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Объектом исследования является Талинское нефтяное месторождение  

, на котором проведен анализ применения метода зарезки боковых стволов. 

Цель работы – проанализировать геолого-технологические особенности 

Талинского нефтяного месторождения  , рассмотреть особенности выбора 

методов на примере одного из месторождений, провести анализ результатов 

примененных методов интенсификации притока и увеличения нефтеотдачи 

пластов. 

В результате работы рассмотрены общие сведения о методах 

интенсификации и увеличения нефтеотдачи пластов, так же была дана их 

характеристика и возможность на Талинском нефтяном месторождении. 

В экономической части работы дана была оценка экономической 

целесообразности применения предлагаемых мероприятий на примере 

одного из месторождений. 

В работе уделено внимание изучению вредного влияния различных 

факторов на окружающую среду и недра. Так же описана техника 

безопасности и охрана недр и окружающей среды. 

Данная выпускная квалификационная работа выполнена на 

персональном компьютере при использовании пакета Microsoft Office 2010, 

текстовая часть выполнена в Microsoft Word, расчеты и графики в – Microsoft 

Excel. Презентация создана в Microsoft Power Point. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В дипломном проекте рассматривается один из важнейших вопросов 

разработки нефтяных месторождений – обоснование технологических 

методов разработки  на месторождениях поздней стадии разработки, а так же 

повышение нефтеотдачи пластов. Основной проблемой разработки 

Талинского нефтяного  месторождения, которое  находятся на поздней стадии 

разработки, характеризуется  высокой обводненностью и низкопроницаемыми 

неоднородными коллекторами . Одна из основных задач при разработке 

нефтяных месторождений заключается в максимально возможном извлечении 

природных запасов нефти из недр земли. 

Нефтяные месторождения с низкопроницаемыми коллекторами 

можно выделить в особую группу, т.к. до настоящего времени известные 

технологии выработки запасов и применяемая техника не позволяют достичь 

высокой эффективности их разработки. К низкопроницаемым коллекторам 

принято относить такие, проницаемость которых не превышает 0,05 кв. мкм. 

Совершенно очевидно, что эта граница несколько условна, т.к. даже при 

средневзвешенной величине проницаемости в пределах 0,05 кв. мкм 

колебания ее в пределах объекта разработки могут быть существенными. 

Поэтому на практике чаше всего приходится иметь дело с объектами, 

неоднородными по своим фильтрационным свойствам, причем доля 

низкопроницаемых коллекторов преобладает как в разрезе, так и по площади. 

Понятно, что эффективность выработки запасов из объектов с 

низкопроницаемыми коллекторами должна рассматриваться с учетом 

неоднородности их фильтрационных характеристик. 

Основным объектом разработки являются юрские отложения пласты 

ЮК10 и ЮК11. Пласты характеризуются крайней неоднородностью, как по 

емкостным, так и по фильтрационным свойствам. 

Сложность геологического строения этого месторождения и 

реализуемая система разработки обусловили некоторые особенности 

выработки запасов и обводнения скважин. В настоящее время при 

разбуренности месторождения на 95% и обводненности добываемой 



продукции 91,6% текущая нефтеотдача не превышает 10%. Темп обводнения 

скважин независимо от применяемой системы разработки достигает 5-6% в 

месяц, за 16-18 месяцев от ввода в эксплуатацию скважины обводняются до 

80-90% и более. При этом охват заводнением нефтенасыщенной толщины 

пласта крайне невелик, зоны и разрез пласта с ухудшенной проницаемостью в 

разработку практически не вовлекаются. 

Основной целью данной дипломной работы является анализ методов 

разработки в условиях Талинского нефтяного месторождения. Исходя из 

этого, были поставлены такие задачи как: геолого-техническое описание 

месторождения, анализ влияния анизотропии на проницаемость пласта, 

описание неоднородных пластов и выявление основных объектов разработки. 

На основе проведенного анализа, предоставить рекомендации по выбору 

подходящих методов  разработки в условиях Талинского нефтяного 

месторождения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Анализ геологических условий с низкопроницаемыми 

пластами  

 

1.1 Неоднородность пластов 

 

Степень  неоднородности  пласта  оказывает  решающее  влияние  на  

процесс вытеснения нефти и в итоге на нефтеотдачу. Неоднородность 

коллектора и вязкость нефти  –  два  взаимосвязанных  фактора,  

определяющих  эффективность  разработки месторождений и величину 

коэффициента охвата при заводнении.  

В  данной  работе  под  неоднородностью  понимается  литолого-

физическая не изменчивость  основных  параметров  пласта  по  площади  и  

разрезу: пористости, проницаемости, эффективной толщины, 

нефтенасыщенности и др. 

Выделяют  зональную  и  вертикальную  неоднородности  по  разрезу,  

оценивают  и сопоставляют прерывистость различных пластов между собой. 

Прерывистость пласта может существенно повлиять на  разработку 

месторождения. Если значительная часть объема  пласта  представлена  

отдельными  изолированными  линзами,  то  это  может сказаться не только на 

конечной нефтеотдаче за счет снижения коэффициента охвата, но и на 

текущей добыче вследствие снижения коэффициента воздействия на пласт.  

Важными показателями литологии пласта являются коэффициенты 

песчанистости, расчлененности, степень анизотропии. 

Неоднородность пласта можно описать численными значениями его 

параметров, с применением вероятностно-статистических методов, 

позволяющие выявить основные критерии  количественной  оценки  

неоднородности  продуктивных  пластов.  

Вероятностно-статистические  методы  являются  наиболее  

объективными  при  оценке неоднородности  пласта,  однако  для  этого  

требуется  большой  объем  геолого-геофизических промысловых данных. 



Необходимую  информацию  получают  различными  методами  и  с  

неодинаковой степенью  точности.  К  таким  методам  относятся  

геофизические,  гидродинамические исследования скважин и пластов, 

лабораторное изучение кернов. Однако относительной полной  и  достоверной  

информацией  об  основных  геолого-физических  параметрах неоднородности  

пласта  можно  располагать  в  лучшем  случае только  на поздней стадии 

разработки и не всегда применимы для инженерных расчетов, так как требуют 

исходных данных  на  практике,  как  правило,  недостающих  или  

недостоверных.  Анализ фактических  данных  по  множеству  месторождений  

показывает,  что  в  промежутках, соизмеримых  с  реальными  расстояниями  

между  скважинами,  величины  параметров 16 неоднородности по площади и 

объему могут неоднократно изменяться и не зависят от значений тех же 

параметров по соседним скважинам . 

Друге модели, учитывающие в той или иной степени параметры 

неоднородности, пригодны  для  инженерных  расчетов,  но  они  упрощены  

до  такой  степени,  что прогнозные  показатели  неадекватно  отражают  

реальную  картину  разработки месторождений.  В  этих  моделях  

неоднородность  пласта  учитывается  весьма схематично, что делает их 

непригодными при конкретном проектировании. 

Влияние  степени  неоднородности  коллектора  на  коэффициент  

охвата неоднозначно  и зависит от  коэффициента  подвижности: при малых 

значениях этого параметра  влияние  неоднородности  проявляется  в  

большей  степени  для  резко неоднородных пластов (при стандартном 

отклонении более 1,5 для логарифмически-нормального  закона  

распределения  проницаемости).  Если  же  коэффициент подвижности М>50, 

то охват пласта заводнением в большей мере зависит от  степени 

неоднородности  при  малых  значениях  стандартного  отклонения.  

Отмеченную особенность  взаимосвязи  неоднородности  пласта  и  

коэффициента  подвижности необходимо  учитывать  при  выборе  объектов  

для  применения  методов  увеличения нефтеотдачи.  При  полимерном  

воздействии,  например,  закачиваемая  в  пласт  вода, загущенная 



полимерами, выравнивает не только подвижности, но и неоднородность в 

результате  адсорбции  полимера  в  пористой  среде,  что  приводит  к  

благоприятному перераспределению потоков в пласте и к повышению 

нефтеотдачи.В реальных слоисто-неоднородных пластах при наличии 

гидродинамической связи между слоями эффективность вытеснения нефти 

водой зависит не только от степени неоднородности пласта и вязкости нефти. 

В этом случае механизм вытеснения нефти осложнен капиллярными 

эффектами и гидродинамическими перетоками.  

Таким  образом,  при  разработке  неоднородных,  расчлененных  

объектов  не обеспечивается  полнота  охвата  заводнением  пластов,  в  

результате  чего  не вовлекаются  в  разработку  значительные  объемы  

трудноизвлекаемых  запасов  нефти, происходит  разноскоростная  выработка  

пластов,  приводящая  к  преждевременному обводнению  

высокопроницаемых  пропластков  и  слабой  выработке  запасов  нефти  в 

малопроницаемых пластах или пропластах. 

1.2 Влияние Анизотропии на проницаемость пласта  

 

Оценка  и  учет  характеристик  фильтрационной  анизотропии  

нефтяных коллекторов  необходимы  для  построения  адекватной  

гидродинамической модели месторождения и, соответственно, для 

оптимизации мероприятий по эффективной  эксплуатации  нефтяных  

месторождений.  Поскольку пространственная  анизотропия  фильтрационных  

свойств  коллекторов выражается  в  неодинаковом  распределении  

проницаемости  в  различных направлениях,  то  наличие  фильтрационной  

анизотропии  коллекторов проявляется   в  существовании  

преимущественных  направлений  внутри-  и межпластовых перетоков 

флюидов. 

В  настоящее  время  основным  методом  определения  анизотропии 

проницаемости является гидропрослушивание, которое позволяет определять 

как  ориентацию,  так  и  величину  анизотропии.  Однако, 

гидропрослушивание  –  это  дорогостоящая,  очень  длительная  в  случае 



низкопроницаемых нефтяных коллекторов процедура, которая чаще всего не 

применяется.  По  этой  причине  весьма  необходимой  представляется  некая 

другая методика, которая была бы доступной, простой и недорогостоящей. 

Данные  каротажных  исследований,  исследований  керна, 

гидродинамического  моделирования  и  истории  параметров  разработки,  

как правило, доступны. Цель настоящего исследования состоит в разработке 

методики  определения  ориентации  и  величины  анизотропии  с 

использованием этих данных. 

Для решения данной задачи были использованы материалы по 

Талинскому  месторождению Западной Сибири. Нефтеносный пласт 

представляет собой юрское баровое песчаное  тело, сформированное в 

прибрежно-морской обстановке  осадконакопления. Такие песчаные тела, как 

правило, анизотропны ввиду предпочтительной  ориентации  зерен  кварца, 

обусловленной волно-прибойной деятельностью моря. 

Образцы керна, извлеченного из одной из скважин, были 

ориентированы в  пространстве  и  подвергнуты  детальному  

литологическому  анализу.  

Согласно  сделанному  анализу,  тело  пласта  в  основном  

сформировано аркозовыми  и  мезомиктовыми  песчаниками,  которые  

обнаруживают значительную  степень  предпочтительной  ориентации  зерен  

кварца.  

Распределение проницаемости имеет упорядоченный характер, так как 

большая часть изолиний ориентирована в северо-восточном направлении.  

Азимут  составляет  в  среднем  40  градусов.  Справедливо заключить,  что  в  

высокопроницаемой  части  пласта  ориентация  изолиний хорошо согласуется 

как с геологическими, так и с литологическими фактами.  

По сути, она идентична ориентации древней береговой линии, 

определяемой из  геологической  модели,  и  предпочтительной  ориентации  

зерен  кварца  из литологического  анализа.  Таким  образом,  из  площадного  

распределения проницаемости можно определить ориентацию анизотропии. 



Следующая  задача  –  определение  величины  анизотропии.  Для  

этого имеется  два  источника  данных.  Первый  источник  информации  –  

измерения проницаемости  на  ориентированном  керне.  Данный  источник  

доступен  на начальной  стадии  разработки  месторождения  сразу  после 

бурения  скважин.  

Второй  источник  информации  –  гидродинамическое  моделирование  

с переменной величиной анизотропии проницаемости и сравнение 

результатов моделирования  с  данными  исторических  показателей  

разработки.  Для  этого анализа  необходимы  данные  по  обводненности  

продукции  после  прорыва воды  ввиду  того,  что  время  прорыва  воды  

является  наиболее  надежным индикатором  анизотропии  проницаемости.  

По  этой  причине  данный  анализ доступен на средней или завершающей 

стадии разработки месторождения. 

Для  определения  анизотропии  по  образцам  керна  необходимо  

иметь ориентированный  керн.  Для  этого  применяется  достаточно  простой  

и надежный  палеомагнитный  метод.  После  ориентации  керна  необходимо 

определить  направления  максимальной  и  минимальной  проницаемости.  

Это можно  осуществить  на основе картирования проницаемости,  о  чем 

упоминалось  ранее.  Далее,  из  керна  в  двух  взаимно  перпендикулярных 

направлениях  выпиливаются  образцы  дл я  из мерения  проницаемости.  

Со отношение  ма ксимального  и  ми нимального  зн ачений  

пр оницаемости  да ет ве личину  проницаемости.  Та кие  из мерения  бы ли  

пр оведены  на  те х  са мых об разцах  ор иентированного  керна,  ко торые  бы ли  

ис пользованы  пр и ис следованиях литологии. Так, во вс ех об разцах ке рна 

ус тановлена  ве личина ан изотропии  бо льше  единицы,  ко торая  до стигает  7.  

Однако,  в  бо льшинстве сл учаев  ве личина  ан изотропии  на ходится  ме жду  

ед иницей  и  двумя.  Ср еднее ар ифметическое зн ачение ве личины 

ан изотропии со ставляет 1.64. 

Др угой  сп особ  оп ределения  ве личины  ан изотропии  –  ср авнение 

ст орических и ра счетных по казателей об водненности продукции. На мо мент 

ис следования  в  гр уппе  из ученных  скважин,  со стоящей  из  од ной 



на гнетательной и ше сти до бывающих скважин, пр орыв во ды уж е пр оизошел 

ко  вс ем  до бывающим  скважинам.  Дл я  це лей  ис следования  ко ординатная 

се тка  мо дели  бы ла  пе реориентирована  с  уч етом  оп ределенной  ра нее 

ор иентации  анизотропии.  По сле  пе реориентации  ко ординатной  се тки  бы л 

пр оизведен  ра счет  об водненности  пр одукции  по  ск важинам  с  ра зличной 

ве личиной  анизотропии.  В  да нном  ра счете  пр оницаемость  в  ка ждой  

яч ейке уд ерживалась  по стоянной  дл я  того,  чт обы  не  из менить  на чальное  

ра спределение  проницаемости.  В  ка честве  ед инственного  пе ременного 

па раметра  за давали  со отношение  ма ксимальной  и  ми нимальной 

проницаемости,  т.е.  ве личины  анизотропии.  По сле  мо делирования  бы ли 

ср авнены  ра счетные  ре зультаты  с  фа ктическими  по казателями  ис тории 

разработки. Ра зница в мо дельных и ре альных да нных оз начает на копленную 

от носительную  по грешность  в  оц енке  об водненности  продукции.  Дл я  

тр ех ис следованных  ск важин  по лучена  ве личина  анизотропии,  пр и  

ко торой об еспечивается  ми нимальная  по грешность  в  оп ределении  

об водненности пр одукции от носительно ис тории разработки. Эт и зн ачения 

ра вны 1.69, 1.52 и 1.96. Ср еднее зн ачение со ставляет 1.71, чт о бл изко к 

значениям, оц ененным на об разцах керна. 

Ан ализ  ре зультатов  ра счета  и  ис торических  по казателей  

об водненности пр одукции  по ря ду  ск важин  не  да л  ид еального  со впадения  

по  об водненности вв иду того, чт о мо дель не бы ла пр едварительно 

ад аптирована по ка кому-либо параметру.  Од нако  ан изотропная  мо дель  с  

за данной  ве личиной  ан изотропии 1.72  да ет  бо лее  бл изкие  к  ис тории  

ре зультаты  по  ср авнению  с  из отропной моделью. 

Ве рхняя ка рта бы ла по строена по да нным об водненности пр одукции 

по ск важинам за по следние ме сяцы добычи. На ни жних ка ртах по казан 

ха рактер за воднения  из  ра счетов  по  из отропной  и  ан изотропной  мо дели  с  

ве личиной ан изотропии  1.72.  Мо жно  видеть,  чт о  ха рактер  за воднения  

со гласно ис торическим  по казателям  им еет  эл липтическую  фо рму  и  

ор иентирован  в се веро-восточном  направлении.  Эт о  по дтверждает  

пр исутствие  ан изотропии пр оницаемости  в  пл асте  и  ее  се веро-восточную  



ориентацию.  Из отропная мо дель да ет по чти кр углую фо рму фр онта 

заводнения. Ан изотропная мо дель да ет  эл липтический  фронт,  к от орый  

пр едставляется  бо лее  пр иближенным  к ре альной ситуации. Та ким образом, 

оп ределение ан изотропии го ризонтальной пр оницаемости  вп олне  

ос уществимо  пу тем  ср авнения  ис торических по казателей и ре зультатов 

моделирования. Об общая  ре зультаты  исследования,  мы  мо жем  пр едложить  

сл едующую ме тодику  оп ределения  ан изотропии  го ризонтальной  

проницаемости.  На на чальной  ст адии  ра зработки  месторождения,  ко гда  

от сутствует  ис тория об водненности  продукции,  не обходимо  ис пользовать  

ка ротажные  да нные  и ор иентированный  керн.  Ор иентация  ан изотропии  

оп ределяется  на  ос нове ка ртирования  проницаемости,  ве личина  

ан изотропии  оп ределяется  на  ос нове из мерений пр оницаемости керна. 

На за вершающей ст адии ра зработки месторождения, ко гда пр орыв 

во ды к  до бывающим  ск важинам  произошел,  не обходимо  ис пользовать  те  

же ка ротажные  да нные  и  да нные  по  об водненности  продукции.  

Ка ротажные да нные ис пользуются дл я оп ределения ор иентации анизотропии. 

За тем пу тем ср авнения ра счетных и ис торических ве личин об водненности 

пр одукции по ск важинам оп ределяется ве личина анизотропии. 

Пр едлагаемая  ме тодика  дл я  оп ределения  ан изотропии  

го ризонтальной проницаемости, мо гла бы на йти сл едующие об ласти 

применения. Во-первых, он а  мо жет  ис пользоваться  дл я  по строения  

ут очненной  ги дродинамической мо дели  с  во зможностью  да льнейшей  

ад аптации  по  ве личине  анизотропии.  

Во-вторых,  ут очненная  мо дель  мо гла  бы  бы ть  по лезной  дл я  та ких  

це лей уп равления  разработкой,  ка к  оп тимизация  заводнения,  оп тимизация  

се тки скважин, бу рение до полнительных скважин, за дание аз имута 

го ризонтальных скважин,  вы бор  ка ндидатов  дл я  пр оведения  ГРП.  В  

да нных  об ластях ин формация  об  ан изотропии  го ризонтальной  

пр оницаемости  тр адиционно востребована. 

 



1.3 Ге олого - те хнологическая ха рактеристика ме сторождения по здней 

ст адии разработки.     

Со временное со стояние не фтяной от расли ст раны ха рак теризуется 

пе реходом к ос воени ю за пасов с тр удно из влекаемой нефтью. Ра зработка 

со ответствующих ме сторождений – эт о тр удоемкая задача, ко торая тр ебует в 

пе рвую оч ередь пр оведения по лного и ра сширенно го ко мплекса ис следований 

пр одуктивных ко ллекторов дл я вы явления факторов, ух уд- ша ющих их 

разработку. И от до стоверности ус тановления гл авных от рицательных 

факторов, ос ложняющих вы работку запасов, за висит пр авильность вы бора 

си стемы разработки. С эт ой це лью бы л пр оведен ан ализ ли толого-

петрофизической ха рактеристики ше ркалинской св иты в пр еделах Та линского 

не фтяного месторождения. 

В ос нову ис следований по ложены фо ндовые ма териалы «Т НК-Ня гань» 

по Та линскому ли цензионному участку. 

Та линское ме сторождение ра сполагается на те рритории ХМ АО – 

Югра, вб лизи го рода Нягани. От крыто ме сторождение в 19 76 г. и уж е в 19 81 

г. вв едено в разработку. Не фтеносно сть вы явлена в пл астах ВК1, ЮК0, ЮК1, 

ЮК2-9, ЮК10, ЮК11 и ДЮ К (р исунок 1.1). 

 

  

 

Рисунок 1.1 Объекты разработки Талинского нефтяного месторождения  



Од нако ос новными об ъектами ра зработки ст али пл асты ше ркалинской 

св иты (ЮК10, ЮК11), пр едполагаемые за пасы ко торых со ставляют 89 7 75 3 

тыс.т. По роды ше ркалинской св иты в пр еделах Кр асноленинского ра йона 

им еют ог раниченное распространение. Ос адки св иты приурочены, гл авным 

образом, к гл убоким пр огибам ме жду кр упными по днятиями и к ск лонам 

Кр асноленинского свода. В со ставе ше ркалинской св иты вы деляют дв а пл аста 

не фте носности – ЮК 10 и ЮК 11 (р исун ок  12). 

 

Ри сунок 1.2. Ра зрез по ли нии ск важин 52 48-105р-2834 ше ркалинской св иты 

 

Ос таточная во донасыщенность по род-коллекторов в ин тервале 20 –50 

% от мечается у 79,7 % пр оанализированных образцов, у 14,1 % Кво 

со ставляет 60 -70 %; Кво>7 0 % и Кво<2 0 % им еют 11,3 и 0,7 % по род-

коллекторов соответственно. 

В ре зультате де тальной корреляции, в ра зрезе пл аста ЮК10 

вы деляется пя ть ци клов ос адконакопления: тр и ци кла ре грессивного 

осадконакопления, пр едставленных пе счано- гр авелитистыми от ложениями и 

ус ловно на званные (с верху вн из) па чками «а», «б», «с »; дв а ци кла 

тр ансгрессивного осадконакопления, ха рактеризующихся на коплением 

гл инистого материала, и сл ужащих гл инистыми пе ремычками дл я пе счаных 

от ложений ре грессивного ос адконакопления (п ачки «х», «у»). 

По да нным ин терпретации ге офизического материала, па чка «с » 

об ладает на илучшими ко ллекторскими св ойствами: на зн ачение по ристости 

вы ше 15 % пр иходится 60 % оп ределе- ний, в то вр емя ка к дл я па чки «а » – 31 



%, дл я па чки «б » – 37 %; ко эффициент пр оницаемости 

 

 



бо лее 10 0 мД вс тречается в 41 % оп ределений дл я па чки «с», дл я па чки «а » – 

24 %, дл я па чки 

«б » – 19 % определений. 

Со ответственно и ср едние зн ачения ФЕ С дл я па чки «с » выше, пр ичем 

по пр оницаемости пр актически в 2 раза. По ристость дл я па чки «а » в ср еднем 

со ставляет 14,1 %, пр оницаемость 75,4 мД; дл я па чки «б » по ристость – 14,5 

%, пр оницаемость –  93,7  мД;  дл я  па чки «с » – 15,3 % и 125,6 мД (табл. 1). 

Та ким образом, ко ллекторские св ойства пл аста ЮК10 ул учшаются 

вн из по разрезу, чт о об ъясняется ус ловиями осадконакопления. Ср еднее 

зн ачение на чальной не фтенасыщенности та кже во зрастает от ве рхней па чки 

к нижней, со ставляя дл я па чки «а » – 67,8 %, дл я па чки 

«б » – 69,4 %, дл я па чки «с » – 72,4 %. 

Фи льтрационные св ойства по род пл аста ЮК11 ве сьма изменчивы. 

Вс тречаются по роды вс ех кл ассов проницаемости, но пр еобладают IV и V 

кл ассы (п о кл ассификации А. А.Ханина): ко ллекторы с пр оницаемостью 1– 10 

мД  со ставляют  31,6 %,  10 –100  мД –  28,7 %. От мечаются и бо лее 

пр оницаемые ко ллекторы: Кпр>1 00 мД у 26,1 % пород. Ср еднее зн ачение 

пр оницаемости по ке рну со ставило 102,37 мД. Ос таточная 

во донасыщенность по- ро д-коллекторов в ин тервале 30 –60 % от мечается у 

83,4 % пр оанализированных образцов, Кво>6 0 % и Кво<3 0% им еют 11,6 и 5,1 

% по род-коллекторов соответственно. 

Та блица 1. Ха рактеристика фи льтрационно-емкостных св ойств па чек 

пл аста ЮК10(п о да нным ГИ С) 

Парамет
ры 

па чка «а » па чка «б » па чка 
«с » 

cре
д. 

мин
. 

мак
с. 

cре
д. 

мин
. 

мак
с. 

cред
. 

ми
н. 

м
а
к
с. 

Пористость, % 14,
1 

8,9 18,0 14,
5 

8,9 18,0 15,3 8,9 1
8
,
0 

Ко личество 
оп ределений/ко личество ск важин 

8738/2707 15906/3880 14176/3
556 

Проницаемость, *1 0-3 мк м2 75, 0,42 105 93, 0,42 105 125, 0,5 1



4 0 7 0 6 0 0
5
0 

Ко личество 
оп ределений/ко личество ск важин 

8735/2705 15905/3878 11866/3
555 

Нефтенасыщенность, % 67,
8 

35,0 88,0 69,
4 

35,0 88,0 72,4 35,
0 

8
8
,
0 

Ко личество 
оп ределений/ко личество ск важин 

8704/2693 15787/3810 13596/3
318 

В ст роении пл аста вы деляется дв е па чки: ни жняя (п ачка «а ») и 

ве рхняя (п ачка «б»). По да нным ке рна и ре зультатам ин терпретации ГИ С 

па чка «а » им еет ух удшенные фи льтраци- он но-е мкостные свойства, по 

ср авнению с па чкой «б». Ср едневзвешенные по то лщине зна- че ния 

по ристости дл я па чек «а » и «б » ра вны со ответственно 15,8 и 16,1 %, 

пр оницаемости 17 7 и 257,4 мД (табл. 2). 

Та блица 2. Ха рактеристика фи льтрационно-емкостных св ойств па чек 

пл аста ЮК11(п о да нным ГИ С) 

 

Парамет
ры 

па чка «а » па чка «б » 
cред. ми

н. 
мак
с. 

cред. ми
н. 

мак
с. 

Пористость, % 15,0 10,
7 

18,7 16,1 10,
8 

18,7 

Ко личество оп ределений/ко личество 
ск важин 

9629/1422 7241/1422 

Проницаемость, *1 0-3 мк м2 177 1,1 871 257,4 1,3 871 
Ко личество оп ределений/ко личество 
ск важин 

9629/1422 7241/1422 

Нефтенасыщенность, % 67,8 35,
0 

88,0 69,4 35,
0 

88,0 

Ко личество оп ределение/ко личество 
ск важин 

8704/2693 15787/3810 

Ср авнительный ан ализ ге олого-промысловых ха рактеристик пл астов 

ЮК10 и ЮК11 по- зв оляет сд елать вывод, чт о ко ллекторские св ойства пл аста 

ЮК11 лучше, че м у пл аста ЮК10: ср едневзвешенная по то лщине по ристость 

пл аста ЮК10 – 14,2 %, ЮК11 – 15,0 %, пр оницае- мо сть со ответственно 115,4 

мД и 199,3 мД. 

К сп ецифическим ос обенностям коллекторов, об щим дл я пл астов 



ЮК10 и ЮК11, от но- ся тся сл ожный ха рактер ст роения пу стотного 

пр остранства и мо рфогенетическое мн огообра- зи е фо рмирования пу стот 

(трещиноватость, вт оричная по ристость и кавернозность). До ля вт оричных 

пу стот в от дельных случаях, мо жет до стигать 90 –95 % от об щей пористости, 

обу- сл авливая те м са мым ре зкую ан изотропию ее св ойств по 

пр оницаемости. 

 Об щей от личительной особенностью, от мечаемой мн огими 

ис следователями дл я кол- ле кторов пл астов ЮК10 и ЮК11, яв ляется ре зкая 

не однородность по пр оницаемости и по ха - ра ктеру смачиваемости. Пр и 

че редовании ги дрофильных и ги дрофобных уч астков во мн огих сл учаях 

от мечается об щая те нденция ув еличения ст епени ги дрофобизации с 

ро стом аб со- лю тной пр оницаемости ко ллекторов [2]. 

Итак, об общая вс е вышесказанное, мо жно сд елать сл едующие вы воды 

об ос новных осо- бе нностях ге ологического ст роения по род-коллекторов 

пл астов ЮК10 и ЮК11 ше ркалинской свиты. 

1. Ко ллекторы пл астов ЮК10 и ЮК11 об ладают ши роким ди апазоном 

из менения ра зме- ро в по р (пустот). 

2. В ра зрезах об оих пл астов пр исутствуют пропластки, от личающиеся 

по пр оницаемости 

(в 2 и бо лее раз). 

3. Ст епень ги дрофобизации ув еличивается с ро стом проницаемости. 

Пр и на личии та ких ра зностей по казателей пр оницаемости пл аста и 

ги дрофобизации мо жно сд елать вы вод о пр исутствии в пр одуктивном 

ра зрезе «суперколлектора». «С упер- ко ллектор» – эт о не большой по 

то лщине прослой, дл я которого, в от личие от вы ше и ни же за легающих 

пропластков, ха рактерны ан омально вы сокая пр оницаемость и др угой 

ха рактер смачиваемости. Пр ирода во зникновения «С К» св язана со 

вт оричными преобразованиями, а им енно – ги дротермальной пр оработкой 

(п ротекающей по мн огочисленным ра зломам и зо- на м др обления из 

фу ндамента) ис ходных пр одуктивных пл астов ше ркалинской свиты, пр и- 

ве дшей к фо рмированию ка вернозно-порового коллектора, об ладающего 

ги дрофобными св ойствами (р исун ок  1.3) [1]. 



 

Ри сунок 1.3. Пр ирода во зникновения «cуп ерколлектора» 

Пр исутствие «С К» ча сто вы ражается в ни зком ко эффициенте 

из влечения не фти и вы со- ко й ст епенью об водненности продукции. К ко нцу 

20 11 го да КИ Н Та линского ме сторожде- ни я со ставляет 0,125 д. ед., а 

об водненность – 92 %. На личие «С К» в оп ределенной ст епени об ъясняет 

ни зкую эф фективность пр оцесса ра зработки Та линского ме сторождения на 

ос нове заводнения. До ля вы сокопроницаемых вк лючений в об ъеме 

ше ркалинской св иты по да нным ра зличных ис следований со ставляет ок оло 

10 % (рис. 4). Предполагается, чт о им енно по пр ослоям «С К» пр оисходит 

пр орыв воды, чт о и об ъясняет ни зкий КИ Н и вы сокую ст епень 

об водненности [1, 2]. 

 

Ри сунок 1.4. Ра спространение «cуп ерколлектора» в мо дели 

Пр и на личии по добных ге ологических ус ловий на иболее 

оп тимальным ме тодом ра зработки от ложений ше ркалинской св иты бу дет 

яв ляться за буривание бо ковых ст волов скважин, чт о по зволит бо лее 

эф фективно ос воить не фтяные пр опластки с на именьшими за тратами.
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2. Геолого- технические мероприятия (ГТМ) 

Еж егодно на ка ждом не фтяном ме сторождении ос уществляются 

де сятки ге олого-технических мероприятий. Ге олого-технические 

ме роприятия (Г ТМ) – эт о работы, пр оводимые на ск важинах с це лью 

ре гулирования ра зработки ме сторождений и по ддержания це левых ур овней 

до бычи нефти. С по мощью ге олого-технических ме роприятий 

не фтедобывающие пр едприятия об еспечивают вы полнение пр оектных 

по казателей ра зработки месторождений. 

Ге олого-технические ме роприятия от личаются от пр очих ме роприятий на 

не фтяных ск важинах тем, чт о в ре зультате ре ализации эт их ме роприятий 

предприятия, ка к правило, по лучают пр ирост до бычи нефти. Ка кие им енно 

ме роприятия от носить к ГТМ, а ка кие – к пр очим ре монтам ка ждая 

не фтедобывающая ко мпания оп ределяет самостоятельно. 

Во обще говоря, вс е ра боты в ск важине по дразделяется на ка питальный и 

по дземный (т екущий) ремонты, пр и эт ом 

• к ка питальному ре монту от носятся работы, св язанные с из менением 

об ъекта эк сплуатации скважин, кр еплением ры хлых коллекторов, 

во сстановлением ге рметичности об садной ко лонны и ли квидацией ее 

деформации, за резкой вт орого ствола, ог раничением пр итоков пластовых, 

за качиваемых во д и во д из пластов-обводнителей, с ло вильными и др угими 

ан алогичными ра ботами с по дземным об орудованием; 

• к по дземному (т екущему) ре монту от носятся работы, св язанные с 

пе реводом ск важин с од ного сп особа эк сплуатации на другой, с 

об еспечением за данного те хнологического ре жима ра боты по дземного 

эк сплуатационного оборудования, из менением ре жимов ра боты и см еной 

эт ого оборудования, оч исткой ст вола ск важины и по дъемных тр уб от песка, 

па рафина и солей. 

В бо льшинстве сл учаев ГТ М от носятся к ка питальному ре монту 

скважин. Хо тя в не которых ко мпаниях оп ределенные ви ды те кущего ре монта 
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та кже мо гут уч итываться ка к ГТ М (например, см ена ск важинного на соса с 

ме ньшей пр оизводительностью на на сос с бо льшей производительностью). 

Ге олого-технические ме роприятия пр оводятся на вс ех эт апах ра зработки 

месторождений. Но на иболее ин тенсивно - на по здних стадиях. На зр елых 

ме сторождениях с па дающей до бычей и ра стущей об водненностью 

пр оведение ГТ М ос обенно актуально. 

По дбор эф фективных ге олого-технических ме роприятий на ка ждом 

не фтяном ме сторождении – од на из ос новных за дач ге ологической сл ужбы 

предприятия. Ка к правило, ме роприятия ГТ М пл анируются еж егодно пр и 

по дготовке би знес-плана не фтедобывающего предприятия. А вп оследствии 

еж емесячно ут очняются и корректируются. 

Ме роприятия от носящие к ГТ М 

Хо тя ка ждая не фтедобывающая ко мпания им еет со бственные ст андарты по 

от несению к ГТ М те х ил и ин ых мероприятий, пр оводимых на скважине, те м 

не менее, об ычно к ГТ М от носятся сл едующие ви ды: 

Ги дравлический ра зрыв пл аста (Г РП) 

Це ль ги дроразрыва пл аста - ув еличение пр оницаемости пр изабойной 

зо ны пу тем со здания ис кусственных ил и ра сширения ес тественных тр ещин в 

по роде пласта. До стигают эт ого пу тем за качки в пл аст вя зких жи дкостей с 

бо льшим ра сх одом и по д бо ль шим да вл ением (в ыш е да вл ения ра зр ыва 

пород). В об ра зованные тр ещ ины жи дк остями ра зр ыва тр ан спортируется 

зе рн истый ма те риал (проппант), за кр епляющий тр ещ ины в ра ск рытом 

со ст оянии по сл е сн ят ия из бы точного давления. 

Об ра ботки пр из абойной зо ны (О ПЗ ) 

Это, пожалуй, на иб олее ши ро коприменяемый ви д ГТМ. Те хн ологий 

во зд ействия на пр из абойную зо ну пл ас та су ще ствует ве ли кое множество. 

Ча ще вс ег о пр ов одят ОП З ра зл ичными ки сл отными составами. Дл я 

ка рб онатных ко лл екторов и ко лл екторов с по вы шенным со де ржанием 

ка рб онатного це ме нта на иб олее ча ст о ис по льзуют за ка чку ки сл отных 



26 
 

со ст авов на ос но ве со ля ной кислоты. Дл я те рр игенных ко лл екторов - за ка чку 

ки сл отных со ст авов на ос но ве пл ав иковой кислоты. 

Пе ре вод на вы ше лежащий го ри зонт (П ВЛ Г) 

Ка к правило, ра зр аботку ме ст орождения на чи нают с ни жн их пр од уктивных 

пластов. По ме ре их ис то щения ск ва жины пе ре водят на вы ше лежащие 

пр од уктивные пласты, не ох ва ченные разработкой. 

Од но временно-раздельная эк сп луатация (О РЭ ) 

По Пр ав илам ох ра ны не др сл ед ует ве ст и ра зд ельный уч ет пр од укции 

по ка жд ому об ъе кту разработки. Эт о не об ходимо дл я того, чт об ы мо жн о 

бы ло от сл едить вы ра ботку за па сов по ка жд ому об ъе кту и оц ен ить 

до ст игнутый КИН. Ес ли ни же лежащий пр од уктивный го ри зонт да ле к от 

истощения, а вы ше не го су ще ствует ещ е од ин не фт енасыщенный пласт, 

вы де ленный в от де льный об ъе кт разработки, то пр им еняют сп ец иальное 

оборудование, по зв оляющее в од но й ск ва жине од но временно 

эк сп луатировать ра зн ые об ъе кты ра зр аботки с ра зд ельным уч ет ом пр од укции 

по ка жд ому объекту. Вн ед рение си ст емы ОР Э ча ст о вы де ляют в от де льный 

ви д ГТМ. 

Бу ре ние бо ко вых ст во лов (за ре зка бо ко вых ст во лов) 

Бу ре ние бо ко вых ст во лов из су ще ствующих ск ва жин – эф фе ктивный 

сп ос об ка пи тального ре мо нта и ре ко нструкции скважин. Те хн ология 

ос об енно эф фе ктивна дл я ме ст орождений на по зд ней ст ад ии разработки. 

Ре мо нтно-изоляционные ра бо ты (Р ИР ) 

Ре мо нтно-изоляционные ра бо ты ос ущ ествляются с це ль ю ли кв идации 

не ге рметичностей эк сп луатационной ко ло нны и ог ра ничения во до притока в 

скважину. РИ Р мо гу т ос ущ ествляться ра зл ичными та мп онирующими 

ма те риалами (цементом, жи дк им стеклом), ус та новкой пл ас тыря ил и 

па ке рами (дв ух пакерными компоновками, например). Ос об енность эт ог о 

ви да ГТ М в том, чт о эф фе ктивность пр ов еденных ра бо т за кл ючается ск ор ее 

не в по лу чении до по лнительной до бы чи нефти, а в сн иж ении со де ржания 

во ды в пр од укции скважины. 
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По ми мо перечисленных, су ще ствуют и др уг ие ви ды ГТМ. Например, 

вы во д из бездействия, вы во д из консервации, реперфорация, дострел, 

оп ти мизация ГНО. 

ГТ М пр ов одятся та кж е и на на гн етательном фо нд е скважин. На 

на гн етательных ск ва жинах пр ов одят ра бо ты по оч ис тке за бо я скважины, 

об ра ботке пр из абойной зо ны с це ль ю ув ел ичения пр ие мистости и/ ил и 

вы ра внивания пр оф иля приемистости, ра бо ты по ли кв идации 

не пр оизводительной за ка чки (не ге рметичности эк сп луатационных колонн, 

за ко лонных пе ре токов) и т.п. 

 

 

 

2.1 Ра зв итие ме то дов ув ел ичения не фт еотдачи (М УН ) на по зд них 

ст ад иях разработки. 

 

Пр и вс ех до ст оинствах ос во енного пр ом ышленностью ме то да 

за во днения не фт яных за ле жей ка к ме то да на иб олее по лн ого из вл ечения 

не фт и он, те м не менее, уж е не об ес печивает не об ходимую ко не чную 

ст еп ень из вл ечения не фт и из пластов, ос об енно в ус ло виях не од нородных 

по ри стых ср ед и по вы шенной вя зк ости нефти, ко гд а до ст игается 

от но сительно ни зк ий ох ва т пл ас тов заводнением. По сл е ок он чания 

ра зр аботки не фт яных ме ст орождений в не др ах ос та ется от 40 до 80 % 

за па сов нефти. Ос та точная не фт ь в ос но вном на хо дится в та ко м состоянии, 

чт о до из влечение ее об ыч ными ме то дами ра зр аботки затруднительно. 

Ка к известно, ра зл ичают ос та точную не фт ь дв ух типов. Пе рв ый ти п 

пр ед ставляет со бо й не во вл еченную в пр оц есс фи ль трации нефть, 

со ср едоточенную в за ст ойных и не др енируемых зо на х и пропластках, не 

ох ва ченных во зд ействием вы те сняющих агентов. Пр ич инами во зн икновения 

та к на зы ваемых «ц ел иков» не фт и яв ля ются в пе рв ую оч ер едь 

пр он ицаемостная не од нородность пл ас та и ни зк ий ох ва т пл ас та за во днением 
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и се тк ой скважин. Пр ом ысловыми ис сл едованиями установлено, чт о пр и 

ра зл ичии пр он ицаемостей дв ух пропластков, ра зд еленных гл ин истой 

перемычкой, в 5 ра з и более, во да пр ак тически не по ст упает в 

ни зк опроницаемые пропластки, в ре зу льтате че го не фт ь ос та ется не 

во вл еченной в разработку. Очевидно, чт о ос та точная не фт ь эт ог о ти па по 

со ст аву пр ак тически ни че м не от ли чается от вытесняемой, по ск ольку он а не 

вз аи модействует с за ка чиваемыми флюидами. 

Ан ал из ре зу льтатов пр ом ысловых ис пы таний но вы х сп ос обов 

ув ел ичения не фт еотдачи за во дненных пл ас тов показывает, чт о дл я залежей, 

на хо дящихся на по зд ней ст ад ии разработки, на иб олее пе рс пективными 

яв ля ются физико-химические, гидродинамические, во лн овые и 

ми кр обиологические ме то ды во зд ействия на пласт. Пр им енение ук аз анных 

ме то дов во зд ействия на об во дненные пл ас ты мо же т пр ив ести к по вы шению 

ко эф фициента вы те снения не фт и из по ри стой ср ед ы ил и к ув ел ичению 

ко эф фициента ох ва та во зд ействием за ка чиваемой водой, ил и 

од но временному ув ел ичению ка к ко эф фициента вытеснения, та к и ох ва та 

воздействием. 

Та ки м образом, МУ Н пл ас тов на по зд ней ст ад ии за во днения за ле жей мо жн о 

ра зд елить на тр и гр уп пы: 

- методы, на пр авленные на ув ел ичение ко эф фициента вы те снения не фт и из 

по ри стой ср ед ы пу те м ул уч шения не фт еотмывающих св ой ств за ка чиваемой 

во ды ; 

- методы, на пр авленные на по вы шение ох ва та за ле жи во зд ействием во ды ; 

- ме то ды ко мп лексного во зд ействия на залежь, по зв оляющие од но временно 

ув ел ичить ка к ко эф фициент вы те снения нефти, та к и ох ва т пл ас та 

воздействием. 

Ме то ды ув ел ичения ко эф фициента вы те снения не фт и с 

ис по льзованием ра зл ичных хи ми ческих пр од уктов пр им еняются на 

на ча льных ст ад иях ра зр аботки месторождений. Ос но вное вн им ание 

уд ел яется ув ел ичению ко эф фициента вы те снения с пр им енением ПАВ, 
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щелочей, ки сл от и растворителей. В да нн ом на пр авлении до ст игнуты 

оп ре деленные успехи. 

Пр и ис по льзовании вт ор ой гр уп пы методов, ос но ванных на 

по вы шении фи ль трационного со пр отивления об во дненных зо н 

не фт еводонасыщенного коллектора, пр им еняют полимеры, по ли меры со 

сшивателями, по ли мердисперсные си ст емы (ПДС), ко лл оидно-

дисперсионные си ст емы (КДС), во ло книсто-дисперсные си ст емы (В ДС ) и 

др уг ие ос ад ко-гелеобразующие композиции. Эт и ме то ды на иб олее ши ро ко 

на ча ли пр им еняться на по зд ней ст ад ии ра зр аботки месторождений, чт о 

св яз ано со сн иж ением эф фе ктивности ги др одинамических и ря да фи зи ко-

химических ме то дов на ос но ве ПАВ, ки сл от и щелочей. 

Ко мп лексное во зд ействие на не фт еводонасыщенный ко лл ектор 

до ст игается пр и ис по льзовании сл ед ующих те хн ологий: 

- за ка чка ал ки лированной се рн ой ки сл оты (А СК ); 

- ще ло чно-силикатное и ще ло чно-полимерное заводнение, пр им енение 

тр ин атрийфосфата; 

- ко мб инированные технологии, ос но ванные на за ка чке ПД С с по ве рхностно-

активными ве ще ствами и щелочами,  ПД С - СТ А (с та билизированный то щи й 

аб со рбент) и др.; 

- методы, ос но ванные на со вм естной за ка чке полимеров, ПАВ, кислот, 

ще ло чей и ра ст ворителей; 

- со вм естное ис по льзование фи зи ческих ме то дов (а ку стическое воздействие, 

ви бр овоздействие) и не фт евытесняющих аг ен тов; 

- ги др одинамические МУН. 

Ис хо дя из эт их со об ражений А.А. Га зи зов в со ав торстве с А.Ш. 

Га зи зовым и С.Р. См ир новым пр ед ложили кл ас сификацию МУН, 

пе рс пективных дл я пр им енения в ус ло виях вы со кой об во дненности 

не фт яных за ле жей по ме ха низму во зд ействия на за ле жь и ос та точную нефть. 

Кл ас сификация фи зи ческих и фи зи ко-химических МУН, пр им еняемых пр и 

вы со кой об во дненности не фт яных за ле жей: 
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Ув ел ичение ко эф фициента вы те снения: 

- пр им енение во до растворимых ПА В; 

- пр им енение не фт ерастворимых ПА В; 

- со вм естное пр им енение во до растворимых и не фт ерастворимых ПА В; 

- ми це ллярные ра ст воры; 

- ко мп озиции уг ле водородов и ПА В; 

- ще ло чное заводнение. 

Ув ел ичение ко эф фициента ох ва та во зд ействием: 

- пр им енение по ли меров и би оп олимеров; 

- пр им енение по ли меров со сш ив ателями; 

- вя зк оупругие си ст емы (В УС ); 

- полимердисперсные, во ло книсто-дисперсные и ко лл оидно-дисперсные 

си ст емы (ПДС, ВДС, КД С и др.); 

- ге ле образующие си ст емы на ос но ве кр ем неорганических соединений, 

жи дк ого стекла, алюмохлорида, ал юм осиликатов и др. 

Ме то ды ко мп лексного во зд ействия: 

- ги др одинамические МУ Н; 

- по ли меры с ще ло чами; 

- ПД С с ПА В и ЩС ПК ; 

- си ли катно-щелочное во зд ействие; 

- во лн овое во зд ействие; 
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2.2 Применение метода зарезки боковых стволов  

 

За ре зка бо ко вых ст во лов - эт о эф фе ктивная технология, по зв оляющая 

ув ел ичить до бы чу не фт и на ст ар ых ме ст орождениях и ко эф фициент 

из вл ечения не фт и из пластов, ве рн уть в эк сп луатацию не фт яные скважины, 

ко то рые не мо гл и бы ть во зв ращены в де йс твующий фо нд др уг ими методами. 

Пу те м бу ре ния бо ко вых ст во лов в ра зр аботку во вл екаются ра не е не 

за де йствованные уч ас тки пласта, а та кж е тр уд ноизвлекаемые за па сы нефти, 

до бы ча ко то рых ра не е не пр ед ставлялась возможной. 

Пр им енение те хн ологии ЗБ С сп ос обствует ув ел ичению не фт еотдачи 

пл ас тов и фа кт ически за ме няет уп ло тнение скважин. Со от ветствующие 

те хн ологии по мо гают со хр анить ск ва жину и сэ ко номить за тр аты на ос во ение 

скважины. 

Вп ер вые бу ре ние вт ор ого ст во ла в на ше й ст ра не бы ло ос ущ ествлено в 

19 36 г. Сл ед ует подчеркнуть, чт о эф фе ктивность та ки х ра бо т бы ла не оч ен ь 

вы со ка по ра зл ичным пр ич инам и в пе рв ую оч ер едь из -з а ни зк ой 

эф фе ктивности инструментов, те хн ики и технологии. Из -з а от су тствия 

те хн ических ср ед ств в на ст оящее вр ем я пр ос таивают бо ле е 40 тыс., 

не фт яных ск ва жин - эт о бо ле е 20 % вс ег о фо нд а скважин. 

За ре зка вт ор ого ст во ла ст ал а од но й из на иб олее ин ве стиционно-

привлекательных технологий, на пр авленных на ст аб илизацию и да ль нейший 

ро ст не фт едобычи на месторождениях. В зн ач ительной ст еп ени эт о 

об ъя сняется тем, чт о на ра зр абатываемых ме ст орождениях на ко пился фо нд 

аварийных, высокообводненных, ма ло дебитных скважин, тр еб уемых 

су ще ственных за тр ат на пр ов едение ка пи тального ремонта. Пр и эт ом 

эк он омическая эф фе ктивность др уг их пр ед лагаемых те хн ологий 

незначительна, кр ат ковременна ил и во об ще отсутствует. Бу ре ние же но вы х 

ск ва жин дл я за ме ны вы ше дших из эк сп луатации в це ля х во сс тановления 

се тк и ск ва жин на бо ль шинстве месторождений, на хо дящихся на 

за ве ршающей ст ад ии ра зр аботки яв ля ется нецелесообразным. В эт их 
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ус ло виях в ка че стве ал ьт ернативного ре ше ния мо же т ра сс матриваться 

бу ре ние вт ор ого ст во ла из су ще ствующей скважины. 

Бо ль шинство об ыч ных ве рт икальных ск ва жин на ме ст орождениях 

За па дно-Сибирского ре ги она Ро сс ийской Фе де рации на хо дятся в 

эк сп луатации от 10 до 50 лет. За ча стую пр ос тые оп ер ации ка пи тального 

ремонта, та ки е ка к до по лнительная перфорация, ки сл отная об ра ботка ил и 

ги др оразрыв пласта, зн ач ительно ув ел ичивают добычу. Но в не ко торых 

сл уч аях эф фе ктивным ре ше нием яв ля ется ис по льзование ск ва жин дл я 

бу ре ния из ни х бо ко вых ст во лов с го ри зонтальным заканчиванием. 

За ре зка и бу ре ние на кл онно-направленных и го ри зонтальных бо ко вых 

ст во лов ск ва жин сл уж ит дл я ин те нсификации си ст емы ра зр аботки 

месторождений, ув ел ичения ко эф фициента из вл ечения не фт и из 

пр од уктивных пл ас тов и фо нд оотдачи капиталовложений. 

Пр ои зводство ра бо т по бу ре нию вы по лняется по ин ди видуальному 

пл ан у ра бо т на за ре зку и бу ре ние бо ко вого ст во ла с го ри зонтальным 

уч ас тком из об во дненной ил и бе зд ействующей эк сп луатационной скважины, 

в ос но ву ко то рого до лж ны бы ть за ло жены те хн ико-технологические 

решения. [7 ] 

Бу ре ние бо ко вых ст во лов ос ущ ествляется в со от ветствии 

те хн ологическими ре ше ниями пр ое ктных до ку ментов на ра зр аботку 

ме ст орождения и с уч ет ом те ку щего со ст ояния ст ру ктуры ос та точных 

за па сов нефти. К за ре зке бо ко вых ст во лов пр иг одны пр ак тически вс е 

скважины.  

Пр и эт ом мо жн о вы де лить сл ед ующие це ли за ре зки: 

1. Вы во д ск ва жин из бездействия. 

2. Вы ра ботка не др енируемых уч ас тков (к ра евые зо ны месторождений). В 

ос но вном запасы, ра сп оложенные в кр ае вых зо на х ме ст орождений ил и 

вб ли зи гр ан ицы вы кл инивания пл ас та ха ра ктеризуются ма лы ми то лщ инами 

пр и вы со ких ко эф фициентах нефтенасыщенности. Ка к правило, за ло жение 

на эт их уч ас тках но вы х ск ва жин эк он омически нецелесообразно. Од на ко в 
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не ко торых сл уч аях из пр об уренной ск ва жины мо жн о за ре зать бо ко вой ст во л 

и по лу чить до по лнительную до бы чу нефти, из вл ечь ко то рую др уг ими 

ср ед ствами невозможно. 

3. Ин те нсификация до бы чи из ма лопроницаемых коллекторов. Бу рение 

го ризонтальных бо ковых ст волов из ст арых на клонно-направленных 

ск важин по казало вы сокую эф фективность по ма лопроницаемым юр ским 

отложениям. 

4. Сн ижение об водненности продукции. В вы сокообводненных пл астах 

ос таются уч астки с вы сокой нефтеносностью. Пр и ра збуривании бо ковыми 

го ризонтальными ст волами по дкровельной ча сти та ких пл астов уд ается 

су щественно по высить ко эффициент из влечения нефти. Фа ктически 

пр оводится уп лотняющее бурение, но с бо лее ни зкими затратами. 

5. Ух од от фр онта об воднения (нагнетания). Пр и ра зработке пл астов с 

ис пользованием же стких си стем за воднения пр и пр орыве фр онта 

за качиваемых во д до бывающие ск важины бы стро обводняются. В 

бо льшинстве сл учаев не уд ается на дежно из олировать об водненные 

ин тервалы пласта, по этому за резка бо кового го ризонтального ст вола с 

ух одом от фр онта на гнетания в да нном сл учае яв ляется са мым эф фективным 

методом. 

6. Пе реход на др угой (н ижележащий) пласт, доразведка. 

Уч итывая вышесказанное, сл едует отметить, чт о бу рение ЗБ С на 

Та линском ме сторождении ви дится на иболее целесообразным, та к ка к 

ме сторождение на ходится на по здней ст адии эксплуатации. С це лью 

ул учшения по казателей ра зработки месторождения, не обходимо пр именение 

сп особов до выработки запасов, к ко торым и от носится за резка ЗБС. Эт о 

бу дет сп особствовать ув еличению ко эффициента из влечения не фти по 

объекту, продления периода работы обводнившихся нефтяных скважин, а 

также снижения объемов капитальных вложений за счет довыработки 

запасов нефти без привлечения бурения новых добывающих скважин. 
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3 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Основная цель экономических расчетов – оценка предлагаемых 

решений по повышению эффективности системы разработки Талинского  

нефтяного месторождения, отвечающая критерию достижения 

максимального экономического эффекта от возможно более полного 

извлечения нефти при соблюдении требований экологии и охраны 

окружающей среды. 

Оценка эффективности мероприятия выполнена в рублях в 

постоянных ценах без учета инфляции. 

Проектом предусмотрено пробурить по одному боковому 

горизонтальному стволу из трех скважин Талинского месторождения связи с 

предельной обводненностью их продукции. 

Экономическая эффективность отражает соотношение затрат и 

результатов применительно к рассматриваемым технологическим вариантам. 

Для оценки экономической эффективности понадобятся следующие 

понятия и формулы: 

Дисконтированный поток денежной наличности – сумма прибыли от 

реализации и амортизационных отчислений, уменьшенная на величину 

инвестиций, направляемых на освоение нефтяного месторождения: 

 

NPV =       ∑
( П�� А�)  К� 

(�� �н)�� ��
�
�� �  3.1 

 

 

где Пt – прибыль от реализации продукции в t-м году, руб.; 

Аt – амортизационные отчисления в t-м году, руб.; 

Кt – капитальные вложения в разработку месторождения в t-м году, 

руб. 
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T 

Прибыль от реализации – совокупный доход предприятия, уменьшенный на 

величину эксплуатационных затрат с включением в них амортизационных 

отчислений и общей суммы налогов, направляемых в бюджетные и 

небюджетные фонды: 

 

 

Пt =∑
�� ∗Э�∗��

(����    )
�� ��

�
�� �         (3.2) 

где Пt – прибыль от реализации продукции, руб.; 

Т – расчетный период оценки деятельности предприятия, годы; 

Вt – выручка от реализации продукции, руб.; 

Эt – эксплуатационные затраты с амортизацией в t-ом году, руб.; 

Нt – сумма налогов, руб.; 

Ен – норматив дисконтирования, доли ед.; 

t, tр – соответственно текущий и расчетный год.  

 

Выручка от реализации нефти (Вt) рассчитывается как произведение цены 

реализации нефти на объем ее добычи: 

�� = �Цн ∗ Йн ��  (3.3) 

где Цн – цена реализации нефти в t-м году, руб.; 

Qн – добыча нефти в t-м году, т. 

Индекс доходности (PI) характеризует экономическую отдачу вложенных 

средств и представляет собой отношение суммарных приведенных чистых 

поступлений к суммарному дисконтированному объему капитальных 

вложений: 

��=
∑ (П���� )/(���н)�� ���

��

∑ �� /(���н)�� ���
�� �

  (3.4) 

 

П

ериод окупаемости вложенных средств (Пок) – продолжительность периода, 

в течение которого начальные негативные значения накопленной денежной 

T 
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наличности полностью компенсируются ее положительными значениями. То 

есть это отрезок времени, по истечении которого дисконтированный 

денежный поток становится и в дальнейшем остается положительным. 

Период окупаемости может быть определен из следующего равенства:  

∑
(П��А�)

(��Ен)�� ��  
= 0Пок

�� �  (3.6) 

 

где Пок - период возврата вложенных средств, годы; 

Пt – прибыль от реализации в t-м году, руб.; 

At – амортизационные отчисления в t-м году, руб.; 

Кt – капитальные вложения в разработку месторождения в t-м году, руб.; 

Ен – норматив дисконтирования, доли ед.; 

 

 

3.2 Исходные данные для расчета экономических показателей проекта 
 

В таблице 3.1 приведены данные, необходимые для расчета экономической 

эффективности. Экономическая оценка проектируемого решения 

производится на основании РД 153-39-007-96 [21]. 

Таблица 3.1 - Исходные данные для расчета экономических показателей 

 

Пок
азат
ели 

Ед. изм. Значение 

Цена реализации нефти на внутреннем рынке (без НДС) руб./т 8000,0 
Средняя мировая цена нефти с долл./барр. 110,7 

Платежи и налоги:   

- налог на имущество (1) % 2,2 
- налог на прибыль (2) % 20,0 
- налог на добычу полезных ископаемых руб./т 470*Кц*Кв 

Капитальные вложения:   

- стоимость строительства ЗБС млн. руб. 13,0 
Эксплуатационные затраты:   

- расходы на энергию по подъему жидкости на 
поверхность (3) 

руб./т 112,44 

- технологическая подготовка нефти (4) руб./т 220,0 
- cбор и транспорт жидкости (5) руб./т 54,58 
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Дополнительные данные:   

Курс рубля к доллару руб./долл. 30,27 
Норма амортизационных отчислений на реновацию 
скважин 

% 6,67 

Ставка дисконтирования % 15,0 

 

 

3.3 Расчет экономических показателей  

3.2.1Рассчитаем ставку НДПИ по формуле: 

 КНДПИ = 470 ∗ Кц ∗ Кв   (3.7) 

 

где Ц – средний уровень цен нефти долл.США/баррель;  

Р – средний курс рубля РФ к доллару США, руб./долл. 

Кв =3,8 - 3,5 * 
�

�
 ; 

N – суммарная накопленная добыча нефти, тыс.т.; 

V – начальные извлекаемые запасы нефти категорий АВС1 и С2, тыс.  

 

Так как по Талинскому месторождению 
�

�
=  0,329 то принимаем Кв 

равным 1. 

КНДПИ = 470 ∙ (110,7-15 )∙ 30,27 / 261 = 5216,53 руб/т; 

ΣНДПИ1 = КНДПИ ∙ ΣQн1 = 5216,53 ∙ 28018,8 = 130300,67 тыс. руб 

Аналогичным образом рассчитаем суммарный НДПИ по всем БГС за 

рассматриваемый период с 1 до 20 лет включительно. В таблице 3.2 

приведены полученные данные. 

Таблица 3.2 - Расчет НДПИ 

 

Период, год ΣQн за период, т КНДПИ, руб./т ΣНДПИ, тыс. 
руб. 

1 2 3 4 

1 28018,8 5216,53 130300,67 
2 26359,0 5216,53 122581,88 

3 24848,6 5216,53 115557,90 

4 23475,6 5216,53 109172,93 

5 22232,4 5216,53 103391,15 
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6 21113,7 5216,53 98188,77 

7 20115,3 5216,53 93545,91 

8 19232,4 5216,53 89440,06 

9 18458,8 5216,53 85842,06 

10 17786,3 5216,53 82714,85 

11 17205,7 5216,53 80014,79 

 

 

Налог на имущество: 

ΣНим = 3 ∙ Фскв ∙ (1) = 3 ∙ 13000 ∙ 0,022 = 858 тыс. руб. 

Амортизационные отчисления: 

На = 6,67 %; 

ΣАоф = 3 ∙ Фскв ∙ На = 3 ∙ 13000 ∙ 0,0667 = 1950 тыс. руб. 

Налог на прибыль:  

Нп1 = П1 ∙ (2) = 80197,3 ∙ 0,2 = 16039,46 тыс. руб. 

 

 

Аналогичным образом рассчитаем налог на прибыль за 

рассматриваемый период с 1 до 20 лет включительно. В таблице 

3.3приведены полученные данные. 

Таблица 3.3 - Налог на прибыль 

Период, год 
Прибыль от 
реализации, 

тыс. руб. 

Ставка налога на 
прибыль, д.ед. 

Налог на 
прибыль, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 
1 80197,3 0,2 16039,46 

2 75277,5 0,2 15055,50 

3 70793,6 0,2 14158,71 

4 66705,4 0,2 13341,08 

5 62987,3 0,2 12597,46 

6 59623,2 0,2 11924,63 

7 56601,7 0,2 11320,34 

8 53911,8 0,2 10782,35 

9 51538,9 0,2 10307,78 

10 49463,9 0,2 9892,79 

11 47662,8 0,2 9532,57 

12 46108,1 0,2 9221,63 

13 44770,9 0,2 8954,18 
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14 43662,6 0,2 8724,52 

15 42636,4 0,2 8527,28 

16 41787,9 0,2 8357,58 

17 41055,7 0,2 8211,15 

18 40421,2 0,2 8084,24 

19 39868,4 0,2 7973,67 

20 39383,6 0,2 7876,72 

 

 

 

3.2.2 Капитальные вложения 

 

Примем  капитальные  вложения Фскв   =   13  млн.  руб. – средние по 

нормативам капитальных вложений на строительство БГС в одной скважине. 

Таким образом,  

ΣФскв = 3 ∙ 13000 = 39000 тыс. руб. 

 

3.2.2 Эксплуатационные затраты 

 

Рассчитаем эксплуатационные затраты по следующим статьям: а) 

Затраты на энергию по извлечению жидкости из пласта: 

ΣQж1 ∙ (3) = 28019,5 ∙ 112,44 = 3150,51 тыс. руб. 

Аналогичным образом рассчитаем суммарные затраты на подъем жидкости 

по всем БГС за рассматриваемый период с 1 до 20 лет включительно. В 

таблице 3.4приведены полученные данные. 

Таблица 3.4 - Затраты на подъем жидкости из пласта 

 

 
Период, год 

 
ΣQж за период, т 

Расходы по 
извлечению 

жидкости, руб./т (3) 

ΣЗатраты на 
энергию 

по извлечению 
жидкости, тыс. 

руб. 
1 2 3 4 

1 28019,5 112,44 3150,51 

2 26366,6 112,44 2964,66 

3 24880,6 112,44 2797,58 
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4 23561,2 112,44 2649,22 

5 22408,3 112,44 2519,59 

6 21418,9 112,44 2408,34 

7 20585,4 112,44 2314,62 

8 19894,8 112,44 2236,97 

9 19329,9 112,44 2173,45 

10 18871,5 112,44 2121,91 

11 18500,4 112,44 2080,18 

12 18199,2 112,44 2046,31 

13 17952,9 112,44 2018,62 

14 17749,3 112,44 1995,73 

15 17578,7 112,44 1976,55 

16 17433,4 112,44 1960,21 

17 17307,3 112,44 1946,03 

18 17195,8 112,44 1933,50 

19 17095,5 112,44 1922,21 

20 17003,4 112,44 1911,87 

 

 

б) Затраты на подготовку нефти: 

ΣQж1 ∙ (4) = 28019,5 ∙ 220 = 6164,28 тыс. руб. 

Аналогичным образом рассчитаем суммарные затраты на подготовку нефти 

по всем БГС за рассматриваемый период с 1 до 20 лет включительно. В 

таблице 3.5 приведены полученные данные. 

Таблица 3.5 - Затраты на технологическую подготовку нефти 

 

 
Период, год 

 
ΣQж за период, т 

Расходы по 
подготовке нефти, 

руб./т (4) 

ΣЗатраты на 
подготовку 
нефти, тыс. 

руб. 
1 28019,5 220 6164,28 

2 26366,6 220 5800,65 

3 24880,6 220 5473,74 

4 23561,2 220 5183,47 

5 22408,3 220 4929,82 

6 21418,9 220 4712,16 

7 20585,4 220 4528,79 

8 19894,8 220 4376,85 

9 19329,9 220 4252,57 

10 18871,5 220 4151,72 

11 18500,4 220 4070,09 

12 18199,2 220 4003,82 
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13 17952,9 220 3949,64 

14 17749,3 220 3904,85 

15 17578,7 220 3867,32 

16 17433,4 220 3835,34 

17 17307,3 220 3807,60 

18 17195,8 220 3783,08 

19 17095,5 220 3761,00 

20 17003,4 220 3740,76 

 

 

в) Затраты на сбор и транспорт нефти: 

ΣQж1 ∙ (5) = 28019,5 ∙ 54,58 = 1529,30 тыс. руб. 

Аналогичным образом рассчитаем суммарные затраты на сбор и 

транспорт нефти по всем БГС за рассматриваемый период с 1 до 20 лет 

включительно. В таблице 3.6 приведены полученные данные. 

Таблица 3.6 - Затраты на сбор и транспорт нефти 

 
Период, год 

 
ΣQж за период, т 

Расходы по сбору и 
транспорту нефти, 

руб./т (5) 

ΣЗатраты на 
сбор и 

транспорт 
нефти, 

тыс. руб. 
1 28019,5 54,58 1529,30 

2 26366,6 54,58 1439,09 

3 24880,6 54,58 1357,99 

4 23561,2 54,58 1258,97 

5 22408,3 54,58 1223,04 

6 21418,9 54,58 1169,05 

7 20585,4 54,58 1123,55 

8 19894,8 54,58 1085,86 

9 19329,9 54,58 1055,02 

10 18871,5 54,58 1030,00 

11 18500,4 54,58 1009,75 

12 18199,2 54,58 993,31 

13 17952,9 54,58 979,87 

14 17749,3 54,58 968,76 

15 17578,7 54,58 959,45 

16 17433,4 54,58 951,51 

17 17307,3 54,58 944,63 

18 17195,8 54,58 938,55 

19 17095,5 54,58 933,07 

20 17003,4 54,58 928,05 
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Эксплуатационные затраты: 

Эt = ΣАоф + ΣНДПИ + ΣЗатраты по статьям(t) 

Э1 = 1950 +130300,67 +3150,51 + 6164,28 +1529,30 = 143094,76 тыс.руб 

Аналогичным образом рассчитаем суммарные эксплуатационные 

затраты по всем БГС за рассматриваемый период с 1 до 20 лет включительно. 

В таблице 3.7 приведены полученные данные. 

 
Период

, год 

ΣАоф, 

тыс. 
руб. 

 
ΣНДПИ, 
тыс. руб. 

ΣЗатраты 
на 

извлечение
, тыс. руб. 

ΣЗатраты на 
подготовку, 

тыс. руб. 

ΣЗатраты 
на сбор и 

транспорт, 
тыс. руб. 

ΣЭксплу
атац. 

затраты, 
тыс. руб. 

1 1950 130300,67 3150,51 6164,28 1529,30 143094,76 
2 1950 122581,88 2964,66 5800,65 1439,09 134736,27 
3 1950 115557,90 2797,58 5473,74 1357,99 127137,21 
4 1950 109172,93 2649,22 5183,47 1258,97 120241,59 
5 1950 103391,15 2519,59 4929,82 1223,04 114013,61 
6 1950 98188,77 2408,34 4712,16 1169,05 108428,33 
7 1950 93545,91 2314,62 4528,79 1123,55 103462,88 
8 1950 89440,06 2236,97 4376,85 1085,86 99089,74 
9 1950 85842,06 2173,45 4252,57 1055,02 95273,11 
10 1950 82714,85 2121,91 4151,72 1030,00 91968,49 
11 1950 80014,79 2080,18 4070,09 1009,75 89124,81 
12 1950 77694,37 2046,31 4003,82 993,31 86687,82 
13 1950 75705,44 2018,62 3949,64 979,87 84603,57 
14 1950 74001,75 1995,73 3904,85 968,76 82821,09 
15 1950 72540,80 1976,55 3867,32 959,45 81294,11 
16 1950 71284,69 1960,21 3835,34 951,51 79981,75 
17 1950 70200,39 1946,03 3807,60 944,63 78848,65 
18 1950 69259,52 1933,50 3783,08 938,55 77864,66 
19 1950 68438,01 1922,21 3761,00 933,07 77004,30 
20 1950 67715,55 1911,87 3740,76 928,05 76246,22 

 

 

3.3 Выручка от реализации 
 

Выручка ΣBt = 8000 ∙ ΣQн(t): 

ΣB1 = 8000 ∙ ΣQн1 = 8000 ∙ 28018,8 = 224150,05 тыс. руб. 

Аналогичным образом рассчитаем суммарную выручку по всем БГС 

за рассматриваемый период с 1 до 20 лет включительно. В таблице 3.8 

приведены полученные данные. 

Таблица 3.8 - Выручка от реализации 
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Период, 
год 

ΣQн за 
период, т 

Цена реализации нефти, 
руб./т 

ΣВыручка от реализации нефти, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 
1 28018,8 8000 224150,05 

2 26359,0 8000 210871,79 

3 24848,6 8000 198788,78 

4 23475,6 8000 187805,00 

5 22232,4 8000 177858,89 

6 21113,7 8000 168909,49 

7 20115,3 8000 160922,59 

8 19232,4 8000 153859,50 

9 18458,8 8000 147670,03 

10 17786,3 8000 142290,44 

11 17205,7 8000 137645,64 

12 16706,7 8000 133653,94 

13 16279,1 8000 130232,47 

14 15912,7 8000 127301,70 

15 15598,6 8000 124788,49 

16 15328,5 8000 122627,67 

17 15095,3 8000 120762,39 

18 14893,0 8000 119143,87 

19 14716,3 8000 117730,66 

20 14561,0 8000 116487,84 

 

3.3.1 Прибыль от реализации 

 

ΣП1 = ΣB1 – (ΣЭ1 + ΣНим) = 224150,05 – (143094,76 + 858) = 80197,30 

тыс. руб. 

Аналогичным образом рассчитаем суммарную прибыль по всем БГС за 

рассматриваемый период с 1 до 20 лет включительно. В таблице 3.9 

приведены полученные данные. 

Таблица 3.9 - Прибыль от реализации 

 
Период, 

год 

 
ΣНим, 

тыс. руб. 

 
ΣЭксплуатац. затраты, 

тыс. руб. 

 
ΣВыручка от реализации 

нефти, тыс. руб. 

ΣПрибыль 
от 

реализации, 
тыс. руб. 

     1 858 143094,76 224150,05 80197,30 

      2 858 134736,27 210871,79 75277,52 

      3 858 127137,21 198788,78 70739,57 

      4 858 120241,59 187805,00 66705,41 

       5 858 114013,61 177858,89 62987,28 

       6 858 108428,33 168909,49 59623,16 
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       7 858 103462,88 160922,59 56601,71 

       8 858 99089,74 153859,50 53911,76 

       9 858 95273,11 147670,03 51538,91 

      10 858 91968,49 142290,44 49463,95 

      11 858 89124,81 137645,64 47662,83 

      12 858 86687,82 133653,94 46108,13 

      13 858 84603,57 130232,47 44770,91 

14 858 82821,09 127301,70 43622,60 

15 858 81294,11 124788,49 42636,38 

16 858 79981,75 122627,67 41787,92 

17 858 78848,65 120762,39 41055,74 

18 858 77864,66 119143,87 40421,22 

19 858 77004,30 117730,66 39868,36 

20 858 76246,22 116487,84 39383,62 

 

 

 

3.4 Дисконтированный поток денежной наличности  

NPV1 = (80197,30 + 1950 – 16039,46 – 39000) / 1,150 = 23207,84 тыс. руб.; 

NPV2 = (75277,52 + 1950 – 15055,50) / 1,151 = 50671,32 тыс. руб. 

Аналогичным образом рассчитаем NPV по всем БГС за рассматриваемый 

период с 1 до 20 лет включительно. В таблице 3.10приведены полученные 

данные. 

 

 

 

 

Таблица 3.10 Дисконтированный поток денежной наличности 

 

Пери
од, 
год 
 

Σ Прибыль от 
реализации, 

тыс. руб. 
 

ΣАоф, 
тыс. 
руб. 

 

ΣНалог на 
прибыль, 
тыс. руб. 

 

Ставка 
дисконти
- рования 

 

ΣКап. 
вложен

ия, 
тыс. 
руб. 

 

ΣNPV, 
тыс. 
руб. 

 

1 80197,30 1950 16039,46 0,15 39000 23207,84 

2 75277,52 1950 15055,50 0,15  50671,32 

3 70739,57 1950 14158,71 0,15  41349,61 
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T 

4 66705,41 1950 13341,08 0,15  33805,75 

5 62987,28 1950 12597,46 0,15  27695,63 

6 59623,16 1950 11924,63 0,15  22745,10 

7 56601,71 1950 11320,34 0,15  18733,35 

8 53911,76 1950 10782,35 0,15  15480,86 

9 51538,91 1950 10307,78 0,15  12841,07 

10 49463,95 1950 9892,79 0,15  10694,28 

11 47662,83 1950 9532,57 0,15  8943,21 

12 46108,13 1950 9221,63 0,15  7509,36 

13 44770,91 1950 8954,18 0,15  6329,93 

14 43622,60 1950 8724,52 0,15  5354,98 

15 42636,38 1950 8527,28 0,15  4545,00 

16 41787,92 1950 8357,58 0,15  3868,76 

17 41055,74 1950 8211,15 0,15  3301,54 

18 40421,22 1950 8084,24 0,15  2823,74 

19 39868,36 1950 7973,67 0,15  2419,68 

20 39383,62 1950 7876,72 0,15  2076,83 

 

3.4.1Индекс доходности 

 
 

(Пt  At ) /(1  Ен)t tp
 

PI  t 1  

 Kt /(1 

 Ен)t tp 

t 1 

 

Рассчитаем индекс доходности по всем БГС за рассматриваемый период 

с 1 до 20 лет включительно. В таблице 3.11 приведены полученные данные. 

Таблица 3.11 - Расчет индекса доходности 

 
Перио

д, 
год 
 
 

ΣПрибыль от 
реализации, 

тыс. руб 
 

ΣАоф, 
тыс. 
руб. 

 

Σ(П+Аоф), 
тыс. руб. 

 
 

Ставка 
дисконти- 
рования 

 

 
Дисконти-рованный 

(П+Аоф), тыс. руб. 
 
 

1 80197,30     1950 82147,30 0,15 2,11 

2 75277,52 1950 77227,52 0,15 58395,10 

3 70739,57 1950 72743,57 0,15 41591,37 

4 66705,41 1950 68655,41 0,15 29681,63 

5 62987,28 1950 64937,28 0,15 21228,11 
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6 59623,16 1950 61573,16 0,15 15219,94 

7 56601,71 1950 58551,71 0,15 10943,73 

8 53911,76 1950 55861,76 0,15 7894,87 

9 51538,91 1950 53488,91 0,15 5716,08 

10 49463,95 1950 51413,95 0,15 4154,51 

11 47662,83 1950 49612,83 0,15 3031,36 

12 46108,13 1950 48058,13 0,15 2220,31 

13 44770,91 1950 46720,91 0,15 1632,16 

14 43622,60 1950 45572,60 0,15 1203,82 

15 42636,38 1950 44586,38 0,15 890,56 

16 41787,92 1950 43737,92 0,15 660,58 

17 41055,74 1950 43005,74 0,15 491,13 

18 40421,22 1950 42371,22 0,15 365,88 

19 39868,36 1950 41818,36 0,15 273,05 

20 39383,62 1950 41333,62 0,15 204,07 
Всего

: 
    205800,37 

 

 

3.4.2 Период окупаемости вложенных средств 

 

Так как NPV положителен уже в течение первого периода расчета, то 

период окупаемости примем равным 1 году 

 

3.5 Экономическое обоснование проектного технологического решения 

Таблица 3.12- Результаты расчета экономической эффективности 

Перио
д, 

год 
 

 
ΣЭt, тыс. 

руб. 
 

 
ΣВt, тыс. руб. 

 

 
ΣПt, тыс. 

руб. 
 

ΣПч (ΣПt за вычетом 
налога на прибыль), 

тыс. 
руб. 

 
1 

 
143094,76 

 
224150,05 

 
80197,30 

 
64157,84 

2 134736,27 210871,79 75277,52 60222,01 
3 127137,21 198788,78 70739,57 56634,85 
4 120241,59 187805,00 66705,41 53364,33 
5 114013,61 177858,89 62987,28 50389,83 
6 108428,33 168909,49 59623,16 47698,53 
7 103462,88 160922,59 56601,71 45281,37 
8 99089,74 153859,50 53911,76 43129,41 
9 95273,11 147670,03 51538,91 41231,13 

10 91968,49 142290,44 49463,95 39571,16 
11 89124,81 137645,64 47662,83 38130,27 
12 86687,82 133653,94 46108,13 36886,50 
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13 84603,57 130232,47 44770,91 35816,73 
14 82821,09 127301,70 43622,60 34898,08 
15 81294,11 124788,49 42636,38 34109,11 
16 79981,75 122627,67 41787,92 33430,34 
17 78848,65 120762,39 41055,74 32844,60 
18 77864,66 119143,87 40421,22 32336,97 
19 77004,30 117730,66 39868,36 31894,69 
20 76246,22 116487,84 39383,62 31506,90 

Всег
о: 

1951922,93 3023501,22 1054418,29 
843534,6

3 

 

Предлагаемое технологическое решение предусматривает реанимацию 

высокообводнившихся скважин методом бурения боковых горизонтальных 

стволов, продлевая рентабельный срок их эксплуатации. Анализируя 

приведенные в таблице 3.13 показатели, становится очевидной выгода 

реализации проектного технологического решения. 

Таблица 3.13 Технико-экономические показатели реализации 

проектного технологического решения 

 

Показали 
 

Ед.изм. 
 

Значение 
показателей 

 

Накопленный дебит нефти тыс.т 377,9 

Накопленный дебит жидкости тыс.т 401,4 

Количество проектируемых БГС шт. 3 

Эксплуатационные затраты млн. 
руб. 1951,92 

Выручка от реализации млн. 
руб. 3023,50 

Прибыль от реализации млн. 
руб. 1054,42 

Доход инвестора (чистая прибыль) млн. 
руб. 843,53 

Индекс доходности д.ед. 5,28 

Период окупаемости годы 1 

 

Вывод: Все выше перечисленное позволяет сделать вывод, что 

наиболее эффективным по основным экономическим параметрам является 

вариант с применением ЗБ,при котором инвестор получает дополнительный 

доход в размере 843.53млн. руб за 1 год  
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4 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

За последние годы на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности проведена большая работа по обеспечению безопасных 

условий труда, предупреждению аварий и несчастных случаев с тяжелым 

исходом. К опасным и вредным факторам, которые могут возникнуть при 

обслуживании объектов нефтяного хозяйства относятся: повышенная или 

пониженная температура воздуха рабочей зоны, повышенный уровень шумов и 

вибрации на рабочем месте, недостаточная его освещенность и т.д. 

В соответствии с этим опасные и вредные производственные факторы 

при добыче, сборе нефти возникают при аварийном фонтанировании, 
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опробовании и испытании скважин, испарениях из мерников и резервуаров, 

разрывах трубопроводов и т.д. 

При размещении технологических установок, производственных 

помещений и других объектов на территории нефтяного месторождения 

необходимо учитывать требования пожарной безопасности и удобство 

обслуживания отдельных объектов. 

Удовлетворительное состояние дорог и подъездных путей к 

производственным объектам, устройство мостиков, переездов и переходов - 

залог правильной организации производства и безопасного ведения работ. 

Поэтому эти объекты должны всегда содержаться в исправном состоянии, 

чистоте и иметь предупреждающие знаки 

 

4.1 Анализ вредных производственных факторов 

 

Рабочее место при ГРП располагается на открытом воздухе вблизи устья 

скважины, где находится обслуживаемое оборудование (насосные агрегаты, 

трубопроводы, автоцистерны, блок манифольда), а также инструменты и 

приспособления для выполнения ремонтных работ на производстве. 

На рабочем месте действует большое количество опасных и вредных 

производственных факторов, которые могут привести к травме или другому 

внезапному резкому ухудшению здоровья и заболеванию или снижению 

работоспособности. Рассмотрим подробно наиболее опасные и вредные 

производственные факторы, возникающие при выполнении работ ГРП, 

согласно ГОСТ 12.0.003-2015 [1]. 

Повышенная загазованность воздуха рабочей зоны 

При работе насосного агрегата и скважин через сальниковые узлы и 

фланцевые соединения происходит просачивание вредных веществ: 

предельных алифатических углеводородов (С1-С10) и сероводорода (Н2S) в 

вещества в воздушную среду возможно при проведении технологических 
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процессов и производственных работ (глушение, вызов притока, промывка 

после ГРП). 

Содержание вредных веществ в воздухе регламентируется системой 

стандартов безопасности труда с помощью предельно допустимой 

концентрации (ПДК) отдельных веществ в воздухе. В таблице 4.1 приведены 

ПДК для различных видов согласно ГОСТ 12.1.005-88 [3]. 

Таблица 4.1 ПДК веществ, наиболее часто встречающихся при 

использовании транспорта  

Вещество ПДК, мг/м3 Класс опасности 

Пыль содержащая более 70% SiO2 2 3 

Пыль содержащая от 10 до 70% 

SiO2 

2 4 

Пыль растительного и животного 

происхождения 
4 4 

 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны установлены, согласно ГОСТ 12.1.005-88 [3]. ПДК предельных 

алифатических УВ, которые нарушают работу нервной системы, что 

проявляется в виде бессонницы, брадикардии, повышенной утомляемости и 

функциональных неврозов – 300 мг/м3, сероводорода – 3 мг/м3. Сероводород 

очень токсичен. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода 

вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной 

концентрацией приводит к коме, судорогам, отеку легких и даже к летальному 

исходу. При высокой концентрации однократное вдыхание может вызвать 

мгновенную смерть. При небольших концентрациях довольно быстро 

возникает адаптация к неприятному запаху «тухлых яиц», и он перестает 

ощущаться. Во рту возникает сладковатый металлический привкус, а при 

большой концентрации ввиду паралича обонятельного нерва запах 

сероводорода не ощущается. 
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В случае превышения допустимого уровня пыли и загазованности в 

воздухе необходимо предпринять меры по предупреждению отравлений 

организма человека. К таким относятся ограниченное использование токсичных 

веществ в технологических процессах, контроль за воздушной средой, 

герметизация оборудования, а также применение средств защиты органов 

дыхания: респираторов, противогазов фильтрующего типа или марлевых 

повязок. 

Отклонение показателей климата на открытом воздухе 

Микроклимат определяет действующие на организм человека сочетания 

температуры, влажности, скорости движения воздуха и других условий рабочей 

зоны. 

В условиях крайнего севера среди факторов производственной среды, 

действующих на организм человека при выполнении различных видов работ в 

холодное время года, ведущая роль принадлежит метеорологическим условиям, 

вызывающим охлаждение. Охлаждающего воздействия метеорологических 

условий на человека зависит от показателей атмосферной температуры и 

скорости ветра. Температура воздуха ниже - 45ºС даже при незначительной 

скорости ветра 2 м/с служит основанием для прекращения работы. При 

скорости более 15 м/с все виды работ на открытом воздухе прекращаются при 

любых, даже небольших отрицательных атмосферных температурах в связи с 

опасностью нарушения функции дыхания, нарушений целостности слизистых 

оболочек глаз, носа, верхних дыхательных путей, возможности быстрого 

отморожения кожных покровов, незащищенных одеждой участков тела [3]. 

Нормы параметров климата при работе на открытом воздухе зависят от 

климатических регионов, тяжести и времени выполняемых работ. 

Нормирование параметров на открытых площадках не производится, но 

определяются конкретные мероприятия по снижению неблагоприятного 

воздействия их на организм рабочего. 

На промысле применяются следующие средства индивидуальной 

защиты: 
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- спецодежда (рукавицы, обувь, головные уборы), которая имеет 

высокие теплозащитные свойства, воздухонепроницаемости, малую 

влагоемкость и нефтенепроницаемость; 

Коллективная защита на нефтепромысле: 

– сокращение времени пребывания персонала в зоне воздействия 

вредных факторов; 

– доставка к месту работы и с работы должна осуществляться в 

утепленном транспорте; 

– для периодического обогрева и отдыха работников предусматриваются 

специально оборудованные помещения. 

Расстояние от рабочего места до помещения для обогрева должно быть 

не более 150 м для закрытых территорий и 75 м – для не обогреваемых 

помещений [3]. 

Повышенный уровень шума и вибрации 

Виброакустические условия на рабочих местах определяются 

вибрационными и шумовыми характеристиками машин и оборудования, 

режимами и условиями их работы, размещения (на территории или в 

помещении) и рядом других факторов. К числу наиболее типичных источников 

шума и вибраций следует отнести электродвигатели, двигатели внутреннего 

сгорания и турбореактивные двигатели, насосы, компрессоры и вентиляторы, 

разнообразные машины и механизмы (редукторы, лебедки, станки и прочее), 

системы транспорта и перепуска газа и воздуха (газопроводы и воздуховоды) и 

многие другие. 

Воздействие на работающих повышенных уровней шума и вибрации 

осуществляется при реализации целого ряда технологических процессов. С 

этой точки зрения наиболее неблагоприятные условия труда создаются на 

некоторых рабочих местах при строительстве, текущем капитальном ремонте 

нефтяных и газовых скважин, гидравлическом разрыве пласта и т.д. Так в 

машинных залах компрессорных и насосных станций уровни шума в 

зависимости от типа применяемых насосов и нагнетателей могут достигать 90-
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110 дБ, при это превышая на 5-25 дБ допустимые нормы. При гидравлическом 

разрыве пласта уровень шума составляет 110-115 дБ [2]. 

Большинство работ по интенсификации попадают в категорию 3 типа 

«а» граница снижения производительности труда.  

На промысле применяют следующие средства индивидуальной защиты: 

– виброзащитные перчатки и рукавицы; 

– виброизолирующие подметки, стельки и специальная 

виброизолирующая обувь; 

Коллективные средства защиты: 

– устройства, препятствующие появления человека в опасной зоне; 

– установку вибрирующего оборудования на массивный фундамент, 

применение демпфирующего покрытия и виброизоляторов; 

Определение освещенности в любой точке при всех известных 

параметрах установки: типе прожектора, высоте h и координатах мачты 

освещения, угла наклона осей θ, азимутах осей β, не вызывает затруднений при 

расчете.  

Исходные данные для расчета: 

Длина площадки (a) – 50 м; 

Ширина площадки (b) – 30 м; 

Площадь площадки (S) – 1500 м2; 

Минимальное значение освещенность на устье скважин (E) – 26 лк; 

Коэффициент запаса (k) – 1,5; 

Количество мачт (N) – 3; 

Высота каждой мачты (h) – 10 м; 

Тип используемых прожекторов – ПЗС 45, 1000/220. 

Выбираем контрольную точку, равноудаленную от мачт. Для нее 

х/h=1,3. Оптимальный θ=27°. Тогда в точке сумма =54∙104 

От первого прожектора при х/h=1,5 приведенная освещенность =20∙104; 

От второго прожектора при x/h=1 приведенная освещенность =10∙104; 

От третьего прожектора при x/h=1,5 приведенная освещенность =20∙10 4; 
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Суммарно от всех трех мачт приведенная освещенность =50∙104. 

Для того чтобы обеспечить норму освещения на устье скважин, следует 

принять: 

� =
��∙���

���∙�,�∙���
= 33,33°  

Таким образом, для проведения на кустовой площадке работ по 

увеличению нефтеотдачи пласта в ночное время на площади равной 1500 м2 

необходимо установить 3 осветительные мачты на которых необходимо 

разместить 10 прожекторов, марки ПЭС-45 мощностью 1000 Вт, 

установленный на высоте 10 м, рисунок 6. Удельная мощность которых 

составит 24 вт/м2. 

 

 

 

Рисунок 4.1 Схематичное изображение размещение мачт на площадке и 

пучка прожекторов 

 

Токсическое и раздражающее воздействие на организм человека 

химических веществ 

Основной продукцией скважин являются нефть и попутный газ. 

Операторы по гидроразрыву пласта подвергаются неблагоприятным 

метеорологическим условиям, атмосфера насыщается парами нефти из 

сопутствующих веществ. В результате длительного контакта с углеводородами 
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у рабочих развиваются вегетативные нарушения, которые характеризуются 

повышенной утомляемостью, бессонницей, понижением тонуса капилляров. 

Контакт с предельными углеводородами вызывает покраснение, пигментацию 

кожи и зуд. При вдыхании в течение 5-10 мин. концентрация паров нефти от 10 

мг/л и выше опасно для жизни, опасность представляет в воздухе рабочей зоны 

20 мг/м3, а на месторождении – 8 мг/м3. Тяжелое отравление при воздействии в 

течение 1-5 мин. вызывает концентрация СО 1860 мг/м. По ГОСТ 12.1.005-88 

[3] установлены предельно-допустимые концентрации вредных веществ, 

указанные в таблице 4.1 

Таблица 4.1 – Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе на рабочих местах 

Вещество ПДК, мг/м3 Класс опасности 

Сажа 4 3 

Диоксид азота 2 3 

Оксид углерода 20 4 

Углеводороды нефти 300 2 

Диоксид серы 10 3 

Метанол 15 3 

 

Кроме всего прочего, работники на нефтегазопромыслах в целях 

безопасности труда и профилактики заболеваний должны быть снабжены и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Они должны 

предусматривать защиту органов дыхания, слуха, рук, лица и головы, поэтому 

работникам должны выдаваться спецодежда и специальная обувь, респираторы 

или противогазы, специальные очки и другие средства, защищающие при 

выполнении тех или иных технологических операций. Данный вопрос 

регламентирован [3], по которому все рабочие должны быть обеспечены СИЗ. 

Повреждения в результате контакта с насекомыми 

Из-за  работ,  проводимых на открытом  воздухе, оператор добычи нефти 

и газа подвержен повреждениям наносимыми насекомыми. Наибольшую 
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опасность представляет клещ. В данном случае к средствам индивидуальной 

защиты относится защитный энцефалитный костюм; специальные спреи и 

репелленты. 

 

 

4.2 Анализ опасных производственных факторов 

 

Сосуды и аппараты под давлением 

Процесс гидравлического разрыва пласта проводится в условиях высоких 

давлений, достигающих 70 МПа. В этой связи имеет важное значение, создание 

условий безопасного осуществления обработки. Опасность усугубляется еще и 

тем, что жидкости закачиваются в скважины в смеси с песком, абразивное 

действие которого способствует износу уплотнений и  соединительных  узлов, 

что в результате приводит к пропуску  жидкости под большим давлением. 

Применяемые часто при гидроразрыве жидкости на нефтяном основе являются 

горючими жидкостями (нефти, мазуты и др.), что обусловливает 

пожароопасность процесса.  

Проведение ГРП связано также с применением мер безопасности при 

обращении с кислотами и другими химическими веществами. Вместе с тем 

обеспечение безопасных и здоровых условий труда на производстве возможно 

только  при строгой трудовой и производственной дисциплине всех 

работающих, точном выполнении  ими инструкций по охране труда. Без этого 

самые совершенные техника и технология не в состоянии создать безопасную 

обстановку на производстве, поэтому роль самих рабочих весьма велика. 

Движущиеся машины и механизмы 

Как отмечалось ранее, гидроразрыв пласта связаны с использованием 

различных транспортных средств и агрегатов, выполненных на базе 

автомобилей, поэтому на нефтегазопромыслах может возникнуть опасность для 

работников со стороны движущихся машин и механизмов. За осуществлением 

процесса гидроразрыва пласта следит инженерно-технический работник. Сам 
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процесс проводится по заранее утвержденному плану. 

Агрегаты, необходимые для осуществления операций, по технике 

безопасности [6] устанавливают  на расстоянии не менее 10 м от устья 

скважины. Между самими агрегатами должно быть не менее 1 м, кабины 

должны быть обращены в сторону от устья скважины. 

Электробезопасность 

Оборудование, находящееся в пределах рабочей площадки, работает 

от электрического тока. Как следствие, существует вероятность поражения 

электрическим током рабочего. Проходя  через человека электрический ток, 

воздействует на организм следующим образом: 

Биологическое воздействие. Выражается в раздражении и возбуждении 

живых клеток организма, что приводит к непроизвольным судорожным 

сокращениям мышц, нарушению нервной системы, органов дыхания и 

кровообращения. При этом могут наблюдаться обмороки, потеря сознания, 

расстройство речи, судороги, нарушение дыхания (вплоть до остановки). 

Тяжелая электротравма нарушает функции мозга,  дыхания,  сердца  до  

полной их остановки, что приводит к гибели пострадавшего.  Наиболее  

частой причиной смерти от электротравмы является фибрилляция желудочков 

сердца, при которой нарушается сократительная способность мышц сердца. 

Электролитическое воздействие. Проявляется в разложении плазмы 

крови и др. органических жидкостей, что может привести к нарушению их 

физико-химического состава. 

Термическое воздействие. Сопровождается  ожогами участков тела и 

перегревом отдельных внутренних органов, вызывая в них различные 

функциональные расстройства. Ожоги вызываются тепловым действием 

электрического тока или электрической дуги. 

В настоящее время, согласно ГОСТ 12.4.011-89 [8], существуют 

следующие средства защиты от повышенного значения напряжения в 

электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело 

человека: 
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1. оградительные устройства; 

2. индивидуальные средства защиты (резиновые перчатки, 

диэлектрические коврики) 

3. устройства автоматического контроля и сигнализации; 

4. изолирующие устройства и покрытия; 

5. устройства защитного заземления и зануления; 

6. устройства автоматического отключения; 

7. устройства выравнивания потенциалов и понижения напряжения; 

8. устройства дистанционного управления; 

9. предохранительные устройства; 

10. молниеотводы и разрядники; 

11. знаки безопасности. 

Подвижные части производственного оборудования 

До проведения гидравлического разрыва пласта на глубиннонасосных 

скважинах следует отключить привод станка-качалки, затем редуктор 

затормаживается и вывешивают предупредительные таблички или  плакаты с 

информацией о проводимых работах. Подвижные части оборудования должны 

быть должным образом защищены, чтобы работники не получили 

механических повреждений. 

В процессе обвязки устья скважины и монтажа трубопроводов 

устанавливают противовыбросовое оборудование, обратные клапаны и 

манометры с целью следить за повышенными давлениями. Манометры 

выносятся на безопасное расстояние с помощью импульсных трубок, чтобы 

была возможность снимать показания с них без опасности здоровью 

оператора. 

Перед закачкой жидкости в скважину все оборудование проверяется на 

наличие неисправностей, исследуется надежность и правильность обвязки и 

их соединения с устьевой арматурой, которая в свою очередь также  проходит 

обязательную проверку. Затем нагнетательные трубопроводы подвергают 

опрессовке на давление, которое должно превышать в 1,5 раза ожидаемое 
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максимально давление ГРП. Рабочие в это время должны находится за 

пределами опасной зоны. 

Запуск технологических установок и начала операции по закачке 

жидкостей в скважину начинается только после удаления от опасной зоны 

всех рабочих, не связанных с непосредственной работой у агрегатов. Остатки 

жидкостей из емкостей и автоцистерн сливаются в специально 

приготовленные емкости или в канализацию. 

 

 

4.3. Экологическая безопасность 

 

Защита атмосферы. Основные выбрасываемые в атмосферу вредные 

примеси от нефтегазовых комплексов – это кислые  компоненты (оксиды 

углерода, серы и азота, сероводород), УВ и их производные, и твердые 

частицы. Производственные отходы, возникающие на нефтегазопромыслах, 

подлежат к сжиганию на факельных установках, в результате чего в 

атмосферу выделяются вредные компоненты. Существенное влияние на 

атмосферу среди данных компонентов оказывает формальдегид, который 

имеет резкий запах и высокую токсичность, и диоксид серы, выделяющийся 

при сжигании угля или нефти с высоким содержанием серы. 

Способны выделять загрязняющие вещества в атмосферу следующие 

технологические объекты: буровые установки, нефтегазопромыслы, 

установки подготовки нефти и газа, нефтеперерабатывающие заводы, 

газокомпрессорные станции, нефтепроводы различного уровня, станции 

хранения УВ и др. 

При строительстве нефтегазопромысловых объектов 

предусматриваются следующие мероприятия: 

– использование автотранспорта, имеющего высокие экологические 

показатели, потребляющего небольшое количество  топлива, оборудованного 

нейтрализаторами для обезвреживания отработавших газов и силовыми 
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установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу; 

– осуществление контроля токсичности и уровня дымности 

отработавших газов автомобильных двигателей в соответствии с 

действующими стандартами, проведение мероприятий по их снижению; 

– обеспечение регулярного технического осмотра и обслуживания 

транспортных средств; 

– разработка оптимальной схемы движения транспортных потоков, 

позволяющей до минимума снизить выброс отработанных газов; 

– выбор оптимального режима работы машин при выполнении 

технологических процессов, с учётом того, что работа строительных машин 

характеризуется частой сменой нагрузочных режимов работы двигателей, и 

минимальную токсичность отработанных газов имеют дизельные  двигатели  

при 60-70 % рабочей нагрузке; 

– заправка автотранспорта закрытым способом; 

– использование электроприводов в буровых установках и 

электрических земснарядов при разработке карьеров. 

В целях снижения пылевыделения при пересыпке и перемещении 

грунта автотранспортом и автотракторной техникой предусмотрено: 

– строительство объектов в холодный период года, обуславливающий 

высокую влажность грунта; 

– погрузку материалов экскаваторами с наименьшей высоты выгрузки; 

– разработку грунтов естественной влажности и увлажненных, при 

необходимости дополнительное увлажнение пылящих  грунтов  при 

разработке и транспортировке материалов; 

– ведение работ небольшими захватами. 

На стадии эксплуатации нефтепромыслового  оборудования 

предусмотрены специальные мероприятия, направленные на минимизацию 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников. К ним относятся следующие технические решения: 
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–установка на трубопроводах арматуры класса «А», 

характеризующейся отсутствием видимых протечек жидкости и утечек газа и 

обеспечивающей отключение любого участка трубопровода при аварийной 

ситуации; 

–установка специально-подогнанных прокладок для фланцевых 

соединений; 

– проведение периодических испытаний трубопроводов на прочность и 

плотность; 

–применение средств автоматизированного контроля рабочих 

параметров оборудования и трубопроводов, работающих под давлением; 

– использование  сертифицированного оборудования; 

– своевременное проведение ППР оборудования; 

– соблюдение нормативов выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников выбросов при их эксплуатации; 

– использование (утилизация) попутного нефтяного газа для 

собственных нужд и выработки электроэнергии. 

Защита гидросферы. Основными загрязнителями природной среды при 

интенсификации притока является нефть, отработанные растворы,  шлам и 

остаточные воды, содержащие механические примеси, органические 

соединения, ПАВ и минеральные соли. 

Для сохранения гидрологического режима поверхностных вод от 

загрязнения предусмотрены следующие мероприятия: 

1) строительство водопропускных труб; 

2) увеличение надежности трубопроводов на участках перехода через 

водные объекты (антикоррозионное покрытие и диагностика); 

3) выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для 

уменьшения воздействия строительных машин на растительный покров 

берегов; 

4) строительство трубопроводов по эстакадному варианту в зимний 

период, когда нет нереста, для снижения воздействия на дно  и берега водного 
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объекта; 

5) укрепление откосов линейных сооружений и площадок от водной и 

ветровой эрозии торфо-песчаной смесью с  посевом трав; 

6) ежегодное диагностирование технического состояния переходов 

трубопроводов через  водные преграды; 

7) обеспечение мер по защите от коррозии трубопроводов (применение 

труб с наружной защитной изоляцией усиленного типа и внутренним 

противокоррозионным покрытием); использование бакпрепаратов для 

ликвидации свежих  нефтяных загрязнений. 

Для предупреждения возможных загрязнений с кустов скважин 

предусматриваются следующие природоохранные мероприятия: устройство 

обвалования высотой 1,3 м по всему периметру кустового  основания; 

укрепление откосов обваловки торфо-песчаной смесью; устройство дренажных 

емкостей для сбора стоков с технологического оборудования. 

Кроме того, данной работой предусматривается два варианта: 

устройство обвалования шламового амбара или замена шламовых амбаров на 

траншеи с использованием бурового шлама в тело насыпи. 

Таким образом, материалами данной работы предусматривается 

комплекс природоохранных мероприятий, позволяющий свести к минимуму 

воздействие проектируемых объектов на поверхностные воды [9]. 

Защита литосферы. Окружающая среда при гидроразрыве может быть 

загрязнена рабочими жидкостями, которые остаются по окончании процесса. 

Примыкающим к скважине землям ущерб может быть причинен и 

техническими средствами: агрегатами, пескосмесителями, автоцистернами и 

другой спецтехникой, применяемой при гидроразрывах, в случаях отсутствия 

подъездных путей к скважине, при их неудовлетворительном состоянии и 

нарушении маршрутов следования. 

Используемые для контроля гидроразрыва радиоактивные изотопы 

также могут оказаться источником заражения окружающей среды при 

небрежном обращении с ампулами и контейнерами или активированными 
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материалами (зернистыми или жидкими). 

Для предупреждения загрязнения окружающей среды при ГРП 

проводятся следующие основные мероприятия: 

1. Остатки жидкостей гидроразрыва из емкостей агрегатов и 

автоцистерн сливаются в промышленную канализацию, нефтеловушку  или 

специальную емкость. Сливать их на землю запрещается; 

2. Все углеводороды, оказавшиеся на территории вокруг скважины, по 

окончании работ собираются и утилизируются либо  вывозятся,  если 

утилизация невозможна; 

3. Территория вокруг добывающей скважины в соответствии с 

действующими нормами ограждена земляным валом и благоустроена; 

4. По окончании работы территорию скважины и одежду работавших 

проверяется и необходимо убедиться в отсутствии опасных концентраций 

радиоактивных веществ; 

5. Остатки неиспользованных изотопов, а также  жидкость после 

промывки емкостей и насосов, подвергавшихся воздействию изотопов, 

разбавляется водой до безопасной концентрации  и хоронится в специально 

отведенном месте. 

 

4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

Технологические процессы, осуществляемые на объектах, связаны с 

рядом опасных факторов: высокое давление, высокая температура, большие 

объёмы углеводородного сырья и его токсичность, наличие динамического 

оборудования, высокое напряжение и др. 

Наиболее опасными местами проектируемого объекта являются: 

 блок компрессорной установки; 

 приямки, колодцы, низкие места, емкостное оборудование, выводимое 

на профилактику и ремонт, где возможно скопление взрывоопасных 

паров и газов. 
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Для обеспечения безопасной работы требуется соблюдать следующие 

правила: 

 перед началом смены произвести осмотр рабочего места, проверить 

состояние технологического процесса, работу оборудования, его 

герметичность, исправность электрооборудования, наличие и 

исправность противопожарного оборудования, а в случае обнаружения 

неполадок, угрожающих безопасности, принять меры к их 

немедленному устранению; 

 ведение технологического процесса осуществлять в строгом 

соответствии с требованиями данного технологического регламента; 

 к работе должны допускаться лица, имеющие специальную подготовку 

и определенную требованиями норм и правил квалификацию; 

 все работники должны проходить инструктаж по пожарной 

безопасности, технике безопасности и производственной санитарии; 

 своевременно осуществлять ревизию и ремонт оборудования и 

арматуры; 

 при текущем обслуживании оборудования и ремонтных работах 

запрещается применять инструменты из неомедненной стали. 

Используемый инструмент должен быть изготовлен из материала, не 

дающего искр; ударный и режущий инструмент при работе необходимо 

смазывать консистентными смазками; 

 обслуживающий персонал на каждом рабочем месте должен 

находиться в соответствующей спецодежде и иметь при себе средства 

индивидуальной защиты; 

 во избежание возможности образования взрывоопасных концентраций 

нефтяного газа необходимо обеспечить герметичность трубопроводов 

и аппаратов; 

 на наружных площадках должен быть организован контроль 

воздушной среды газоанализаторами, предназначенными для контроля 
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многокомпонентных смесей, в соответствии с графиком, 

утвержденным в установленном порядке; 

 действия персонала при нормальной работе, пусках, остановках, 

аварийных ситуациях должны быть регламентированы 

соответствующими инструкциями; 

 работать только на исправном оборудовании, исправными контрольно-

измерительными приборами; 

 не допускать эксплуатацию оборудования без надежного заземления от 

статического электричества, молниезащиты; 

 при обслуживании и ремонте оборудования применять только 

переносные светильники во взрывозащищенном исполнении, 

напряжением не более 12 В; 

 ремонт и смазку движущихся механизмов производить только после их 

остановки; 

 не включать в работу механизмы, имеющие поврежденную изоляцию 

токоведущих частей. При нарушении изоляции немедленно обесточить 

механизм и вызвать электрика; 

 с целью предупреждения о виде опасности трубопроводы должны быть 

окрашены в зависимости от транспортируемого продукта часть 2а 

«Оформление типовых производственных объектов»; 

 к работе по монтажу, поверке, настройке и обслуживанию первичных 

измерительных приборов должны допускаться лица, имеющие допуск 

не ниже 3 квалификационной группы по технике безопасности 

согласно «ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 "Межотраслевые 

правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок» (с Изменениями и дополнениями)  глава 1.3 

«Оперативное обслуживание. Осмотры электроустановок»; 

 при ремонтных работах на высоте, при отсутствии рабочего настила, 

рабочие должны иметь предохранительные пояса с карабинами для 

закрепления к надежным конструкциям; 



68 
 

 обслуживающий персонал на каждом рабочем месте должен 

находиться в установленной для данного рабочего места спецодежде и 

иметь при себе индивидуальные средства защиты; 

 работы в закрытых емкостях должны производиться в шланговых 

противогазах и в непроницаемой для нефтепродуктов спецодежде. 

Поверх спецодежды иметь пояс с крестообразными лямками, к 

которому прикрепляется сигнально-спасательная веревка. У люка 

должны находиться постоянно не менее двух рабочих, имеющих при 

себе шланговые противогазы для оказания, в случае необходимости, 

помощи работающему в емкости; 

 приступать к ремонту или очистке емкости вручную можно только 

после полного удаления мертвого остатка нефти, промывки и 

пропарки, отсоединения всех трубопроводов и открытия всех 

отверстий (люков), проведения анализа воздушной среды емкости на 

содержание горючих газов и паров.  

Ответственный за подготовку оборудования передает аппарат 

ответственному за проведение работ с записью в наряд - допуске. Перед 

проведением работ персонал проходит инструктаж. При возникновении 

отклонений в ходе работ с угрозой для жизни работающих или целостности 

оборудования все работы немедленно прекращаются, а люди удаляются из 

опасной зоны. После окончания ремонтных работ оборудование должно быть 

опрессовано, испытано на прочность и герметичность и сдано в 

эксплуатацию по акту с записью в паспорте оборудования о проделанной 

работе; 

При нарушении технологического режима объектов должны 

приниматься меры по устранению нарушений. 

Для объектов должен быть разработан и утвержден перечень 

газоопасных мест и работ, который ежегодно пересматривается и 

переутверждается. Специалисты и рабочие обязаны быть ознакомлены с этим 
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перечнем. 

В газоопасных местах вывешиваются предупредительные надписи: 

«Газоопасно», «Проезд запрещён» и т.п. 

Персонал к газоопасным работам можно допускать только после проведения 

соответствующего инструктажа, получения наряда-допуска, а также 

утверждённого плана ведения газоопасных работ. В плане ведения 

газоопасных работ отражаются меры по обеспечению безопасных условий 

работы и последовательность проведения подготовительных и основных 

операций. При проведении газоопасных работ необходимо пользоваться 

газозащитными средствами (фильтрующие и шланговые противогазы). 

Обслуживающий персонал обязан точно соблюдать утвержденный 

технологический регламент, нести ответственность за его выполнение и 

использовать современные средства контроля. 

Порядок организации работ, регламентация обязанностей и ответственности 

административно-технического персонала по охране труда и технике 

безопасности на объектах транспорта нефти определяются следующими 

документами: 

 ФЗ - № 116 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации 

 ПБ 08-624-03 “Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности”; 

 “Правила безопасности при сборе, подготовке и транспортировании 

нефти и газа на предприятиях нефтяной промышленности”; 

Способы обезвреживания и нейтрализации продуктов произодства 

при разливах и авариях. 

С точки зрения охраны окружающей среды аварией на компрессорной 

станции является нарушение герметичности трубопроводов, оборудования и 

попадание конденсата, нефтяного газа, химреагентов в окружающую среду. 

В случае развития аварии по наиболее опасному сценарию в окружающую 
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среду может поступить горючие жидкости: газовый конденсат в количестве 

1,3154  т, масло в количестве 0,108 т, а также воспламеняющиеся газы в 

количестве 0,265 т, подробнее информация приведена в томе «Мероприятия 

по предупреждению аварий и локализации их последствий. Технологические 

площадочные сооружения» (ш. 2415.245. ТНП-00-00-МПЛА). 

Исходя из опыта ликвидации последствий аварий на объектах 

нефтяной промышленности, рекомендуются следующие мероприятия по 

очистки загрязненных земель (например, в случае разлива масла): 

 соорудить земляной приямок, расположенный в пониженном месте 

по отношению к месту разлива; 

 проложить канавы к приямку; 

 смыть загрязнения с почвы и растительности в канавы; 

 после отстоя собрать загрязнение с поверхности с последующей 

передачей в технологический процесс на УПСВ-7 Талинского 

нефтяного месторождения; 

 вывоз загрязненного грунта в шламонакопитель; 

 засыпать приямок и канавы свежим грунтом. 

Ответственность за пожарную безопасность объектов, обеспечение их 

первичными средствами пожаротушения, а так же своевременное 

соблюдение действующих противопожарных правил и норм несут 

начальники цехов, участков и другие должностные лица, которые 

назначаются приказами руководителей предприятий и организаций.[18] 

Вся территория производственных объектов добычи нефти и газа, а так же 

производственные помещения должны постоянно содержаться в чистоте и 

порядке. 

Не допускается замазучивание производственной территории и 

помещений, загрязнение легковоспламеняющими и горючими жидкостями, 

мусор и сухая трава, должны убираться и засыпаться сухим песком или 

грунтом. Дороги, подъезды, проезды к сооружениям, водоёмам, пожарным 

гидратам и средствам пожаротушения нельзя загромождать и использовать 
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для складирования материалов и деталей. У пожарных гидратов необходимо 

устанавливать надписи указатели, позволяющие быстро определить место их 

расположения. Отогревать замёрзшую арматуру, трубопроводы, задвижки 

разрешается только паром или горячей водой. Применение для этих целей 

открытого огня запрещается. Хранение смазочных материалов в 

производственном помещении разрешается в количестве не более суточного 

расхода в несгораемых шкафах, герметичной таре или в ящиках с 

плотнозакрывающимися крышками. Въезд на территорию пожаро - и 

взрывоопасных предприятий и установок допускается только по 

специальному пропуску. Автотранспорт должен быть оборудован 

глушителями с искрогасителем. 

Данным разделом, на основании нормативных документов, по 

пожарной и охранной сигнализации предусматривается: 

Автоматическая пожарная сигнализация. Для автоматической подачи сигнала 

о возникновении очагов пожара в помещениях КИП и А, РУ, БСК, в бытовых 

помещениях, КЦ предусматривается установка автоматических пожарных 

извещателей дымового (ИП 212-2) и теплового (ИП 105-2) действия, которые 

включаются в пожарный сигнально-пусковой концентратор ППС на 40 

лучей, который расположен в операторной. 

Пожарная сигнализация ручного действия. Для ручной подачи 

сигнала о возникновении пожара в помещениях на территории ГКС 

предусматривается у входов вышеназванных помещений, имеющих 

искусственное освещение, установка пожарных ручных извещателей ИПР на 

высоте 1,5 м от уровня земли. 

Система предотвращения пожара. Для предотвращения возможности 

образования горючей среды на площадке газоперекачивающих агрегатов 

применяется система предусматривающая: 

- применение негорючих и трудно горючих веществ и материалов; 

- установка пожарного оборудования в изолированном помещении; 

- применение для горючих веществ герметичного оборудования и тары. 
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Для предотвращения попадания в горючую среду источников 

зажигания предусматривается: 

- применение электрооборудования, соответствующего класса пожаро-

взрывоопасности, группе и категории взрывоопасной смеси - 4.  

Система противопожарной защиты объекта. На ГКС для предупреждения 

распространения огня в цехах применяются огнестойкие противопожарные 

стены. Противопожарные стены применяются в связи с тем, что нагнетатели 

эксплуатируются во взрывоопасной зоне В-1а. 

Для защиты объектов ГКС применяются порошковых огнетушителей ОП-50, 

ОП-10 , ОП-5 в зависимости от мест установки. В местах связанных с 

присутствием электроустановок применяются углекислотные огнетушители 

ОУ-3, ОУ-5, ОУ-10. 

Средства тушения возможных загораний 

Наружное пожаротушение проектируемых сооружений 

предусматривается от существующей системы противопожарного 

водоснабжения УПСВ-7 Талинского  нефтяного месторождения, состоящей 

из: 

 резервуар противопожарного запаса воды V=2000 м³; 

 резервуар противопожарного запаса воды V=1000 м³; 

 кольцевых сетей противопожарного водопровода; 

 пожарных гидрантов, расположенных на сети противопожарного 

водопровода. 

Дополнительно проектируемые сооружения обеспечиваются 

первичными средствами пожаротушения. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, а также 

немеханизированного инструмента и инвентаря предусматриваются 

пожарные щиты типа ЩП-В и ЩП-Е, устанавливаемые около защищаемых 

зданий и сооружений. Комплектация пожарных щитов принимается согласно 

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».  

В соответствии с ВНТП 01/87/04-84 в блоке компрессорной установки 
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предусматривается автоматическое порошковое пожаротушение по объему. 

В качестве огнетушащих установок приняты модули порошкового 

пожаротушения импульсного действия МПП (Н-Взр)-6(п)-И-ГЭ-У2 

(потолочного крепления) взрывозащищенный нормального исполнения с 

температурным диапазоном эксплуатации от минус 50 до плюс 50 ºС. 

Согласно СП 5.13130.2009 будет предусмотрен 100 % резервный запас 

заправленных модулей порошкового пожаротушения. Блок компрессорной 

установки полной заводской готовности и поставляется с системой 

порошкового пожаротушения. 

Для эвакуации персонала из производственных помещений на каждом 

этаже должен быть план эвакуации с указанием места сбора и выходов 

основных и дополнительных. Указаны стрелками направления эвакуации 

персонала из отдельных комнат и помещений желательно в нескольких 

направлениях и в разные выходы. А также на плане должно быть указано 

месторасположение: телефонов для связи, средств пожаротушения, место 

включения пожарной сигнализации. 

Действия рабочего персонала при пожаре: 

- Руководить эвакуацией персонала; 

- сообщить в специальные службы (пожарная служба, скорая помощь, 

милиция и др.); 

- организовать штаб – первой доврачебной помощи пострадавшим при 

пожаре; 

- руководить тушением пожара; 

- содействовать специальным службам для скорого тушения пожара. 

Для высокой оценки пожарной безопасности на предприятии, надо: 

Проводить пожарную профилактику, которая включает в себя следующие 

основные направления работы: 

- устранение непосредственных или возможных причин пожаров в 

процессе эксплуатации зданий, технологических агрегатов и установок, 

систем отопления, вентиляции и освещения; 
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- ограничение возможности распространения пожара и взрыва; 

- обеспечение успешной эвакуации людей и имущества из горящего 

здания; 

- обеспечение успешных действий по тушению пожара. 

В проведении в жизнь мероприятий по устранению пожарной 

опасности участвует как инженерно-технический персонал, так и рабочие и 

служащие предприятий и организаций. Для чего на каждом предприятии 

согласно действующему положению создаются пожарно-техническая 

комиссия и добровольно-пожарная дружина (ДПД). 

- Желательно создать пожарную команду с минимальной техникой 

пожаротушения. А также установить пожарную сигнализацию с 

подключенной системой автоматического пожаротушения. 

Должны быть все средства пожаротушения быть свежими (не 

просроченными) и с наклейками как их использовать. 

Проводиться систематические тренировки по эвакуации людей при пожаре и 

других ЧС. 

Должны быть медицинские препараты (аптечки) в 

специализированных местах. 

Все проходы и выходы из зданий не должны быть захламлены или 

заблокированы. 
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4.5 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 

 

Рабочее место является первичным звеном производственно-

технологической структуры предприятия, в которой осуществляется процесс 

производства, его управление и обслуживание. От того, как организованы 

рабочие места, во многом зависит эффективность самого труда, орудий и 

средств производства, производительность труда, себестоимость 

выпускаемой продукции, ее качество и многие другие экономические 

показатели функционирования предприятия.  

Рабочее место состоит из следующих элементов: 

- основного оборудования; 



76 
 

- приспособлений для безопасности и удобства работы (перила 

лестничного марша и рабочих площадок, освещение во 

взрывозащищенном исполнении). 

Процессу труда работника, независимого от того, какие функции он 

выполняет, свойственны присущие ему закономерности, определяющие: 

- размещение работника в рабочей зоне; 

- положение рабочей зоны; 

- последовательность вхождения человека в работу; 

- появление, наращивание и снижение утомляемости. 

Функциональное состояние и работоспособность человека 

определяются различными факторами производственной среды. Данные 

факторы должны быть учтены еще при планировке рабочих мест. 

Правильная планировка должна предусматривать такое размещение 

работника в зоне рабочего места, и такое расположение в ней предметов, 

используемых в процессе работы, которые бы обеспечили наиболее удобную 

позу, наиболее короткие и удобные зоны движения, наименее утомительные 

позы рук, ног, головы и т.д. 

Таким образом, задачей организации труда в области организации 

рабочих мест направлены на достижение рационального сочетания, 

обеспечивающей высокую производительность и благоприятные условия 

труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Талинское месторождение представляет собой пластовую залежь с 

наличием в разрезе нескольких нефтенасыщенных пластов. Пласты не 

выдержаны по простиранию, что обусловлено наличием как локальных, так и 

региональных зон выклинивания. Основными объектами разработки 

являются плас В данной ситуации важнейшей задачей повышения 

эффективности выработки запасов становится задача нахождения 

технологий, адекватных реальному состоянию разработки. 

При обосновании стратегии повышения эффективности выработки 

запасов, когда реализуемая система разработки неэффективна, необходимо 

определить причины ее низкой эффективности, что достигается изучением и 

анализом поведения эксплуатационного объекта в процессе его разработки. 

Повышение степени выработки запасов из разрабатываемых пластов 

может быть достигнуто как повышением эффективности дренирования 

высокопроницаемых интервалов неоднородного пласта, так и вовлечением в 

разработку низкопроницаемых, недренируемых при реализуемой системе 

воздействия на пласт, интервалов. 

Резюмируя, сформулируем основной тезис возможности повышения 

эффективности выработки трудноизвлекаемых запасов: постоянно 

действующая и адекватно адаптируемая к изменяющимся во времени 

условиям разработки объекта модель, на которой проигрываются 

предлагаемые решения и ответственно оцениваются последствия их 

принятия и реализации.ты ЮК10 и ЮК11 шеркалинского горизонта 

тюменской свиты. 
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