная установка для сжатия газа может 
использоваться для сжатия газа и хранения его в переносном контейнере 
для транспортировки и использования в другом месте в рабочей зоне [7].

2. Извлечение широкой фракции легких углеводородов (далее 
– ШФЛУ) из потока факельного газа перед сжиганием оставшегося 
метана (частичное решение).  С помощью мобильного оборудования 
ШФЛУ можно удалить из попутного газа на кустовых площадках и вывезти 
для продажи. Такие системы лучше всего работают при большом объеме 
попутного газа. Сухой газ, оставшийся после извлечения ШФЛУ, можно 
сжать в КПГ и использовать для заправки автотранспорта или выработки 
электроэнергии. Коммерческие системы, которые могут улавливать C5 и 
более тяжелые углеводороды, просты и недороги, но сокращают сжигание 
только в ограниченном количестве. Технологии, которые также улавливают 
C3 и C4, улавливают большую часть входящего газа и приводят к меньшему 
сжиганию на факеле, но требуют больших начальных инвестиций. Более 
высокие темпы сокращения факелов могут быть достигнуты путем сочетания 
извлечения ШФЛУ с другими технологиями.

- Мобильные установки по переработке попутного газа Pioneer 
Energy Flarecatche ™ производительностью от 400 до 5 000+ тыс. куб. 
футов в день, которые извлекают ШФЛУ из сырого попутного газа и 
доставляют сухой газ для использования в производстве электроэнергии 
или для преобразования в КПГ или ШФЛУ. Системы улавливания паров 
аккумуляторных батарей масляных резервуаров Vaporcatcher ™ компании 
Pioneer Energy, масштабируемые до 400 куб. футов в день, позволяют 
разделить произведенные газоконденсатные газы на товарный пропан, 
сжиженный нефтяной газ (СНГ) и конденсаты природного газа [8].

- Модульная система GTUIT использует механическое охлаждение и 
сжатие для достижения извлечения ШФЛУ [9].
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3. Преобразование газа в электроэнергию с помощью 
малогабаритных генераторов. Для местного производства электроэнергии 
доступны различные технологии, включая поршневые двигатели и 
газовые турбины. Системы локальной нагрузки работают лучше всего при 
использовании обедненного попутного газа (например, остаточного газа 
после извлечения ШФЛУ).

- Capstone Turbines предлагает переносные газовые микротурбинные 
генераторы для преобразования газа в энергию. Наименьшие агрегаты - 30 
кВт (работают на 10 Мбт газа в сутки при давлении ~ 60 фунтов на кв. дюйм) 
и 65 кВт (работают на 20 Мбт/сут). Размеры блока 30 кВт составляют 30 x 
60 x 71 дюйм. Самая большая микротурбина Capstone составляет 1000 кВт 
(работает на 264 куб. футов в день) [10].

- Термоэлектрическая камера сгорания Alphabet Energy, которая 
преобразует тепло сжигаемого газа в электроэнергию [11].

- CompAp разработала двухтопливную систему для комбинирования 
природного газа и дизельного топлива для выработки электроэнергии с 
использованием факельного газа [ 12].

- Gulf Coast Green Energy и ElectraTherm в партнерстве с HESS 
Corp. протестировали ElectraTherm Power + Generator ™, технологию 
распределенного преобразования отработанного тепла в электроэнергию, на 
нефтяной скважине в Северной Дакоте с целью сокращения сжигания нефти 
и газа в факелах. В рамках проекта улавливается природный газ, который в 
противном случае сжигался бы для выработки электроэнергии без выбросов 
[13].

4. Мини-заводы по переработке газа в метанол или газа в жидкость. 
Существует системы GasTechno® для производства метанола или продуктов 
сжижения газа (например, высококачественного дизельного топлива) [14], 
модульные системы Primus Green Energy для конверсии факельного газа 
в метанол или топливо [15], а также компактные модульные технологии 
конверсии газа в жидкую фазу, которые предлагает компания Compact GTL 
[16].

5. Преобразование уловленного газа в СПГ и его транспортировка 
на небольшие расстояния для использования в качестве топлива на 
нефтяных промыслах. 

КПГ – компримированный (или сжатый) природный газ, 
практически полностью состоящий из метана. А СПГ представляет 
собой сжиженный углеводородный газ, содержащий в своем составе пропан, 
бутан и другие примеси.

Газ также можно сжижать и перевозить на грузовиках туда, где его можно 
использовать в качестве топлива для автомобилей или для выработки 
электричества. Данный метод целесообразен, когда не нужна высокая 
степень очистки газа. Компания Galileo Technologies и ее партнер SPATCO 
Energy Solutions поставили такое решение для фирмы Terra Energy на 
месторождении Bakken Shale, чтобы обеспечить улавливание факельного 
газа и производство СПГ прямо на устье скважины [17].  

6. Повышение эффективности существующих технологий 
сокращения факелов для дальнейшего сокращения объемов сжигания. 
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- EcoVapor Recovery Systems LLC предлагает технологию испарений 
из конденсатных резервуаров, где есть кислород, а также каталитическую 
систему для извлечения товарного газа [18].

Заключение и выводы
Применение комплексного подхода к системе энергоменеджмента может 

обеспечить достижение целевых показателей в области энергосбережения 
и сокращения выбросов парниковых газов. На объектах нефтегазового 
комплекса существует большое количество потенциальных возможностей 
для снижения энергопотребления и сокращения выбросов ПГ при сохранении 
или повышении производительности. 

Для определения мероприятий по снижению выбросов ПГ на конкретных 
объектах должны проводиться отдельные технические исследования с 
привлечением экспертов в отдельных областях технологии производства 
и повышения энергоэффективности с проведением технологического и 
энергетического аудита в целях создания детального объективного плана 
сокращения выбросов.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ 
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОБАХ ДОННЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ КАСПИЙСКОГО МОРЯ В РАЙОНЕ 

ПРИБРЕЖНЫХ СТАНЦИЙ МАНГИСТАУСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Э.М. Хаманова, М.Д. Алдакова, К.А. Озернова

Рассмотрена динамика содержания тяжелых металлов (Mn, Cr, Zn, 
Ni, Cu, Pb) и нефтепродуктов в пробах донных отложений Каспийского 
моря в прибрежных районах Мангистауской области Республики 
Казахстан за последние 2017-2021 гг. Показано, что комбинированное 
влияние антропогенных факторов и климатических изменений 
вызвало трансформацию химического состава донных отложений. 
Даны рекомендации по усовершенствованию программы мониторинга 
загрязняющих веществ в морской воде и донных отложениях Каспийского 
моря. 

Ключевые слова: донные отложения, тяжелые металлы, Каспийское 
море, мониторинг.

При анализе эколого-геохимической обстановки одним из наиболее 
информативных объектов исследований являются донные отложения. 
Важным показателем загрязнения любой акватории является содержание 
тяжелых металлов в донных отложениях. Это обусловлено тем, что 
химический состав донных отложений в отличие от водной среды несет 
информацию об общем состоянии экосистемы, а также как о естественной, 
так и о техногенной составляющих загрязнений в течение длительного 
периода времени. Вместе с тем при наличии достаточно большого массива 
данных появляется возможность отслеживать более тонкие закономерности 
динамики загрязненности экосистемы. Данный параметр обязателен для 
характеристики уровня нагрузки на водоем.

Донные отложения представляют собой сложную физико-химическую 
систему. Твердая фаза представлена минеральными веществами и 
органическими остатками, жидкая фаза – седиментационной водой, 
захваченной осадком в процессе его формирования из придонной воды и 
подверженной трансформации в процессе диагенеза донных отложений. 
Попав в поверхностные слои воды, тяжелые металлы переходят в процессе 
переноса и трансформации в конечный пункт цепи – донные отложения. В 
результате накопления их содержание в донных отложениях может намного 
превышать концентрацию в водной толще. При этом аккумуляция в толще 
осадка не всегда является конечным звеном. Благодаря деятельности 
микрофлоры тяжелые металлы, превращенные в промежуточные 
продукты, могут вновь возвращаться в морскую среду. В прибрежных и 
мелководных зонах под влиянием волновой и ветровой деятельности, а 
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также биологического взмучивания моллюсками донные осадки становятся 
источником вторичного загрязнения вод [1].

Нами был проведен анализ результатов мониторинга донных 
отложений Каспийского моря на территории Мангистауской области, по 
данным «Информационных бюллетеней о состоянии окружающей среды 
по Мангистауской области» за пятилетний период с 2017 по 2021 гг. [2]. 
Мониторинг осуществлялся производственным подразделением РГП 
«Казгидромет», результаты которого доступны для общественности на 
официальном сайте организации.  

Выбраны 7 прибрежных станций мониторинга в направлении с юга на 
север (рис. 1) – это Кара-Богаз, Адамтас, Фетисово, Курык, Актау, Форт-
Шевченко и Каламкас. 

В пробах донных отложений был проведен анализ содержания 
нефтепродуктов и тяжелых металлов, таких как марганец, никель, медь, 
цинк, свинец, хром.

В природе известно более 40 элементов, которые относят к тяжелым 
металлам.  Как ни странно, именно эти элементы обладают большой 
токсичностью при малой кумуляции для живых организмов. Несмотря на их 
токсичность, многие из них являются важными микроэлементами. 

В Казахстане интерпретация результатов анализа донных отложений 
затруднена в связи с отсутствием утвержденных нормативов содержания 
контролируемых веществ. 

Рисунок 1. Карта расположения точек отбора проб

Далее представлены результаты анализов содержания тяжелых 
металлов и нефтепродуктов в пробах донных отложений.
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Рисунок 2. Содержание марганца в донных отложениях

Содержание марганца в 2017-2019 гг. было примерно одинаковым по 
станциям мониторинга Кара-Богаз, Адамтас, Фетисово, Актау и находилось в 
пределах 1,24 – 1,37 мг/кг, а в точках мониторинга Форт-Шевченко и Каламкас 
наблюдается снижение показателей от 1,52 до 1,165 мг/кг в 2019 г. С 2020 г. 
отмечается общее увеличение концентрации марганца до 1,44-1,64 мг/кг 
по всем постам по сравнению с уровнем 2017 г. В 2021 г. только по точке 
Адамтас наблюдается положительная динамика по снижению концентрации 
марганца.

Марганец – один из наиболее значимых микроэлементов, необходимый 
для жизнедеятельности всех организмов. Данный элемент отличается 
высокой лабильностью и способен легко переходить в воду, вследствие чего 
его миграция в водные объекты высокая как за счет прямых поступлений, так 
и за счет опосредованных вторичными факторами, например, кислотными 
осадками. Значительные количества марганца поступают в природную 
поверхностную воду в процессе разложения водных животных и растительных 
организмов.

Рисунок 3. Содержание хрома в донных отложениях

Содержание хрома в образцах донных отложений составляет 0,024-
0,069 мг/кг. Минимальная концентрация зафиксирована на станции Адамтас 
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в 2017 году, максимальная – на станции Форт-Шевченко в 2021 году.  Резкое 
увеличение содержания хрома отмечается в 2019 году на станциях Курык и 
Форт-Шевченко. 

Имеется тенденция увеличения концентрации хрома от начала 
рассматриваемого периода (2017 г.) к 2021 г. для всех точек отбора проб, 
кроме Актау и Фетисово, где за весь период наблюдались лишь некоторые 
незначительные флуктуации.  

Уровень количества соединений Cr в воде зависит от многих факторов, 
таких как температура, состав воды, рН раствора. В основном соединения 
трех- и шестивалентного хрома попадают в поверхностные воды путём 
выщелачивания разных минералов. Другим натуральным источником 
хрома могут быть растения и другие живые организмы. Очень важно, какие 
сорбенты находятся в иле, отложениях на дне водоема (карбонат кальция, 
глина, гидроксид железа, остатки растений и животных), потому что они 
влияют на общий уровень хрома в воде.

Рисунок 4. Содержание цинка в донных отложениях

В целом по шельфу в период с 2017 по 2021 гг. прослеживается тенденция 
плавного увеличения содержания цинка в донных осадках обследованной 
акватории, что, очевидно, отражает процесс увеличения антропогенной 
нагрузки на прилегающие территории. Наибольший скачок концентраций 
наблюдается на станциях Форт-Шевченко и Каламкас (ориентировочно в 4,7 
раз).

Известно, что основными источниками поступления цинка в водоем 
являются материнские породы и сток с территорий, подверженных 
антропогенному загрязнению, дополнительными – атмосферные осадки 
(через аэрозоли, пыль).

По содержанию никеля в донных осадках за период 2017-2021 гг. 
наблюдается тенденция увеличения концентрации никеля на станциях 
мониторинга Фетисово, Форт-Шевченко и Каламкас. По остальным 
станциям (Адамтас, Курык, Актау) отмечается снижение концентрации на 
8-14% относительно уровня 2017 г. Максимальные концентрации никеля 
отмечаются в 2020 г., за исключением станции мониторинга Актау.
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Рисунок 5. Содержание никеля в донных отложениях

Никель может поступать в поверхностные водные объекты при 
разложении растений и животных. Сине-зеленые водоросли содержат 
рекордные количества никеля по сравнению с другими растительными 
организмами. 

Рисунок 6. Содержание меди в донных отложениях

За период исследований 2017-2021 гг. по содержанию меди в донных 
осадках наблюдается положительная тенденция по снижению концентрации 
максимально до 30% (Форт-Шевченко). 

В 2020-2021 гг. наблюдается резкое увеличение содержания свинца 
(примерно в 3-6 раз) по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. за 
исключением станции Адамтас, где максимум концентрации достигается 
в 2019 г. (0,014 мг/кг), а в последующие годы наблюдается уменьшение 
концентрации почти в 2 раза, но не достигается уровня 2017 г.

На станциях Адамтас, Курык и Актау наблюдается лишь незначительное 
колебание содержания нефтепродуктов в отобранных пробах. При этом 
прослеживается картина значительного увеличения концентрации в 2020 г. 
на станциях: Кара-Богаз, Фетисово, Форт-Шевченко и Каламкас. Данная 
динамика сохраняется и в 2021 г. 
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Рисунок 7. Содержание свинца в донных отложениях

Рисунок 8. Содержание нефтепродуктов в донных отложениях

Ни для кого не секрет, что в процессе самоочищения морской воды 
донные отложения адсорбируют углеводороды и другие загрязняющие 
вещества, что с одной стороны приводит к уменьшению их содержания в 
воде, а с другой, при определенных условиях, может приводить к повторному 
загрязнению воды. 

Например, углеводороды адсорбируются на взвешенных частицах и 
осаждаются на дно, при этом не всегда оставаясь на поверхности донных 
отложений. Сложные физико-химические и биологические процессы, 
происходящие на поверхности раздела «вода – донные отложения» 
или вблизи него, могут изменять физическое и химическое состояние 
углеводородов. Кроме того, под воздействием гидрометеорологических 
факторов углеводороды, связанные с взвешенными частицами, могут вновь 
перейти в толщу воды и возвратиться в повторный цикл.

Выводы
Результаты мониторинговых исследований за содержанием тяжелых 

металлов и нефтепродуктов в донных отложениях Каспийского моря в 
районе прибрежных станций Мангистауской области сравнивались с 
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результатами отбора проб станции Адамтас, которая находится на особо 
охраняемой природной территории, которую можно было бы принять как за 
фоновую.

Проведенный анализ позволил выявить некоторые закономерности 
накопления загрязняющих веществ: с 2017 г. отмечено увеличение средней 
концентрации марганца на 2-20%, хрома – почти в 2 раза на станциях 
Форт-Шевченко и Каламкас, цинка – почти в 5 раз на станциях Форт-
Шевченко и Каламкас, по никелю увеличение средней концентрации на 
15-17% отмечалось только на станциях  Форт-Шевченко и Каламкас, по 
нефтепродуктам - увеличение почти в 2 раза по станциям Кара-Богаз, Форт-
Шевченко, Фетисово, Каламкас. Содержание меди сохранялось практически 
неизменным на протяжении всего рассматриваемого периода. Рекордсменом 
по содержанию можно назвать свинец, увеличение средней концентрации в 
2-4 раза по всем станциям наблюдений. 

Если сравнить результаты анализов с ПДК для почвы: только по  
хрому (6+) наблюдаются незначительные превышения в разные годы 
исследований особенно на станциях Форт-Шевченко и Каламкас, по 
остальным элементам нет превышений ПДК.

Наблюдаемые флуктуации могут быть обусловлены, в первую очередь, 
как локальными антропогенными источниками, расположенными на 
побережье Каспийского моря – это порты, прибрежные населенные пункты и 
нефтедобывающие месторождения, так и речными стоками. Немаловажное 
значение в увеличении концентрации солей в морской воде может иметь 
влияние сбросов концентрированных солевых осадков (рассолов) от 
опреснительных заводов, что, в свою очередь, приводит к увеличению их 
концентрации в донных отложениях. 

По результатам проведенного анализа отмечается недостаточное 
количество анализируемых химических элементов в донных отложениях 
(например, серы, ртути, кадмия, кобальта и т.д.). При этом, на сайте РГП 
«Казгидромет» отсутствуют количественные данные по мониторингу 
загрязняющих веществ в морской воде Каспийского моря, имеется только 
общая информация о проведении мониторинга, отсутствуют результаты 
мониторинга за прошлые десятилетия. Существующая нормативно-
методическая и техническая база по мониторингу поверхностных вод 
требует обновлений, приведения их к стандартам стран ОЭСР. Отсутствие 
санитарно-гигиенических показателей ПДК для донных отложений не дает 
возможности проведения более качественного анализа и прогнозирования 
последствий изменения состояния донных отложений морских вод.

В заключение предлагаются следующие мероприятия 
рекомендательного характера:

- наладить систематические биоэкологические и химические 
исследования по всей акватории Каспийского моря для создания единой 
базы данных и оперативного штаба для решения вопросов охраны водных 
экосистем моря и использования его биоресурсов;

- предоставить открытый доступ к информации по содержанию 
загрязняющих веществ в Каспийском море для заинтересованной 
общественности;



336

- провести мониторинг и анализ состояния загрязнения моря от 
затопленных нефтяных скважин, производственными и бытовыми стоками;

- установить экологические нормативы качества для донных 
отложений в морской воде (с учетом их географического расположения, 
морфологического состава почв и т.д.). 
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МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ЖАҒАЛАУ СТАНЦИЯЛАРЫ 
АУДАНЫНДА КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ТҮБІ ШӨГІНДІЛЕРІНІҢ 

СЫНАМАЛАРЫНДАҒЫ КЕЙБІР ХИМИЯЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕР 
ҚҰРАМЫНЫҢ СЕРПІНІН ТАЛДАУ

Э.М. Хаманова, М.Д. Алдакова, К.А. Озернова

Соңғы 2017-2021 жылдары Қазақстан Республикасы Маңғыстау 
облысының жағалау аудандарында Каспий теңізінің түбі шөгінділерінің 
сынамаларындағы ауыр металдар (Mn, Cr, Zn, Ni, Cu, Pb) мен мұнай өнімдері 
құрамының динамикасы қаралды. Теңіз суы мен Каспий теңізінің түбіндегі 
шөгінділердегі ластаушы заттардың мониторингі бағдарламасын 
жетілдіру бойынша ұсыныстар берілді. 

Түйінді сөздер: түптік шөгінділер, ауыр металдар, Каспий теңізі, 
мониторинг.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ В КАЗАХСТАНЕ 

С.Е. Жолдаякова, Д.А. Даулетбаков, Б.Ж. Сулейменова

В настоящее время водородная энергетика рассматривается как 
одно из ключевых направлений при реализации программ достижения 
углеродной нейтральности. В связи с этим предлагается рассмотреть 
возможности использования водорода в качестве энергоносителя, 
который не приводит к выбросам парниковых газов, и усиления активности 
в развитии водородной энергетики.

В данной статье разработан сценарий развития водородной 
энергетики для Казахстана в сравнении с другими странами. 
Представлены результаты систематизации имеющейся информации о 
водородной системе и первичные рекомендации по внедрению и развитию 
водородной экономики в Казахстане. 

Ключевые слова: водородная энергетика, производство водорода, 
возобновляемые источники энергии, углеродный след, декарбонизация, 
низкоуглеродное развитие, технологии улавливания, хранения и 
утилизации углекислого газа (CCUS), аммиак, метанол. 

Введение
В мае 2021 г. Глава государства особо отметил необходимость развития 

водородной энергетики в Казахстане.
«В мире появляются и апробируются новые технологии генерации и 

хранения энергии. Учитывая скачкообразность технического прогресса, 
совсем скоро они могут стать реальностью. В частности, речь идет о 
возможном прорыве в развитии водородной энергетики. Мы должны быть 
готовыми к подобному сценарию. Необходимо иметь пул специалистов, 
способных работать с такими технологиями. Предлагаю создать Центр 
компетенций по новой энергетике, в котором в экспериментальном режиме 
будет нарабатываться опыт использования высокотехнологических 
инноваций в энергетической сфере», – предложил Токаев Касым-Жомарт 
Кемелевич [1].

Во исполнение поручения Президента, в свою очередь АО НК 
«КазМунайГаз» (далее – КМГ) в ноябре 2021 г. разработало и утвердило 
Программу низкоуглеродного развития на 2022-2031 гг., определяющую 
единую основу низкоуглеродного развития, как неотъемлемую 
составляющую корпоративного управления и систематизирующую 
деятельность КМГ в области снижения углеродного следа. При этом 
одним из ориентиров данной Программы является развитие водородной 
энергетики. 

В этой связи в дочерней компании ТОО «КМГ Инжиниринг» (далее 
– КМГИ) 19 января 2022 г. был создан Центр компетенций по водородной 
энергетике, который активно начал проводить работы по комплексному 
анализу, сбору, систематизации знаний и развитию водородных технологий 
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для группы компаний КМГ. Вместе с тем на базе Атырауского филиала КМГИ 
создана лаборатория по исследованию водородных технологий, в которой 
планируется проведение работ по разработке сплавов на основе титана, 
предназначенных для хранения и транспортировки водорода. 

Развитие водородной энергетики подчеркивает приверженность 
национальной компании поддержке общемировых трендов декарбонизации, 
что в долгосрочной перспективе повысит инвестиционную привлекательность 
компании.

Основная часть
На сегодняшний день имеется множество реализованных технологий 

производства водорода. В мировой практике водород условно 
классифицируется по способу его получения: «зеленый» водород - 
получается посредством электролиза с использованием возобновляемых 
источников энергии; «голубой» водород - из углеводородного сырья при 
условии улавливания углекислого газа в процессе производства, «серый» 
водород - получаемый традиционной технологией без улавливания и 
захоронения углекислого газа. 

В настоящее время основное производство и применение водорода 
сосредоточено в нефтепереработке для выпуска моторных топлив и 
химической промышленности для синтеза метанола и аммиака. На 
сегодняшний день производство водорода по данным МЭА за 2021 г. 
оценивается в количестве 90 Мт [2]. В ближайшее время планируется 
широкомасштабное применение водорода, что приведет к росту 
производства водорода более 500 Мт к 2050 году [2]. 

 
 

 

Рисунок 1. Ожидаемый мировой спрос на водород в период 2020-2050 гг. [1]

Около 40 стран, в том числе страны Евросоюза, Великобритания, Япония, 
Южная Корея имеют свои национальные стратегии и программы развития 
водородной энергетики [3]. Прогнозируется сокращение углеродного сырья 
в топливно-энергетической корзине с 99% до 29% к 2060 г., в том числе доля 
потребления нефти сократится с 24% до 15%, значительное увеличение 
доли ВИЭ и других энергоисточников. 

Проведенный анализ национальных стратегий передовых стран 
показывает серьезные намерения по увеличению объемов производства 
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водорода с использованием экологически чистых технологий. Исходя из 
приведенных ориентиров действующих стратегий согласно данным табл. 1 
[4] для Казахстана предполагается следующий сценарий: 

Таблица 1. Бенчмарк национальных стратегий передовых стран в 
области водородной энергетики и сценарий для Казахстана

Вектор, отрасль Казахстан Япония Австралия Южная 
Корея

Евро-
пейские 
страны

Декарбонизация Высокий Высокий Низкий Низкий Высокий
Диверсификация поста-

вок энергии
Долго-

срочный Высокий Низкий Долгосроч-
ный Низкий

Стимулирование эконо-
мической роста Высокий Высокий Высокий Высокий Низкий

Интеграция ВИЭ Высокий Низкий Низкий Долгосроч-
ный Высокий

Теплоснабжение Долго-
срочный Высокий Высокий Низкий Низкий 

Металлургия Высокий Низкий Долго-
срочный Низкий Долго-

срочный
Сырья для химической 

промышленности Высокий Низкий Высокий Не пред-
усмотрено Высокий

Нефтепереработка Высокий Низкий Не пред-
усмотрено

Не пред-
усмотрено Высокий

Производство цемента 
и др.

Долго-
срочный

Не пред-
усмотре-

но

Не пред-
усмотрено

Не пред-
усмотрено

Не пред-
усмотре-

но
Производство электро-

энергии
Долго-

срочный Высокий Низкий Высокий Низкий

Резервирование мощ-
ности Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий

Легковой автотранспорт Долго-
срочный Высокий Низкий Высокий Низкий

Грузовой автотранспорт 
средней и большой 
грузоподъемности

Высокий Долго-
срочный Высокий Высокий Высокий

Автобусы Высокий Долго-
срочный Высокий Высокий Высокий

Ж/д Долго-
срочный Низкий Низкий Низкий Высокий

Морской транспорт Не пред-
усмотрено Низкий Долго-

срочный Низкий Долго-
срочный

Воздушный транспорт Не пред-
усмотрено Низкий Низкий Не пред-

усмотрено
Долго-

срочный

высокий - период до 10 лет; 
долгосрочный - 15-20 лет; 
низкий - 30 лет; 
не предусмотрено - не рассматривается. 
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Приоритеты по отраслям расставлены таким образом, где 
прогнозируется рост спроса. Центр компетенций по водородной 
энергетике дает благоприятный прогноз перспектив применения водорода, 
поскольку Казахстан принял обязательства по снижению углеродного 
следа, а учитывая увеличение штрафов за выбросы из года в год, часть 
энергетической системы будет стремиться применять технологии с 
использованием возобновляемых источников энергии, в т.ч. и водорода. 

Система водородной энергетики состоит из трех частей: upstream 
- производство, midstream - транспортировка и хранение, downstream 
- применение водорода. Каждая из этих областей требует экспертного 
анализа для внедрения и соблюдения стандартов и норм, обеспечения 
технической безопасности. Рис. 2 показывает цепочку водородной 
энергетики от производства до видов отраслей для применения водорода. 
Вся система водородной энергетики требует изучения, дополнительных 
наработок и испытаний, так как является на недостаточном уровне для 
широкомасштабного применения. Из всех этих частей системы хранение и 
транспортировка считаются наиболее острой проблемой, которая потребует 
немедленных решений в ближайшее время.

Рисунок 2. Система водородной энергетики

Казахстан, имеющий огромную ресурсную базу традиционных 
энергоносителей стремится планомерно использовать внутри страны 
возобновляемые источники энергии в целях снижения углеродного следа. 
При этом производство водорода может быть организовано в качестве 
низкоуглеродного - из угля, природного или попутного газов, а также 
безуглеродного - посредством электролиза, для которого электроэнергия 
будет использована из возобновляемых источников энергии. 

Голубой водород
По данным компании British Petroleum за 2021 г. Казахстан занимает 

16-е место в мире по запасам углеводородного газа, что составляет 1,2% 
мировых запасов или 2,3 трлн м3 по объему [5]. Валовая добыча газа в 
стране достигла 55,1 млрд м3 в 2020 г., из которых 34,8 млрд м3 приходится 
на экспорт и внутреннее потребление, а 20,3 млрд м3 на обратную закачку в 
пласт месторождений [6].

Конверсия природного газа в синтез-газ и водород является основой 
практически всех крупнотоннажных технологий переработки природного 
газа, которую осуществляют тремя способами: 

- паровая конверсия (паровой риформинг): 
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СH4 + H2O ⇄ CO + 3H2 – 206,4 кДж (1)

- углекислотная конверсия (сухой риформинг):

СH4 + CO2 ⇄ 2CO + 2H2 – 247 кДж (2)

- парциальное окисление (окислительная конверсия):

2СH4 + O2 ⇄ 2CO + 4H2 + 76 кДж (3)

Традиционная конверсия природного газа в синтез-газ на сегодняшний 
день остается основным производственным процессом получения водорода 
в промышленных масштабах. Перечисленные процессы характеризуются 
высокой сложностью и энергоёмкостью, поэтому расходы на получение 
синтез-газа в себестоимости конечной продукции достигают 50-55%, а 
доля средств на оборудование составляет около 60-65% от общей суммы 
инвестиций в производство [7]. Необходимо отметить, что основными 
сегментами потребления водорода являются нефтеперерабатывающая и 
химическая отрасль (при производстве аммиака и метанола).

Производство водорода на нефтеперерабатывающих заводах 
Республики Казахстан

С 1 января 2018 г. в Республике Казахстан запрещается производство 
и реализация бензина и дизельного топлива ниже класса Евро-4. Согласно 
требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) 
к моторным топливам применяется экологический стандарт «K», идентичный 
классу «Евро». Бензин класса К4 содержит 50 мг/кг серы, а К5 уже 10 мг/кг. 
Таким образом, устанавливаются более строгие ограничения в отношении 
содержания серы и ароматики (бензола) в моторных топливах, сокращение 
количества которых позволяет снизить негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Аналогичным образом, многие нефтехимические продукты практически 
не содержат серы. Следовательно, очистка нефтяных фракций от 
сероорганических соединений проявляется основным требованием на 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах. Основным 
процессом очистки при переработке нефтяных фракций, в которых 
участвует водород, является гидроочистка. Процесс гидроочистки повышает 
стабильность и качество топлив, повышает качество масел, снижает 
коррозионную активность, улучшает цвет и запах нефтепродуктов.

На сегодняшний день нефтеперерабатывающие заводы РК полностью 
покрывают потребность водорода для собственных нужд. Избыток чистого 
водорода отсутствует.

Атырауский НПЗ является старейшим нефтеперерабатывающим 
заводом Республики Казахстан, который был построен в 1945 г. Завод 
располагается в Западно-Казахстанской области и перерабатывает нефть 
Мангышлакского, Тенгизского и Мартышинского месторождений. В составе 
завода имеется две установки производства водорода. Первая установка 
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очистки и производства водорода (далее – УПОВ) введена в эксплуатацию 
в 2006 г. и предназначена для обеспечения установок завода подпиточным 
водородом высокой концентрации. Вторая установка производства и очистки 
водорода имеет производительность около 17 тыс. т/г. Номинальная 
производительность блока очистки составляет порядка 2,3 тыс. т/г. Сырьем 
для производства является нефтяной и природный газ. 

На Павлодарском НХЗ установка производства водорода реализована 
по проекту швейцарской компании «Кох-Глитч» и введена в эксплуатацию 
в 2008 г. Проектная мощность составляет 31 000 нм³/ч. Установка 
предназначена для получения технического водорода чистотой 99,9% об. 
и обеспечения процессов гидроочистки вакуумного газойля, гидроочистки 
и депарафинизации дизельного топлива, гидроочистки бензина и 
изомеризации. Сырьем установки для производства водорода является 
прямогонный или газовый бензин, а также водородсодержащий газ 
установки каталитического риформинга. Природный газ на предприятии 
не используется по причине отсутствия газификации в регионе. В связи с 
увеличением глубины переработки нефти на ПНХЗ возникла потребность в 
значительном количестве водорода для процессов гидроочистки дизельного 
топлива и бензина в целях снижения содержания серы. На предприятии 
планируется увеличение мощностей путем строительства новой установки 
производительностью около 12 000 нм³/ч. 

На Шымкентском НПЗ источником водорода является 
водородсодержащий газ, получаемый на установке каталитического 
риформинга бензиновых фракций, входящей в состав технологического 
комплекса первичной переработки нефти ЛК-6У. В технологической 
схеме завода производство водорода в виде отдельной установки 
не предусмотрено. Водородсодержащий газ на заводе используется 
на установках изомеризации, гидроочистки и гидродепарафинизации 
дизельного топлива и авиатоплива, а также селективной гидроочистки 
бензина каталитического крекинга. 

Одним из важнейших вопросов интересующих потребителей это форма 
хранения и транспортировки водорода на дальние расстояния. Из-за 
незначительной степени проработанности данного вопроса, на сегодняшний 
день в азиатских странах рассматриваются перспективы производства и 
транспортировки водорода в наиболее удобных химических формах – в виде 
жидкого аммиака и метанола.

Производство аммиака. Мировое производство аммиака составляет 
около 150 млн т/г. Применяется аммиак в качестве источника азота для 
производства минеральных удобрений, для пластмасс, взрывчатых веществ, 
гидразина, аминов, амидов, нитрилов и других органических соединений, 
а также для изготовления лакокрасочных изделий и фармацевтических 
средств [8].

Сырьем для производства аммиака и продуктов азота является 
атмосферный воздух и различные виды топлива. Поскольку ресурсы 
атмосферного азота огромны, сырьевая база азотной промышленности в 
основном определяется вторым видом сырья — топливом, применяемым для 
получения водорода или водородсодержащего газа. На сегодняшний день в 
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мире примерно 90% аммиака получают из природного газа. В значительно 
меньшей степени используют попутные нефтяные газы, коксовый газ, а 
также жидкое топливо.

Процесс производства аммиака состоит из следующих стадий: 
1) Компримирование природного газа;
2) Очистка природного газа от сернистых соединений;
3) Паровая конверсия метана (первичный риформинг), согласно 

реакции: 

СH4 + H2O ⇄ CO + 3H2 – 206,4 кДж (4)

4) Компримирование воздуха и паровоздушная конверсия природного 
газа (вторичный риформинг); 

5) Двухступенчатая конверсия оксида углерода на 
высокотемпературном, среднетемпературном и низкотемпературном 
катализаторах, согласно реакции: 

CO + H2O ⇄ CО2 + H2 + 41 кДж (5)

6) Очистка конвертированного газа от диоксида углерода; 
7) Метанирование остатков моно- и диоксида углерода путем 

каталитического гидрирования по реакциям: 

CO + 3H2 ⇄ CH4 + H2O + 206,3 кДж (6)

CО2 + 4H2 ⇄ CН4 + 2H2O + 165,1 кДж (7)

8) Компримирование АВС;
9) Синтез аммиака при давлении 15 – 32 МПа и выделение аммиака по 

реакции: 

3H2 + N2 ⇄ 2NH3 + 111,5 кДж (8)

В Республике Казахстан предприятием по выпуску аммиака, азотной 
кислоты и минеральных удобрений является АО «КазАзот». В качестве 
сырья для производства аммиака используется природный газ. В 2020 г. 
производство жидкого аммиака составило 190 000 т [8].

Производство метанола. Сырьём для производства метанола является 
синтез-газ. Основные стадии процесса: 

1) Смешение и компримирование синтез-газа и водорода;
2) Синтез метанола с получением метанола-сырца согласно реакции

CO + 2H2 → CH3OH (9)

3) Ректификация метанола-сырца с получением технического метанола.
Метанол синтезируется в реакторе на медь-цинк-алюминиевом 

катализаторе под давлением не более 4,9 МПа (49 кгс/см²) и температуре 
210–280°С. Образующийся метанол сырец направляется на ректификацию. 



344

Готовый продукт – метанол технический – охлаждается в холодильнике и, 
пройдя очистку от аминовых соединений в адсорберах, выдается в базисный 
склад [10]. 

На сегодняшний день в Республике Казахстан отсутствуют мощности 
производства метанола. Согласно данным официального информационного 
ресурса Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 ноября 2021 г., до 
2025 г. планируется завершение строительства завода по производству 
метанола в Западно-Казахстанской области мощностью 130 тыс. т/г [11].

Таким образом, в процессе производства аммиака и метанола на 
современных установках ключевой стадией является стадия получения 
синтез-газа методом паровой конверсии природного газа, без которого 
невозможен дальнейший выпуск продукции.

Выводы
Оценивая дальнейшие перспективы развития нефтегазовой 

промышленности РК следует отметить, что ввиду ограниченности ресурсов 
нефти и газа особое значение имеет углубление процессов переработки 
основных энергоносителей, интенсификация процессов химических 
производств по принципу безостаточности, а также стремление к снижению 
промышленных выбросов до нуля. 

В настоящее время в самом выгодном положении находятся НПЗ РК, 
которые производят «серый» водород. Применив технологии улавливания 
углекислого газа и производство метано-водородных смесей для собственных 
технологических нужд НПЗ получат преимущества выступать в качестве 
главных игроков на рынке производства «голубого» водорода. Поэтому 
необходимо провести углубленную проработку проектов по направленному 
переводу на имеющихся мощностях производства водорода.

Вместе с тем, весьма актуален вопрос организации процесса конверсии 
попутных нефтяных газов с предварительной их очисткой и переработкой 
на УКПГ и ГПЗ. Оптимальным вариантом технологических решений будет 
являться блочно-модульное оборудование, которое при необходимости 
можно перемещать на различные месторождения при достаточном 
водообеспечении региона. 

Практика показывает, что природный газ пока является самым 
эффективным сырьем для производства водорода, а также в синтезе 
метанола и аммиака. 

Необходимо отметить, что большую роль в развитии водородной 
энергетики играет поддержка государства, которое в качестве регулятора 
имеет все рычаги воздействия по снижению углеродного следа на 
промышленных предприятиях Республики Казахстан. Первоочередной 
задачей по развитию водородной энергетики является разработка 
отраслевого документа, в котором должна быть отражена позиция страны 
относительно производства водорода, оценка сферы его применения и 
возможности экспорта. Вместе с тем требуется разработать и закрепить на 
государственном уровне дорожную карту развития водородной энергетики в 
долгосрочной перспективе. Для этого необходимо провести большую работу 
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по анализу рынка спроса и производства водорода как внутри страны, так и 
сопредельных государствах. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ СУТЕГІ ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ ДАМУ БОЛАШАҒЫ

С.Е. Жолдаяқова, Д.Ә. Дәулетбақов, Б.Ж. Сүлейменова 

Қазіргі уақытта сутегі энергетикасы көміртекті бейтараптыққа қол 
жеткізу бағдарламаларын іске асыру мәселесінде негізгі бағыттардың 
бірі ретінде қарастырылады. Осыған байланысты сутекті энергия 
тасымалдаушы ретінде пайдалану мүмкіндігін қарастыру ұсынылады. 
Оның дамуы парниктік газдар шығарындыларының азаюына және сутегі 
энергетикасының инфраструктурасының дамуына алып келеді.

Бұл мақалада Қазақстан нарығына арналған сутегі энергетикасын 
дамыту сценарийі ұсынылды. Сонымен қатар сутегі энергетикасы туралы 
әлемдік ақпараттар жүйеленіп, Қазақстанда сутегі экономикасын енгізу 
және дамыту ұсынымдары әзірленді.

Түйінді сөздер: сутегі энергетикасы, сутегі өндірісі, жаңартылатын 
энергия көздері, көміртегі ізі, декарбонизация, төмен көміртекті даму, 
көмірқышқыл газын ұстау, сақтау және кәдеге жарату технологиялары 
(CCUS), аммиак, метанол.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ТЕКУЧЕСТЬ ПЕРСОНАЛА  
И НЕ ТОЛЬКО…

Ж.К. Джакупова, Д.К. Сембиева

Одним из показателей эффективности деятельности компании 
является текучесть персонала. В традиционном понимании это 
коэффициент текучести, однако, с аналитической и статистической 
стороны, это показатель, характеризующий основные направления HR 
проектов, трендов и направлений по работе с персоналом. И для его 
внедрения в практику HR необходимы специалисты, обладающие знаниями 
маркетинга, аналитики, управления персоналом, IT технологиями и т.д. 

Ключевые слова: HR аналитика, текучесть персонала, медиана 
персонала, «средний срок жизни работника», риск увольнения работника, 
функция дожития. 

Сегодняшняя роль менеджеров по персоналу, которые в последнее 
время называются «менеджерами человеческих ресурсов», кардинально 
меняется и дело не столько в новых технологиях и автоматизации процессов, 
сколько в подходе к управлению персоналом. Американские и английские 
«менеджеры по человеческим ресурсам» и бизнес-эксперты обещают, что 
уже к 2022 г. HR сфера кардинально трансформируется [1]. Изменится 
рабочее место, график, ценности, восприятие HR-бренда и смысла работы. 
Потребность в новых навыках и компетенциях HR входит в топ важных 
вызовов времени. Меняется само содержание HR, его статус в компании и 
круг профессиональных задач.

HR-службы передовых компаний идут в ногу со стратегическими 
проектами, являются партнерами бизнеса в выстраивании доверительных 
отношений с персоналом и амбассадорами изменений в компании.

В прошлое ушло такое понятие, как «кадровик», сегодня больше 
говорят об HR менеджере, хотя не все компании прошли этот эволюционный 
шаг. Все больше и больше HR строит свою деятельность по управлению 
персоналом на основе статистических и аналитических данных в противовес 
управлению на основе оценочных суждений и «хороших идей». 

В результате этих изменений новая модель HR - это обученный 
специалист, который действует как консультант, работает в «экспертной 
сети» в противоположность «экспертному центру», т.е. как целенаправленный 
лидер в действии.  

Одной из важных компетенций является HR аналитика, позволяющая 
измерить почти все HR-функции, в любом разрезе. Но измерение ради 
измерений не несет никакой пользы для компании, если они не анализируются 
и не используются при принятии управленческих решений.

У каждой компании может быть свой набор важных HR метрик, 
которые соответствуют стратегическим целям. В исследуемой компании 
одной из стратегических целей является «Расширение внутреннего 
научно-производственного потенциала для освоения новых видов услуг и 
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проникновения на новые рынки». HR видит в этой цели одну из задач по 
снижению текучести персонала. 

 Текучесть персонала – среди самых часто упоминаемых проблем HR. До 
сих пор главной метрикой текучести персонала был % текучести персонала. 
С появлением новых трендов в работе персонала (Employee Lifetime Value, 
Employee Journey, Employee Experience) показатель % текучести уже не 
соответствует решению новых задач.  

В западном менеджменте есть такое понятие как «модель оценки 
ценности сотрудников». Работник проходит жизненный цикл, который 
включает отбор, найм, обучение, карьерный рост и в какой-то момент он 
решает уволиться.  Как правило, в тот момент, когда сотрудник решает 
уволиться, начинает снижаться эффективность труда.

Далее проходит какое-то время, и сотрудник чем-то становится 
недоволен и может от нас уйти, то есть он принимает решение об 
увольнении. Зная прогнозные данные рисков ухода работников из компании, 
возможно, целенаправленно проводить работы по удержанию персонала, 
и здесь HR должен думать как маркетолог. «Согласно Джошу Берзину, 
бренд работодателя является отражением лидерского стиля компании и 
оргкультуры. Все эти вещи взаимосвязаны, и то, как они резонируют, будет 
прямо влиять на способность организации нанимать людей». «HR будет 
развивать внутренний маркетинг, роль которого включает в себя координацию 
социального маркетинга и бренда» [2].

Единых для всех компаний норм текучести не существует. В каждой  
компании свои оптимальные и недопустимые значения коэффициентов, так 
как на них влияет масса самых разных факторов: отраслевая специфика, 
категория персонала, место на рынке труда и т. д.

На примере инжиниринговой компании со среднесписочной 
численностью 238 человек, рассмотрим основные статистические 
показатели текучести персонала. Динамика текучести персонала 
представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Динамика текучести персонала
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Медиана стажа - основной показатель текучести персонала. 
Коэффициент стабильности и коэффициент текучести являются 
производными от медианы, главное преимущество медианы, что этот 
показатель позволяет более оперативно отслеживать изменения, которые 
происходят с текучестью персонала и оперативно влиять на нее. Таким 
образом, управление текучестью сводится к управлению изменением 
медианы стажа. На рис. 2 представлена медиана стажа в исследуемой 
компании за 2019 г., которая составляет 40 месяцев (3,33 года).  

Рисунок 2. Определение медианы стажа

Рисунок 3. Риски увольнения работников

Средний срок жизни работника в компании определяется по процедуре 
Каплан – Майер и представлен на рис. 5.

На основании вышеизложенных статистических данных по исследуемой 
компании можно сделать следующие выводы: 

1. Несмотря на то, что коэффициент текучести за 2019 г. составил 
17% (по международным стандартам норма - 5-7%) для данной компании 
это некритично, так как риски увольнения работников находятся  в пределах 
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допустимых значений (по международной практике 0,50-0,80), 0,25 на 2 год 
работы в компании и 0,18 на 5 год работы.  

2. Медиана стажа работы всего персонала компании составляет 
3,33 года, что говорит о вовлеченности персонала, так как по мнению 
консалтинговой компании Hay Group «чем дольше работает работник в 
компании, тем ниже его вовлеченность» [3].  

3. Распределение уволившихся работников по стажу показывает, что 
в большинстве своем работники увольняются, проработав от 1 до 2 лет в 
компании, что является для HR одним из показателей неэффективности 
мероприятий по адаптации вновь принятых работников. 

4. Функция дожития показывает, что самыми критичными периодами для 
работников является второй год работы в компании, когда 24% работников 
готовы покинуть компанию, и пять лет работы, когда 16% работников готовы 
расстаться с компанией. Более глубокий анализ позволит понять причину 
увольнений, критические точки и слабые HR-зоны, которые необходимо 
укрепить.  К примеру, увольнение на ранних сроках (до 1 года): вероятная 
причина – пробелы в подборе (могли быть упущены эмоциональные 
факторы или недостаточно оценены профессиональные компетенции) 
или пробелы в адаптации (могли учесть не все особенности вакансии, 
если новая должность, либо была поздно выявлена неудовлетворенность 
рабочими процессами на ранней стадии адаптации).

Рисунок 4. Распределение уволившихся работников по стажу

Рисунок 5. Функция дожития
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Увольнение на средних сроках (1–2 года): вероятная причина – слабая 
корпоративная культура, низкий уровень заработной платы.

Увольнение на поздних сроках (после 2 лет): вероятная причина – 
отсутствие возможностей для роста и развития.

Управление данными, аналитика, IT, консалтинговая экспертиза, 
вот неполный перечень компетенций HR, который составляет картину 
«нового мира» people analytics, и позволяет на выходе получить «новые 
инструменты и инсайты для принятия лучших решений», причем не только 
в сфере HR.
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ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ АУЫСЫМЫНА ЖАҢА КӨЗҚАРАС  
ЖӘНЕ ТЕК ҚАНА ЕМЕС…

Ж.Қ. Жақыпова, Д.К. Сембиева

Қызметкерлердің кірістілік коэффициентін барлық компаниялар 
анықтайды, тіпті персоналды басқару қызметтерінің жұмысын бағалау 
көрсеткіштерінің бірі-белгілі бір орташа норматив үшін компаниядағы 
қызметкерлердің кірістілігінің төмендеуі. Алайда, тек осы көрсеткіш 
бойынша компанияның ішкі өмірін, қандай қызметкерлерді компаниядан 
қалдыратынымды, қандай лауазымдағы жұмыс өтілін және санды жоспарлау 
болжамын білу әрдайым мүмкін емес.  Ол үшін басқа көрсеткіштерді 
есептеу және талдау қажет. Бұл мақалада қызметкерлердің ауысуының 
сапалы есептеулері және олардың жұмыс өтілі, лауазымдары көрсетілген.

Түйінді сөздер: өмір сүру функциясы, еңбек өтілінің медианасы, адам 
ресурстары жөніндегі менеджер, HR аналитика.
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