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Секция 1. Современные технологии в геофизике, 

петрофизике и исследовании керна 

 

Восстановление плотности и интервального времени в отложениях 

терегенных пластов на основе применения нейронных сетей. Г.Ф. 

Шайбекова* (ООО «РН-БашНИПИнефть»), Г.Р. Вахитова (ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет»)  

Введение 

Нейронные сети применяются для получения синтетических диаграмм в скважинах 

с отсутствием исходных измерений, путём обучения на данных хорошего качества 

в скважинах с полным комплексом геофизических методов (ГИС). Синтетические 

диаграммы, в частности, плотности и интервального времени необходимы для 

дальнейшей привязки сейсмических данных к разрезу месторождения, уточнения 

границ пластов и построения сейсмических моделей.   

В работе представлены результаты синтезирования акустического и плотностного 

каротажа с помощью нейронных сетей. Нейронные сети представляют собой 

эффективный механизм обработки данных для прогнозирования результатов 

разного рода, основанный на распознавании образов.  

Расчет данных АК и ГГКп во всех скважинах было выполнено по методу 

нейронных сетей, который реализован в системе ПРАЙМ. Так как методы Фауста 

и Заляева применимы только для определенных типов литотипов, для 

восстановления был выбран метод нейронных сетей. 

В данной работе обучение нейронов проводилось по методу Левенберга - 

Марквардта. Метод Левенберга - Марквардта был предложен как метод для 

решения задачи о наименьших квадратах.[1] Этот метод был применим для 

обучения нейронных сетей. Необходимо отметить, что в отличие от классического 

алгоритма обучения алгоритм на основе Левенберга-Марквардта использует 

«обучение по эпохам». В этом случае ошибка сети считается за всю эпоху обучения 

и параметры сети изменяются, когда сети уже предъявлены все элементы 

обучающего множества.[2] Данный метод считается самым быстрым и надёжным 

алгоритмом обучения.  

После обучения был произведен расчет интервального времени (ДТ_neyron) и 

плотности (ГГКпneyron) в опорных скважинах для сравнения с исходными 

кривыми (рисунок 1 а, б). Исходная кривая акустического каротажа показана на 
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рисунке 1а вишневым цветом (ДТ), восстановленная - зеленым цветом 

(ДТ_neyron). Исходная кривая плотности показана на рисунке 1б синим цветом 

(ГГКп), восстановленная - зеленым цветом (ГГКпneyron).  

Как видно из рисунков, восстановленные и исходные кривые практически не 

отличаются. После обучения нужно обратить внимание на получившуюся 

погрешность. Если она слишком большая ~15%, стоит изменить входные данные, 

параметры до тех пор, пока погрешность не уменьшится. 

 

 
Рисунок 1. а) Сравнение исходной (ДТ) и восстановленной (ДТ_neyron) кривых 

акустического каротажа в опорной скважине; б) Сравнение исходной (ГГКп) и 

восстановленной (ГГКпneyron) кривых плотностного каротажа в опорной 

скважине 

Выводы 

Выполнено обучение нейронов на основе применения алгоритма Левенберга-

Марквардта в системе ПРАЙМ; рассчитаны синтетические диаграммы 

акустического и плотностного каротажа с применением нейронных сетей в 20 

скважинах Западной Сибири; результаты синтезирования скоростей продольных и 

поперечных волн и плотности показали хорошую сходимость исходных и 
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моделированных кривых ГИС; сопоставление упругих параметров позволило 

выявить разделение пород по литотипам, в данном случае на коллекторы и 

неколлекторы, с целью дальнейшего построения прогнозных карт распространения 

коллекторов; результаты, полученные в работе, будут использованы для 

построения сейсмической модели терригенных отложений.   

Список литературы / References 

1. Заляев Н.З. "Методика автоматизированной интерпретации геофизических 

исследований скважин". – Минск, 1990г. 

2. Gardner G.H.F., Gardner L.W., Gregory A.R. "Formation velocity and density - The 

diagnostic basics for stratigraphic traps: Geophysics", 1974, v39, pp 770-780. 

 

Определение органического углерода в коллекторах сложного 

геологического строения по данным ГИС. Г.Р. Вахитова, У.Р. Валиахметов* 

(ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет») 

Введение 

Содержание органического углерода является важным для оценки генерационного 

потенциала породы. Обычно прогноз содержания органического вещества 

выполняется экспериментально по образцам керна, но результаты исследования 

керна не являются непрерывными и ограничены количеством образцов. В данной 

работе написана программа для автоматизации расчета содержания органического 

углерода на основе интерпретации и анализа непрерывных скважинных 

каротажных данных. 

Метод (и/или Теория) 

Основываясь на результатах интерпретации методов каротажа плотности, 

сопротивления, интервального времени и спектрометрического гамма-каротажа 

выполнена оценка содержания органического углерода в верхнедевонских 

отложениях по пяти скважинам Чинаревского месторождения. 

При расчетах использовалась методика ∆LogR, предложенная Passey [1]. Методика 

основана на нормализации показаний методов пористости (акустического, 

плотностного или нейтронного) с удельным электрическим сопротивлением пород.  

Модель ∆LogRггк – основана на анализе данных удельного сопротивления и ГГК: 

Cорг_ггк=(log(R/Rбаз)－13∙ (ГГК-ГГКбаз))∙2,75                                   (1) 

где Сорг_ггк – расчетное значение содержания органического углерода методом 

△LogRГГК, %; R – сопротивление пласта, зарегистрированное глубоким зондом, 

Омм; Rбаз - базальное значение сопротивления, Омм; ГГК – показания метода ГГК 

против пласта, г/см3; ГГКбаз - базальное значение плотности, г/см3. 
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Модель ∆LogRак – основана на анализе данных удельного сопротивления и АК: 

Cорг_ак=(log(R/Rбаз)+0,02∙(АК-АКбаз))∙K,                                        (2) 

где Сорг_ак – расчетное значение содержания органического углерода методом 

△LogRАК, %; АК – интервальное время пробега волн, мкс/м; АКбаз - базальное 

значение времени пробега волн, мкс/м; К - показатель зрелости органического 

вещества, безразмерная величина. 

Показатель зрелости К определяется по формуле, обобщенной Шлюмберже: 

K=10(2,297-0,1688∙LOM),                                                 (3) 

где LOM (Level Of Maturity) - степень зрелости, по умолчанию равно 8,5 для 

газового сланца и 10,5 - для нефтяного сланца [2]. 

Примеры 

Выполнен ручной и автоматический расчет по пяти скважинам в верхнедевонских 

отложениях. Результаты расчетов представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Результаты ручного и автоматического расчета содержания 

органического углерода 

Прогнозные значения содержания органического углерода, полученные ручным и 

автоматическим способом расчета по моделям ∆LogRГГК и ∆LogRАК в разных 

скважинах, имеют близкие значения.  

На образцах керна, отобранного из трех скважин рассматриваемого 

месторождения, не выполнялись исследования по оценке содержания 

органического вещества, поэтому для оценки правильности расчетов мы сравнили 

полученные прогнозные значения с опубликованными данными. По 

опубликованным данным диапазон концентраций органического вещества в этих 

породах меняется от 0.1 до 12% [3]. 

Выводы 

В обогащенных органическим веществом отложениях верхнедевонского возраста 

рассматриваемого месторождения, среднее значение содержания органического 

углерода Сорг, определенного по методике ∆LogRггк составило 10,4%, по 
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методике ∆LogRак – 10,7%. Полученные значения сходятся с опубликованными 

данными, а погрешность автоматического расчета составляет 2,27%.  

Полученные значения Сорг превышают стандартное минимальное граничное 

значение (0.5%) для образования углеводородов в материнских породах. Данные 

отложения обладают значительными нефтегенерационными возможностями. 

Список литературы / References 
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Carbon Estimation in Unconventional Reservoirs. Energies, 14, 5978. 

https://doi.org/10.3390/en14185978 

3. Кожевников, Д.А. (1998). Гамма-спектрометрия в комплексе геофизических 

исследований нефтегазовых скважин // Методическое пособие. М.: 1998. – 42 с. 

 

Оценка петрофизических свойств глинистых покрышек в отложениях 

терригенной толщи нижнего карбона и терригенной толщи девона, для 

решения обратных задач сейсморазведки. Э. Р. Сахаутдинова * (ООО «РН-

БашНИПИнефть»), Е.А. Лубянская * (ООО «РН-БашНИПИнефть»), Д. С. 

Тарновецкий (ООО «РН-БашНИПИнефть»), Т. В. Бурикова (ООО «РН-

БашНИПИнефть») 

Введение 

При изучении петрофизических свойств упругих характеристик основных 

литотипов стоит проблема неопределенности упругих и петрофизических свойств 

глин – покрышек в отложениях ТТНК (терригенной толщи нижнего карбона) и ТТД 

(терригенной толщи девона) – основным по запасам нефти нефтегазоносным 

комплексам. Интервалы отбора керна преимущественно приходятся на песчаные 

коллектора. В то же время каротажные данные (ГИС) сильно искажены кавернами 

и размытием ствола скважины, образовавшимся в процессе бурения. 

Метод 

Основными глинистыми минералами, слагающими пласты-аргиллиты 

продуктивных отложений Башкортостана, являются каолинит и иллит. Они 

поддаются распознаванию по соотношению Th к K. Для этой цели по данным 

минералогического состава  проанализирована и скорректирована палетка 

определения типов глин. Выявлена связь между минералогическим составом 

пластов-аргиллитов и наличием размыва по ДС. 

https://doi.org/10.3390/en14185978
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Так как главным методом определения пористости, для основного фонда скважин, 

остается по-прежнему нейтронный каротаж, проблемой является корректный 

расчет пористости в глинистых разностях, поскольку при введении поправки за 

водородосодержание глин (структурно связанную воду) так же используется 

значение Кп, которое и является искомой величиной[2]. 

Кп ≈ 𝑾общ. −Сгл ∗ (𝟏 − Кп) ∗ 𝑾гл. (1) 

За данную величину на практике принимается Wобщ., что является причиной 

завышенных Кп в интервалах аргиллитов, так как для глин W≠Кп_откр, поэтому 

использование Wобщ. вместо Кп ведет к завышению расчетной пористости. В 

работе предлагается изменить алгоритм ввода поправки за глинистость для пород 

аргиллитов. 

Для решения данной проблемы впервые были определены петрофизические 

свойства аргиллитов на образцах керна, при изготовлении которых проводилось 

охлаждение инструмента воздухом без подачи воды, а при насыщении образца 

использовалась фильтрационная установка. При этом измеренная пористость 

образцов позволила скорректировать алгоритм расчета пористости по ГИС, для 

этого было предложено два решения: использовать константу или массовую 

глинистость. 

По предложенным подходам выполнена апробация путем анализа корреляционных 

связей ФЕС и глинистости с упругими свойствами горных пород. 

Анализ возможности прогноза применяется для обоснования способа 

инверсионного преобразования сейсмических данных. Перспективы 

прогнозирования распространения коллекторов в межскважинном пространстве по 

данным сейсмических инверсий основываются на разделении пород на коллекторы 

и неколлекторы в поле сопоставления упругих характеристик [1]. 
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Примеры 

 
Рисунок 1. Количественный прогноз (P-Impedance, Vp/Vs от Cгл) на примере ТТНК 

 

На рисунке приведены результаты прогноза глинистости (Сгл) по упругим 

характеристикам (P-Impedance, Vp/Vs), которые показали, что: по связи P-

Impedance – Сгл можно спрогнозировать глинистость на количественном уровне; 

по кросс-плотам Vp/Vs– Сгл связи на количественном уровне не наблюдаются. 

Выводы 

Впервые по керну были обоснованы количественные значения пористости 

аргиллитов. 

Для предотвращения завышения расчетной пористости аргиллитов по данным ГИС 

можно предложить 2 решения: поскольку Кп аргиллитов мало и составляет около 

6%, принимать при расчетах Cгл ≈ Кгл или считать, что Кп глин=const≈6%. 

В терригенных отложениях возможно прогнозировать выделение чистых 

коллекторов и глинистых пород на качественном уровне. Качественный прогноз 

упругих характеристик позволяет выделить зоны песчаника и затем перейти к их 

количественному прогнозу 
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Анализ влияния особенностей геологического разреза на фильтрационно-

емкостные свойства коллекторов. Г.Т. Габдуллина (ООО «РН-

БашНИПИнефть»), Д.Р. Кулбаева (ООО «РН-БашНИПИнефть»), Г.Н. 

Низамутдинова (ООО «РН-БашНИПИнефть»), Л.Р. Юсупова* (ООО «РН-

БашНИПИнефть»). 

Введение 

Рассматриваемое нефтяное месторождение расположено на территории Ханты-

Мансийского района и открыто в 1982 году, в разработке находится с 1986 г. В 

промышленной разработке находятся эксплуатационные объекты: БС4-5, Ач1-4, 

Ач5, основная доля всех запасов месторождения принадлежит пласту БС4-5.Пласт 

БС4-5 имеет сложный тип отложений по геологическому пространственному 

строению и по строению коллектора. Значительная литологическая 

неоднородность пород по латерали и вертикали, получение притоков не только из 

интервалов с явными признаками коллекторов, но и без этих признаков.  

В ходе разработки в южной части основной залежи были получены 

противоречивые соотношения эффективной толщины коллектора и дебита 

жидкости. Целью данной работы является пересмотр петрофизической модели 

пласта БС4-5 с целью выявления пропущенных коллекторов и уточнения плановых 

показателей разработки. В рамках данного проекта  была выполнена 

внутрипластовая корреляция по южной части, в результате которой пласт был 

разделен на 5 клиноциклитов. Результатом работ явилась карта-схема фациальных 

зон по каждому циклиту. Фации баров характеризуются наибольшими значениями 

эффективных толщин, фации промоин – низкими. Поэтому на основе детализации 

геологических данных необходимо было уточнить и скорректировать 

петрофизическую модель. 

Уточнение петрофизической модели 

Для установления типов коллекторов и разработки петрофизического обеспечения 

интерпретации ГИС в пласте БС4-5 месторождения Х проанализированы, 

статистически обработаны результаты лабораторных исследований керна, 

отобранного из  127 скважин. Основные петрофизические зависимости остались 

без изменений, с учетом новых керновых данных незначительно изменились 

граничные значения петрофизических параметров и количественные критерии 

выделения коллекторов, которые привели к увеличению эффективных толщин на 

7% относительных. Созданы связи «керн-ГИС» для расчета пористости (Кп) по 

гамма-каротажу, определения весовой глинистости. Изменился подход к 

стандартизации нейтронного-каротажа.  
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Рассмотрены разные подходы для уточнения коэффициента проницаемости (Кпр). 

Для изучения пород с высокой неоднородностью и слабой согласованностью 

петрофизических свойств использована методика анализа фильтрационно-

емкостных свойств (ФЕС) на основе концепции гидравлических типов коллектора, 

позволяющая выделить и классифицировать пород с близкими характеристиками 

порового пространства. Выделение гидравлической единицы потока базируется на 

расчете параметра индикатора гидравлической единицы потока Flow Zone Indicator 

(FZI) по пористости и проницаемости. Выделены 4 группы коллекторов с близкими 

характеристиками порового пространства. Для каждого класса гидравлической 

единицы потока FZI  установлены собственные зависимости Кпр(Кп). Проведен 

анализ распределения FZI по площади: южная часть месторождения 

характеризуется классом с высокими коллекторскими свойствами и более 

высокими дебитами. Петрофизические зависимости, построенные по результатам 

исследований керна с дифференциацией по фациям (бар, промоина, пляж) имеют 

общий тренд, но турбидиты имеют ухудшенные ФЕС, для которых создана 

зависимость со смещенной линией регрессии. Разделение пород по циклитам не 

дает возможности построения собственных петрофизических моделей каждого 

циклита. Достоверность полученных зависимостей Кпр(Кп) с разделением на 

литотипы пород по описанию образцов керна  при расчете проницаемости низка. 

Дифференциация зависимости Кпр -f(Кп) по остаточной водонасыщенности (Кво) 

приводит к уменьшению разброса точек и возможности построения линий тренда 

с более высокой корреляцией.  

 
Рисунок 1. Зависимость Кпр-Кп с дифференциацией по остаточной 

водонасыщенности. 
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Выводы 

Комплексный подход, включающий в себя уточнение петрофизической модели и 

пересмотра сейсмических трендов, позволили прирастить +3% относительных 

начальных геологических и почти +3% извлекаемых запасов в южной части 

месторождения.   
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Обоснование занижения удельного электрического сопротивления на 

месторождении «Х», при условии, что получен приток нефти в низкоомных 

коллекторах. А.М. Губайдуллин (ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет») 

Введение 

Причинами занижения удельного электрического сопротивления , как известно, 

является увеличение наличие пластовой минерализованной воды, а так же 

присутствием в пласте россыпи минералов, способных проводить электрический 

ток, например, железосодержащие минералы, наличие переходной зоны, 

анизотропия пород, локальное расположение высокоминерализованной пластовой 
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воды. С занижением удельного электрического сопротивления уменьшается 

численное значение коэффициента нефтенасыщенности. 

Теория  

Переходная водонефтяная зона – это примыкающая к ВНК часть объёма 

нефтеносного пласта с водонасыщенностью, изменяющейся снизу вверх от 100 % 

у зеркала воды до остаточной неснижаемой водонасыщенности на верхней границе 

зоны с чисто нефтяной частью разреза. [1] 

Рассмотрим строение данных переходных зон в неоднородных пластах (рис. 1). В 

данных зонах в основном выделяются несколько подзон: 

1) Зона предельного нефтенасыщения. (максимальный коэффициент 

нефтенасыщенности Кн. При испытании данной зоны получают безводные 

притоки нефти;  

2) Зона недонасыщения. Её присутствие характерно в основном для молодых 

залежей, в которых процесс перераспределения флюидов из-за гравитации (нефти 

и газа) не окончен.  

3) Переходная зона. В основном это зона характеризуется двухфазным течением 

флюидов.  

4) Зона остаточной нефтенасыщенности. В данной зоне наблюдается снижение 

коэффициента нефтенасыщенности Кн  

 
Рисунок 1. Строение переходной зоны в однородных пластах 

 

Из рис. 2 видно, что зона предельного нефтенасыщения отстоит от зеркала чистой 

воды для основной залежи нефти пласта ЮВ1
1 на расстоянии 37,5 м. 
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Рисунок 2. Переходная зона «нефть-вода» для основной залежи нефти пласта 

ЮВ1
1 

 

Величина Кн в зоне предельного насыщения постоянна и не меняется для Кп = const. 

В переходной зоне наблюдается резкое уменьшение Кн по мере приближения к 

уровню ВНК и зеркалу чистой воды. 

Из рис. 2 мы видим, что интервал переходной зоны находится на глубине 2729 – 

2768. 

На рис. 3 приведен фрагмент разреза скв. № 1131, № 1132 и № 1133  пласта ЮВ1
1 

с низкоомными коллекторами (рп = 3.4 - 3.8 Омм), при опробовании которых были 

получен приток нефти. Результаты опробования доказывают нефтенасыщение 

низкоомных коллекторов, а также являются основанием для соответствующей 

корректировки базы РИГИС. 
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Рисунок 3. Фрагмент разреза пласта ЮВ1

1 в р-не скв. 1131, 1132, 1133 с 

низкоомными коллекторами 

 

Выводы  

Исходя из этого, видно, что наличие пирита наблюдается на глубине 2732-2744. По 

кривым электрического каротажа наблюдается снижение удельного 

электрического сопротивления, но при разработке был получен приток нефти. 

Данный интервал находится выше интервала переходной водонефтяной зоны, что 

говорит о том, что причинами занижения УЭС является не наличие пластовой 

воды, а наличие минералов проводников  

Список литературы 

1. Оценка состояния системы заводнения пластов ЮВ1(1) и ЮВ1(2) и разработка 

мероприятий по повышению ее эффективности Ново-Покурского месторождения 

[Текст]: отчет о НИР / НПО «Нефтегазтехнология» – Уфа, 2013. – Кн. 1,2,3. – 227 

с. 
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Палеотектоника алексинских и михайловских отложений окского 

надгоризонта платформенного Башкортостана в связи с перспективами 

нефтеносности. Д.У.  Комилов (ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет»), Масагутов Р.Х. (доктор г.-м. наук, 

профессор, чл.-корр. АН РБ, профессор отдела аспирантуры АО НПФ 

«Геофизика») 

 

Введение 

Формирование тектонического строения рассматриваемых отложений 

происходило на стадии герцинского тектогенеза, уральская фаза которого 

изменила платформенный режим осадконакопления на орогенный в 

формирующемся  с конца верхнего карбона Предуральском  прогибе. Остальные 

тектонические регионы 1-го порядка западного Приуралья обрели окончательный 

вид и сильный общий наклон  в восточном и юго-восточном направлениях. До этой 

фазы тектогенеза они   отличались по своему строению от современных, о чем  

свидетельствуют проведенные палеопостроения по алексинским и михайловским 

отложениям.  

Так, на  востоке платформенной части по алексинским отложениям на протяжении 

более 380 км наблюдался региональный Усть-Айско-Гончаровский прогиб северо-

восточного простирания. Он четко расчленял исследуемую территорию на две 

зоны, западную и восточную, которые в свою очередь были осложнены на подзоны 

с положительными  и отрицательными формами структурной поверхности.  

В западной зоне выделялись Арлано-Дюртюлинская, Казанчинская и Абдуловско-

Демская подзоны положительных и Татышлинско-Бураевская, Манчаровско-

Ахтинская отрицательных форм.  

Восточная подзона располагалась в пределах современного Предуральского 

прогиба и состояла из чередования четырех участков положительных объектов с 

тремя отрицательных. Все они имели небольшие площади. 

Амплитуда всех палеоформ не превышала 20-25 м и они ограничивались 

ихопахитами 37,5 м. Общее погружение древнего тектонического плана 

относительно наиболее приподнятой части, которое было на севере Арлано-

Бураевской подзоны, в восточном и юго-восточном направлениях колебалось от 10 

до 25 м.  

Внутреннее строение отложений 

Более детальное изучение внутреннего строения алексинских отложениях 

позволило, во первых, выявить на западе Арлано- Бураевской подзоны и 

прилегающих к нему территориях обширные  поля полного (Саннинско-
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Туймазинский участок) и, частичного,  размыва в морских условиях плотных 

карбонатов репера «средний алексинский» при их подъеме и последующего 

заполнения образованной обширной котловины органогенно-детритовыми 

известняками. Последние, по нашему мнению, на  раннедиагенетической стадии 

преобразовались  в обладающие фильтрационно-емкостными свойствами 

доломиты и доломиты известковистые пласта С1al.carb при частичной  замене 

ионов кальция ионами магния в водной среде. Во-вторых, кроме площадной 

эрозии,  севернее Саннинско-Туймазинского на выведенном на поверхность 

северном участке Арлано-Бураевской подзоны, уже в континентальной обстановке 

накопления, выявлена серия узких эрозионных врезов, затронувших в отдельных 

случаях разрез алексинских отложений от подошвы верхних аргиллитов до кровли 

репера «алексинский».    Выполнены они высокопроницаемым и высокоемким 

песчаным материалом, слагающим пласт С1аl (C0).  

В михайловское время произошла перестройка тектонического облика территории. 

Наиболее значимые изменения следующие. Усть-Айско-Гончаровский прогиб, 

инверсировал кроме южной части  и превратился в крупный вал, северная часть 

которого имела меньшую амплитуду. От начала уменьшения амплитуды у вала 

появилось выполаживающееся в северо-западном направлении ответвление, 

которое вероятно уходило за пределы Башкортостана.  За счет воздымания вала 

уменьшились площади с южной стороны Татышлинско-Бирской и с северо-

восточной, Югомаш-Ахтинской впадин. На юге вала в западном направлении 

наблюдались два других узких ответвлениия в широтном направлении. 

Новообразованная положительная крупная тектоническая структура сложной 

конфигурации оконтуривалась  изопахитой 52,5 м за исключением восточной 

стороны, где аналогичная изопахита прослеживалась фрагментарно. Cаннинско-

Туймазинский участок продолжил воздымание и несколько увеличился по 

площади в северном направлении. Непосредственно юго-восточнее его в 

тектоническом плане образовалось небольшое по площади  поднятие округлой 

формы. Участок Арлано-Бураевской подзоны, расположенный между северо-

западной частью ответвления вала и Саннинско-Туймазинским поднятием, 

испытал погружение и присоединился с северо-запада к оставшейся части 

Югомашско-Ахтинского впадины. Увеличение площади Югомашско-Ахтинской 

впадины в михайловское время не закончилось поглощением части Арланско-

Бураевской подзоны. Оно продолжилось в южном направлении за счет опускания 

территории, расположенной между Саннинско-Туймазинским участком с одной 

стороны,  западной и южной границами вала, c другой. Вероятно, она получила в 

это время свое дальнейшее развитие в сопредельных территориях Республики 

Татарстан и Оренбургской области с Республикой Башкортостан. 
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Югомашско-Татышлинская подзона, помимо уменьшения площади с южной 

стороны, изменила ориентировку центроклинали с субмеридиональной на 

субщиротную. Она совместно с Казанчинской, претерпевшей погружение, 

образовала единую обширную Татышлинско-Кунгакскую впадину, 

раскрывавшуюся на северо-востоке в Свердловскую область. В плане с ней, а также 

с существовавшими в алексинское время приподнятыми участками Арланско-

Бураевской подзоны и Cаннинско-Туймазинским объектом совпадает область 

развития ангидритово-доломитовой толщи, обладающей свойствами покрышки и 

очерчивающей перспективную зону на поиски новых залежей нефти в карбонатном 

пласте С1аl. carb михайловского горизонта. 

 

Анализ модели насыщения с учетом переходной зоны для фаций тюменской 

свиты на примере месторождения А.  Г.Ф. Саяхова (ООО «РН-

БашНИПИнефть»), А.З. Карарова (ООО «РН-БашНИПИнефть»), Н.Н. Швецова 

(ООО «РН-БашНИПИнефть») 

Введение 

Месторождение находится в центральной части Западно-Сибирской равнины. 

Тюменские отложения рассматриваемого месторождения являются сложным 

объектом для изучения и разработки и характеризуются мозаичным строением 

толщи с высокой степенью неоднородности разреза, наличием множества 

рукавообразных изолированных песчаных тел, высокой послойной и зональной 

фильтрационной неоднородности отложений. Территория месторождения 

представлена мелководно-морскими и континентальными отложениями (бары, 

каналы, пески разлива). 

Целью данной работы является создание модели насыщения с учетом переходной 

зоны залежи продуктивного пласта ЮС2 по фациям месторождения А. Для 

повышения достоверности оценки характера насыщения и определения Кв в 

сложных геологических случаях (неуверенная оценка УЭС пласта, малая толщина 

прослоев и пр.) необходима альтернативная методика оценки нефтенасыщенности 

с учетом модели переходной зоны. 

Создание модели насыщения 

На первом этапе в разрезе были выделены фации бара, русла, песков разлива и 

межбарья и были проанализированы литолого-петрографические и 

петрофизические свойства разреза по фациям. Было выявлено, что наиболее 

хорошо изучена фация бара, обладающая лучшими коллекторскими 

характеристиками.  
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Для оценки степени различия фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) фаций 

были построены основные петрофизические зависимости. По зависимостям 

Кпр=f(Кп) выявлено, что фации бара и русла обладают лучшими ФЕС 

относительно фаций песков разлива и межбарья, а по зависимостям Кп=f(Кво) 

определены тренды для каждой фации, которые также показали лучшие 

коллекторские характеристики фаций бара и русла. 

На следующем этапе работы были получены критические значений Кв. По 

результатам капилляриметрических исследований кривые капиллярного давления 

пересчитывались в кривые относительной фазовой проницаемости по известным 

формулам Н.Т. Бурдайна. 

На основании исследований относительных фазовых проницаемостей (ОФП) были 

получены критические значения остаточной водонасыщенности Кво и 

минимальное значение водонасыщенности. В результате построений были 

получены параметры Кв*, Кв**, Кв_кр, разделяющие разные зоны 

флюидонасыщенности. 

Коэффициент нефтенасыщенности (Кн) по капиллярной модели – это функция с 

несколькими переменными Кв=f(Кп, Кпр, Hзсв), являющаяся независимым 

методом оценки Кн без использования электрических методов. По имеющимся 

данным были построены зависимости водонасыщенности от капиллярного 

давления для каждого типа фаций. Согласно формуле  

Рс = (𝜌в − 𝜌н)𝑔𝐻 , 

где ρв – плотность пластовой воды, кг/м3; ρн – плотность нефти, кг/м3; 0.098 – 

градиент давления пресной воды; Н – высота над зеркалом свободной воды (ЗСВ), 

была рассчитана высота водо-нефтяного контакта (ВНК) над ЗСВ, которая 

составила 9,8 м для фации бара. Это наименьшая высота над ЗСВ среди других 

фаций, что объясняется лучшими ФЕС. 

Для объединения капиллярных кривых разных образцов с разным значением ФЕС 

в единую функцию водонасыщенности от ФЕС и давления была построена 

функция Леверетта. [1] 

Коэффициент нефтенасыщенности рассчитан по методу Арчи-Дахнова и 

использовался в качестве проверки модели Леверетта. По сопоставлению Кн, 

рассчитанным по методу Арчи-Дахнова и по J-функции по фациям бара, русла и 

песков разлива можно сделать вывод о том, что погрешность определения Кн по 

Арчи-Дахнова в баровых отложениях минимальна, а в отложениях русла и песков 

разлива величина ошибки возрастает в сторону завышения. 
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Рисунок 1. Сопоставление Кн, рассчитанных по методу Арчи-Дахнова и по J-

функции по фациям бара, русла и песков разлива 

 
Выводы 

Метод оценки нефтенасыщенности с помощью модели переходной зоны является 

хорошей альтернативой определения характера насыщенности методом Арчи-

Дахнова, в особенности в коллекторах сложного строения и в скважинах, в которых 

оценка характера насыщения с помощью методов электрометрии затруднена или 

невозможна. Также с помощью модели переходной зоны можно оценить уровень 

ВНК и влияние разработки. 
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Моделирование температурного поля при нестационарной фильтрации в 

пласте с трещиной гидроразрыва. И.Р. Динуров* (ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет»), Л.М.Шишлова, (ФГБОУ 

ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет») 

Введение 

Оценка влияния смачиваемости на петрофизические характеристики горных пород 

является очень важным процессом в нефтедобывающей отрасли, поскольку 

смачиваемость является одним из главных факторов, контролирующих и 

регулирующих распределение нефти и воды в пласте. Поэтому при решении задач, 

связанных с подсчётом запасов, разработкой нефтяных месторождении или 

анализом кернового материала, необходимо учитывать смачиваемость 

поверхности нефтесодержащей породы. При помощи результатов анализа влияния 

смачиваемости могут решаться проблемы, связанные с темпом извлечения нефти, 

поскольку смачиваемость пород - это фактор, в значительной степени влияющий 

на величину остаточной нефтенасыщенности, снижение которой является целью 

вторичных и третичных методов добычи нефти. 

Метод (и/или Теория) 

Объектом исследования является смачиваемость горных пород, предмет 

исследования – керновый материал, отобранный на скважинах одного из 

месторождений. Цель работы – анализ влияния смачиваемости на электрические 

характеристики и характер насыщения горных пород. 

Смачиваемость внутрипоровой поверхности породы является важным параметром, 

от которого зависят основные показатели разработки любого месторождения: 

дебит нефти, газа, воды, обводненность, остаточная нефтенасещенности и 

водонасыщенности пласта. 

Структура порового пространства определяется коэффициентом пористости 

размером пор и удельной поверхностью горной породы. На всё это оказывает 

влияние глинистость. Смачиваемость поверхности горной породы, с 

электрохимической точки зрения, является следствием зарядовых взаимодействий, 

которые действуют между породой, нефтью и водой, причем силы этих 

взаимодействий действуют сильнее между породой и нефтью, чем между породой 

и водой. Объясняется это тем, что поверхность частиц горной породы и пластовая 

вода первоначально заряжены положительно, глинистые частицы и нефть имеют 

отрицательный заряд. Ослабление зарядовых взаимодействий, между нефтью и 

породой обеспечивает процесс гидрофилизации породы. Установлено, что наличие 

глинистых частиц в коллекторе способствует механизму гидрофилизации при 

закачке слабоминерализованных вод. 
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Поровое пространство продуктивных пород может быть занято нефтью, газом и 

водой. Нефть и газ частично замещает воду в поровом пространстве, что приводит 

к повышению её УЭС по сравнению с тем, если бы поровое пространство 

полностью было занято минерализованной водой. 

Присутствие глинистой фракции определяет наличие двойного электрического 

слоя. В свою очередь, чем больше значения минерализации пластовой воды, тем 

меньше двойной электрический слой будет оказывать влияние на удельное 

электрическое сопротивление горных пород. 

 

Примеры 

На рисунке 1 представлен результат гранулометрического анализа образцов керна, 

в виде круговых диаграмм. 

 
Рисунок 1. Диаграмма гранулометрического состава для пяти образцов керна%. 

 

Согласно гистограмме гранулометрического состава представленных образцов, 

коллектора исследуемого горизонта обладают глинистостью не выше 0,30%, что 

говорит о том, что такой глинистости недостаточно, что бы она оказывала влияние 

на петрофизические параметры горных пород.                              

Выводы 

Таким образом, сведения, полученные в процессе анализа влияния смачиваемости 

на петрофизические характеристики горных пород, способствует улучшению 

решения задачи по учету и управлению процессом добычи полезных ископаемых.  
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Возможности технологии многозондового бокового каротажа для 

количественной интерпретации в скважинах со сложным профилем сечения. 

А. Ф. Бикмухаметов* (ФГБОУ ВО «УГНТУ»), О. Е. Кучурина (ФГБОУ ВО 

«УГНТУ») 

Введение 

Повышение точности данных геофизических исследований скважин в настоящее 

время является одной из приоритетных задач, стоящих перед геофизиками. 

Определение коэффициента нефтенасыщенности при исследовании открытого 

ствола скважины является самой важной задачей. Для более точной оценки 

нефтенасыщенности коллекторов методами определения удельного 

электрического сопротивления пластов на отечественном рынке появились 

приборы многозондового бокового каротажа. 

Метод (и/или Теория) 

Объектом исследования является применение технологии многозондовой 

модификации бокового каротажа в скважинах со сложным профилем сечения, 

предмет исследования – результаты исследований этим методом скважин с разной 

траекторией в пространстве и профилем сечения, вскрывающих пласты-

коллекторы разного насыщения. Цель работы – описание возможностей 

многозондового бокового каротажа, выявление его преимуществ при 

интерпретации результатов исследований на примере нескольких скважин. 

Основной областью применения бокового каротажа являются разрезы, в которых 

наблюдается понижающее проникновение в пласты. Этот метод следует применять 

в случае, когда УЭС промывочной жидкости (ПЖ) менее 0,2 Омм, а также если 

разрез содержит большое число малопористых пластов с УЭС порядка сотен Омм. 

[1] 

При использовании бокового каротажа можно решать следующие геологические 

задачи: определение границ пластов, выделение плотных высокоомных 

пропластков, литологическое расчленение разреза, определение УЭС пластов. При 

использовании технологии двойного бокового каротажа становится возможным 

при благоприятных условиях определение параметров зоны проникновения, а 

именно её среднего диаметра и УЭС. При использовании многозондовых 
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модификаций становится возможным выделение коллекторов по расхождению 

кривых разноглубинных зондов. 

Исследования наклонных и горизонтальных скважин геофизическими методами 

зачастую проходят в соленых растворах, что неблагоприятно влияет на другие 

методы электрического каротажа. Также бурение горизонтальных стволов винто-

забойными двигателями часто приводит к возникновению сложного профиля 

сечения – на стенках скважины образуются желоба, каверны и трещины. Эти 

пустоты заполняются соленой промывочной жидкостью, которая сильно искажает 

показания индукционных методов. 

Напротив наибольших увеличений диаметра скважины диаграммы ВИКИЗ и ИК 

имеют экстремумы, не соответствующие УЭС среды, напротив которой они 

находятся. Такого искажающего влияния на метод БК не отмечается. Напротив, 

наличие соленых промывочных жидкостей является благоприятным условием. 

 

Примеры 

На рисунке 1 изображен результат проведения геофизических исследований 

скважин на месторождении Западной Сибири. В состав комплекса ГИС методами, 

позволяющими определить удельное электрическое сопротивление пластов 

выбраны низкочастотный индукционный каротаж, высокочастотное каротажное 

изопараметрическое зондирование и двухзондовый боковой каротаж. 
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Рисунок 1. Искажения показаний индукционных методов в скважине со сложным 

профилем сечения 

 
Как видно на рисунке, на индукционные методы сильное искажение производит 

изменение диаметр скважины. Экстремумы измеренного значения УЭС 

приходятся на интервал со сложным профилем сечения скважины, что видно по 

разверстке профилимера. Такого искажающего влияния на показания бокового 

каротажа нет. 

Выводы 

Таким образом, применение технологии многозондового бокового каротажа в 

скважинах со сложным профилем сечения позволяет получать достаточно точные 

значения удельного электрического сопротивления пластов и, вследствие чего, 

достоверно оценивать коэффициент нефтенасыщенности. 
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Применение акустического каротажа при количественной интерпретации 

ГИС в карбонатном разрезе. А.М. Исламов, О.Е. Кучурина (ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Введение 

Выявление и подсчет трещинной пористости является сложной задачей, которая 

может быть решена по комплексу акустического и плотностного или нейтронного 

методов. Такие методы как акустический каротаж, плотностной и нейтронный 

позволяют довольно точно определять коэффициент пористости в породах-

коллекторах, который в дальнейшем можно использовать для проектирования 

последующей разработки нефтегазовых месторождений. Плотностной и 

нейтронный методы позволяют определять общую пористость пластов, в то время 

как акустический каротаж реагирует на некоторые компоненты: каверны и 

трещины. Это объясняется тем, что длина волны в акустических методах часто 

меньше размера трещин и каверн, на которых волна будет дифрагировать, то есть 

время, через которое пройдет волна по породе, будет меньше, что соответственно 

занизит пористость. 

В последние года широкое применение получили широкополосные акустические 

методы исследования скважин, как отечественные, так и зарубежные, с помощью 

которых стало возможным определение анизотропии горных пород, и, 

следовательно, стало легче определять трещиноватые интервалы и учитывать это 

при дальнейших исследованиях. 

Метод (и/или Теория) 

Цель работы – определение интервалов коллеткоров с возможным развитием 

вторичной пустотности по данным кросс-дипольного акустического каротажа. 

Акустический каротаж (АК) основан на изучении полей упругих волн в скважинах 

и заключается в измерении скорости распространения и затухания волн звуковой 

или ультразвуковой (УЗ) частоты в горных породах.  

Как известно, в однородной упругой среде распространяются две независимые 

волны: продольная (Р) и поперечная (S) (рис. 1). Скорости распространения и той, 

и другой зависят от модуля продольного растяжения - модуля Юнга (Е), модуля 

поперечного сжатия - коэффициента Пуассона (μ) и плотности среды (σ) [1]. 
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Рисунок 1. Акустические волны, распространяющиеся в скважине 

 

Кросс-дипольный акустический каротаж (КДА) – это волновой акустический 

каротаж, основанный на использовании взаимно ориентированных источников и 

приемников упругих волн, поляризованных в двух перпендикулярных плоскостях. 

Сочетание разночастотных и направленных излучателей, приёмных антенн (в том 

числе фазированных) позволяет получить максимально эффективные 

монопольные измерительные зонды АК. С их помощью в открытых и обсаженных 

скважинах получают волновые пакеты продольной, поперечной и Стоунли волн с 

максимально возможным отношением "сигнал-помеха". Для измерения 

параметров поперечной волны в низкоскоростных разрезах (𝑣𝑠<𝑣ж) востребованы 

дипольные (мультипольные) преобразователи 

Выводы 

Данная методика основана на принципе влияния сжимаемости флюида для 

различных волн. Вследствие того, что модельная волна Стоунли рассчитывается 

на основе поперечной волны, то на ней не будет сказываться влияние 

сжимаемости флюида и его движение, чего нельзя сказать о реальной волне 

Стоунли.  
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Влияние геологической неоднородности на решение объемной модели. О.Р. 

Привалова, А.А. Корнеев, А.И. Ганеева* (ООО «БашНИПИнефть», ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет») 

Введение 

Целью работы является определение влияния геологических неоднородностей на 

решение объемной компонентной модели карбонатных каширо-подольских 

отложений месторождения А.  

Исследования направлены на построение компонентной модели матрицы, 

подтверждение литотипов и петроклассов, полученных в предыдущих работах по 

петрофизическому моделированию [1], изучению влияния пустотного строения на 

фильтрационные свойства. 

Метод (и/или Теория) 

Каширо-Подольский объект характеризуется сложным геологическим строением и 

определенным набором параметров, осложняющих расчет объемной модели. 

Минерально-компонентная модель, построенная по данным рентгено-

структурного анализа РСА, содержит не менее 9 минералов. Основные 

породообразующие минералы - доломит и известняк (45/40%) (рис. 1). В ходе 

работы было обнаружено, что решение системы линейных уравнений для описания 

объемной модели по данным геофизических исследований ГИС не устойчиво. 

Получить верное решение удается путем упрощения минерального состава и 

исключением гипса и ангидрита (рис. 2). 
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Рисунок 1. Минеральный состав КПО по керну 

 
Рисунок 2. Сходимость компонент по объемной модели и РСА, а также c моделью 
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Факторы, также влияющие на устойчивость модели: полиминеральный скелет, 

наличие вторичной пустотности, представленной трещинами, кавернами, 

перекристаллизация, высокая радиоактивность пород, связанная со вторичной 

доломитизацией. 

Выводы 

 Согласно литологическому описанию пород выделены основные  

литотипы: известняки, доломиты и их разности. 

 По пластам C2pd.3, C2ks.1 продуктивная часть представлена 

кристаллическими доломитами [2]. Известняки распределены по разрезу в виде 

маломощных прослоев и характеризуются ухудшенными ФЕС. 

Новизна работы состоит в типизации карбонатных отложений каширо-подольского 

продуктивного объекта для повышения прогнозной способности петрофизической 

модели.  
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Опыт построения вещественно-компонентной модели на основе комплекса 

ГИС. Д.М. Ибатуллина (ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет») 

Введение 

С помощью данных комплекса геофизических исследований скважин и 

программного комплекса «Прайм» возможно построить вещественно-

компонентную модель, представляющую собой визуализацию состава слагающих 

разрез горных пород, и благодаря такому построению могут быть уточнены 

разрезы для скважин, где керн не отбирался. 

Метод (и/или Теория) 

Из предположения о том, что разрез сложен мономинеральными пародами, для 

подсчета количественных содержаний минералов используют следующую систему 

уравнений [1]:  
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𝜎 = ∑ 𝜎𝑖
𝑛
𝑖 𝑉𝑖  

𝑊 = ∑ 𝑊𝑖
𝑛
𝑖 𝑉𝑖  

∆𝑡 = ∑ ∆𝑡𝑖
𝑛
𝑖 𝑉𝑖  

𝐽𝑦 = ∑ 𝐽𝑦𝑖
𝑛
𝑖 𝑉𝑖  

1 = ∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖   

(1) 

где σ, W, Δt, Jy – измеренные значения объемной плотности, водородосодержания, 

интервального времени и естественной радиоактивности пород; σi, Wi, Δti, Jyi – 

значения для i-го компонента в полиминеральной породе; Vi – объемные доли 

компонента в единице объема породы; n – количество компонентов. 

Для того чтобы сформировать наиболее приближенную к реальности модель 

выполним анализ керна, отобранного с глубин, приуроченных к башкирскому 

ярусу, так как для рассматриваемого месторождения N данный ярус продуктивен. 

Что касаемо вещественного состава горных пород, возраст которых приурочен 

башкирскому ярусу, то здесь наблюдаем, что распространены карбонаты, 

преимущественно это известняки доломитистые или органогенно-детритовые, 

также присутствуют глинистые разности известняков. Анализ керновых данных 

представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1.  Распределение минеральных составляющих образцов керна 

башкирского яруса 

 
В целом, следуя логике о минералогическом составе тех или иных пород, мы можем 

сделать следующие шаги. В первую очередь поисковыми параметрами являются 

объемные содержания кальцита и доломита, так как из описания керна изучаемых 

разрезов мы знаем, что преобладающими здесь являются карбонатные породы. 

Также зададим неизвестные концентрации сульфатов (гипсы и ангидриты). Из 
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анализа информации по керновому материалу знаем, что в разрезе часто 

встречаются глинистые разности известняков, которые внесем в систему. Заметим, 

что в состав системы входят такие неизвестные, как пористость и кавернозность, 

так как они также составляющие общего объема породы. Обоснованием поиска 

параметра кавернозности является то, что из литологического описания слагающих 

разрез пород нам известно, что для большей части карбонатов характерен такой вид 

вторичной пористости. Таким образом, получим следующий вариант системы 

уравнений (2).  

σ = Кпσфл + σкавVкав + σизвVизв + σдолVдол + σангVанг+ σглизвVглизв 

W = КпWфл + WкавVкав + WизвVизв + WдолVдол + WангVанг+ WгипсVгипс+ WглизвVглизв  

Δt = КпΔtфл + ΔtкавVкав + ΔtизвVизв + ΔtдолVдол + ΔtангVанг + ΔtгипсVгипс+  ΔtглизвVглизв  

Агк= Кп Агк фл+ Агк кавVкав + Агк извVизв + Агк долVдол + Агк ангVанг + Агк гипсVгипс + АглизвVглизв 

1 = Кп + Vкав + Vдол + Vанг +Vгипс+Vглизв  

 (2) 

где индексы кав, фл, изв, дол, анг, гипс, глизв – каверны, флюид, известняк, 

доломит, ангидрит, гипс и глинистый известняк соответственно.  

Выводы 

Составлена программа пользователя для построения вещественно-компонентной 

модели пород башкирского яруса месторождения N. В результате запуска 

программы посредством «Прайм» получили распределения основных 

составляющих продуктивного пласта (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Планшет с вещественно-компонентной моделью для башкирского 

яруса месторождения N, скважина №1693 
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Автоматизация и цифровизация геофизики в процессе бурения. Д.Г. Искужин 

(ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет») 

Введение 

Ни для кого не секрет, что в текущее время в скважинной геофизике наблюдается 

переходный период. Нефтяные компании как в России, так и за рубежом приходят 

к одному решению – производить геофизические исследования скважин 

непосредственно во время бурения. Но прогресс не стоит на месте, иностранные 

компании пошли дальше и развивают так называемый проект – «Буровая 

будущего», который заключается в разработке мероприятий по автоматизации и 

цифровизации работ на буровой, чтобы в дальнейшем было минимальное 

привлечение человека, в идеальном случае – без привлечения человека (используя 

облачные технологии).  

После всего выше сказанного, появляются вполне резонные вопросы – а нужна ли 

цифровизация и автоматизация исследований, процессов и технологий в 

геофизике?  В чем плюсы и минусы? Не ухудшиться ли качество предоставляемого 

сервиса? 

Непосредственно каротаж в процессе бурения, уже является оптимизацией 

процесса, что позволяет сэкономить время на исследования скважин и в свою 

очередь, ведет к сокращению времени строительства, освоения и заканчивания 

скважины и как следствие, её удешевление. Это одна из начальных стадий 

огромного проекта. До этого стоял вопрос, о том, чтобы геофизические 

исследования в процессе бурения не уступали геофизическим исследованиям на 

кабеле – сейчас же, вопрос стоит, чтобы в процессе бурения качество данных были 

точнее и информативнее (в сравнении с собой в прошлом), чтобы принятие 

решения по траектории скважины было минимальным, т. е. время реагирования на 

изменение геологии в процессе бурения свести к близкому нулю. Это позволит 

провести скважину в более продуктивной зоне по оптимальной траектории. 

Метод (и/или Теория) 

«Буровая будущего» — это целый комплекс, который будет работать полностью в 

автоматическом режиме, это комплекс цифровых решений, которые позволят в 

процессе проводки скважины получать постоянно предсказания (советы для 

дальнейшей работы) и тут же принимать решения (с помощью искусственного 
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интеллекта (ИИ). В целом это поможет сократить сроки строительства скважины и 

повысить безопасность сотрудников, а в итоге существенно снизить затраты. Для 

всей отрасли, цифровизация и автоматизация буровых производств – это развитие 

на годы вперед.  

Выводы 

Таким образом, литературный обзор отечественных и иностранных работ по 

цифровизации и автоматизации геофизических исследований в процессе бурения 

скважин в скопе с декарбонизацией показывает, что таких работ по миру крайне 

мало, в России единицы, не покрывающие всей темы, а только лишь частями. В 

Зарубежных странах начинают тестировать модели таких буровых установок с ИИ 

(Саудовская Аравия и США). В России ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Лукойл» 

начинают производство таких буровых для ОПИ (опытно-промышленных 

испытаний).  

Согласно отчёту RPI, существует три сценария развития рынка MWD/LWD до 2030 

года – оптимистический, нейтральный и негативный. К тому же к 2030 году 

изменится структура спроса на компоновки LWD. Это обусловлено тем, что доля 

технически более сложных операций по геофизическим исследования в процессе 

бурения увеличится при снижении доли более простых операций к 2030 году. 

В нейтральном сценарии рынок оборудования MLWD с 2021 до 2030 года вырастет 

почти в 5 раз, такой ощутимый скачок связан с восстановительным ростом объема 

рынка. В оптимистичном сценарии рынок оборудования MLWD будет расти 

медленнее в объемном выражении, но изменится структура спроса на КНБК с LWD 

– необходимы будут более технические сложное оборудование и по причине этого 

в денежном выражении объем будет больше, чем в нейтральном сценарии. В 

негативном сценарии рынок оборудования MLWD будет расти со средними 

темпами как в количественном выражении, так и в денежном объеме. Будет 

умеренный спрос на высокотехнологичное оборудование с положительными 

среднегодовыми темпами роста. 
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Рисунок 1. Прогноз рынка оборудования MLWD в 2021–2030 гг., нейтральный 

сценарий 

 

Исходя из вышесказанного, рынок MLWD оборудования при любых сценариях 

будет расти. Особого оживления стоит ожидать не ранее 2022–2023 годах. Будет 

расти спрос на более высокотехнологичное оборудование, вытесняя постепенно с 

рынка более простые. Будет расти роль ИИ и весь спектр оборудования, 

технологий, решений и процессов внедряться в буровую установку, чтобы 

минимизировать человеческий фактор, создать безбумажную рабочую среду, 

свести время реагирования на изменение геологии в процессе бурения и самое 

главное – обезопасить человека в плане HSE. Благодаря облачным технологиям, 

возможно организовать ежедневную работу буровой установки так, чтобы каждый 

получал актуальную информацию о том, что происходит и что делают сотрудники 

и как следствие оптимизировать все действия. 
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Секция 2. Аппаратура для геофизических исследований 

скважин 

 

Влияние положения автономных приборов в скважине на показания 

нейтронных методов. А.А. Корытников (ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет») 

Введение 

В процессе каротажа «на трубах» с помощью автономных модулей нет прямой 

связи с прибором, невозможно контролировать положение прибора в скважине. В 

последствии при отрыве прибора от стенки скважины увеличивается погрешность 

измерений. Увеличение погрешности заключается в том, что из- за влияния 

скважинного флюида малый зонд прибора дает завышенные показания, по которым 

считают значения пористости и водородосодержания. Происходит завышение 

показаний из-за влияния прослойки скважинного флюида между прибором и 

стенкой скважины.  

 

Метод (и/или Теория) 

Цель работы – исследовать и компенсировать влияние положения автономного 

прибора в скважине.  

Для уменьшения погрешности показаний прибора в скважине был разработан 

алгоритм, с помощью которого вводится поправка.  

 

𝐹(𝐾п) =
МЗ

БЗ
∗
БЗв

МЗв
= 𝛼                                                (1) 

 

𝐹(𝐾п)нов. = 𝛼 −
МЗв

МЗ
∗ 𝑡𝑔ср                                            (2) 

Где: 𝐾п- коэффициент пористости, МЗ- малый зонд, БЗ- большой зонд, МЗв и БЗв- 

показания малого и большого зонда в воде. 
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Рисунок 1. Показания автономного прибора ННК с отрывами  

 

Рисунок демонстрирует показания автономного прибора ННК в скважине с 

диаметром 216 миллиметров с отрывом от стенки скважины (0, 10, 20, 30мм). 

Зеленая линия на рисунке объединяет показания прибора напротив пласта с 𝐾п 0.6 

с отрывами 0, 10, 20, 30мм. Аналогично синяя и сиреневая линии объединяют 

показания при 𝐾п 16.5 и 34. Пунктирные линии объединят показания при одном из 

отрывов с разными 𝐾п (например серая пунктирная линия объединяет показания 𝐾п 

0.6, 16.5, 34 при отрыве 20мм).  

На рисунке также демонстрируются углы отклонения, по которым берутся 

тангенсы (голубые горизонтальные линии показывают отклонение показаний 

прибора при отрыве 10, 20, 30мм от эталонных при отрыве 0мм). 
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Рисунок 2. Результат работы алгоритма в сравнении 
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 Рисунок демонстрирует данные пористости полученные разными 

методами (третья колонка):  

 Стандартная обработка КИП – фиолетовый цвет; 

 Обработка по алгоритму – красный цвет; 

 Коэффициент пористости по акустическому каротажу – синий цвет;  

 Коэффициент пористости по гамма- гамма плотностнометрии – зеленый 

цвет;  

 Исследования керна с трех глубин – черный цвет. 

 Выводы 
Разработан алгоритм и модуль, с помощью которых можно компенсировать 

отклонения в показаниях прибора в связи с изменением его положения в скважине. 

В рамках исследований проанализированы результаты модельных работ и 

результаты из реальных скважин. 
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Оценка актуальности использования профилемеров в процессе бурения 

скважин. Галанов К.И.*(ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет»), Дунюшкин А.С.* (ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет») 

Введение 

Макроэкономическая ситуация внутри Российской Федерации, осложненная 

санкциями недружественных стран, последствиями пандемии коронавируса, 

спадом производства и действиями соглашения ОРЕС+ по снижению уровня 

добычи углеводородов провоцируют  различные нефтегазовые компании работать 

в непривычных для них условиях с множественными ограничениями, связанными 

с экономическими условиями и ограниченными временными рамками [1].  

Для обеспечения компании прибыли в условиях постоянного жесткого роста цен 

на материалы и оборудование, заказчики начали повышать требования к качеству 

сервисных услуг и снижать затраты на них. 
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Метод (и/или Теория) 

Одно из наиболее рентабельных направлений снижения себестоимости 

строительства скважин различных типов, является проведение каротажа 

непосредственно в процессе бурения скважины. Преимущества развития такого 

направления заключается не только в достижении потенциально возможного 

дебита за счет оперативного реагирования на изменения геологических 

характеристик пород и проводки по наиболее нефтенасыщеной части разреза, 

основываясь на данные, полученные с аппаратуры с забоя скважины, но и 

сокращение затрат на ГИС. 

   Компания ООО “НПФ АМК ГОРИЗОНТ” производит скважинный комплексный 

автономный прибор “Горизонт-108-АП”, который является ярким представителем 

аппаратуры для каротажа в процессе бурения. ПСК (прибор скважинный 

комплексный) предназначен для одновременного измерения четырех диаметров 

скважины для построения профиля поперечного сечения. 

 
Рисунок 1. Общий вид ПСК (1 — переводник верхний; 2 — зонд акустического 

профилемера; 3 — преобразователь тарировочный; 4 — кожух; 5 — 

преобразователь; 6 — переводник нижний) 

 

Преимущества данного ПСК заключается в рациональном использовании времени 

для каротажа, измерение и запись параметров профиля скважины происходит 

после остановки бурения в процессе подъема бурового инструмента на устье 

скважины. Показания большого количества приборов во многом могут зависеть от 

их положения в скважине. Например, для нейтронных методов, на показания может 

повлиять флюид, находящийся непосредственно между прибором и стенкой 



    

                                       

 

45 

 

скважины. Следовательно, положение прибора в скважине может существенно 

повлиять на результаты проведенных измерений. С помощью акустических 

датчиков можно оценить отрыв прибора от стенки скважины. Затем, используя 

поправочные коэффициенты и специальные палетки становится возможным 

просчитать степень влияния отрыва на показания датчиков, что может внести 

корректировки в полученные данные, в дальнейшем это позволит получить 

корректные расчетные параметры или величины. Экспериментальные модели 

таких приборов уже используются  в ООО НПФ «АМК Горизонт», в них вместе с 

модулями  нейтрон- нейтронного каротажа по тепловым нейтронам и  

спектрометрического нейтронного гамма- каротажа, расположено семь 

излучателей и приемников акустических импульсов, включая контрольный датчик 

для определения скорости акустического сигнала в скважинном флюиде. Так же 

ПСК из-за своих физических особенностей измерения обладает меньшей 

погрешностью, в отличие от аналогов. Технические исследования на контрольной 

измерительной скважине на базе ООО “НПФ АМК Горизонт” показали, что 

погрешность при записи параметров диаметра скважины составляет всего 1 мм, что 

позволяет более точно определить истинное поперечное сечение ствола. 

Исследование действующих скважин так же показало, что погрешность при 

измерении так же равна 1 мм [1]. 

Выводы 

Концепция разработки аппаратуры в процессе бурения в настоящее время является 

актуальной проблемой для сервисных компаний. Очевидно, что из-за 

вышеназванных ограничений недружественных стран, предполагается замена 

импортных составляющих приборов на отечественные, что значительно снизит 

себестоимость производства и обслуживания аппаратуры. 
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Калибровочно-поправочная функция для аппаратуры нейтронного гамма-

каротажа. Алхашман В.Д. (ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет») 

Введение 

Нейтронный гамма-каротаж (НГК) проводят в нефтегазовых скважинах с целью 

выполнения прямых измерений коэффициента общей пористости (Кп) горных 

пород [1, 2]. Ранее калибровочную функцию (КФ) строили в виде зависимости Кп  

от относительного выходного сигнала аппаратуры НГК (отношение выходного 
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сигнала аппаратуры к её сигналу в питьевой воде). Такая КФ может быть 

использована для измерений Кп  пласта только при отсутствии хлора в пласте и в 

промывочной жидкости. Однако реальные измерения Кп  проводятся в присутствии 

водного раствора хлористого натрия или хлористого калия в поровом пространстве 

пласта и в промывочной жидкости в скважине. 

Предлагается учитывать влияние хлора в пласте и в промывочной жидкости на 

показания аппаратуры НГК путем построения и использования калибровочно-

поправочной функции (КПФ) в виде зависимости Кп  от относительного выходного 

сигнала (в «условных единицах»), концентрации хлористого натрия в пласте и в 

скважине.  

Метод (теория) 

В Центре метрологических исследований «Урал-Гео» создан комплект эталонов 

пористости песчаного пласта, пересеченного скважиной диаметром 216 мм, с 

переменной концентрацией хлора в пласте и в скважине. Эталон пористости на 

основе монолитного кварцевого блока воспроизводит нулевое значение Кп . Один 

эталон воспроизводит  Кп = 16,5 % с нулевой концентрацией хлора в пласте и в 

скважине. Два эталона пористости насыпного типа (двух фракционных) 

воспроизводят Кп = 16,7 % и Кп = 17,2 %  с имитатором скважины 216 мм и 

концентрацию хлористого натрия в воде 50 г/л и 150 г/л соответственно. Один 

эталон пористости воспроизводит Кп = 35,3 % с имитатором скважины 216 мм 0; 

50; 100; 150 г/л и с переменной концентрацией хлористого натрия в скважине 0; 50; 

100; 150  и 200 г/л. 

Если концентрация хлористого натрия в пласте (Cп) и в скважине (Cс)  не равны 

нулю, то КПФ может быть представлена в следующем виде: 

Кп = A+B·α+C·α2+D·Cп+F·Cп
2+G·α·Cп+ Р·Cс+V·Cс

2+Q·α·Cс+ W·α·Cп·Cс        (1) 

где – А, В , С, D, F ,G Р, V, Q и W – коэффициенты;  Сп и Сс концентрация хлорида 

натрия в пласте и в скважине соответственно (в кг\л), α  - выходной сигнал 

аппаратуры НГК 

Измерения в указанных эталонах были выполнены аппаратурой НГК типа ПРКЛ-

73 с изменением концентрации хлора в пласте и в скважине в разном сочетании и 

зарегистрированы 23 относительных выходных сигнала α. После подстановки  в 

формулу 1 полученный выходных сигналов, Сп, Сс и Кпо получим систему 23-х 

уравнений. Решая эту систему методу Гаусса, найдём все 10 неизвестных 

коэффициентов. 

В итоге КПФ, построенная для канала НГК аппаратуры ПРКЛ-73, имеет 

следующий вид: 
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                    Кп =-11,9+81,4.α-22,9.α2-115,9.Сп+386,4.Cп2+85,3·α·Cп-0,585·Cс -         

(2)                                                                                                                                                                                                                                                         

124·Cс+104,1·α·Cс 36,3·α·Cп Cс.  

Максимальная разница между значением коэффициента пористости, 

воспроизводимым построенными эталонами, и измеренным значением 

коэффициента пористости аппаратурой ПРКЛ-73 с построенной КПФ не 

превышает  0,8 %. 

Экспериментально полученная КПФ дает возможность  измерения коэффициента 

общей пористости чистого (неглинистого) песчаного пласта при любой 

концентрации хлорида натрия в пласте и в скважине с показателями точности, 

регламентированными для аппаратуры НГК любого типа. 

Таким образом, построение семейства КПФ для аппаратуры НК с различными 

зондами позволит существенно уменьшить погрешности измерений коэффициента 

общей пористости на нефтегазовых месторождениях для значительной части 

геолого-технических условий измерений. 
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Увеличение надежности канала передачи данных телеизмерительных систем 

при использовании комбинированного канала связи. Еникеев А.А.*, Коровин 

В.М. (ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет») 

Введение 

В докладе рассматривается использование комбинированного канала связи в 

забойных телеметрических системах. Использование комбинированного канала 

связи является перспективным вектором развития наклонно-направленного 

бурения.  

С увеличением глубинности бурения, увеличивается и время получения 

информации о параметрах бурения, а значит и время реагирования в случае выхода 

этих параметров за допустимые пределы, что в свою очередь приводит к 

ухудшению технико-экономических показателей и потерям времени, приносящим 

значительные убытки. В настоящее время попросту не существует канала связи 

http://www.eage.org/
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забойной аппаратуры, способного надежно, точно и оперативно передавать 

информацию с глубин превышающих 5000 м. Решение этой проблемы позволило 

бы эффективно управлять процессом бурения сверхглубоких скважин и 

поспособствовало бы улучшению технико-экономических показателей и 

снижению количества аварий. 

Метод (теория) 

Телеметрическая система с комбинированным каналом связи позволяет разделить 

скважинную информацию на два блока - оперативный и контрольный. 

Оперативная информация, а именно параметры бурения и инклинометрия 

отправляются задействуя параллельно оба канала связи для увеличения скорости и 

передачи данных, в таком случае пропускная способность будет максимально 

возможной. Контрольный поток данных, включающий в себя данные ГИС, может 

быть записан в память (ПЗУ) и отправлен либо по гидроканалу, либо также 

используя оба канала одновременно. 

Выводы 

Таким образом, увеличение надежности канала связи забоя с устьем скважины для 

телеметрии забойных параметров в процессе бурения сверхглубоких скважин 

является актуальной проблемой. 

 

Влияние материала корпуса прибора на вычисляемые значения пористости 

в технологиях LWD и MWD. А.И. Кашапов* (ООО НПФ «АМК ГОРИЗОНТ»), 

А.И. Лысенков (ООО НПФ «АМК ГОРИЗОНТ» 

Введение 

В настоящее время в нефтедобывающей промышленности наблюдается медленное 

истощение запасов и всё большая их часть приходится на труднодосягаемые и 

трудно разрабатываемые месторождения. 

Применение новых технологий во много раз упрощает процесс исследования недр, 

увеличивает эффективность разработки запасов, рост извлечения нефти, а также 

сокращает затраты на разработку пластов. 

Метод (и/или Теория) 

В процессе каротажа MWD/LWD приборы доставляются в исследуемый интервал 

с помощью бурильного оборудования. В связи с этим возникает целый ряд 

проблем, в том числе и выбором материала кожуха прибора, который должен 

обеспечивать надёжную защиту электроники и зондовых устройств от влияния 

неблагоприятных воздействий скважинных условий и обеспечить высокую 

чувствительность к пористости (водородосодержанию). 
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В процессе эксперимента были выбраны три кожуха прибора с разными 

материалами и произведён ряд исследований на моделях с разной эталонной 

пористостью (Кп=0.6%, Кп=16.6% и Кп=35.8%). 

Произведены замеры на метрологических моделях с различными диаметрами 

(124мм, 156 мм, 216 мм и 295 мм) и вычислены параметры alpha для каждого 

диаметра с различной эталонной пористостью. 

Составлены зависимости аналитического параметра от пористости для титанового 

и стального корпуса прибора в процессе бурения. А также составлены зависимости 

для титанового, нержавеющего и стального корпуса прибора в технологии MWD. 

 

 

 
Рисунок 1. Зависимость аналитического параметра от пористости для 

титанового и стального корпуса прибора 

Выводы 

Для автономных приборов (технология MWD) серии «Горизонт 90-НК», 

выпускаемых «АМК ГОРИЗОНТ» экспериментально исследовано влияние 

материала кожуха прибора нейтронного каротажа, изготовленных из стали, 

немагнитной стали и титанового сплава на характер связи вычисляемых 

аналитических параметров методов НГК и 2ННКт с пористостью. Исследования 

показали, что кожухи приборов. изготовленные из стали и немагнитной стали более 

предпочтительны. 

В технологии LWD прибор нейтронного каротажа 2ННКт был изготовлен из стали, 

немагнитной стали и титанового сплава. На основе проделанного эксперимента 

был сделан вывод о целесообразности изготавливания кожуха из стали. 
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Секция 3. Комплексная интерпретация данных 

промысловой геофизики 

 

Апробация метода анализа добычи и давления в горизонтальных скважинах 

с многостадийным гидроразрывом пласта с учётом распределения притока в 

ПК «РН-ГДИС». А.И. Исхакова* (ООО «РН-БашНИПИнефть»), Р.Р. Сулейманов 

(ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет») 

Введение 

В современной нефтегазовой отрасли отмечается тенденция к увеличению доли 

скважин со сложным способом заканчивания.  Так, горизонтальные скважины (ГС) 

с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) позволяют разрабатывать 

месторождения с трудноизвлекаемымми запасами. При этом ухудшение 

коллекторских свойств и сложные способы заканчивания скважин осложняют 

работы по контролю за энергетическим состоянием пласта. Общая тенденция на 

увеличение количества стадий ГРП и длины ГС приводит к увеличению 

длительностей классических гидродинамических исследований скважин (ГДИС). 

Из-за значительной длительности ГДИС повышаются риски интерференции со 

скважинами окружения, что в свою очередь затрудняет выделение 

псевдорадиального режима течения, необходимого для оценки основных свойств 

пласта. Для увеличения охвата месторождения исследованиями скважин с оценкой 

основных параметров пласта, в том числе значений пластового давления, 

необходимо привлечение новых «малозатратных» методов ГДИС. 

Метод (и/или Теория) 

Работа посвящана апробации малозатратного ГДИС методом анализа добычи и 

давления в ГС с МГРП с настройкой на результаты распределения добычи по 

промыслово-геофизическим исследованиям.  

Выводы 

Данный метод позволяет без существенных затрат и потерь в добыче оценить  

пластовое давление, проницаемость пласта, его проводимость и эффективную 

длину горизонтального ствола, а также позволяет получить индивидуальные  

оценки полудлин каждой трещины МГРП. 

 

 



    

                                       

 

52 

 

Оценка потерь в закачке/добыче жидкости и достоверности пластового 

давления при планировании гидродинамических исследований скважин на 

установившихся режимах в нагнетательных скважинах. Д. Ф. Тимершаехов*, 

А.Я. Давлетбаев (ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет») 

Проведение стандартных гидродинамических исследований скважин (ГДИС) 

методом регистрации кривой падения давления в остановленных  нагнетательных 

скважинах может приводить к значительным потерям в объеме закачиваемой 

жидкости и к потерям в добыче в окружающих добывающих скважинах. Для 

снижения этих потерь в ряде случаев используется метод индикаторной диаграммы 

(ИД)[3]. Суть, которого заключается в проведении ГДИС на нескольких режимах 

закачки в нагнетательной скважине, как правило, с уменьшением диаметра 

проходного сечения штуцера. В конце каждого режима, при установившемся режиме 

закачки, записываются значения забойного давления и приемистости скважины. По 

этим данным строится зависимость забойного давления от приемистости, по которой 

рассчитывается пластовое давление PИД, путем аппроксимации набора точек 

линейной зависимостью, и нахождения пересечения с осью забойного давления (в 

момент нулевой приемистости)[1-3]. Дополнительно, для уменьшения потерь в 

закачке можно сократить длительность режимов, однако в этом случае может 

увеличиться погрешность определения PИД. Целью работы является определение 

сценария проведения ГДИС с наименьшими потерями в закачке и достоверными 

оценками пластового давления (PИД) по ГДИС методом ИД.  

В гидродинамическом симуляторе ПК «РН-КИМ» воспроизведен процесс 

гидродинамического исследования скважин методом ИД на модели элемента 

системы разработки, в центре которой расположена нагнетательная скважина с 

полудлиной трещины гидроразрыва пласта Lf = 130 м. Две добывающие 

горизонтальные скважины с длинами L = 520 м расположены по границам модели. 

В каждой из горизонтальных добывающих скважин осуществляется приток 

жидкости посредством 3 трещин ГРП с полудлинами по Lf = 130 м. При 

воспроизведении сценариев рассмотрены варианты с различными длительностями 

режимов закачки и проницаемостью низкопроницаемого пласта (матрицы).  

Пластовое давление, полученное из графика зависимости ИД PИД, должно 

соответствовать давлению на контуре исследования, расстояние до которого 

рассчитывается с помощью выражения [3]: 

𝑦𝑖𝑛𝑣(∆𝑡) = 2√
𝑘

𝜇𝛽
∆𝑡.                                             (1) 

Для проверки точности рассчитанного значения PИД, в конце проведения ИД с 

помощью (1) определены величины давления P(yinv) на контуре исследования yinv. 
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Также для всех рассматриваемых сценариев рассчитаны потери в добыче по 

добывающим скважинам и в закачке по нагнетательной скважине в результате 

проведения исследования. Для этого проведен контрольный расчет без проведения 

ГДИС на нагнетательной скважине, с которым далее сопоставлена закачка 

рассматриваемых вариантов проведения ГДИС.  

На рис. 1 представленны зависимости потерь закачки и расхождения PИД и P(yinv) 

от длительности режимов при различной проницаемости пласта. 

Как видно из (рис.1 а), чем больше длительность режимов, тем ниже погрешность 

определения давления на контуре исследования. Однако, с ростом длительности 

режимов увеличиваются потери в закачке и добыче. С помощью данного графика 

можно оценить величину потерь, при необходимой точности оценки Рпл по ГДИС, а 

так же определить необходимую длительность режимов ГДИС методом ИД. В случае, 

когда погрешность определения давления не должна превышать ∆Pпл = 5%, требуемая 

длительность режимов должна быть более ∆t = 11 сут, а потери будут составлять более 

6.5%. Рис. 1 б иллюстрирует, что в случае с большей проницаемостью пласта при 

увеличении длительности режимов наблюдается рост как в потерях закачки так и 

погрешности определения пластового давления по ГДИС методом ИД. Это 

обусловлено тем, что при больших проницаемостях пласта (k = 10-16 м2) нагнетательная 

и добывающие скважины начинают взаимодействовать, что за время проведения ГДИС 

в случае с меньшей проницаемостью (k = 10-17 м2) рис. 1 а не отмечалось. В связи с этим 

поле давления вокруг нагнетательной скважины искажается и применение формулы (1) 

становится некорректным, так как (1) получена для скважины без учета скважин 

окружения. Таким образом, в данном случае нет возможности говорить об определении 

радиуса исследования с помощью (1) и необходимо разработать новый подход для его 

определения.  
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Рисунок 1. Зависимости потерь в закачке (пунктирная линия), и погрешности 

определения пластового давления на контуре исследования (сплошная линия) от 

длительности режимов для проницаемости пласта k = 10-17 м2  (верхний) и k = 

10-16 м2 (нижний) 

 

Согласно результатам, полученным в работе, длительность режимов по ГДИС 

методом ИД существенно влияет на достоверность определения пластового 
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давления на радиусе исследования. При низких проницаемостях пласта (k = 10-17 

м2) увеличение ∆t повышает достоверность оценки пластового давления. При более 

высоких проницаемостях пластах (k > 10-16 м2) окружающие скважины вносят 

существенный вклад в распределение давления между скважинами в элементе 

разработки и, поэтому, это требует дополнительных исследований. 
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Оценка профиля приемистости в паронагнетательной скважине при помощи 

термогидродинамического симулятора. Р.И. Рюков*, Т.Р. Хабиров, Р.А. 

Валиуллин (ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет») 

Введение 

Исследование нагнетательных скважин с целью определения принимающих 

интервалов входит в обязательный рациональный комплекс ГИС при контроле за 

разработкой на любом месторождении нефти и газа. Важной задачей при 

исследовании нагнетательных скважин является определение профиля 

приемистости и профиля притока. Учитывая трудности, связанные с определением 

профиля приемистости при закачке пара в скважину при наличии нескольких 

интервалов перфорации, необходимо использовать дополнительные инструменты 

обработки и интерпретации для подтверждения построенных профилей.  

Метод 

Решением данной задачи может стать численное моделирование процесса закачки 

пара в скважину. В данной работе основным инструментом для получения профиля 

приемистости по результатам анализа скважинных данных являлся 

термогидродинамический симулятор «Вычислительное ядро симулятора 

неизотермических процессов в системе скважина–пласты», созданный Хабировым 

Т.Р. в Башкирском государственном университете.  
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Расчеты основываются на результатах температурных измерений до (фоновая 

температурная кривая), во время (при закачке) и после (восстановление 

температуры) закачки пара [1,2]. Вследствие значительного уровня флуктуаций 

первичных зарегистрированных в скважине температурных данных они были 

осреднены по времени в интервалах стабильной закачки. После этого выполнялись 

определение профиля приемистости на качественном уровне и анализ 

распределения температуры при нагнетании и после восстановления. Для 

построения детального профиля приемистости выполнялось дальнейшее 

моделирование на синтетических температурных кривых (см. рисунок 1).   

 
Рисунок 1. Результаты моделирования температурного поля в скважине Х (шифр 

кривых: красный – распределение температуры в скважине при закачке пара, 

зеленый –распределение температуры в скважине при остановке закачки, синий и 

фиолетовый – рассчитанные при помощи симулятора распределения 

температуры в скважине при закачке пара и после остановки закачки 

соответственно) 
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После определения на качественном уровне разницы в величинах приемистости 

интервалов поглощения проведены количественные расчеты профилей 

приемистости. Даны рекомендации по проведению мероприятий для улучшения 

технического состояния обсадной колоны, для снижения теплопотерь при закачке 

теплоносителя и для увеличения приемистости. 

 

Выводы 

В результате обработки и интерпретации скважинных данных определен профиль 

приемистости и распределение температуры по стволу для 3-х паронагнетательных 

скважин во время закачки теплоносителя (перегретого пара). Сделаны выводы о 

герметичности термокейсинга, о работе интервалов перфорации, об условиях 

горизонтального теплопереноса к породам и потерях тепла, техническом состоянии 

обсадной колонны.   
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Моделирование распределения температуры при двухфазной фильтрации с 

учетом радиально-азимутальной неоднородности по проницаемости. М.Д. 

Сулейманова*, Р.Ф. Шарафутдинов (ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет») 

Введение 

Термометрия решает многие нефтепромысловые задачи на основе анализа 

изменения температурного поля вследствие проявления термодинамических 

эффектов, которые зависят от параметров пласта-коллектора, состава флюида и 

загрязненности прискважинной зоны.  

Метод (и/или Теория) 

Неоднородность пласта по проницаемости возникает в процессе добычи нефти, 

например, за счет выпадения конденсата в призабойной зоне в газоконденсатных 

скважинах, за счет отложения асфальтосмолопарафинистых веществ или при 

проведении гидроразрыва пласта [2,4]. Математическая модель расчета 

температурного поля пласта в нестационарном поле давления с учетом эффекта 

Джоуля-Томсона, адиабатического эффекта основана на уравнении сохранения 

масс фаз, уравнении движения в форме закона Дарси и уравнении притока теплоты. 



    

                                       

 

58 

 

Рассмотрим случай неизотермического двухфазного потока флюида в 

неоднородном по проницаемости пласте. 

Расположение зоны неоднородности определяется заданием двух значений 

радиусов r1н и r2н, а также углов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Геометрия задачи для фильтрации флюида при наличии радиально-

азимутальной неоднородности 

 

На рисунке 2 рассмотрено изменение температурного поля при различной вязкости 

и нефтенесыщенности флюида при радиально-азимутальном распределении 

температуры, угол распределения неоднородности α=60°.  

На русинках 3 рассмотрено изменение температурного поля при различной 

нефтенасыщенности флюида и угле распределения неоднороднородности (60° и 

150°) 
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Рисунок 2. Угловое распределение температуры при наличии зоны 

неоднородности проницаемости при различной вязкости и нефтенасыщенности, 

неоднородность находится на расстоянии от 0,14 до 1,4 м, время наблюдения 25ч. 
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Рисунок 3. Угловое распредление температуры при наличии радиально-

азимутальной неоднородности по проницаемости при различной 

нефтенасыщенности и угле распределения, неоднородность находится на 

расстоянии от 0,14 до 1,4 м, время наблюдения 35ч. 

 

Выводы 

По анализу характерных изменений температуры во времени на выходе из пласта, 

появляется возможность диагностики состояния призабойной зоны. Анализ 

результатов расчета показывает, что в зависимости от величины первоначальной 

нефтенасыщенности и размеров области неоднородности, наблюдается различный 

темп изменения температуры. Анализ азимутального распределения температуры 
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позволяет выявить угловую неоднородность пласта, при этом величина изменения 

температуры может составлять более 0.2 К. Поэтому изучение неоднородных по 

проницаемости пластов применительно к термометрии скважин на сегодняшний 

день является перспективным направлением.  

Список литературы / References 

1. Фильтрация газированной нефти с фазовыми переходами в неоднородной 

по проницаемости пористой среде / Р. Ф. Шарафутдинов, А. С. Бочков, А. М. 

Шарипов, А. А. Садретдинов // Прикладная механика и техническая физика. – 2017. 

– Т. 58.– № 2. –С. 98-102. 

2. Шарафутдинов Р.Ф., Валиуллин Р.А., Рамазанов А.Ш., Закиров М.Ф., 

Садретдинов А.А., Давлетшин Ф.Ф., Шарипов А.М. Диагностика параметров 

трещины гидроразрыва на основе нестационарных полей давления и температуры 

// ГЕОЕВРАЗИЯ 2018. Современные методы изучения и освоения недр Евразии. –

Москва, 05-08 февраля 2018. - С. 358-365. 

3. Чекалюк Э.Б. Термодинамика нефтяного пласта. – М.: Недра, 1965. – 238с. 

4. Temperature Transient Analysis for Characterization of Multylayer Reservoirs 

with Crossflow / Mao Y., Zeidouni M. // SPE Western Regional Meeting held in 

Bakersfield. – California, USA, 23 April 2017. – P. 114–134. 

 

Реализация метода анализа данных по расходу и давлению нагнетательной 

скважины в симуляторе ГДИС. Э.М. Адельгужина*, Р.Р. Латыпова (ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет») 

Введение 

Для достоверного определения параметров добывающей скважины и пласта 

используется метод анализа данных добычи (АДД) [1]. Данный метод позволяет 

охватить более широкий радиус исследования в отличие от традиционных 

гидродинамических исследований на неустановившихся режимах фильтрации, так 

как не требует длительных остановок. Также имеет место положительное влияние 

соседних скважин при оценке зоны дренирования пласта [2], и нет искажения 

результатов исследования. Предполагается, что развитие метода анализа расхода и 

давления позволит снизить количество исследований методом регистрации кривой 

падения давления (КПД) в нагнетательных скважинах. 

Метод (и/или Теория) 

В данной работе исследован метод анализа расхода и давления в нагнетательной 

скважине (по аналогии АДД в добывающих скважинах) для оценки параметров 

пласта и скважины и возможности прогнозирования пластового давления. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34888387&selid=34888464
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Метод анализа расхода и давления в нагнетательной скважине проводится в три 

этапа в ПК «РН-ВЕГА»: 

1. Интерпретация данных в нагнетательной скважине. 

На данном этапе проводится интерпретация промысловых данных в 

нагнетательной скважине с целью оценки параметров скважины и пласта. 

2. Прогноз модельных данных по давлению в скважине при известных 

данных по расходу, в т.ч. нулевой приемистости. 

3. Интерпретация полученных модельных данных по давлению (КПД). 

Проводится интерпретация прогнозных модельных данных по давлению для 

оценки пластового давления в период остановки скважины. 

Удобство данного программного комплекса заключается в том, что в нем 

объединены функции, заложенные в ПО «Saphir» и «Topaze». Т.е. все три этапа 

можно последовательно реализовать в одном модуле, перенося данные из одного 

анализа в другой. 

На рисунке 1 представлен график истории работы нагнетательной скважины. 

 
Рисунок 1. График истории работы нагнетательной скважины   
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Выводы 

Представленный ПК «РН-ВЕГА» обеспечивает практичное проведение анализа 

расхода и давления в нагнетательной скважине по аналогии с АДД на добывающих 

скважинах для оценки параметров пласта и скважины, а также прогнозирования 

пластового давления. 
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Использование данных спектральной шумометрии для выделения 

работающих интервалов в  стволе горизонтальной скважины. Э.И. 

Алибаева*, В.К. Мухутдинов (ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет») 

Введение 

Спектральная скважинная шумометрия относится к методам геофизических 

исследований нефтяных и газовых (вертикальных, горизонтальных) скважин, с 

помощью которой можно решить многие практические задачи. История 

использования шумометрии начинается с 1955 г, и благодаря высоким результатам 

успешно используется и по сей день. В данной работе на конкретном примере 

наглядно продемонстрирована информативность данного метода, а также показаны 

результаты обработки.  

Метод (и/или Теория) 

Движение жидкости и газа генерирует шум за счет вибрации минерального скелета 

пород, а также элементов конструкции скважины. Интенсивность шума растет с 

увеличением линейной скорости потока жидкости или газа. Но спектральный 

состав шума зависит не от типа или скорости потока, а только от среды, в которой 

движется жидкость или газ. Как известно по экспериментальным исследованиям 

гидродинамического звукообразования в скважине, спектр шума потока можно 

разделить на три частотные полосы [1] (рис.1): 

- поток жидкости в трубах (колонна, НКТ), характеризуемый турбулентным 

режимом течения, создает шум в полосе частот до 100 Гц; 
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- поток по кавернозным и трещиноватым средам, через перфорационные отверстия 

и нарушения в трубах, характеризуемый вихревым режимом течения, создает шум 

от 100 до 2000 Гц; 

- фильтрационный поток в породах-коллекторах создает шум в полосе частот от 2 

до 20 кГц. 

 
Рисунок 1. Частотная характеристика шумов 

 

Пример 

 

На данный момент в большинстве случаев обработка спектральной шумометрии 

производится только на качественном, визуальном уровне. Для того, чтобы 

повысить однозначность интерпретации был разработан модуль, с помощью 

которого исходный спектр разбивается на три части и строятся кривые звуковой 

энергии (1)  и спектрального центроида (2) отдельно для низко-, средне- и  

высокочастотных шумов [2].  В результате обработки создается 8 расчетных 

кривых.  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 = ∑|𝑋[𝑘]|2
𝑁−1

𝑘=0

 

 

(1) 

 

 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑 =
∑ 𝑘 ∗ 𝑋[𝑘]𝑁−1
𝑘=0

∑ 𝑋[𝑘]𝑁−1
𝑘=0

 
 

(2) 
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На рис. 2 представлен планшет ПГИ в горизонтальной скважине. На планшете  

представлены методы ГК (привязка материала), ТМ, РГД (определение 

работающих интервалов), добавлены данные коллектора и насыщения, значения 

проницаемости. Также построена цветовая карта СШ и рассчитаны по ней кривые 

энергии и центроида. Слева на планшете отмечены реперами работающие 

интервалы по двумерной развертке СШ, справа выделены по кривым энергии и 

центроида. Как видно из рисунка, благодаря расчетным кривым выделение 

работающих интервалов происходит наиболее качественно и однозначно. В 

следствие этого повышается и общая оценка качества интерпретации.  

 
 Рисунок 2. Планшет с результатом ПГИ 

 

Выводы 

В результате выполнения работы можно сделать вывод о том, что метод 

спектральной шумометрии является дополнением к стандартному комплексу ПГИ, 

так как позволяет выделять работающие интервалы в тех случаях, когда 

стандартный комплекс ПГИ не работает.  
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Особенности термогидродинамических процессов при фильтрации 

дисперсных сред. А.А. Асылгареев, Р.Ф. Шарафутдинов* (ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет») 

Введение 

Температурные измерения в скважинных условиях широко используются при 

контроле за разработкой нефтегазовых пластов. С использованием термометрии 

решаются многие нефтепромысловые задачи: определение работающих 

интервалов, заколонных перетоков, негерметичности обсадной колонны и.т.д. 

Изменение температуры в пласте обусловлено проявлением термодинамических 

эффектов: Джоуля-Томсона и адиабатического. В настоящее время коэффициент 

Джоуля-Томсона хорошо изучен для различных чистых жидкостей и газов, но 

практически не исследован для эмульсии различного типа. В данной работе 

приводятся данные экспериментальных исследований изменения температуры и 

давления при фильтрации эмульсии типа М/В - дисперсия масла в воде и обратные 

эмульсии типа В/М - дисперсия воды в масле на дроссельной ячейке.  

Метод (и/или Теория) 

Целью данной серии экспериментов является исследование 

термогидродинамических процессов и оценка коэффициента Джоуля-Томсона для 

эмульсии М/В – дисперсия масла в воде и обратной эмульсии типа В/М – дисперсия 

воды в масле на модели пористой среды.  

На первом этапе, эксперименты проводились для чистых жидкостей- 

трансформаторного масла и дистиллированной воды. В ходе экспериментов для 

чистых жидкостей было установлено, что при дросселировании жидкости, с 

течением времени, устанавливается стационарное поле давления и поле 

температуры, т.е. можно перейти к оценке коэффициента Джоуля-Томсона для 

этой жидкости (рис. 1). 

 



    

                                       

 

67 

 

 
Рисунок 1. Зависимость коэффициента Джоуля-Томсона (кривая 1) и перепада 

давления (кривая 2) от времени для воды при давлении 5 МПа. 

 

Из эксперимента видно (рис.2, кривая 2) скачкообразное изменение отношения 

температуры на выходе от перепада давления (разность давления на входе и выходе 

из дроссельной ячейки). Анализ изменения перепада давления, показывает, что с 

течением времени наблюдаются резкие скачки перепада давления (рис.2, кривая 1), 

которые связанны с явлением запирания эмульсии. 

 
Рисунок 2. Зависимость изменения отношения изменения температуры к 

перепаду давления (кривая 2) и перепада давления (кривая 1) от времени для 

эмульсии: 20% воды и 80% масла 

 

Выводы 

Установлено, что при движении эмульсии через дроссельную ячейку наблюдается 

скачкообразное изменение перепада давления и соответственно температуры на 

выходе из дроссельной ячейки, связанное с явлением «запирания» эмульсии. Для 

оценки коэффициента Джоуля-Томсона эмульсий проводятся дальнейшие 
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исследования, направленные на стабилизацию устойчивости эмульсий, уточнение 

методики проведения экспериментов. 
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Оценка индивидуальных свойств трещин гидроразрыва пласта по 

результатам трассерных исследований в горизонтальных скважинах с 

многостадийными гидроразрывами пласта. А.Р. Бикметова* (ООО «РН-

БашНИПИнефть»), Г.Ф. Асалхузина (ООО «РН-БашНИПИнефть») 

Введение  

В настоящее время в нефтедобывающей отрасли растет доля вновь пробуренных 

горизонтальных скважин (ГС) с многостадийным гидроразрывами пласта (МГРП), 

что позволяет включить в разработку ранее не дренируемые трудноизвлекаемые 

запасы. Актуальной задачей для контроля и управления процессом разработки 

месторождения с применением сложного способа заканчивания скважин является 

оценка профиля притока и эффективности работы портов ГРП. Для решения 

поставленных задач применяются методы промыслово-геофизических 

исследований (ПГИ) [1]. Однако применение ПГИ в ГС с МГРП имеет ряд 

недостатков, значительно снижающих достоверность исследований, в основном 

связанных с доставкой оборудования на забой скважин и высокой стоимостью 

исследования. В качестве альтернативного метода решения задач по оценке 

профиля притока ГС с МГРП могут выступать трассерные исследования [2]. 

Порядок проведения трассерных исследований включает в себя размещение 

водорастворимых и нефтерастворимых маркеров в каждый порт ГРП при 

проведении операции ГРП, отбор и исследование проб, анализ и интерпретацию, 

получение информации о профиле притока скважины.  

Целью данной работы является оценка индивидуальных параметров трещин на 

основании количественного измерения присутствия закачанных трассеров в 

пробах, отобранных на этапе эксплуатации скважины.  

Методы 

В данной работе предпринята попытка описать в гидродинамическом симуляторе 

ПК «РН-КИМ» [3] промысловый эксперимент, который представляет собой 
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закачку трассера при проведении операции ГРП и отбор трассера в процессе 

эксплуатации скважины. Проведена серия расчетов с изменением параметров 

трещин ГРП. Выполнена адаптация гидродинамической модели (ГДМ) на 

результаты трассерных исследований путем совмещения расчетных и фактических 

данных изменения концентрации трассера. В дальнейшем для ускорения расчетов 

функционал специализированного программного комплекса был дополнен 

специальным алгоритмом, что позволило автоматизировать поиск решения путем 

минимизации функции отклонения расчетных и фактических данных. 

Примеры 

После адаптации гидродинамической модели на результаты выполненных 

трассерных исследований получены индивидуальные параметры трещин. На 

рисунке 1 представлены схемы ГС с МГРП  до (а) и после (б) адаптации, приведены 

значения полудлин трещин МГРП. 

 

  
Рисунок 1. Схема ГС с МГРП: а – до адаптации ГДМ на трассерные исследования, 

б – после адаптации ГДМ на трассерные исследования 

Выводы 

Результатом работы является методика оценки индивидуальных параметров 

трещин. Применение данной методики позволит прогнозировать эффективность 

планируемых геолого-технических мероприятий, направленных на увеличение 

продуктивности скважин, например, повторных операций ГРП в ГС с МГРП. 
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Создание трещин АвтоГРП при повышении эффективности заводнения в 

низкопроницаемых зонах. И.И. Вахитов, С.А. Беликов (ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет») 

Введение 

Доклад посвящен изучению и решению проблемы низкой эффективности системы 

ППД в низкопроницаемых коллекторах.  

С уходом бурения во все более худшие зоны, актуальность данной тематики растет 

с каждым днем. В работе нами рассмотрены основные причины низкой 

эффективности закачки, предложен и автоматизирован подход с выделением 

паттернов поведения нагнетательных скважин, и рекомендован комплекс 

мероприятий. 

Метод (и/или Теория) 

В результате проведенного анализа выделены три основные причины: первая – это, 

безусловно, геология, однако данный фактор не позволяет полностью описать 

причины низкой эффективности закачки. Вторая причина - влияние типа 

закачиваемого флюида, требует дополнительных лабораторных исследований. 

Третья причина представляет основной интерес и цель данной работы - это 

проблематика повышения давления закачки для создания трещин автоГРП, 

которые являются неотъемлемой частью системы разработки. 

По результатам интерпретации, отобранных индикаторных диаграмм, получено 

значение давления смыкания Рсм и соответствующее значение пластового 

давления Рпл. По данным ИД вычисляем коэффициент приемистости Кпр. 

Отношение Кпр после автоГРП к Кпр до автоГРП в дальнейшем будем называть ID =
Кпр
ГРП

Кпр
до ГРП

 , это позволяет получить нормированную количественную характеристику 

роста приемистости за счет увеличения Рзаб над Рсм (что обозначается как Pnet), 

обезразмерив при этом коэффициенты приемистости. Скин-фактор можно 

определить по формуле Пратса и выражаем формулу полудлины трещины 

автоГРП: 

𝑥
𝑓
=

2re

е
(𝐼𝐷∙𝑙𝑛

2re
xo

)
 

По выведенной зависимости Xf = f (Pnet) для различных значений аргумента 

(забойного давления Рзаб) рассчитаны соответствующие значения полудлин 

трещин автоГРП, графическое представление полученной функции 

проиллюстрировано на рисунке 1. 
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 Рисунок 1. Графическое представление функции Xf = f(Pnet)  

 

Из зависимости следует - с постепенным увеличением забойного давления 

нагнетания над давлением смыкания, полудлина трещины автоГРП монотонно 

увеличивается по нелинейной зависимости. Данная зависимость используется при 

расчете эффективности предложенных мероприятий. 

Нами рассмотрены два основных мероприятия для повышения давления закачки: 

организация внутрикустовой закачки и применение специальных горизонтальных 

насосных установок на кустах. 

Выводы 

В работе рассмотрены основные причины низкой эффективности заводнения в 

низкопроницаемых зонах. По результатам интерпретации, отобранных 

индикаторных диаграмм, получена зависимость полудлины трещины автоГРП от 

Pnet. Данная зависимость легла на основе расчетов эффективности предложенных 

мероприятий. 

По результатам технико-экономических расчетов, технологический эффект 

составит более 350 тыс.т. нефти за 5 лет, NPV - 800 млн. руб. 
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Анализ влияния особенностей геологического разреза на фильтрационно-

емкостные свойства коллекторов. Р.З. Акчурин (ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный Университет») 

Введение 

В геофизике одним из важных направлений является геотермия - наука об изучении 

теплового поля Земли. Одной из основных задач геотермии является определение 

ненарушенной температуры горных пород. В скважинной термометрии геотерма 

является фоном при выявлении и анализе температурных аномалий, связанных с 

продуктивными пластами и нарушениями целостности колонны.  

На сегодняшний день не существует общепринятых методов определения 

невозмущенной температуры горных пород. Используемые на практике методы 

имеют ряд недостатков и позволяют лишь приблизительно оценить естественную 

температуру пород. Одним из источников для определения параметров 

геотермического поля может стать распределение температуры в зумпфовой части 

добывающих нефтяных скважин. 

Работа посвящена определению равновесной температуры горных пород по 

данным нестационарной термометрии при бурении скважины. 

Выводы 

 Разработан симулятор, который позволяет моделировать процесс бурения, 

промывки и выстойки скважины. На основе разработанного симулятора решена 

обратная задача об определении равновесной температуры  горных пород.  

Показаны    
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Математическое моделирование температурного поля при индукционном 

нагреве обсадной колонны*. Ф.Ф. Давлетшин, Д.В. Космылин (ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный Университет») 

Введение 

Перспективным методом промысловой геофизики, основанном на создании в 

скважине искусственного теплового поля, является активная термометрия. Путем 

непосредственного нагрева жидкости (за счет проточных нагревателей) или 

индукционного нагрева колонны в жидкости создается тепловая метка. Анализ 

динамики расформирования тепловой метки во времени, определение скорости и 

направления ее движения является основой метода активной термометрии [1,2].  

Метод (теория) 

Рассматривается задача об оценке максимальной величины изменения 

температуры восходящего потока жидкости и стенки обсадной колонны в скважине 

в интервале индукционного нагревателя колонны. Геометрия задачи показана на 

рисунке 1. При включении в работу индуктора осуществляется нагрев участка 

металлической обсадной колонны высотой L. Тепло, выделяемое в колонне, 

расходуется на нагрев восходящего потока жидкости и заколонного пространства.   
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Рисунок 1. Геометрия задачи 

 

Предположим, что вся мощность индуктора W поглощается обсадной колонной 

(КПД индуктора равен 1), потерями тепла в цемент и породу пренебрегаем. Тогда, 

за время dt при работе индуктора в колонне выделится количество теплоты Wdt, 

причем в состоянии теплового равновесия все тепло уносится жидкостью   

Wdt S Tdt   (1) 

где α – коэффициент теплоотдачи, 2S RL  – площадь теплового контакта 

жидкости с колонной, R – внутренний радиус колонны, L – длина индуктора, ΔT – 

перегрев колонны относительно жидкости. Из (1) можно получить выражение для 

максимальной величины разогрева колонны 

2

W
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RL 
   (2)  

Аналогичным образом получено выражение для расчета максимального разогрева 

жидкости при прохождении интервала индуктора 
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1
1 1

W
T

c Q
   (3) 

где m, ρ, с – масса, плотность и удельная теплоемкость жидкости соответственно, 

Q – объемный расхода жидкости в колонне, ΔT1 – изменение температуры 

жидкости при прохождении интервала индуктора. Разогрев жидкости в 

установившемся режиме определяется ее теплофизическими свойствами, а также 

мощностью индуктора и объемным расходом потока в колонне (рис. 2). 

 

  

Рисунок 2. Максимальное изменение температуры жидкости (а – воды, б – 

нефти) в зависимости от дебита потока и мощности индуктора (1 – 1 кВт, 2 – 

2 КВт) 

 

Выводы 

Получены аналитические решения для расчета максимальных величин разогрева 

жидкости и металлической обсадной колонны при индукционном нагреве участка 

обсадной колонны. Установлено, что максимальный разогрев колонны при 

индукционном нагреве достигает десятков градусов в зависимости от мощности 

индуктора и свойств флюида, протекающего в колонне. 

*Работа выполнена при финансовой поддержке  Министерства науки и высшего 

образования РФ по теме: "Создание интеллектуальной комплексной технологии 

исследования и интерпретации данных промыслово-геофизических исследований 

скважин, включая оптоволоконные измерения для контроля за разработкой 

нефтегазовых месторождений ... ", соглашение № 075-11-2021-061 от 25 июня 

2021 г. 
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Исследование нестационарного температурного поля в пласте с 

вертикальной неоднородностью. Д.Ф. Исламов (ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет») 

 

Введение 

Методика интерпретации данных термогидродинамических исследований (ТГДИ) 

основывается на моделях одномерной фильтрации жидкости в однородном по 

вертикали пласте [1-2]. На самом деле пласт может быть существенно слоистым и 

каждый слой может иметь свои индивидуальные параметры радиальной 

неоднородности. Характер течения жидкости к эксплуатационной скважине в 

слоистом пласте зависит от параметров слоев. В связи с этим есть необходимость 

исследования влияния перетока жидкости между пропластками на 

нестационарную температуру притекающей в скважину жидкости. 

Совершенствование моделей термогидродинамических процессов и методов 

определения фильтрационных параметров пластовых систем является актуальным 

и имеет важное значение для практики скважинной термометрии. 

В данной работе исследуется численная модель нестационарной неизотермической 

двумерной фильтрации жидкости в слоистом пласте с учетом радиальной и 

вертикальной неоднородности по проницаемости.   

Результаты расчетов 

Результаты расчетов на численной двумерной модели сравниваются с расчетами по 

аналитической модели [3]. Была проведена серия расчетов для модели слоистого 

пласта с радиально неоднородными пропластками (рис. 1).  
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Рисунок 1. Модель слоистого пласта 

Результаты расчетов по аналитическому [3] и по численному решениям 

значительно отличаются.  

 

Выводы 
Из анализа полученных результатов следует, что:  

1. Наличие радиальной неоднородности проницаемости в прискважинной 

зоне слоистого пласта приводит к перетокам жидкости между слоями, что 

отражается на скорости изменения температуры притекающей из отдельных слоев 

жидкости.  

2. Решение обратной задачи по оценке распределения проницаемости в 

пласте на основе одномерной аналитической модели с учетом поправки на дебиты 

отдельных слоев за перетоки между слоями приводит к большим погрешностям и 

в степени нарушения проницаемости и в величине радиуса зоны нарушения 

проницаемости. 

3. При расчете нестационарной температуры в слоистом пласте с 

нарушенной прискважинной зоной для корректного учета влияния перетоков 

между слоями необходимо использовать либо численную модель двумерной 

фильтрации, либо в аналитической модели изменить алгоритм внесения поправки 

к дебиту слоя для малых и больших времен притока. 
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