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в 
ти и 

настоящее время Припятский прогиб 

является единственным нефтегазонос

ным бассейном Республики Беларусь, 

в котором открыто 83 месторождения, 
включающих более 270 залежей неф-

газоконденсата. В разработке находится 

61 месторождение, причем основная добыча 
(около 85%) приходится на зрелые месторож
дения (111 и IV стадия разработки). Ресурсная 

база региона ограничена. Среди остаточных из

влекаемых запасов трудноизвлекаемые (ТрИ3) 

превышают 66% [1, 2]. Как показано в [1, 2], 
с каждым годом доля трудноизвлекаемых за

пасов увеличивается. Поэтому первоочередной 

задачей РУП «Производственное объединение 

«Белоруснефть» в последние годы является по

иск, адаптация и адресное внедрение техно

логий и комплексных подходов, учитывающих 

геолого-физические свойства коллекторов, для 

вовлечения ТрИ3 в эффективную, рентабельную 

разработку. 

В рамках системного решения указанной 

задачи была разработана классификация труд

ноизвлекаемых запасов [1, 2], которая макси

мально полно характеризует ТрИ3 месторожде

ний Республики Беларусь. Новая классификация 

вступила в действие в РУП «Производственное 

объединение «Белоруснефть» с 1 января 2018 г., 
в ее основе лежит ранжирование залежей по 

параметрам и факторам, учитывающим основ

ные проблемы их разработки, ограничивающие 

уровни добычи нефти и, как следствие, освоение 

запасов. 

Основными ограничивающими факторами 

являются: 

- низкая проницаемость, обусловленная 

строением пустотного пространства; 

- наличие в разрезе высокопроницаемого 

(трещиноватого, кавернозного) коллектора или 

пропластков суперколлекторов; 

- высокая дифференциация проницаемости 

по разрезу; 

- высокая обводненность добываемой про

дукции (более 80%) и разубоживание запасов 

в заводненных зонах; 

- низкая подвижность нефти (сочетание низ

копроницаемого коллектора и повышенной вяз

кости нефти); 

- отложения в коллекторе ката генетического 

материала (солей); 

- глубина залегания залежи; 

- величина потенциальных извлекаемых за-

пасов. 

По подсчетам, согласно новой классифика

ции, к ТрИ3 было отнесено 44,2% числящихся на 
балансе предприятия остаточных извлекаемых 

запасов, а сами ТрИ3 по основному ограничива-

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

ющему фактору разделены на несколько групп, 

которые по общим критериям объединены в не

сколько категорий (рис. 1): 
- аномальные нефти (3,2% извлекаемых за

пасов); 

- неблагоприятные характеристики коллек

торов (13,1% извлекаемых запасов); 
- неблагоприятные условия разработки (28% 

извлекаемых запасов) . 

Для каждой из групп ТрИ3 на основании 

имеющихся данных о геолого-физических усло

виях нефтяной залежи, составе, структуре, пет

рофизических свойствах пород и характеристи

ках пластовых флюидов осуществлялся адресные 

подбор и адаптация технологий по воздействию 

на залежь. 

1 группа залежей - залежи с вязкой 

нефтью 

Доминирующим ограничивающим фактором 

выделения данной группы залежей является 

вязкость нефти в пластовых условиях, превыша

ющая 30 мПа·с. 
Вязкость нефти является непосредствен

ным показателем скорости фильтрации нефти 

в пласте, она характеризует силу трения, возни

кающую между двумя смежными слоями внутри 

жидкости, и непосредственно влияет на выбор 

типа вытесняющего агента при расчете системы 

разработки. 

На залежах нефти с высокой вязкостью 

в РУП «Производственное объединение «Бело

руснефть» ведутся опытные работы по приме

нению полимерных композиций. Это позволяет 

добиться наиболее полного вытеснения и ми

нимизировать прорывы вытесняющего агента 

к добывающим скважинам. 

Реализация технологии полимерного завод

нения начата в 2012 г. На лебедянской залежи 

Ново-Кореневского месторождения в нагнета

тельные скважины была закачана композиция 

полимера FP-307 в суммарном объеме 6510 м3 • 

Предварительно в лабораторных условиях бы

ли исследованы вязкостные характеристики вы

бранного для полимерного заводнения полиме

ра при скорости сдвига 10 с1 с концентрациями 

его в растворе до 1% (рис. 2). Растворы готови
лись на закачиваемой в скв. № 22 Ново-Коре
невского месторождения воде при температуре 

47 ос, имитирующей пластовую температуру. На 
основании исследований для опытной закач

ки были предложены значения концентрации 

в пределах от 0,2 до 0,4 %. Исходя из техноло
гических возможностей оборудования, в пласт 

закачали раствор с концентрацией полимера 

0,3%. Расчеты на гидродинамической модели 

показали, что данные работы в перспективе по-
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Зависимость динамической вязкости растворов ПАА FP 307 при скорости сдвига 10 с1 от концентрации 

зволят увеличить КИН на лебедянской залежи 

Ново-Кореневского месторождения с 0,126 до 
0,221 и дополнительно добыть 151 тыс. т извле
каемых запасов. 

2 группа залежей - залежи с высоким 

газовым фактором 

Ограничивающим фактором для данной груп

пы является значение газового фактора больше 

500 м3/т. 

Для разработки таких месторождений 

успешно применяются специальные компонов

ки УЭЦН, включающие в себя газосепараторы, 

мультифазные ступени и диспергаторы. 

3 группа залежей - залежи с низкой 

проницаемостью коллекторов 

Ограничивающим фактором для данной группы 

залежей является проницаемость коллектора 

ниже 0,01 мкм2 • 

Комплексный анализ данных позволил вы

явить 2 фактора, которые влияют на низкие зна
чения проницаемости коллекторов: 

- естественное строение пустотного про

странства; 

- катагенетическая кольматация пустотного 

пространства пород-коллекторов галитом и дру

гими минералами. 

Первый фактор, обусловленный естествен

ным строением пустотного пространства коллек

тора, прослеживается в породах парового и по

рово-кавернового типа. На залежах с данным 

типом коллектора отмечаются невысокие дебиты 

по скважинам, существенное снижение энер

гетики при незначительных отборах пластового 

флюида, отсутствие или затрудненное влияние 

системы ППД на добывающий фонд. По данным 

ГДИ, периоды восстановления давления до стати

ческого пластового по скважинам составляют от 

нескольких месяцев до года. Низкая продуктив

ность и незначительная зона дренирования на 

рассматриваемых залежах ограничивают уровни 

добычи нефти и конечный КИН. На таких залежах 

основной вид ГТМ, приводящий к значительному 

росту добычи, - это ГРП (или его разновидно

сти). С использованием этой технологии про

водится интенсификация добычи вертикальных, 

субгоризонтальных и горизонтальных скважин. 

При этом средняя кратность прироста дебитов 

достигает 7 ед., что является самым высоким 
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показателем среди всех внедряемых технологий 

интенсификации добычи нефти. Такие приросты 

добычи достигаются в основном в крайне низко

дебитных скважинах (часто с базовым дебитом 

менее 0,5 т/сут). При этом объемы закачанного 
в пласт проппанта достигают 80-100 т на одну 
скважина-операцию, концентрация проппанта -
до 1000 кг/м3 жидкости-песконосителя. Объемы 

жидкости разрыва и песконосителя достигают 

600 м3 на одну операцию. 

В карбонатных пластах на начальной стадии 

внедрения технологии выполнялись кислотные 

ГРП (КГРП). Анализ выполненных операций КГРП 

показал, что при значениях пластового давления 

ниже 0,6 от гидростатического эффект от КГРП 
резко снижается [5]. Поэтому на залежах с по
ниженными пластовыми давлениями перешли 

на ГРП с закреплением трещин проппантом. 

Эффект от проведенных операций продолжается 

по 80% скважин. 
Изучение зарубежного опыта в разработ

ке низкопроницаемых коллекторов показало, 

что положительных результатов по увеличению 

добычи нефти и нефтеотдачи на низкопрони

цаемых пластах можно достичь при бурении 

скважин сложной архитектуры с горизонталь

ным (субгоризонтальным), многоствольным, 

многозабойным окончанием и проведением 

ГРП/МГРП. 

Результаты бурения таких скважин на пред

приятии, несмотря на сложные горно-геологи

ческие условия залежей нефти, в целом дали 

положительный результат. Полученный опыт 

показал, что скважины в карбонатных низко

проницаемых породах-коллекторах необходимо 

заканчивать горизонтальными стволами с це

лью увеличения эффективной мощности, а со

ответственно, площади фильтрации пластового 

флюида. Всего на текущий момент в Припятском 

прогибе пробурено 66 скважин сложной архи
тектуры, в том числе 55 субгоризонтальных и го
ризонтальных, 11 многоствольных. Накопленная 
добыча нефти из них превысила 500 тыс. т. 

Бурение скважин сложной архитектуры по

зволило увеличить дебиты и годовые уровни 

добычи нефти. Так, бурение скважин сложной 

архитектуры (3 многоствольные скважины) на 1 
блоке задонской залежи С-Домановичского мес

торождения позволило повысить добычу нефти 

с 10,5 до 22,5 тыс.тв год. При этом дебит нефти 
по скважинам сложной конструкции превысил 

дебит вертикальных скважин в 4,5-5 раз. 
В течение 2018-2020 гг. планируется ввести 

из бурения до 33 эксплуатационных скважин, из 
них - 26 скважин сложной архитектуры. Доля 
вводимых из бурения скважин со сложной кон

струкцией достигнет 0,79. 

152 а в r у с т 2 о 1 8 

Хорошие результаты, полученные на началь

ной стадии за счет увеличения зоны дренирова

ния залежей стволами скважин сложной архи

тектуры, на ряде залежей были потеряны из-за 

снижения энергетики в процессе разработки. Су

ществующая система ППД не позволяла эффек

тивно поддерживать давление в зоне отбора для 

компенсации в полном объеме добычи флюида. 

Это связано с затрудненной гидродинамической 

связью между зонами отборов и нагнетания. 

Затрудненная гидродинамическая связь между 

зонами нагнетания и отборов требует создания 

между ними высоких градиентов давления. При 

традиционных способах нагнетания вытесняю

щей воды с БКНС, когда давление нагнетания не 

превышает 18 МПа, объемы закачки ограничены 
и не позволяют добиться необходимого пере

пада давления, обеспечивающего компенсацию 

снижающейся энергетики. 

Для решения этой задачи было принято 

решение: на низкопроницаемых залежах реор

ганизовать систему ППД путем внедрения новой 

техники, а именно, закачки воды при помощи 

установок высокого давления - модульных кус

товых и горизонтальных насосных станций -
МКНС/ГНС, позволяющих вести закачку воды 

с устьевыми давлениями до 35 МПа. Таким об
разом, удалось добиться большего перепада 

давления между зонами нагнетания и отборов, 

и, соответственно, большей фильтрации жидко

сти через низкопроницаемый коллектор. 

Технология с нагнетанием воды под высо

ким давлением внедрена на 23 нагнетатель

ных скважинах 11 залежей. Внедрение данной 
технологии позволяет добывать за счет реор

ганизации системы ППД дополнительно более 

140 тыс. т нефти в год. Благодаря внедрению 

МКНС, удалось создать систему ППД и остано

вить процесс снижения пластового давления на 

межсолевых залежах I и 11 блоков Вишанского 

месторождения. На елецко-задонской залежи 

2 блока Вишанского месторождения организа
ция системы ППД позволила разбурить залежь 

и нарастить добычу нефти с 7-13 до 16-35 тыс. т 
в год. На елецкой залежи 3-Сосновского место

рождения внедрение высоконапорной системы 

ППД позволило не допустить снижение энерге

тики и нарастить добычу нефти в 2 раза. 
Второй фактор сниженной проницаемости -

катагенетическая кольматация. Основой для вы

явления данного фактора стало изучение керно

вого материала. Как правило, наряду с ката гене

тическим галитом, в порах, трещинах и кавернах 

пород-коллекторов присутствуют катагенетиче

ские ангидрит, доломит и кальцит. Катагенети

ческая галитизация обусловила значительное 

снижение пористости и проницаемости пород-



Рис. 3. 
Скважина № 281 Осташковичская (глубина -2515-
2523 м}, известняк биогермный, каверны и трещины 
заполнены солью 

коллекторов на многих нефтяных месторожде

ниях Припятского прогиба [4] (рис. 3). 
При подборе метода разработки объектов, 

осложненных вторичной катагенетической коль

матацией, была проанализирована история раз

работки крупных, высокообводненных (на теку

щий момент) залежей, по которым отмечалось 

наличие галита в керне либо вынос растворен

ного галита с попутно добываемой водой. 

После всестороннего изучения проблемы 

катагенетической минерализации пород-кол

лекторов нефтяных месторождений Припятско

го прогиба, коллективом специалистов институ

та БелНИПИнефть (В.Г. Жогло, Н.А. Демяненко, 

Н.И. Будник, Н.М. Виницкая) была предложена 

и запатентована технология разработки засоло

ненных низкопроницаемых пород-коллекторов 

[7]. Суть предложенной технологии заключается 
в том, что добывающая скважина, вскрывшая 

засолоненный низкопроницаемый пласт, пере

водится на циклический режим работы, каждый 

цикл которой включает этапы закачки в пласт 

пресной или слабоминерализованной подкис

ленной воды, остановки скважины на время рас

творения галита, содержащегося в порах пласта, 
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и последующего отбора жидкости из пласта 

через эту же скважину [7]. 
На основании запатентованной технологии 

разработки низкопроницаемых засолоненных 

коллекторов спроектированы и выполняются 

опытно-промысловые работы (ОПР) по опро

бованию технологии на участке скв. Березин

екая № 17 и № 21 (1 и IV блоки Березинского 
месторождения) . Данные скважины выбраны 

исходя из наименьших экономических затрат 

для доставки и закачки пресной воды. Вскрытая 

мощность пород-коллекторов и их параметры 

в скважинах соответствуют всем геолого-гидро

динамическим и геохимическим критериям реа

лизации технологии. 

В ходе первого цикла опытных работ в скв. 

№ 17 в течение апреля 2015 г. было закачано 

800 м3 пресной воды. Произведена остановка 

скважины на 2 недели для растворения катаге
нетического галита и распределения давления 

в околоскважинной зоне. С мая 2015 г. по май 

2016 г. на скв. Березинская № 17 выполнялся 
этап добычи (рис. 4). Как видно из рис. 4, в те

чение периода добычи дебит жидкости изме

нялся с 7 т/сут (после запуска скважины в экс
плуатацию) до 2 т/сут (в конце этапа добычи). 
До проведения ОПР дебит жидкости составлял 

около 0,2 т/сут. Дополнительная добыча нефти 
за первый цикл ОПР по скв. №17-Березинская 

получена в объеме 400 т. 
Перед проведением второго цикла опытных 

работ на скважине выполнили ГДИ. По результа

там ГДИ отмечается увеличение коэффициента 

продуктивности в несколько раз и радиуса зоны 

с повышенной проницаемостью. Это достигнуто 

в результате закачки пресной воды, что свиде

тельствует о происходящем процессе растворе

ния катагенетического галита. Закачка пресной 

воды в ходе второго цикла ОПР осуществлялась 

с июня по август 2016 г. (рис. 4). Всего было 

закачано 2000 м3 пресной воды. После этапа 

перераспределения давления в зоне дрениро

вания скважина была запущена в эксплуатацию 

в марте 2017 г. При этом дебит жидкости дости

гал 10,5 т/сут. За период эксплуатации скважины 
с марта по октябрь 2017 г. дополнительная до

быча нефти составила 350 т. 
Первый этап ОПР по скв. Березинская № 21 

выполнялся с ноября по декабрь 2016 г. В сква

жину было закачано 1020 м3 пресной воды. 

Скважина была запущена в эксплуатацию в сере

дине марта 2017 г. с дебитом жидкости 10 т/сут. 
Средний дебит нефти составил 3,5 т/сут. До про
ведения опытных работ дебит нефти был всего 

0,1 т/сут (рис. 5). Дополнительная добыча нефти 
за первые 1,5 месяца эксплуатации составила 
120 т, что свидетельствует об эффективности 
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Рис. 4. 

Параметры эксплуатации скв. 17 Березинская 

выполняемых ОПР. В 2018 г. работы по данной 

технологии планируется выполнить также еще 

на двух скважинах - № 3 и № 7 Березинского 
месторождения. 

Перспективными объектами для внедрения 

данной технологии являются скважины Северо

Березинского, Восточно-Березинского, Славань

ского, Судовицкого и Прохоровского месторож

дений. 

4 группа залежей - залежи 

в нетрадиционных коллекторах 

Ограничивающим фактором для данной группы 

является проницаемость менее 0,001 мкм2 или 

пористость карбонатных коллекторов менее 3%. 
Такие ограничивающие факторы объединя

ют в себе толщи пород, обладающие как низкой 

проницаемостью, так и пористостью, представ

ленные глинистыми, кремнистыми, вулканоген

ными, интрузивными и метаморфическими по

родами. Получение положительного результата 

в освоении нетрадиционных коллекторов воз

можно благодаря выполнению комплекса гео

лого-технологических мероприятий и комплекс

ному подходу к решению проблем разработки. 

В ходе работы с такими коллекторами реша

ется ряд задач: 
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- обработка и интерпретация сейсмических 

данных для определения зон разуплотнения; 

- отбор и изучение керна; 

- выполнение на керновом материале спе-

циальных фильтрационных исследований; 

- выполнение и детальный анализ ГИС; 

- геолого-гидродинамическое моделиро-

вание; 

- бурение скважин сложной архитектуры 

с МГРП; 

- микросейсмомониторинг ГРП и др. 

Нетрадиционные коллектора в Припятском 

прогибе выделены в отложениях 1-111 пачки пет
риковско-елецкой залежи Речицкого месторож

дения. По этой залежи, на основании анализа 

сейсмических исследований, ГИС и опробова

ний транзитных скважин в процессе бурения, 

изучения керна, его геомеханических исследо

ваний в рамках Дорожной карты работ по теме 

«Оценка возможного потенциала и перспективы 

освоения УВ из нетрадиционных залежей в по

луколлекторах в пределах Припятского прогиба» 

подсчитаны запасы углеводородов и определе

ны зоны разуплотнения коллекторов. По резуль

татам работ осуществляется освоение и даль

нейшая разработка залежи. На текущий момент 

в выявленные зоны разуплотнения пород про-
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Параметры эксплуатации скв. 21 Березинская 

бурена и введена в эксплуатацию скв. № 310g 
- Речицкая с начальным дебитом нефти 36 т/сут. 
Скважина имеет горизонтальное окончание 

с 5-зонным ГРП. В 2017-2018 гг. осуществляется 
бурение скв. № 147 Речицкая (пилот). По резуль
татам запланировано бурение скв. № 411-Ре

чицкая. На скв . № 411 в горизонтальном стволе 
при освоении планируется МГРП (20 стадий) по 
технологии Plug&Perf. 

5 группа залежей - залежи 

с выработанными {истощенными) 

запасами больших и средних 

месторождений на последней стадии 

разработки 

Ограничивающим фактором для данной группы 

является выработка запасов более 70%, обвод
ненность добываемой продукции более 80%. 
Доля залежей, входящих в эту группу, составляет 

около 43% от общего числа. 
При анализе залежей с высокой обводнен

ностью в первую очередь определялась эффек

тивность системы разработки. Анализировались 

материалы по ГДИ, ПГИ, каротажи, динамика 

работы нагнетательного и добывающего фонда 

скважин. Это показало, что на залежах существу

ет значительная разница в коэффициенте про-

ницаемости, который изменяется по площади 

залежи и разрезу в широких пределах, различа

ется на 2-3 порядка. По разрезу залежей в до
бывающих скважинах при малых депрессиях 

работающая мощность коллектора составляет 

20-30% от общей вскрытой эффективной мощ
ности. В нагнетательных скважинах выявлено 

2 тенденции: основная часть закачиваемой жид
кость (до 80-85%) поступает в незначительную 
по мощности часть разреза (5-10 м); закачи

ваемая вода поступает в высокопроницаемые 

пласты коллектора. Менее проницаемые слои, 

отделенные от высокопроницаемых перемыч

кой, практически не обладают приемистостью. 

Все это приводит к опережающему обводнению 

добывающего фонда скважин за счет фильтра

ции воды по высокопроницаемым зонам. 

На таких залежах успешное применение 

нашла система разработки в режиме перио

дического отбора-закачки . Метод основан на 

периодическом изменении режима работы за

лежи путем прекращения, возобновления за

качки воды и отборов жидкости [3, 9], за счет 
чего более полно используются капиллярные 

и гидродинамические силы. В результате такого 

нестационарного воздействия на пласты в них 

проходят волны повышения и понижения дав-
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Эффективность внедрения ПНП на семилукской залежи Речицкого месторождения 

ления, что способствует довытеснению нефти 

из низкопроницаемых блоков матрицы в си

стему более проводящих каналов. Кроме того, 

при такой системе разработки ограничиваются 

перепады давления между зонами нагнетания 

и отборов, что снижает интенсивность движе

ния закачиваемой воды по высокопроница

емым пропласткам и снижает интенсивность 

роста обводненности добываемой продукции. 

В настоящее время система реализуется на 

14 объектах (на залежах и участках залежей). 
Эффект от проводимых мероприятий достигает 

29-31 тыс. т в год, а накопленный эффект уже 
составляет более 150 тыс. т. При этом практи

куется проведение циклического воздействие 

с применением физико-химических МУН (рабо

ты проведены на участках 3 залежей, а накоп
ленный эффект составляет более 5 тыс. т). 

Одним из направлений адресного воздей

ствия на залежи является применение техноло

гий ПНП с закачкой полимерных составов (при

меняются составы TR-1516 и ацетат хрома, FR-
307 и ацетат хрома, Alcoflood-955, AN-125 и др.). 
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Дополнительная добыча нефти по семилукской 

залежи Речицкого месторождения за счет внед

рения химических технологий ПНП в период 

с 2001 по 2014 гг. составила более 84 тыс. т 
(рис. 6). Суммарный накопленный эффект на 
всех объектах, на которых с 2001 по 2018 гг. реа
лизованы данные технологии, составляет более 

300 тыс. т. 
При планировании внедрения данных тех

нологий отрабатывается научный подход. К при

меру, на подсолевой залежи Вишанского мес

торождения проводится НИОКР по изучению 

геологического строения и кернового материала 

залежи, выполняются модельные фильтраци

онные исследования на керне по определе

нию коэффициента вытеснения для различных 

полимерных составов. Полученные результаты 

исследований являются основой для создания 

геологической и гидродинамической модели, на 

которой оцениваются вытесняющие способно

сти различных композиций, объемы их закачки 

и ожидаемая технологическая эффективность 

внедрения. 
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Компоновка для отработки месторождений, вскрытых одиночной скважиной: 1 - призабойная зона, 2 -
обсадная колонна, 3 - зона перфорации, 4 - пакер, 5 - погружной насос, 6 - газосепаратор, 7 - обратный 

клапан, 8- колонна НКТ, 9- подпакерное пространство, 10- ВНТ, 11 - надпакерной пространство, 12 -
патрубок для связи насоса с подпакерным пространством, 13 - зона расположения погружного насоса над 

покером 

6 группа залежей - залежи 

разабатываемых или 

законсервированных месторождений 

с небольшими запасами, вскрытые 

одиночными скважинами 

Ограничивающим фактором для данной 

группы является начальные геологические за

пасы (НГЗ) менее 150 тыс. т. 

В ходе работы над новой классификацией 

трудноизвлекаемых запасов Припятского проги

ба залежи с ограниченными ресурсами, вскры

тые одиночными скважинами, были выделены 

в отдельную группу залежей с низким извлека

емыми запасами и проектным КИН (менее 0,2 
дол. ед.). Ограниченные запасы и низкий про

ектный КИН не способствуют экономической 
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эффективности разработки данных объектов 

с разбуриванием их дополнительным фондом 

скважин и организацией системы ППД. Для уве

личения рентабельности, КИН и объемов до

бычи из залежей, относящихся к этой группе, 

разработаны и разрабатывается ряд технологий 

эксплуатации их одиночными скважинами. 

Так, к ОПР на Ново-Дроздовском месторож

дении планируется технология, которая включа

ет в себя ряд этапов [8]: 
- эксплуатация до предельного возможного 

снижения пластового давления на естественном 

режиме; 

- бурение боковых стволов в зоны макси

мальных запасов; 

- одновременная закачка воды для восста

новления энергетики залежи и добыча нефти 

с многовариантной реализацией процесса в за

висимости от геологического строения залежи 

и местоположения одиночной скважины на ней. 

По результатам проведенного геолого-гид

родинамического моделирования при внедре

нии данной технологии ожидается прирост КИН 

с 0,105 до 0,294 и, соответственно, прирост до
бычи нефти на 14,5 тыс. т. 

Для залежей, на которых бурение боковых 

стволов нерентабельно, а выработка запасов пла

нируется на естественном режиме при снижении 

пластовых давлений до предельных, предложен 

другой способ эксплуатации [6]. Он предполагает 
максимальное использование для выработки за

пасов упругих сил пласта. Это достигается за счет 

следующего. При добыче нефти на начальной 

стадии на естественном режиме определяют пре

дельно допустимый динамический уровень, при 

превышении которого возникают риски смятия 

эксплуатационной колонны. После чего спускают 

в скважину на колонне насосно-компрессорных 

труб компоновку, включающую пакер, располо

женные выше или ниже пакера погружной на

сос с газосепаратором. Устанавливают пакер над 

интервалом перфорации ниже глубины предель-
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но допустимого снижения динамического уров

ня, при котором есть риски смятия колонны, на 

максимально возможной глубине, позволяющей 

снижать забойное давление до предельного зна

чения, обеспечивающего максимальные объемы 

добычи и коэффициент извлечения нефти. За

трубное пространство скважины над пакером 

заполняют жидкостью с плотностью, давление 

столба которой уравновешивает горное давление 

на глубине установки пакера, и начинают добы

чу нефти. Выделившийся свободный газ в под

пакерной области отводится по скважинному 

трубопроводу - высоконапорным трубкам (ВНТ) 

в линию нефтесбора. Схема компоновки обо

рудования при реализации данной технологии 

приведена на рис. 7. 
Рассмотренная компоновка планируется 

к внедрению на скв. 1 Хуторской. В процессе 

эксплуатации скважины предполагается сниже

ние пластового давления до 3,5 МПа. По резуль
татам расчета на гидродинамической модели 

ожидается, что дополнительная добыча нефти 

будет получена в объеме 16,4 тыс. т. Конечный 
КИН достигнет 0,265 дол. ед. Прирост КИН со
ставляет 0,104 дол. ед., или 39,2%. Минимальная 
стоимость барреля нефти, при которой будет со

храняться положительная чистая прибыль- 36 $. 
Таким образом, подходы, представленные 

в данной работе, позволяют в результате раз

деления залежей на группы (классы) по проб

лемам выработки запасов и факторам, снижа

ющим потенциал добычи нефти, предложить 

к апробации и апробировать адресные техноло

гии выработки трудноизвлекаемых запасов, со

ответствующие требованиям решения проблем 

каждого класса запасов. Объединение залежей 

в группы по классу и ограничивающему фактору 

позволяет, с определенными доработками, ти

ражировать технологии по эффективной добыче 

нефти, тем самым сокращать затраты на добычу 

нефти, оптимизировать режимы разработки, до

стичь максимальных КИН и уровней добычи. Ф 
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Address Technologies for the Development of Hard-to-recover Reserves 
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