
10   а п р е л ь  2 0 1 3

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

УДК 622.24:550.832

М.М. Ха са нов
д-р техн. на ук
про фес сор
ООО Газ пром нефть НТЦ
ге не раль ный ди ре к тор

А.И. Ипа тов
д-р техн. на ук
про фес сор
ООО Газ пром нефть НТЦ
на чаль ник уп ра в ле ния
заведующий кафедрой РГУНГ
им. И.М. Губкина
Ipatov.AI@gazprom-nef t.ru

Д.Н. Гу ля ев
канд. техн. на ук
ООО Газ пром нефть НТЦ
от де л про мы сло вых ис сле до ва ний 
и ана ли за свойств флю и дов
глав ный спе ци а лист
Gulyaev.DN@gazprom-nef t.ru

Раз ра бот ка стра те ги че с ких за па сов ОАО «Газ пром нефть» тре бу ет ре ше ния
сло ж ных тех но ло ги че с ких вы зо вов. По вы ше ние вы ра бот ки за па сов неф ти ав то ры 
свя зы ва ют с ак тив ным ис поль зо ва ни ем со в ре мен ных ме то дов уп ра в ле ния 
раз ра бот кой ме с то ро ж де ний, вне дре ни ем но вых тех но ло гий неф те изв ле че ния, 
по вы ше ни ем эф фе к тив но сти экс плу а та ции дей ст ву ю щих и ка че ст ва
стро и тель ст ва но вых сква жин

Development of strategic stocks of OJSC «Gazprom Neft» requires the solution of 
complex technological challenges. Increase of output of crude oil reserves the authors 
attribute to the active use of modern methods of management of field development, 
introduction of new technologies of oil recovery, increase of efficiency of operation of 
the existing and the quality of construction of new wells

Клю че вые сло ва: тру д но из вле ка е мые за па сы неф ти, но вые тех но ло гии бу ре ния, не пре рыв ный ста ци о нар ный 
мо ни то ринг про мы сло вых па ра ме т ров
Keywords: difficult-to-recover oil reserves, new technologies of drilling, continuous stationary monitoring of oilfield 
parameters

И н  н о  в а  ц и  о н  н ы е  т ех  н о  л о  г и и 
как ин ст  ру  мент по вы ше ния эф фе к  тив но сти 
р а з  р а  б о т  к и  м е  с  т о  р о  ж  де  н и й 
ОАО  «Га з  п р о м  н е ф т ь»

е с то ро ж де ния ОАО «Газ пром нефть» 
ха ра к те ри зу ют ся вы со кой зо наль ной 
и по слой ной не од но род но стью пла с-
тов. На до лю тру д но из вле ка е мых за-
па сов при хо дит ся три чет вер ти из вле-

М ка е мых за па сов про мыш лен ной ка те го рии. На
та ких объ е к тах пер во оче ред ной вы ра бот ке и
об вод не нию под вер га ют ся наи бо лее про ни ца е-
мые ин тер ва лы, ха ра к те ри зу ю щи е ся мень шим
на чаль ным гра ди ен том да в ле ния при дви же-
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нии жид ко сти. Эти же ин тер ва лы ча ще все го 
яв ля ют ся пу тя ми по л но го об вод не ния сква-
жин, ко г да ни з ко про ни ца е мые про слои ос та ют-
ся не вы ра бо тан ны ми, а на уча ст ке еще со сре-
до то че ны зна чи тель ные из вле ка е мые за па сы 
неф ти (на рис. 1 – стру к ту ра тру д но из вле-
ка е мых за па сов Юж но-При об ско го ме с то ро ж-
де ния). 

В на сто я щее вре мя из 417 млн т на чаль но-
из вле ка е мых за па сов (НИЗ) неф ти по объ е к-
там АС7-АС12 ос та ет ся не во вле чен ны ми в раз-
ра бот ку 203 млн т (50%). Стру к ту ра ос тав-
ших ся за па сов неф ти: 

• 97 млн т – ни з кие фильт ра ци он но-ем-
кост ные свой ст ва (ФЕС): про ду к тив ность 
КН<13 мД*м, на чаль ная неф те на сы щен ность 
Кн_н>54%; 65 млн т – в не раз бу рен ных зо нах, 

32 млн т – в раз бу рен ных, где вы пол не ны ус пеш-
ные опыт но-про мыш лен ные ра бо ты (ОПР)
по их раз ра бот ке с по мо щью бу ре ния го ри зон-
таль ных сква жин (ГС) и про ве де ния мно го-
ста дий ных ги д ро раз ры вов пла ста (МС ГРП);

• 39 млн т – зо ны с не до на сы щен ным кол-
ле к то ром: КН>13 мД*м, 40%<Кн н<54% (здесь 
ре зуль та ты ОПР не бы ли по ка столь ус пеш-

_

ны ми);
• 16 млн т – за па сы в ма ло мощ ных пла с-

тах (Н<4 м) и вто ро сте пен ные объ е к ты;
• 20 млн т – не под твер жден ные за па сы.
Та ким об ра зом, раз ра бот ка стра те ги че с-

ких за па сов ком па нии тре бу ет ре ше ния сло ж-
ных тех но ло ги че с ких вы зо вов, вклю ча ю щих 
во вле че ние в раз ра бот ку и не экс плу а ти ру е-
мых за па сов ста рых ак ти вов:

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 1. 
Стру к ту ра ТРИЗ Юж но-При об ско го 
ме с то ро ж де ния
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• ни з ко про ни ца е мых, в т.ч. не тра ди ци он-
ных (ачи мов ка, ба жен);

• вы со ко об вод нен ных, в т.ч. в во до неф тя-
ных зо нах (ВНЗ);

• под га зо вых зон.
Дру гим ти пом объ е к тов, до ля ко то рых 

в раз ра бот ке к 2020 г. со ста вит не ме нее 50%, 
дол ж ны стать не тра ди ци он ные для ком па нии 
«Газ пром нефть» но вые за па сы:

• неф тя ные ото ро ч ки (Но во пор тов ское мес-
то ро ж де ние и др.);

• вы со ко вя з кие неф ти (Мес со ях ское ме с-
то ро ж де ние и др.);

• шель фо вые ме с то ро ж де ния в Арк ти ке 
(При раз лом ное, Дол гин ское ме с то ро ж де ния);

• кар бо нат ные с не рав но мер ной тре щи но-
ва то стью кол ле к то ра (Badra в Ира ке, Ку юм-
бин ский и Чон ский про ек ты и др.).

В ОАО «Газ пром нефть» по вы ше ние вы ра-
бот ки за па сов неф ти свя зы ва ют с ак тив ным ис-
поль зо ва ни ем со в ре мен ных ме то дов уп ра в ле-
ния раз ра бот кой ме с то ро ж де ний, вне дре ни ем 
но вых тех но ло гий неф те изв ле че ния, по вы ше-
ни ем эф фе к тив но сти экс плу а та ции дей ст ву ю-
щих и ка че ст ва стро и тель ст ва но вых сква жин.

Ре а ли за ция за дач по но вым ак ти вам и 
ТРИ З пла ни ру ет ся в ком па нии «Газ пром 
нефть» на ос но ве:

• обоб ще ния и ап ро ба ции ми ро во го опы та 
тех но ло гий бу ре ния, за кан чи ва ния, раз ра бот-
ки, до бы чи, ис сле до ва ний;

• уже име ю ще го ся в ком па нии опы та ап ро-
ба ции и вне дре ния ря да со в ре мен ных тех но-
ло гий раз ра бот ки и ПНП;

• мно го лет не го опы та ин фор ма ци он но го 
обес пе че ния раз ра бот ки на ос но ве си с тем ных
сква жин ных ис сле до ва ний (фи зи ко-хи ми че с-
кие ис сле до ва ния PVT, ис сле до ва ния кер на, гео-TT
фи зи че с кие ис сле до ва ния от кры то го ство ла
сква жин ГИС, про мы сло во-гео фи зи че с кие ис-
сле до ва ния в об са жен ных сква жи нах ПГИ, гид-
ро ди на ми че с кие ис сле до ва ния сква жин ГДИС);

• опы та ре а ли за ции и на уч но-ис сле до ва-
тель ских (НИ ОКР) про ек тов по ста ци о нар-
ным си с те мам глу бин но го мо ни то рин га (smart 
wells: дат чи ки те ле ме т рии на со сов сква жин 
ТМС, ус та нов ки обо ру до ва ния од но вре мен-
но-раз дель ной экс плу а та ции ОРЭ и ICD-за-
кан чи ва ния, ус т рой ст ва кон т ро ля при то ка,
про ек ты «ин тел ле к ту аль но го» уп ра в ле ния
раз ра бот кой, smart fields). 

Про грам ма ра бо ты с ТРИЗ, ут вер жден ная
в «Газ пром неф ти» в 2012 г., пре д у сма т ри ва ет
во вле че ние в раз ра бот ку 60 млн т до по л ни-
тель ных за па сов до 2015 г. (в 2012 г. в раз ра-
бот ку бы ло во вле че но бо лее 8 млн т ТРИЗ и 
вы пол не но 110 гео ло го-тех ни че с ких ме ро при-
я тий на ТРИЗ – т.е. 10% от об ще го объ е ма
ГТМ), к 2020 г. этот по ка за тель уве ли чит ся до 
300 млн т. 

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 2. 
Тех но ло гия мно го ста дий но го ГРП (МС ГРП)
по во вле че нию ТРИЗ в раз ра бот ку
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В 2013 г. за пла ни ро ва но бу ре ние 120 го ри-
зон таль ных сква жин, что в 1,5 раза пре вы ша ет
по ка за те ли 2012 г. и в 4 раза – ре зуль та ты 
2011 г., в этом же го ду пред по ла га ет ся про ве с-
ти 90 мно го ста дий ных ГРП, что бо лее чем втрое 
пре во с хо дит ре зуль та ты 2012 г. При этом на 
про тя же нии 2012 г. ко ли че ст во опе ра ций (ГТМ), 
про во ди мых на од ной сква жи не, уве ли чи лось 
с 3–4 до 5–6.

Наи бо лее эф фе к тив ным ме то дом при об ще-
ния в раз ра бот ку «ги пер ни з ко про ни ца е мых» 

кол ле к то ров (с про ни ца е мо стью К<0,5 мД) 
ста ла в по с лед нее вре мя тех но ло гия МС ГРП 
(рис.(( 2). 

Объ ем вне дре ния этой тех но ло гии ил лю-
ст ри ру ет диа грам ма на рис. 3, ма к си маль но
дан ным ви дом ГТМ ох ва че но Юж но-При об-
ское ме с то ро ж де ние (70 опе ра ций в 2013 г.).
На ко п лен ная до бы ча в сква жи нах с МС ГРП
в 3 раза пре вы ша ет на клон но-на пра в лен ные
ана ло ги с боль ше объ ем ны ми ГРП.

В на сто я щее вре мя тех но ло гия МС ГРП
вклю ча ет: 

• за ка ч ку про пан та 550 т (на ка ж дую из
5 ста дий – по 110 т);

• за ка ч ку жид ко сти 1500 м3 (по 300 м3 на
ста дию).

Учи ты вая, что в ком па нии «Газ пром нефть»
объ е мы го ри зон таль но го бу ре ния ка ж дый год
(рис.(( 4) пра к ти че с ки уд ва и ва ют ся, был взят
курс на раз ви тие Цен т ра гео ло ги че с ко го со-
про во ж де ния бу ре ния, ос нов ны ми за да ча ми
ко то ро го яв ля ют ся:

• со про во ж де ние соб ст вен ны ми си ла ми
бу ре ния не ме нее 140 го ри зон таль ных сква-
жин в ре жи ме ре аль но го вре ме ни;

• до с ти же ние сред ней эф фе к тив но сти
про вод ки не ме нее 85%.

Дру гим при ме ром эф фе к тив но го со про во ж-
де ния раз ра бот ки ме с то ро ж де ний ТРИЗ яв-
ля ет ся тех но ло гия от бо ра и про ве де ния по-
втор ных ГРП – реф ра ки (рис.(( 5).

За да чи по в тор ных ГРП:
• оп ре де ле ние оп ти маль но го вре ме ни по-

в тор но го ГРП;
• оп ре де ле ние тем пов па де ния;
• ана ли ти че с кая мо дель на пря же ний;
• ис сле до ва ния;
• кри те рии пе ре ори ен та ции;
• пе ре смотр схе мы за вод не ния.
Клас си че с кая тех но ло гия по в тор но го ГРП

опи ра ет ся на стан дарт ные ги д ро ди на ми че с кие
и гео ме ха ни че с кие пред ста в ле ния о пла с те, но
в ус ло ви ях ни з ко про ни ца е мых кол ле к то ров
этот под ход не эф фе к ти вен, что до не дав не го 

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
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Рис. 3. 
Объ ем вне дре ния в ком па нии «Газ пром нефть» 
мно го ста дий но го ГРП

Рис. 4. 
Раз ви тие Цен т ра гео ло ги че с ко го со про во ж де ния
го ри зон таль но го бу ре ния ОАО «Газ пром нефть»

Рис. 5. 
Из ме не ние кон це п ции по про ве де нию по в тор но го ГРП



14   а п р е л ь  2 0 1 3

вре ме ни оп ре де ля ло ни з кую ус пеш ность опе-
ра ций по по в тор но му ГРП. На ос но ва нии ана-
ли за ре зуль та тов ис сле до ва ний и про мы сло вых 
дан ных в ком па нии ре а ли зо ва на но вая ме то-
ди ка от бо ра сква жин-кан ди да тов для реф ра ков, 
бо лее до с то вер но опи сы ва ю щая про цес сы, 

про ис хо дя щие при по в тор ном ги д ро раз ры ве. 
Так же вы де ле ны фа к то ры, до по л ни тель но вли я-
ю щие на при рост до бы чи. Учет ре зуль та тов ра-
бо ты при пла ни ро ва нии по в тор ных ГРП по-
зво лил су ще ст вен но по вы сить ус пеш ность
дан ных опе ра ций и обес пе чить зна чи тель ный 
при рост до бы чи неф ти. В на сто я щее вре мя
все го по пред ста в лен ной ме то ди ке ре а ли зо ван 
от бор 130 сква жин-кан ди да тов на по в тор ный
ГРП (пре и му ще ст вен но на объ е к тах ООО «Газ-
пром нефть-Хан тос»), что в ито ге по з во ли ло 
на 30% по вы сить ус пеш ность опе ра ций (с до-
по л ни тель ной до бы чей 60 тыс. т).

Ко ли че ст во вы пол ня е мых на од ном из ме с-
то ро ж де ний ком па нии по в тор ных ГРП по ка-
за но на рис. 6 (с 2012 г. вве де на пра к ти ка ГРП,
про во ди мых в тре тий раз).

В об ла с ти по вы ше ния неф те от да чи пла с-
тов (ПНП) ОАО «Газ пром нефть» в со дру же ст-
ве с неф тя ной ком па ни ей Shell ре а ли зу ет ся на l
За пад но-Са лым ском ме с то ро ж де нии гло баль-
ный про ект по тех но ло гии ASP: ще лочь-ПАВ-
по ли мер ное за вод не ние. Пи лот ный про ект бу-
дет ре а ли зо ван уже к 2016 г.

Дан ная тех но ло гия – наи бо лее пер спе к-
тив ный ме тод уве ли че ния неф те от да чи для 
зре лых ме с то ро ж де ний, где за кан чи ва ет ся
рен та бель ный пе ри од экс плу а та ции тра ди ци-
он ны ми ме то да ми. Суть тех но ло гии за клю ча-
ет ся в сле ду ю щем:

• по верх но ст но-ак тив ные ве ще ст ва (ПАВ) 
со ще ло чью вы сво бо ж да ют нефть (ще лочь сни-
жа ет осе да ние ПАВ в по ро де, а при ре ак ции
с неф тью со з да ет ся но вый ПАВ, что в свою
оче редь сни жа ет сам рас ход ПАВ);

• рас твор по ли ме ра обес пе чи ва ет по л ное 
вы те с не ние неф ти;

• да лее во да вы те с ня ет ре а ген ты;
• тем са мым на фрон те воз дей ст вия об ра-

зу ет ся «вал» до по л ни тель но вы сво бо ж да е мой
неф ти (рис.(( 7).77

Од на ко сле ду ет от ме тить, что ре а ли за ция 
та ко го ро да ин ве сти ци он ных про ек тов ПНП 
тре бу ет серь ез ной под дер ж ки го су дар ст ва в ви-
де на ло го вых по слаб ле ний.

В об ла с ти тех но ло гий гео фи зи че с ких и 
про мы сло вых ис сле до ва ний при кон т ро ле
раз ра бот ки, вне дрен ных в по с лед нее вре мя на
объ е к тах ком па нии, сле ду ет от ме тить:

а) но вые тех но ло гии ПГИ:
• про филь при то ка из мно го пла сто вых сква-

жин с элек т ро цен т ро бе ж ны ми на со са ми ЭЦН 
(рис.(( 9), вклю чая тех но ло гии с при ме не ни ем 
Y-tool обо ру до ва ния;l

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
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Рис. 6. 
Чи с ло по в тор ных ГРП на Юж но-При об ском 
ме с то ро ж де нии 

Рис. 7. 
Тех но ло гия ASP – со в ме ст ное при ме не ние ще ло чи, 
ПАВ и по ли ме ра

Рис. 8. 
Рас чет по тен ци аль но го при ро с та КИН 
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• про филь при то ка в го ри зон таль ных сква-
жи нах (рис.(( 10), вклю чая «ак тив ные» тех но ло-
гии – с за ка ч кой пор ций «ме чен ной жид ко сти»;

• раз де ле ние фильт ра ции по тре щи нам и 
ма т ри це (ме тод спек т раль ной шу мо мет рии SNL); 

• оцен ка дре ни ро ва ния (об вод не ния) от-
дель ных тол щин (оцен ка порш не во го вы те с-
не ния по ано ма ли ям «ра дио гео хи ми че с ко го

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

эф фе к та» (РГЭ) в ком п ле к се с ре зуль та та ми
уг ле род но-ки с ло род но го ка ро та жа C/O);

• вы яв ле ние не дре ни ру е мых пер фо ри ро-
ван ных тол щин (рис.(( 11);

• оцен ка те ку щей неф те га зо на сы щен но сти
(ме тод ди вер гент но го элек т ро ка ро та жа че рез
ко лон ну СНFR) (рис.(( 12);

б) но вые тех но ло гии ГДИС:
• по то че ч ная оцен ка ги д ро ди на ми че с ких

свойств пла ста (ком п ле к сы ти па MDT);TT

Рис. 9. 
При мер про ве де ния ПГИ под ЭЦН че рез Y-tool, 
Юж но-При об ское ме с то ро ж де ние. В ок нах план ше та
(сле ва на пра во): кон ст рук ция сква жи ны, за пись ГК, 
за пись ЛМ, тер мо грам ма, рас хо до грам ма, кри вая 
вла го ме ра, кри вая ре зи сти ви мет ра

Рис. 10. 
При мер про ве де ния ПГИ на ос но ве «ак тив ной» 
тех но ло гии (за ка ч ка пор ции жид ко сти в пласт)
с до с тав кой в го ри зон таль ное окон ча ние «тра к то ром»
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• не пре рыв ный on-line мо ни то ринг за бой-
но го да в ле ния (рис.(( 13а);

• тех но ло гия Decline Analyze (на ос но ве 
про грамм ных ком п ле к сов Topaze), ре а ли за ция 
воз мо ж но сти ги д ро ди на ми че с ко го мо ни то рин-
га для ни з ко про ни ца е мых кол ле к то ров, где стан-
дарт ные за ме ры кри вых вос ста но в ле ния да в-
ле ния (КВД) – не це ле со об раз ны (рис.(( 13а);

• оцен ки фильт ра ци он ных и энер ге ти че с ких 
па ра ме т ров в про цес се раз ра бот ки, ди на ми ки из-
ме не ния пла сто во го да в ле ния и скин-фа к то ра;

• рас пре де ле ние ФЕС для пла стов, раз ра-
ба ты ва е мых со в ме ст но (с ОРЭ и без);

• оцен ка вза и мо вли я ния сква жин (мас штаб-
ное ги д ро про слу ши ва ние), ди аг но сти ка и уп рав-
ле ние гео ме т ри ей тре щин «ав тоГРП» (уп ре ж-
де ние про ры вов вод) (рис.(( 13б,в);

• обо с но ва ние и кон т роль эф фе к тив но сти 
ГТМ (со от вет ст вие па ра ме т ров ГРП ди зай ну); 

в) но вые тех но ло гии дву мер но го ана ли за 
(ос но ва пла ни ро ва ния и вы бо ра объ е к тов ГТМ) 
(рис.(( 14), к пре и му ще ст вам ко то ро го сле ду ет 
от не сти: 

• опе ра тив ный ана лиз раз ра бот ки;
• уп ро щен ный рас чет ГТМ;
• бы ст рая оцен ка ос та то ч ных за па сов;
г) но вые тех но ло гии ста ци о нар ных из ме-

ре ний, при ме ня е мые для «ин тел ле к ту аль ных 

сква жин» (smart wells) – с це лью ди аг но сти ки 
и уп ра в ле ния раз ра бот кой сло ж ных объ е к тов:

• ди с тан ци он ный не пре рыв ный мо ни то-
ринг за бой ных па ра ме т ров (Р, Т, Q) с це лью 
уп ра в ле ния про из во ди тель но стью на со са;

• ин ди ви ду аль ный кон т роль при то ка (при е-
ми сто сти) для мно го пла сто во го объ е к та с/без
ОРЭ (рис.(( 15);

• ста ци о нар ный не пре рыв ный мо ни то-
ринг ра бо та ю щих ин тер ва лов как в вер ти каль-
ных сква жи нах (ВС), так и в ГС (рас пре де лен-
ные оп то во ло кон ные дат чи ки тем пе ра ту ры
DTS) (рис.(( 16); 

• вы рав ни ва ние про фи лей при то ка/при е-
ми сто сти как в ВС (ОРЭ), так и в ГС (ICD);

• ди с тан ци он ное уп ра в ле ние рас кры ти ем 
ман д ре лей (шту це ров) в ком по нов ках ОРЭ и 
ICD. 

При ме не ние си с те мы раз ра бот ки ме с то-
ро ж де ний тре бу ет ре а ли за ции дей ст вен ной
си с те мы кон т ро ля раз ра бот ки и мо ни то рин га 
до бы чи. Толь ко «ин тел ле к ту аль ное» уп ра в ле-
ние на со с ным обо ру до ва ни ем (ЭЦН) в до бы-
ва ю щих сква жи нах (с по мо щью мо ду ля про-
грам мы «ЭРА») по ка за ло, что тех но ло гия
при ме ни ма для ши ро ко го спек т ра сква жин 
ком па нии «Газ пром нефть», ох ват дан ным ви-
дом мо ни то рин га пла ни ру ет ся в 2016 г. до ве с-

Рис. 11. 
При мер про ве де ния ПГИ на ос но ве се рии за пи сей ме то дом ИНК с за ка ч кой «ме чен но го ве ще ст ва» (хло ра) 
в пласт и по с ле ду ю щей от ра бот кой сква жи ны
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Рис. 12. 
При мер ис сле до ва ния ме то дом «ди вер гент но го» элек т ро ка ро та жа че рез ко лон ну. Сле ва на пра во: 
на чаль ная неф те на сы щен ность (при ГИС-бу ре нии), ка ро та ж ные диа грам мы, те ку щая 
неф те на сы щен ность (по ре зуль та там элек т ро ка ро та жа в об са жен ной сква жи не)
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ти до 1500 сква жин (в 2012 г. – 920 сква жин). 
Эф фект от вне дре ния: уве ли че ние до бы чи 
неф ти на 10–15%, уве ли че ние меж ре монт но го 
пе ри о да – в 1,5–2 раза, со кра ще ние за трат на 
элек т ро энер гию в 1,5–2 раза.

Та ким об ра зом, в на сто я щее вре мя на ме с-
то ро ж де ни ях ОАО «Газ пром нефть» ре а ли-
зует ся вне дре ние тех но ло гий не пре рыв но го 
ста ци о нар но го мо ни то рин га про мы сло вых 
па ра ме т ров. Эта ра бо та вы пол ня ет ся в двух 
на пра в ле ни ях.

Пер вое свя за но с фор мо ва ни ем ди с тан ци-
он ной си с те мы мо ни то рин га за бой но го да в ле-
ния и тем пе ра ту ры кон т роль ны ми дат чи ка ми 
на при е ме на со са. На чи ная с 2008–2009 гг. 
спе ци а ли ста ми Газ пром нефть НТЦ ве дет ся 

си с тем ное обоб ще ние ре зуль та тов дли тель-
ных из ме ре ний по все му до бы ва ю ще му фон ду
ООО Газ пром нефть-Хан тос и ООО Газ пром-
нефть-Вос ток, а так же вы бо ро ч но – по сква-
жи нам ОАО Газ пром нефть-Но ябрь ск неф те газ
и Фи ли а ла Газ пром нефть-Му ра в лен ков ск-
нефть. В ре зуль та те оце не ны фильт ра ци он-
ные свой ст ва и ха ра к те ри сти ки ка че ст ва
вскры тия пла стов бо лее чем в 3,5 ты ся чах 
сква жи н – без вме ша тель ст ва в тех но ло ги че с-
кий цикл до бы чи. Бла го да ря это му уда лось 
из бе жать не про из во ди тель ных по терь неф ти, 
свя зан ных с не из бе ж ны ми при стан дарт ных 
ги д ро ди на ми че с ких ис сле до ва ни ях дли тель-
ны ми ос та нов ка ми сква жин (эко но мия – по-
ряд ка 35 тыс. т неф ти /год). Вы ро с ла и до с то-
вер ность про мы сло вых ис сле до ва ний, т.к. из-
ме ре ния вы пол ня ют ся не по сред ст вен но на
за бое сква жин, в ус ло ви ях тех но ло ги че с ких 
ре жи мов экс плу а та ции пла стов. Кро ме то го, 
од но вре мен но об ра ба ты ва ют ся груп по вые ци к-
лы из ме не ния па ра ме т ров да в ле ния и де би та
за дли тель ные пе ри о ды вре ме ни («ме ся цы»), 
что в ча ст но сти, по з во ли ло ак тив но при ме-
нять при об ра бот ке дан ных кро ме стан дарт-
ных тех но ло гий Well Testing еще и тех но ло гии g
Decline Analyze. 

а

б

в

Рис. 13. 
При мер вы пол не ния не пре рыв но го ги д ро ди на ми че с ко го 
мо ни то рин га ди с тан ци он ным глу бин ным дат чи ком да в ле ния, 
об ра бот ки кри вой ста би ли за ции да в ле ния (а), ана ли за 
ре зуль та тов – на ос но ве се к тор но го мо де ли ро ва ния (б), 
оцен ки эко но ми че с ко го эф фе к та от про дле ния вре ме ни
без вод ной экс плу а та ции сква жи ны при «уп ра в ле нии»
гео ме т ри ей тре щи ны «ав тоГРП» (в)

Рис. 14. 
При мер 2D-ана ли за раз ра бот ки ме с то ро ж де ния и
пла ни ро ва ния бу ре ния на ос но ве по стро е ния кар ты 
про ни ца е мо сти (шка ла в мД) по дан ным: нор маль ной
экс плу а та ции, за ме ров ГДИС и кон це п ту аль ной
гео ло гии (по стро е ние вы пол не но в про грамм ном 
про ду к те NGT-smart)
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Дру гое на пра в ле ние ра бот по мо ни то рин-
гу до бы чи свя за но с ис поль зо ва ни ем в сква-
жи нах глу бин ных ста ци о нар ных си с тем раз-
дель но го кон т ро ля при то ков и со ста ва про-
дук ции при со в ме ст ной экс плу а та ции двух и
бо лее неф тя ных пла стов. Ис поль зо ва ние этих 
си с тем впер вые в Рос сии на-
ча то на объ е к тах ОАО «Газ-
пром нефть» в 2006 г. по с ле 
раз ра бот ки и вне дре ния спе-
ци а ли ста ми ком па нии якор ных 
си с тем кре п ле ния ав то ном-
ных из ме ри тель ных мо ду лей 
в экс плу а та ци он ных ко лон-
нах. При ме не ние та ких или 
ана ло ги ч ных по на зна че нию 
ди с тан ци он ных ком п ле к сов по-
з во ля ет осу ще ст в лять кон т ро-
ли ру е мую и уп ра в ля е мую со-
вме ст ную раз ра бот ку не сколь-
ких объ е к тов од ной сет кой 
сква жин. В 2009–2010 гг. на 
объ е к тах ООО Газ пром нефть-
Хан тос со вме ст но с НПФ Гео-
фи зи ка и ООО Но вые Неф-
тя ные Тех но ло гии вы пол не на 
ап ро ба ция ди с тан ци он ных си-
стем кон т ро ля мно го пла сто-
вой до бы чи при од но вре мен ном обо ру до ва-
нии на со с ных сква жин ус та нов ка ми ОРЭ. 
Па рал лель но на мно го пла сто вых ме с то ро ж де-
ни ях ре а ли зу ет ся си с те ма ин фор ма ци он но го 
со про во ж де ния на гне та тель но го фон да сква-
жин, обо ру до ван ных си с те ма ми од но вре мен-
но-раз дель ной за ка ч ки (ОРЗ).

Вы во ды
На ос но ве ап ро ба ции, мо дер ни за ции и вне дре-
ния но вых тех но ло гий бу ре ния, за кан чи ва ния, 
до бы чи и ис сле до ва ний ком па ния ОАО «Газ-
пром нефть» ре а ли зу ет к 2020 г. эф фе к тив ную
раз ра бот ку для: 

1) неф тя ных ме с то ро ж де ний и за ле жей
с «ги пер ни з кой» про ни ца е мо стью кол ле к то-
ров (< 0,1 мД), вклю чая ачи мов ские и ба же-
нов ские от ло же ния;

2) под га зо вых зон и вы со ко вя з ких ме с то-
ро ж де ний неф ти;

3) неф тя ных ме с то ро ж де ний на арк ти че с-
ком шель фе;

4) сло ж но по стро ен ных кар бо нат ных тре щи-
но ва тых кол ле к то ров в Во с то ч ной Си би ри;

5) ста рых ме с то ро ж де ний:
• при об ще ние кра е вых зон с ма лы ми тол-

щи на ми;
• раз ра бот ку не до на сы щен ных кол ле к-

то ров;
• с ре а ли за ци ей про ек тов smart wells&smart 

fields – ло ка ли за цию и до вы ра бот ку ос та то ч ных 
за па сов;

• с ре а ли за ци ей тех но ло гии ASP – зна чи-P
тель ное уве ли че ние КИН.

Рис. 16. 
«Шлан го ка бель ная» тех но ло гия до с тав ки гео фи зи че с ко го
при бо ра в го ри зон таль ный ствол и вы пол не ния ста ци о нар но го 
не пре рыв но го ис сле до ва ния рас пре де лен ным оп то во ло кон ным 
дат чи ком тем пе ра ту ры (DTS) в ус ло ви ях на со с ной
экс плу а та ции ГС

Рис. 15. 
Апробированные в компании «Газпром нефть» 
варианты измерительных глубинных комплексов, 
предназначенных для мониторинга добычи 
и контроля разработки в нефтяных скважинах 
с  совместно-раздельной эксплуатацией двух 
и более пластов


