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Таблица 3 

Экономические показатели применимости бинарных смесей 
 

Аммиачная селитра, руб/т. Нитрит натрия, руб/т Рыночная стоимость нефти марки Urals, руб/бар. 

9700 77000 4664,29 

 

Вывод: Анализируя эффективность применения технологии БС на Усинском месторождении, 

характеризующимся высокой вязкостью нефти, как и большинство месторождений Западной Сибири, а также 

относительно схожим геологическим строением, и опираясь на зарубежный опыт, показывающий эффективность 

применения БС после длительного простаивания скважин, учитывая экономическую составляющую данной 

технологии, можно сделать вывод о том, что применение данной технологии на месторождениях Западной Сибири 

будет оправдывать экономические и технологические показатели. 
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Продуктивные пласты многих нефтяных месторождений сложены слабосцементированными песчаниками. 

Данное обстоятельство усложняет процесс разработки из-за возникновения на забое и призабойной зоне скважин 

песчаных пробок, что ведет к быстрому износу скважинного оборудования и сепараторов. Также это приводит к 

изменению фильтрационно-емкостных параметров разрабатываемых пластов из-за массопереноса мелких 

механических частиц. Это может привести как к увеличению эффективной проницаемости и пористости 

коллекторов, так и их снижению из-за массопереноса механических частиц к призабойной зоне скважины, с 

последующем снижением депрессии [2]. 

На основании решения Дьячкова [1], дебит скважины, осложненной песчаной пробкой, равен: 

 

th(bh), 

 

где b =  радиус скважины; Рк - давление на контуре; Рс – забойное давление; р, - вязкость нефти. 

Расчет дебита совершенной скважины можно произвести по формуле Дюпюи [2]: 

 

 
 

 

Исходя из (1) и (2), находим 

 
 

Для месторождения X при rc = 0,1 м, Rк = 200 м, h = 10 м, получаем b = 5,13 , ( ). 

В таблице представлены результаты расчетов по формуле (3) для различных параметров: 

 

(3) 
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(4) 

Таблица 

Зависимость производительности скважины от высоты песчаной пробки и проницаемости (при К2/К1=0,1)  

 

 
0.01 0.1 0.2 

 
0.4 0.6 0.8 1.0 

 
0.195 0.060 0.044 

 
0.031 0.025 0.022 0.019 

h1, м 1 2 3  5 6 8 10 

 
0.96 0.86 0.66 

 
0.56 0.47 0.26 0.06 

 

По результатам расчетов можно сделать вывод, что дебит скважины относительно идеальной снижается до 

19,5%, даже при превышении проницаемости песчаной пробки над проницаемостью пласта в 100 раз.  

В случае, если проницаемость пробки не превышает проницаемость коллектора, а равна ей, то дебит такой 

скважины составит всего 2,0% от дебита совершенной скважины. 

При К1=  (для совершенной скважины)  =0 и b=0. Тогда lim  = 1, т.е.  =1. Если допустить, что 

часть пласта толщиной h1 фильтрует нефть в песчаную пробку в количестве Qh1, а часть пласта толщиной (h-h1) 

работает на совершенную скважину с той же толщиной (h-h1) и, поступая аналогично решению предыдущей задачи, 

было получено следующее выражение для отношения дебитов: 

 

 
В таблице также приведены результаты расчетов по формуле (4) для различных высот песчаных пробок. 

 

На рисунке показаны зависимости дебитов 

от высот песчаных пробок. Также здесь представлено 

графическое изображение влияния отношений 

проницаемости ( ) в зависимости от величин Qh/ Qo. 

На основании графического представления 

данных зависимостей можно сделать вывод, что 

проницаемость оказывает большее влияние на дебит 

скважины, чем высота пробок. 

Превышение высоты песчаной пробки над 

толщиной пласта всего на 1 метр приводит к 

существенному снижению дебита – разница между 

дебитом совершенной скважины и осложненной 

пескопроявлениями составляет 38% (в условии 

одинаковых забойных давлений) [1].  

Исходя из изложенного, превентивные 

меры, направленные на сокращение выноса песка из 

пласта, носят весомый характер при выборе 

составляющих компоновки труб в ходе бурения, 

освоения и эксплуатации скважин. Для предотвращения пескопроявлений с различной эффективностью 

применяются такие методы воздействия на пласт как механические, химические, физико-химические и другие [3]. 
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Рис. Отношение дебитов скважины с песчаной пробкой 

(Qh) и совершенной скважины (Qo) в зависимости от 

высоты песчаной пробки и отношения проницаемостей 

(К2/К1) [1] 


