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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа на тему «Методы интенсификации притока на 

Юрубчено-Т охомском месторождении».

70 страниц,

12 рисунков,

4 таблицы,

2 приложения,

19 использованных источников.

КОНЦЕНТРАЦИЯ КИСЛОТЫ, ПРИЗАБОЙНАЯ ЗОНА ПЛАСТА, 

СОЛЯНО-КИСЛОТНАЯ ОБРАБОТКА, ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРИТОКА, 

ПОИНТЕРВАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА, ДОБЫЧА НЕФТИ,

СУБВЕРТИКАЛЬНАЯ ТРЕЩИНОВАТОСТЬ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 

СТВОЛ, ПАКЕРА, ГИБКИЕ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ ТРУБЫ.

Актуальность в данной работе заключается в том, что в нефтяной 

отрасли имеется устойчивая тенденция к снижению темпов и объемов 

добычи нефти, что может привести к необратимым изменениям в 

энергетическом балансе страны.

Целью является поддержание уровня добычи нефти на Юрубчено- 

Тохомском месторождении с применением методов интенсификации притока. 

Для этого нам следует решить следующие задачи:

• Подобрать оптимальный вариант интенсификации притока на 

Юрубчено - Тохомском месторождении.

• Выбор профиля скважин при разбуривании месторождения.

• По итогам решения данных задач сделаны следующие выводы:

• Целесообразно бурение стволов с горизонтальным окончанием;

• С учетом геологического строения залежи выбрана 

поинтервальная СКО ПЗП с применением ГНКТ.
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ВВЕДЕНИЕ

Россия занимает одно из лидирующих в мире мест по объему запасов 

нефти. Предприятия нефтяного комплекса совместно с другими отраслями 

топливо-энергетического комплекса составляют основу жизнеобеспечения 

всех отраслей экономики России, располагают всеми возможностями для 

устойчивой и высокоэффективной деятельности на принципах 

самофинансирования и составляют 50 % бюджетообразования. Вместе с тем, 

положение дел в комплексе является крайне неблагополучным. Имеется 

устойчивая тенденция к снижению объема добычи нефти и нефтепродуктов, 

что может привести к необратимым изменениям в энергетическом балансе 

страны.

России открыто около 1900 нефтяных месторождений, более половины 

из которых введены в разработку. Обеспеченность добычи нефти в основных 

регионах находится в интервалах 20-70 лет. Прошедший период 

характеризуется качественным изменением состояния сырьевой базы, 

увеличением степени выработки крупных высокопродуктивных 

месторождений, ростом до 72% трудноизвлекаемых запасов нефти.

В ближайшей перспективе основной прирост добычи нефти возможен 

за счет интенсификации добычи дренируемых запасов, поддержание 

нефтеотдачи с применением МУН и увеличения коэффициента нефтеотдачи 

на разрабатываемых площадях, ввода в активную разработку залежей с 

низкопродуктивными коллекторами, освоения нетрадиционных запасов. 

Доказано, что успешное освоение залежей способно обеспечить устойчивый 

рост на десятки лет.

В настоящее время решать проблему сохранения уровня или 

замедления темпов падения добычи нефти и газа становится весьма сложной 

задачей из-за ряда неблагоприятных факторов: 

обводнения скважин; 

истощения старых месторождений;



осложняющие факторы(мех.примеси, АСПО, и т.д.) 

резкого сокращения объемов геологоразведочных работ, что 

ограничивает выбор нефтяных и газовых месторождений, расположенных в 

благоприятных для освоения регионах;

увеличения числа бездействующих скважин;

сокращения объемов строительства новых скважин на действующих 

площадях из-за отсутствия финансирования этих работ.

В последние годы принципиальные изменения в структуре запасов 

углеводородного сырья, а также необходимость снижения удельных 

капиталовложений на создание нефтедобывающих мощностей потребовали 

реализации новой технической политики в области интенсификации 

нефтедобычи. Призабойная зона скважины подвергается наиболее 

интенсивному воздействию различных физических, механических, 

гидродинамических, химических и физико-химических процессов, 

обусловленных извлечением жидкостей и газов из пласта или их закачкой в 

залежь в процессе ее разработки. Через ПЗС проходит весь объем жидкостей 

и газов, извлекаемых из пласта за все время его разработки. Вследствие 

радиального характера притока жидкости в этой зоне возникают 

максимальные градиенты давления и максимальные скорости движения. 

Фильтрационные сопротивления здесь также максимальны, что приводит к 

наибольшим потерям пластовой энергии. От состояния ПЗС существенно 

зависит текущая и суммарная добына нефти，дебиты добывающих скважин и 

приемистость нагнетательных скважин.Для увеличения притока в этой зоне 

применяются разлиные методы: химические, механические и тепловые. 

Иногда применяются и смешаные.

Юрубчено-Т охомское нефтегазоконденсатное месторождение, 

расположенное на юге Эвенкийского автономного округа (Восточная 

Сибирь), в междуречье Ангары и Подкаменной Тунгуски, является частью 

обширной Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления (ЮТЗ).



Благодаря своему расположению и значительному объему 

углеводородного сырья Юрубчено-Т охомское нефтегазоконденсатное 

месторождение занимает важное место в государственной программе 

развития топливно-энергетического комплекса Восточной Сибири в 

соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2020 года. 

Освоение Юрубченского блока ведет ОАО «Восточно-Сибирская 

нефтегазовая компания» (ОАО «Востсибнефтегаз»; ВСНК)

Одни из методов интенсификации на Юрубчено-Тохомском 

месторождении это применение ОПЗ СКО с ГНКТ и горизонтальное 

вскрытии пласта по всей его мощности. Соляно-кислотная обработка 

относится к химическим методам интенсификации, а механический метод 

интенсификации - это горизонтальное вскрытие пласта.

В последние годы технология бурения скважин с длинными 

горизонтальными стволами находит все большое применение. Получаемые 

при этом преимущества:

• максимальный контакт с коллектором,

• более высокий дебит,

• лучший доступ к запасам.

Прямой перенос на горизонтальные скважины традиционных 

технологий обработки призабойной зоны соляной кислотой, разработанных 

для вертикальных скважин, не только не дает положительного результата, но 

и приводит к значительным осложнениям в работе горизонтальных скважин. 

При решении этих вопросов требуются нестандартные подходы, отступление 

от установившихся представлений о гидродинамике скважинных и

пластовых процессов.



1 Общие сведения о месторождении

Юрубчено-Тохомское месторождение в административном отношении 

расположено в пределах Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края (рисунок 1.1).В районном центре пос. Байкит имеется 

аэропорт с бетонной взлётно-посадочной полосой, способный принимать 

самолеты класса Як-40, Ан-24, Ан-32, вертолеты Ми-8, Ми-26. Ближайшая 

железнодорожная станция Карабула находится на левобережье р. Ангары в 

350 км к югу от месторождения. Ближайшим (около 400 км) крупным 

речным портом является г. Лесосибирск, расположенный на левом берегу р. 

Енисей. Речные пристани имеются в поселках Богучаны, Мотыгино, в г. 

Енисейске. От магистральных путей сообщения подъездной дорогой к 

участку является одноколейная зимняя дорога шириной 6 метров, 

действующая с декабря по апрель. Расстояние по зимнику от площади работ 

(район скважины Юр-5) до пос. Куюмба 100 км, до пос. Байкит — 240 км, до 

пос. Богучаны - 381 км.

С географической точки зрения Юрубчено-Тохомское месторождение 

находится в пределах Заангаро-Тунгусского плато Среднесибирского 

плоскогорья. Глубоко врезанные долины рек имеют абсолютные отметки 

+160 - +240 м, водоразделы +300 - +700 м. Последние имеют полого

холмистый и грядо-каменный рельеф. Территория месторождения 

расположена в зоне малой сейсмичности.

Местность залесенная, пересеченная узкими долинами рек и ручьев, 

труднодоступная для всех видов механического транспорта. Рельеф 

низкогорный, склоны крутизной до 10-15°.

Климат района резко континентальный. Зима продолжительная и 

холодная. Преобладающая температура воздуха в декабре, январе около -30° 

С, самая низкая достигает- 60°С. Продолжительность темного времени суток 

в декабре составляет 16 часов. Лето (июнь - август) умеренно теплое. 

Преобладающая температура воздуха в июле днем - +20°С，ночью - +12°С,



максимальная достигает +38°С. С начала июня по начало июля характерны 

белые ночи.

Основной транспортной артерией является р. Подкаменная Тунгуска, 

навигация на которой возможна с конца мая до середины июня для 

малотоннажных судов с осадкой до 1,5 метра. Расстояние водным путем от 

Красноярска до поселка Байкит составляет 1423 км, до поселка Куюмба - 

1551 км

Крупными потребителями нефти и газа могут являться промышленно 

развитые южные и центральные районы Красноярского края, а также 

Республика Хакасия. Возможен также экспорт в страны Азиатско- 

Тихоокеанского региона. Расстояние от месторождения до магистрального 

Транссибирского нефтепровода составляет 650 км. Ближайшими 

непосредственными потребителями сырой нефти могут являться Ачинский 

НПЗ и Ангарская нефтехимическая компания, суммарная годовая 

потребность которых в нефти при полной загрузке проектных мощностей 

составляет 35 млн.т.

На территории месторождения в районе расположения скважины Юр-5 

установлен мини НПЗ. Его годовая производительность составляет 40 тыс. 

тонн сырой нефти.

В качестве строительного материала на месторождении могут быть 

использованы выходящие на поверхность долериты, обладающие 

значительной механической прочностью. Естественный каменный материал 

может быть применен для строительства фундаментов зданий, дорожных 

покрытий, балластировки железнодорожных путей. Для строительства 

жилья, обустройства буровых, лежневых настилов пригодна местная 

древесина.

Источниками теплоснабжения являются котельные, работающие на 

сырой нефти и на попутном (не подготовленном) нефтяном газе. Также в 

качестве топлива используется древесина.



о  XH CD 
Р で
Д Д
д 2
к □

2 Й
S о• 穴
^  КР (D О
s я
О 2
Й 召
й о
S о>О) д
й О

°  3
^  s
S о
^ охр О
Sc О
曰 3О X
Sc х
<—1 юнч аэ
у  S
、 оО sg 
О

н s
р  Q
Ю о

>0 S
2 Ен 2
ю s о
О fa
«  S
>■ wГ о

сг
из
Е
S
S

sc£JKE__
m̂
E«
EKJ_s2p 

%
\
%
J
1
J

iw
f*€
f:f

l

liшшы 
■ 

w

 _

Ю
Р
У
6
Ч
|М

|?Т
Ш

Ш
М

С
К
0
9

書

ч
г

名 
％ж

&
i
§

/*

#
I
I
ж





1.2 Краткая история разработки

Первые геологические работы начались в двадцатые годы прошлого 

столетия. По результатам данных исследований была разработана 

стратиграфическая схема верхней части осадочного чехла.

В 1947 году началось планомерное изучение района. Территория 

месторождения покрыта геологической съемкой масштаба 1:200 ООО, 

проведенной в 1947-1962гг. Примерно в эти же годы рассматриваемая 

территория была охвачена рядом других геологических, как полевых, так и 

обобщающих работ. В результате этих работ было детализировано 

стратиграфическое расчленение разреза, получены новые сведения о 

тектоническом строении и гидрогеологии.

С позиции изучения нефтегазоносности качественно новый этап 

начался в начале 70-х годов. В 1974-1975 годах в междуречье Ангары и 

Подкаменной Тунгуски (бассейны p.p. Тохомо, Левое и Правое Камо) 

проводились структурно-поисковые работы масштаба 1:100 ООО. По их 

результатам было уточнено структурно-тектоническое строение района, 

детализированы Верхнетохомское поднятие, Манкурский купол, выявлены 

Бугарикская брахиантиклиналь， Большепитский структурный нос, 

Нюрюндинская мульда.

В 1974-1981 годах в рассматриваемом районе велось структурно

колонковое бурение. Работы проводились в три этапа: Верхнетохомская 

площадь, Тохомская площадь, профиль Тохомо-Куюмба.

В 1980 году сейсморазведочными работами ОГТ по отражающим 

горизонтам кембрия Н2 (ангарская свита), У (усольская свита) и венда- 

кембрия Б (тэтэрская свита) было подготовлено к глубокому бурению 

Юрубченское локальное поднятие. В апреле 1981 года в пределах поднятия 

забурена параметрическая скважина Юр-1. Скважина оказалась в зоне 

отсутствия рифейских отложений. В 1982 году в южной части поднятия 

началось бурение поисковой скважины Юр-2. При испытании в этой
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скважине интервала 2210-2251

(-1952 + -1993) метра, охватывающего оскобинскую свиту и верхнюю часть 

рифея, получен приток газа дебитом 22о тыс.м3/сут через диафрагму 13,5 мм.

Поисковые скважины Юр-3 и Юр-4, бурение которых началось в 1983 

году, не были доведены до проектной глубины из-за поглощений в 

рифейских отложениях, сопровождавшихся интенсивными

газопроявлениями.

В октябре 1984 года в поисковой скважине Юр-5 при испытании 

открытым эксплуатационным забоем интервала 2285-2295 (-2040 + -2050) 

метра получен приток нефти дебитом 367,4 мЗ/сут через штуцер диаметром 

15 мм. По итогам 1984 года месторождение поставлено на Государственный 

баланс под названием Юрубченское.

Разведочное бурение на Юрубченском месторождении начато в 1986 

году. Начиная с 1987 г., работы велись в соответствии с «Комплексной 

программой оптимизации региональных, поисковых и разведочных работ в 

Юрубчено-Т охомской зоне нефтегазонакопления», выполнение работ 

растянулось до 1992 года, и в полном объеме они так и не были выполнены.

Огромную важность имело бурение скважин Мдр-156, Юр-110, Юр-30, 

Юр-69, вскрывших рифейские отложения на значительную (от 649 до 1790 м) 

глубину. В результате бурения этих скважин удалось получить 

принципиально новую информацию о строении рифея внутренних районов 

Сибирской платформы, составить сводный разрез и схему корреляции 

рифейских отложений ЮТЗ.

В 1988 году при испытании скважины Юр-18 был получен первый 

приток газа из отложений оскобинской свиты венда (пласт Б-VIII1) , в 1989 

году - из эродированных приповерхностных пород фундамента (скв. Юр-67), 

в 1990 году - из отложений ванаварской свиты венда (скв. Вдр-6), в 1991 году 

- первый приток нефти из глубокозалегающих отложений рифея (скв. Юр- 

110)，в 2002 году доказано нефтенасыщение пластов Б-VIII1 и Б-1Х 

оскобинской свиты (скв. Юр-72).
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По итогам 1990 года на Государственный баланс были поставлены 

Терское нефтяное и Усть-Камовское газоконденсатные месторождения. 

Основой для этого послужили - приток нефти в скважине Тр-1 и газа в 

скважине Юр-108. Обе эти скважины были расположены на большом (35-40 

км) удалении от района концентрации разведочных работ. В связи с этим, 

объединение их в тот момент в единое месторождение было недостаточно 

обоснованным. Выполненный в 1991-1993 годах значительный объем 

сейсморазведочных работ, а также бурение скважины Юр-106 подтвердило 

существование в пределах Юрубченского, Терского и Усть-Камовского 

месторождения единого поля нефтегазонасыщения. В связи с этим, в 1993 

году эти месторождения были объединены в одно, получившее название - 

Юрубчено-Т охомское.

В 1995 г. был составлен «Уточненный проект пробной эксплуатации 

опытного участка Юрубченского месторождения», а 1999 году - 

«Комбинированный проект поисковых и разведочных работ на нефть и газ в 

переделах Юрубченского лицензионного участка».

В процессе проведения поисково-разведочных работ на территории 

ЮТЗ исторически сложилось так, что залежи, открытые в северной части 

Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления отнесены к Куюмбинскому 

месторождению, а в южной - к Юрубчено-Тохомскому.

В 1996 году территория ЮТЗ была разделена на три (позднее на 

четыре) лицензионных участка.

Лицензии выданы: ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая 

компания» №  ГУР 10430 HP от 16.09.199о г. на право пользования недрами с 

целью геологического изучения и добычи углеводородов (Юрубченский 

лицензионный участок), срок действия лицензии до 16.09.2021 г.; ОАО «НК- 

Роснефть» № ТУР 11881 HP от 06.11.2003 г. на поиски, разведку и добычу 

нефти и газа в пределах Терско-Камовского (южного) лицензионного 

участка, сроком на 25 лет с момента регистрации.
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На момент выдачи лицензии на территории Юрубченского участка 

пробурены 72 глубокие скважины, в том числе: параметрических - 3, 

поисковых -18，разведочных - 51.

В пределах Юрубченского участка находится большая и наиболее 

изученная часть Юрубчено-Тохомского месторождения.

В период 1996-2006 гг. геологоразведочные работы велись по 

следующим направлениям: бурение разведочных скважин; 

сейсморазведочные работы; гидродинамические исследования; научно- 

исследовательские работы. В этот период на Юрубченском участке 

пробурено 14 скважин. Так же проводились сейсморазведочные работы 2Д и 

ЗД. Объем выполненных сейсморазведочных работ 2Д за период с 1996 г. 

составил 435 пог.км. Из них в сезоны 2001-2003 г.г. отработано 260 км., и в 

2003-2004 г.г.-110 км. Сейсморазведкой 3D отработано 1220 км2. Основной 

целью работ являлось получение кондиционных полевых сейсмических 

материалов 3D, позволяющих в дальнейшем провести углубленную их 

обработку и интерпретацию. При этом в период 1996-1998 отработано 178 

км2. В последующие сезоны с 2002 по 2005 г.г. отработано 1041.56 км 2. 

Материалы всех сезонов обработаны и проинтерпретированы. Материалы 

обработки показывают, что полученные данные ЗД позволяют 

детализировать модель Юрубчено-Т охомского месторождения.

В рамках контура С1 в этот же период проводились работы, 

направленные на детализацию изменения свойств коллектора на локальных 

участках. Комплекс работ включал гидропрослушивание, исследование 

стенок скважин микросканером, пробную эксплуатацию. Результаты 

испытания пробуренных скважин подтвердили высокую продуктивность 

центральной части Юрубченского участка.

Несмотря на выполненный объем ГРР, подготовить месторождение к 

разработке не удалось. Это объясняется более сложным, чем предполагалось, 

геологическим строением месторождения.
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В 2007 году на Юрубченском лицензионном участке скважины Юр-80, 

Юр-76 подготовлены к испытанию I-го объекта (рифей). Скважины 

закончены бурением в 2005г. в северо-восточной и юго-западной части 

Юрубченского участка, с целью разведки залежей нефти и газа в рифейских 

отложениях. В результате испытания скважины Юр-80 Юрубченско- 

Тохомского месторождения, в интервале 2395,2-2417 м получен 

фонтанирующий приток нефти дебитом 80 м3/сут при диаметре штуцера 6мм. 

Скважина Юр-76 переведена во временную консервацию в связи с 

отсутствием финансирования.

В 2009 г. на Юрубченском участке пробурена и испытана скважина 

Юр-81，вскрывшая водонасыщенную часть рифея. В ней испытано 4 объекта: 

по 2 объектам получены притоки фильтрата бурового раствора с нефтью, по

2 - притоки фильтрата бурового раствора.

По состоянию на 01.01.2010 года на территории Юрубчено-Тохомского 

НГКМ в пределах Юрубченского и Терско-Камовского (южная часть) 

лицензионных участков выполнены сейсморазведочные работы методом 

МОВ в объеме 477 км, методом ОГТ и МВС - в объеме 7983 км, что 

обеспечивает изученность 1,08 км/км2. Плотность наблюдений МОГТ и МВС 

составила 1,02 км/км2.

В 2010 г проведены работы по созданию единого куба данных ЗД и 

переобработки сейсмических материалов МОГТ-2Д, в результате которых 

выделены основные разломы на Юрубченском и Терско-Камовском (южном) 

участках. В результате изменения корреляции разломов выделены крупные 

тектонические блоки, что привело к изменению границ рифейских залежей и 

в свою очередь повлекло за собой изменение количества выделяемых 

залежей;

Согласно новым представлениям о геологическом строении рифейских 

отложений Юрубчено-Т охомского месторождения в пределах Юрубченского 

и Т ерско-Камовского (южного) ЛУ выделены по горизонту Р1-2: 

Юрубченская залежь - в объеме ранее выделявшихся Юрубченской, части
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объема Нижнетохомской и Усть-Чавичинской залежей; Усть-Чавичинская 

залежь - в части объема ранее выделявшихся У сть-Чавичинской и 

Нижнетохомской залежей; Намакарская залежь - в части объема ранее 

выделявшихся части У сть-Чавичинской залежи; Терская группа залежей блок

2, ранее не выделявшая; Терская группа залежей блок 6.

По горизонту Р2: Нижнетохомская залежь - в части объема ранее 

выделявшихся Нижнетохомской залежи; Южно-Терская залежь 1，ранее не 

выделявшая.

По горизонту Р1:Южно-Терская залежь 3 - в части объема ранее 

выделявшейся Терской залежи.

В 2010-2011 году на Юрубченском лицензионном участке проведено 

бурение и испытание шести скважин: Юр-83, 198，199，237, 272 и повторное 

испытание скважин Юр-89, Юр-51 (БГС),а также испытаны боковые стволы 

скважин Юр-27 и Юр-30, пробуренные в 2010 г. с целью разведки залежей 

нефти и газа в рифейских отложениях. В результате испытания скважины 

БГС Юр-27 в интервале пласта 2530 - 2832 м получен приток безводной 

нефти, дебитом 141,7 м3 в сутки, на штуцере 10 мм с газовым фактором - 

238,6 м3/ м3 и дебитом газа - 33,81 тыс. м3 в сутки на шайбе 20 мм при 

депрессии 24,75 МПа. В результате испытания скважины БГС Юр-30 в 

интервале пласта: 2480 - 2772,7 (открытый ствол)м получен приток 

безводной нефти, дебитом 212,08 м3 в сутки на штуцере 12 мм с газовым 

фактором -184 м3/ м3 и дебитом газа 38,93 тыс. м3 в сутки на шайбе 24 мм 

при депрессии 4,89 МПа. В разведочной скважине Юр-76 проведены четыре 

испытания в отложениях рифея и венда в 2009-2010 гг., в результате 

испытания Зх объектов получен приток пластовой воды, в одном объекте 

(интервал 2434-2446) м, пласт Б-VIII1 получен приток пластовой воды с 

пленкой нефти, дебитом 3,2 мЗ/сут. Эксплуатационные скважины № 199， 
237, 272，198 закладывались с целью добычи углеводородов в рифейских 

отложениях с пласта Р1-2. После завершения бурения, в скважинах был 

испытан открытый ствол. Разведочная скважина Юр-89 была пробурена в 6,9
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км на юго-запад от скважины Юр-63, в 1,5 км от устья ручья, впадающего в 

р. Тохомо и в 4,7 км на юго-восток от скважины Юр-39 с целью разведки 

залежей нефти и газа в рифейских отложениях на Юрубчено-Т охомском 

нефтегазоконденсатном месторождении. С целью разведки залежей нефти и 

газа в рифейских отложениях была пробурена разведочная скважина Юр-51 в

4,4 км на северо-восток от скважины Юр-12,11 км выше устья ручья без 

названия (в развилке), впадающего в р. Тохомо. После завершения бурения, 

скважина была испытана и ликвидирована. В 2011 году в скважине 

произвели зарезку бокового ствола с горизонтальным окончанием с 

последующим испытанием.

Всего по состоянию на 01.01.2016 на Юрубчено-Т охомском 

месторождении добыто (без учета потерь при испытании скважин) 642 тыс.т. 

нефти, добыча растворенного газа составила 119 млн.м3.

В пределах Юрубченского лицензионного участка по состоянию на 

01.01.2016 г., пробурено 139 скважин: 3 параметрических, 20 поисковых, 71 

разведочных, 29 эксплуатационных, 7 БГС, 3 водоутелезирующих, 5 

газонагнетательных,1 наблюдательная .

Поисковое бурение в пределах Юрубченского участка началось с 

1982г. Целью поискового этапа являлся перевод прогнозных и 

перспективных ресурсов в запасы категории С2. По состоянию на 01.01.2016 

г. в пределах Юрубченского участка пробурено 20 поисковых скважин, 

объем поискового бурения составил 49979м.

Эксплуатационное бурения в пределах Юрубченского участка началось 

с 2001г. Всего пробурено 7 эксплуатационных скважин (скв. 5вг，198， 
272,199,237,235,202), объем бурения составил 20911 м.

Разведочное бурение в пределах Юрубченского участка началось с 

1986г. По состоянию на 01.01.2016 г. пробурено 71 разведочных скважин 

Пробурено 19 добывающих скважин, 5 газонагнетательных скважин,1 

наблюдательная, 3 БГС, 3 водоутилизирующих за 2012 - 2016 г.г.
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Разведка западной части Юрубченского участка велась ползущей 

сеткой скважин без выделения стадии оценки с учетом того, что здесь уже 

был выполнен большой объем поискового бурения. Расстояние между 

скважинами составляло 4,5-6 км, в соответствие с Инструкцией по 

применению классификации запасов месторождений, перспективных и 

прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. В остальной части участка 

(восточнее скважины Юр-7) была выбрана профильная система размещения 

скважин.

Режим газовой шапки Юрубченской залежи Юрубчено-Т охомского 

месторождения обеспечивает фонтанный способ эксплуатации скважин на 

весь период разработки залежи, что также подтвердждается расчётами на 

гидродинамической модели с учётом результатов испытания скважин в 2014- 

2016 г.г.
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2 Геолого - физическая характеристика

Юрубчено-Т охомское месторождение расположено в пределах 

Камовского нефтегазоносного района Байкитской нефтегазоносной области 

Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции.

В пределах Юрубчено-Т охомского месторождения продуктивными 

являются отложения венда и рифея, в которых выделяется ряд продуктивных 

пластов и горизонтов (рис.2.1).

Продуктивность венда Юрубчено-Т охомского месторождения связана 

с отложениями оскобинской и ванаварской свит, в составе которых 

выделяются пласты Б-VIII1, Б-IX и В-I. Отложения оскобинской свиты 

представлены терригенными и карбонатными породами с коллекторами 

порового, трещинно-порового типа. Отложения ванаварскойсвиты 

представлены терригенными породами с поровым, трещинно-поровым типом 

коллектора.

Средняя абсолютная глубина залегания кровли коллекторов по 

скважинам залежи пласта B-VIII1-^?! м, залежи пласта Б-1Х-1990 м., залежи 

пласта В-1-2024 м.

Залежь пласта Б- VIII распространена в юго-западной части Юрубчено- 

Тохомского месторождения. В северо-восточном направлении, по мере 

сокращения мощности свиты, происходит выклинивание и одновременная 

глинизация пласта вплоть до полного замещения песчаников глинистыми 

породами. Площадь залежи 2609,8 км2, ее длина составляет 110км，ширина

20 км, высота залежи —106 м. Средняя газонасыщенная толщина в скважинах 

изменяется от 0,4 м до 6,4 м и в среднем по залежи составляет 2 м. 

Нефтенасыщенная толщина залежи в скважинах изменяется от 0,7 м до 6 м и 

в среднем составляет 2,5 м. Залежь пластовая, литологически 

экранированная, нефтегазоконденсатная. Положения ВНК принято на 

отметке -2036м, ГНК -2013 м, соответственно. Коллектор порового, 

возможно трещинно-порового типа.
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Залежь пласта Б-IX распространена в юго-западной части Юрубчено- 

Тохомского месторождения. Площадь залежи 1721,36 км2, ее длина 

составляет 72 км, ширина 25 км, высота залежи -133 м. Средняя 

газонасыщенная толщина в скважинах изменяется от 0,4 м до 1,1 м и в 

среднем по залежи составляет 2,2 м. Нефтенасыщенная толщина залежи в 

скважинах изменяется от 2,3 м до 8,3 м и в среднем составляет 5,4м. Залежь 

пластовая, литологически экранированная, нефтегазоконденсатная. ВНК 

принят на абсолютной отметке — 2072м, ГНК-2023 м. Коллектор порово- 

трещинно-кавернового типа.
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подошве нижнего проницаемого прослоя в скважине Вдр-6. ВНК принят на 

отметке -2072 м. Площадь залежи 595,93 км2, ее длина составляет 52,5 км, 

ширина 29 км, высота 92 м. Средняя газонасыщенная толщина в скважинах 

изменяется от 0,8м до 7м, и в среднем по залежи составляет 2,6м. 

Нефтенасыщенная толщина залежи в скважинах изменяется от 1 м до 4 м и в 

среднем составляет 2,1м. Залежь нефтегазоконденсатная, пластовая, 

литологически экранированная. Коллектор порового, возможно трещинно- 

порового типов.

Характеристика толщин по скважинам продуктивных залежей, пластов 

Б-VIII1, Б-1Х, В-I приведена в таблице 2.11.

Согласно новым представлениям о геологическом строении Юрубчено- 

Тохомского месторождения в пределах Юрубченского и Терско-Камовского 

(южного) ЛУ в разрезе рифейских отложений выделяются 2 продуктивных 

горизонта Р1 и Р2，которые отделяются друг от друга копчерской, 

преимущественно, глинистой толщей. В том случае, если копчерская толща 

не является покрышкой, горизонты Р1 и Р2 образуют гидродинамически 

единый горизонт Р1-2.

В рифейских отложениях в пределах Юрубченского и Терско- 

Камовского (южного) ЛУ выделено 8 залежей:

— горизонт Р1 залежь (Южно-Терская 3);

- горизонт Р2 залежи (Нижнетохомская, Южно-Терская 1);

- горизонт Р 1-2 - 5 залежей (Юрубченская, Усть-Чавичинская, 

Намакарская, Терской группы залежей, блок 2 и блок 6).

Коллекторы всех залежей рифейских отложений представлены 

различными, преимущественно карбонатными разностями пород, с 

каверново-трещинным, очень редко каверново-порово-трещинным типом.

Средняя абсолютная глубина залегания кровли коллектора по 

скважинам Юрубченской залежи-1982 м., Усть-Чавичинской -1981 м,
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Намакарской -1940 м, Нижнетохомской залежи —1968 м., Терской группы 

залежей, блок 2 -1955 м, Терской группы залежей, блок 6 -1955 м, залежи 

Южно-Терская 3 -1991 м., залежи Южно-Терская 1-1950 м.

Юрубченская нефтегазоконденсатная залежь расположена в пределах 

Юрубченского участка, ограничена с севера и востока разломами. Залежь 

антиклинально-стратиграфическая под несогласием, дизъюнктивно 

экранированная, пластовая. Площадь залежи составляет 1138,84 км2, ее длина 

составляет 51 км, ширина 23км, высота 130 м. Газонасыщенная толщина в 

скважинах изменяется от 7,3 м до 81,7 м и в среднем по залежи составляет 

48,8м. Нефтенасыщенная толщина залежи в скважинах изменяется от 11,2 м 

до 49 м и в среднем составляет 43,4 м. Положения ВНК и ГНК приняты на 

абсолютных отметках -2072 и -2023 м соответственно.

Таблиц 2.1-Г еолого-физическая характеристика продуктивного пласта

№п/п Параметры Ед.изм. Пласт Р1-2

1 Средняяглубиназалегания (абс.отм) м -1995

2 Типзалежи Массивная

3 Типколлектора
Каверново-
трещинный

4 Площадьнефтеносности, С1/С2
2

тыс.м 657330/464560

5 Средняяобщаятолщина м -

6 Средняянефтенасыщеннаятолщина м 43,8

7 Средняягазонасыщеннаятолщина м 43,9

8 Средняяводонасыщеннаятолщина м -

9
Пустотностьнефтенасыщенная
/газонасыщеннаячасть долиед. 0,017 /0,018

10 Средняянефтенасыщенность. долиед 0,9

11 Средняягазонасыщенность. долиед 0,9
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Продолжение таблицы 2.1

«Геолого-физическая характеристика продуктивного пласта»

12 Проницаемость, мкм2*10'3 49

13 Коэффициентпесчанистости Д. ед -

14 Коэффициентрасчлененности Д. ед -

15 Начальнаяпластоваятемпература °С 26,6

16 Начальноепластовоедавление (наГНК) МПа 21,19

17 Вязкостьнефтивпластовыхусловиях, МПа* с 1,35

18 Вязкостьнефтивповерхностныхусловиях МПа* с 8,45

19 Плотностьнефтивпластовыхусловиях кг/м3 0,699

20 Плотностьнефтивповерхностныхусловиях кг/м3 0,821

21 АбсолютнаяотметкаГНК м 2023

22 АбсолютнаяотметкаВНК м 2072

23 Объемныйкоэффициентнефти долиед 1,38

24 Содержаниесерывнефти % 0,23

25 Содержаниепарафинавнефти % 1,88

26 Давлениенасыщениянефтигазом МПа 21,19

27 Г азосодержание м3/т 194

28 Плотностьводывпластовыхусловиях т/м3 1,17

29 Плотностьводывповерхностныхусловиях т/м3 1Д67

30 Вязкостьводывпластовыхусловиях мПа*с 1,73

31 Вязкостьводывповерхностныхусловиях мПа*с 1,76

32
Сжимаемость

1/МПа* 10- 
4

33 -нефти 18,64

34 -воды 4,37
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Окончание таблицы 2.1

«Геолого-физическая характеристика продуктивного пласта»

35 Коэффициентвытеснениянефти долиед. 0,88

36 Среднийкоэффициентпродуктивности мЗ/сут.атм -

2.1 Свойства и состав пластовых флюидов.

Плотность нефти в пластовых условиях варьировалась между 648,6 - 745,4 

кг/м3; в среднем, согласно опыту по дифференциальному разгазированию - 

699 кг/м3, вязкость нефти в пластовых условиях составила 1,35мПа*с， 
газосодержание 194м3/т объемный коэффициент составил 1,38, согласно 

опыту по дифференциальному разгазированию в среднем -1,36 (при 

принятом по результатам моделирования -1,38).

По своим свойствам товарная нефтьотносится к типу особо легких 

(плотность нефти в стандартных условиях после дифференциального 

разгазирования глубинных пробы составила 821 кг/м3), по содержанию серы 

нефть относится к классу малосернистых (в среднем 0,23%), по содержанию 

парафинов - к парафинистым (в среднем 1,88%), по значению вязкости (в 

среднем 8,36 мПа*с) товарная нефть Юрубченскойзалежиотносится к 

маловязким нефтям. По суммарному содержанию асфальто-смолистых 

веществ - к малосмолистым (в среднем 4,84%: асфальтенов - 0,18%, 

силикагелевых смол - 4,66%). Шифр согласно классификации товарной 

нефти -1.0.1.1 ГОСТ Р 51858-2002.

Г аз газовой шапки по своему составу относится к жирным (содержание 

Сг+ в среднем равно 16,02 %) с содержанием метана в среднем - 74,63%. 

Плотность свободного газа в среднем равна 0,886 кг/м3 

(относительнаяплотность - 0,736). Коэффициент сухости газа в среднем 

составил 0,57.
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Плотность конденсата в стандартных условиях по поверхностным 

пробам в среднем по Юрубченской залежи составила 0,734 г/см3. Вязкость в 

среднем составила 1,34мПа*с. Содержание серы в среднем составило 0,09%, 

содержание парафина - 0,85%, содержание силикагелевых смол — 1,81%, 

асфальтенов — 0,08%.

Конденсатно-газовый фактор (КГФ) в скважине Юр-25 составил 457,76 

см3/м3 по сырому и 251,17 см3/м3 по стабильному конденсату. Давление 

начала конденсации составляет 20,0-21,0 МПа, давление максимальной 

конденсации 3,1 МПа. Потенциальное содержание конденсата 133,93 г/м3, 

коэффициент извлечения 0,58, плотность конденсата в стандартных условиях 

0,721 г/см3

Свойства пластовой воды охарактеризованы 79 поверхностными и 3 

глубинами пробами, согласно которым по степени минерализации она 

относится к крепким рассолам (минерализация в среднем 238 г/дм3). 

Плотность пластовой воды в поверхностных условиях в среднем составила 

1139 кг/м3 (в пластовых -1171 кг/м3). Генетическая классификация 

пластовых вод по В.А.Сулину позволяет отнести их к водам хлоридно- 

кальциевого типа. Газососодержание составило в среднем 0,22 мЗ/мЗ.

Из таблицы 2.2 мы можем увидеть пород, которые выделяються в 

разрезе рифейских отложений.

Таблица 2.2 - Типы пород, выделяемые в разрезе рифейских отложений

Литотип Содержание в скелете породы, %

номе

Р
Литология

глин доломита кварца

1 2 3 4 5

1 Доломит 0-5 более 75 0-25

2 Доломит слабоглинистый 5-10 более 75 0-20

3 Доломит песчанистый 0-10 50-75 15-50
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Окончание таблицы 2.2

«Типы пород, выделяемые в разрезе рифейских отложений»

4
Песчаник доломитистый (в т.ч. 

песчаник)
0-10 0-50 50-100

5 Песчаник, палеокарст
более

10%

6
Доломит глинистый (в т.ч. 

мергель)

более
больше,

чем

кварца

7
Глина (карбонатно-терригенная 

порода)

более
больше,

чем

доломита
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3 Бурение скважин с горизонтальным окончанием

Бурение скважин с горизонтальными стволами (ГС) длиной 200-500 м и 

более в России стало обычным, промышленно освоенным процессом. В то же 

время использование результатов исследований влияния качества вскрытия 

продуктивных пластов вертикальными скважинами не всегда применимо для 

анализа горизонтальных скважин, т.к. не учитывает существенных различий 

в формировании околоскважинных зон:

• геологическая неоднородность по простиранию пласта 

существенно влияет на формирование околоскважинных зон 

горизонтальных скважин;

• в отличие от вертикальных скважин воздействие 

циркуляционных агентов на продуктивный пласт, вскрытый 

горизонтальным стволом, осуществляется в течение значительно 

более длительного периода;

• ствол горизонтальной скважины испытывает более сложные и 

интенсивные деформационные процессы по сравнению со 

стволом вертикальной скважины;

• технология бурения и заканчивания горизонтальных скважин 

обуславливает специфику околоскважинных зон.

Для разработки месторождения с целью вскрытия наибольшего 

количества трещин выбрана прямоугольная (рядная) система разбуривания 

горизонтальными скважинами 1600x1400 м с проектной длиной 

горизонтального ствола (ГС) 1000 м, режим расширения газовой шапки и 

фонтанный способ эксплуатации, направление ГС ориентировано в крест 

простирания основной розы трещиноватости.

При формировании призабойной зоны горизонтальных скважин 

характерной особенностью является влияние ограниченной толщины пласта 

и проявление гравитационных эффектов. Отличительной особенностью ПЗП
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горизонтальных скважин являются малые градиенты давления, и 

значительную роль приобретают процессы, связанные с проникновением 

фильтрата промывочной жидкости в пласт в результате их длительного 

контакта.

Гравитационные силы оказывают влияние на скорость движения 

фильтрата промывочной жидкости в вертикальном направлении. Под 

действием гравитации усиливаются дополнительные поступления фильтрата 

к подошве пласта, увеличивая водонасыщения (в случае вскрытия 

продуктивного пласта жидкостью на водной основе) вблизи нее. Это 

приводит к вертикальной неравномерности зоны проникновения и 

появлению характерных языков обводнения, которые появляются в зоне 

подошвы пласта для нефтей повышенной вязкости. При этом языки 

обводнения практически не возникают в пластах с маловязкой нефтью и 

газом, но могут проявиться в коллекторах с вертикальной и субвертикальной 

трещиноватостью. Сложный неравномерный характер распределения 

фильтрата в околоскважинной зоне вызывает соответствующие изменения 

абсолютных и фазовых проницаемостей и отражается на продуктивности 

горизонтальных скважин.

При вскрытии пласта наклонно-направленными скважинами с 

горизонтальным окончанием,к профилю скважин предъявляются следующие 

требования:

• максимальный отход от вертикали точки входа в продуктивный 

пласт - не более 1750 м;

• интенсивность изменения зенитного угла в интервале набора 

параметров кривизны при бурении под техническую колонну - не 

более 1.5 град/10м;

• интенсивность пространственного искривления на участке спуска 

эксплуатационной колонны диаметром 178 мм - не более 1,5 

град/10 м;
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• интенсивность пространственного искривления ниже башмака 

эксплуатационной колонны в продуктивном пласте - не более 2 

град/10 м.

• обеспечение безаварийной проводки скважины.

Этим условиям удовлетворяет пятиинтервальный профиль.

Для рассмотрения принят средний отход от вертикали точки входа в 

пласт -1750 м.

Первый - вертикальный участок ствола скважины принимается 560 м.

Второй - участок набора зенитного угла после спуска кондуктора по 

радиусу 428 м (интенсивность искривления 1,34 град/10 м)_ Профиль 

горизонтальной скважины отходом 1750 м на продуктивный пласт 

реализуется с зенитным углом 44,3 град.

Третий участок - участок стабилизации зенитного угла продолжается 

до глубины на 80 -100 м выше кровли газовой шапки, в зависимости от 

зенитного угла на участке стабилизации.

Для получения необходимой величины отхода точки вскрытия 

продуктивного пласта от вертикали при проектировании профиля расчетным 

путем выбираются длина вертикального участка, длина и зенитный угол 

третьего участка (участка стабилизации). Эти параметры профиля 

рассчитываются из условия необходимости набора зенитного угла на 

четвертом участке до величины 84-85 градусов. При этом, искривление 

осуществляется по радиусу 428 м (интенсивность 1,34 град/10 м), что 

позволяет беспрепятственно спустить обсадную колонну диаметром 178 мм. 

При этом обеспечиваются условия проходимости обсадной колонны 

диаметром 178 мм. Согласно п. 10.2.2 Инструкции по креплению нефтяных и 

газовых скважин (РД 39-00147001-767-2000) максимальная (допустимая) 

интенсивность искривления при спуске обсадной колонны диаметром 178 мм 

в ствол скважины диаметром 215.9 мм составляет 5 град/10 м.

Глубина установки башмака эксплуатационной колонны в кровле 

продуктивного пласта в пределах 84-85 градусов.
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Бурение из под башмака эксплуатационной колонны осуществляется с 

набором зенитного угла до 85-90 градусов с интенсивностью 1,34 град/10 м. 

Расчеты показывают, что при вертикальной высоте вскрываемой 

нефтенасыщенной части 19 - 20 м возможна проводка субгоризонтального 

ствола длиной 1000 м с зенитным углом 88,9 градусов. Тем самым, пологим 

субгоризонтальным стволом вскрывается вся нефтенасыщенная толща.

Профиль горизонтальной скважины представлен на рисунке 3.1.

Требования к конструкции наклонно-направленных скважин с 

горизонтальным окончанием так же обусловлены горно-геологическими 

условиями месторождения и проектными решениям по вскрытию 

продуктивного пласта. Конструкция скважины должна обеспечить:

• условия безопасности ведения работ без аварий и осложнений на 

всех этапах строительства и эксплуатации скважины;

• свободный доступ к забою скважины спускаемого оборудования;

• эффективную гидродинамическую связь между скважиной и 

эксплуатируемым объектом;

• минимум затрат на строительство скважин;

• условия охраны недр и окружающей среды, в первую очередь за 

счет прочности и долговечности крепи скважины, герметичности 

обсадных колонн и кольцевых пространств, а также изоляции 

флюидосодержащих горизонтов друг от друга и от дневной 

поверхности.

Для предотвращения размыва устья скважины в процессе бурения 

ствола подкондуктор и перекрытия зон поглощений промывочной жидкости, 

связанных с водоносными горизонтами четвертичных отложений и верхне

эвенкийской свиты, предусмотрен спуск направления диаметром 426 мм. 

Глубина спуска колонны 50 м с цементированием до устья.

Перекрытие надсолевых отложений и зон поглощения в эвенкийской 

свите обеспечивается спуском кондуктора. Проектная глубина спуска 

кондуктора 400 м с установкой башмака в плотные алевролиты нижней части
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эвенкийской свиты. Кондуктор оборудуется ПВО с целью предотвращения 

возможных флюидопроявлений при бурении под техническую колонну. 

Цементируется до устья.

Наличие в разрезе мощных пластов каменной соли в ангарской и 

верхнебельской свитах и интервалов поглощений, связанных с зонами 

трещиноватости на контактах интрузий и трещиноватыми доломитами 

булайской свиты, предполагают использование промежуточной колонны 

диаметром 245 мм. Расчетная глубина спуска промежуточной колонны из 

условия гидроразрыва пластов при ликвидации газопроявлений из газовой 

шапки составляет 2150 м. Принятая глубина спуска колонны 2150 м с 

установкой башмака в плотные доломиты тэтэрской свиты. В случае 

заложения скважин на участках с многолетнемерзлыми породами 

цементирование колонны осуществляется до отметки 250 м (150 м выше 

башмака кондуктора). Выше тампонажного раствора располагается 

теплоизолирующая, незамерзающая жидкость, предупреждающая 

растепление многолетнемерзлых пород. При заложении скважин на участках 

с отсутствием ММП, цемент поднимается до устья.

Анализ разведочного бурения на Юрубчено-Тохомском 

месторождении показал, что при проводке. ствола скважины под 

эксплуатационную колонну имеют место несовместимые условия, 

препятствующие успешному заканчиванию скважины. В первую очередь это 

связано с поглощениями промывочной жидкости в трещиноватых зонах на 

контактах интрузий в усольской свите, трещиноватых пород низов венда 

(оскобинская свита) и рифейских отложений. С другой стороны, при 

плотности бурового раствора 1,05 г/см3, а зачастую и менее, возникают 

газопроявления из оскобинской свиты и газовой шапки продуктивного 

пласта в рифее.

Кроме того, при прохождении осинского горизонта, представленного 

карбонатной толщей пород, залегающего над нижней пачкой солей в 

основании усольской свиты, возможны проявления минерализованных
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Суммарная длина ствола 4140 м 
Суммарный отход от вертикали 2750 м

Рис. 3.1-Профиль наклонно-направленных скважин с горизонтальным
окончанием

Эксплуатационная колонна 178 мм спускается на 30 м ниже ГНК. Это 

позволяет перекрыть продуктивную нефтенасыщенную толщу от возможного 

поступления газа из газовой шапки при создании депрессии в процессе 

освоения и эксплуатации. С целью обеспечения надежной изоляции газовой 

шапки и качественного цементирования осложненного зонами 

трещиноватости участка ствола скважины нижняя часть обсадной колонны 

цементируется тампонажным раствором нормальной плотности. Для 

предотвращения поглощения тампонажного раствора используется 

двухступенчатое цементирование. Эксплуатационная колонна оборудуется
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проходной цементировочной муфтой МЦП-178С2, которая устанавливается 

на высоте 200 м от башмака колонны (в плотных породах собинской свиты). 

Второй ступенью цементирования обеспечивается беспрепятственный 

подъем двух порций тампонажных растворов (облегченного и нормальной 

плотности) до проектной высоты 250 м.

Конструкция наклонно-направленных скважин с горизонтальным 

окончанием представлена в таблице 3.1 и на рисунке 3.1.

Таблица 3 . 1 - Конструкция наклонно-направленных скважин с 
горизонтальным окончанием

Наименование
Колонны

Диаме
тр

колон
ны,
мм

Диаметр
долота,

мм

Интервал 
спуска, м, 

по
вертикали 
по стволу

Интервал 
цементирования, м, 

по вертикали 
по стволу

Направление 426 490.0 0-50
0-50

0-50
0-50

Кондуктор 324 393.7 0 - 400 Г560) 
0 - 400 (560)

0 - 400 (560) 
0 — 400 (560)

Промежуточная 245 295.3 0-2150 
0-2695

250-2150
250-2695

Эксплуатационная 178 215.9 0 - 2378 
0-3140

250-2378
250-3140

Фильтр-
хвостовик

- 114 2378-2377
3110-4140

-

На первоочередном участке предусмотрено строительство 

одноствольных наклонно-направленных скважин с горизонтальным 

окончанием. Дальнейшую разработку Юрубчено-Т охомского месторождения 

планируется осуществлять с использованием многозабойных скважин с 

открытыми стволами. Перед разбуриванием месторождения с применением 

многозабойных скважин необходимо произвести пробное бурение. Для этого 

в 2015г утвердии скважины-кандидаты, и в 2016г начали бурение с целью 

детальной отработки технологий. Пример заканчивания скважин открытым 

забоем представлен на рисунке 3.2.
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Рис. 3.2 - Пример заканчивания скважин бурением с открытым забоем

Бурение горизонтальных стволов ведётся с поглощением бурового раствора 

(на нефтяной основе) и применением кольматирующих добавок. Аномально

низкое пластовое давление (Рпл = Рнас) в сочетании с кавернозно

трещиноватым типом коллектора не позволяют бурить с репрессией без 

поглощений. Поглощение происходит при незначительном превышении 

гидродинамического давления над пластовым — менее 1 атм. С увеличением 

забоя горизонтального ствола происходит увеличение гидравлических 

сопротивлений и соответственно эквивалентной плотности циркуляции 

(ЭПЦ), что приводит к увеличению интенсивности поглощения. В свою 

очередь, снижение ЭПЦ для уменьшения интенсивности поглощения в 

концевой части ГС приводит к притоку пластового флюида с газом в начале 

ГС. Для предупреждения поглощения и как следствие снижения рисков 

НГВП в буровой раствор вводится инертный наполнитель 3-5%.

Промежуточная колонна перекрывает соленосные толщи и зоны 

поглощений на контакте долеритов в усольской свите (осинский горизонт), 

башмак спускается на 20 м ниже кровли тэтэрской свиты.

Эксплуатационная колонна перекрывает вендские (газоносные) 

отложения и кровлю рифея. Башмак устанавливается ниже ГНК с целью 

изоляции интервала газовой шапки.
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4 Интенсификация притока соляно-кислотой обработкой

Закачка соляной кислоты по насосно-компрессорной трубе (НКТ) в 

горизонтальный ствол приводит к химической обработке не всей 

поверхности ГС, как предполагалось, а лишь 5-10 м интервала, 

расположенного непосредственно около башмака НКТ. Увеличение объема 

реагента и давления закачки не приводит к успеху, кислота продолжает 

мгновенно реагировать в одном и том же месте, образуя каверну около 

башмака НКТ. Процесс кислотной обработки становится не управляемым и 

не достигает своей цели. Существует несколько вариантов заканчивания 

скважин. Наиболее простой - это заканчивание с открытым стволом. Однако 

такой тип заканчивания создает ряд проблем в общей технологической цепи 

строительства и эксплуатации скважин с ГС, а именно, при изоляции зоны 

водопроявлений и капитальном ремонте скважины, ограничивает охват 

пласта для эффективной стимуляции.

Эффективная стимуляция длинного ГС - очень сложная задача из-за 

недостаточного и несогласованного распределения кислотного состава 

особенно в коллекторах с неоднородной проницаемостью. Это требует 

эффективной методики отклонения.

Разработки в области кислотной стимуляции

горизонтальных скважин ведутся в направлении использования 

поинтервальной обработки с применением сложной системы пакеров, а 

также разработки дизайнов проведения работ. Чаще всего для точечной 

закачки кислотного состава рекомендуется применение колтюбинга.

Технология поинтервальной обработки определяется типом 

заканчивания скважины:

• скважина с необсаженным стволом,

• вариант заканчивания скважин с заполнением цементом верхней 

части у башмака колонны,

• прорезной хвостовик с внешними обсадными пакерами,
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• схема заканчивания скважины с установкой гравийного хвостовика. 

При рассмотрении примеров использования технологий кислотной

стимуляции скважин с горизонтальным стволом учитывался международный 

опыт на аналогичных месторождениях. Однако уникальность Юрубчено- 

Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения требует их адаптации к 

условиям низкотемпературных и низкопроницаемых трещиноватых 

доломитовых коллекторов с аномально низким пластовым давлением

Одним из важных аспектов эффективной стимуляции скважин является 

направленность воздействия кислоты. Полевые результаты показывают, что 

без отклонения или методов размещения кислотной обработке подвергается 

только 5-15 % длины интервала.

Если раньше кислотная обработка подразумевала простую закачку 

кислоты в призабойную зону пласта (ПЗП) под давлением,то со времени 

появилась необходимость изоляции раздренированных пропластков, через 

которые обычно поступает вода, и селективной обработки 

нефтенасыщенныхпропластков. Для этого применяют следующие методы:

• гибкие НКТ (колтюбинг - CTPlacement),

• жидкости-отклонители, имеющие повышенную, по сравнению с 

обычной (незагеленной) кислотой, вязкость (Divertingfluids),

• дисперсные системы, содержащие твердые частицы (Particulate),

• эмульсии,

• пены (Foam),

• шары (Ballsealers),

• пакеры (Pakers),

• надувные пакеры (Inflate packers),

• сдвоенные пакеры (Straddle packers),

• пакеры для открытого ствола (openholepackers),

• отклонения кислот с помощью вспомогательные волокон 

(F iberAssistedDivertingAcid),
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Length of producing intervals,...

Рис.4.1—Достижения в технологиях размещения кислоты

Для направленного воздействия кислоты используют различные 

методы, основанные на применении гибких насосно-компрессорных труб 

(ГНКТ). Кислота может быть закачана через ГНКТ с подъемом от носка к 

пятке. Другие методы с применением ГНКТ предполагают циркуляцию 

жидкости через кольцевое пространство между ГНКТ и НКТ или закачку 

кислоты (или инертной жидкости) по затрубному пространству.

• самоотклоняющиеся кислоты (Self Diverting Acid — SDA, VES).

Поскольку сложность пластов (то есть контраст проницаемости, 

присутствие естественных трещин) и длина интервалов обработки становятся 

все большей и большей, актуальными являются направления поисковых 

работ по увеличению эффективности отклонения (Рисунок 4.1). 

Концентрация и объем химических отклоняющих агентов должны быть 

значительно увеличены, чтобы увеличить их эффективность, а в некоторых 

случаях он может использоваться как единственная жидкость обработки, 

чтобы достигнуть хорошего отклонения.

A
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4.1 Способ поинтервальной кислотной обработки призабойной зоны,

преимущественно горизонтальных скважин.

Способ поинтервальной кислотной обработки призабойной зоны, 

преимущественно горизонтальных скважин, включающий закачку в пласт 

тампонирующего состава на основе углеводородной эмульсии и 

последующую закачку кислоты, имеющей равную плотность с плотностью 

тампонирующего состава или отличающуюся не более чем на 5 %.

Имеющиеся данные по кислотной стимуляции ГС в карбонатных 

коллекторах в основном рассматривают работы на известняках, а рифейские 

отложению Юрубчено-Т охомского ГКМ представлены поглощающими 

низкотемпературными доломитами, иногда содержащими окремненные 

структуры. Если в известняках для получения доминирущих «червоточин» 

(Рисунок 4.2) необходимо увеличивать скорость закачки до оптимальной и 

понижать скорость растворения горной породы, иначе будет происходить 

поверхностное растворение горной породы (Рисунок 4.3), то в 

низкотемпературных доломитах необходимо увеличивать объем кислоты в 

соответствии с уравнениями реакции:

растворение известняка

СаСОз + 2НС1 ->СаС12 + С02 + Н20 , (1)

растворение доломита

CaMg(C03)2 +4НС1 ->СаС12 + MgCl2 + 2С02 + 2Н20  (2)

и увеличивать скорость растворения карбонатной породы, чтобы 

закачиваемая кислота успела прореагировать до ее поглощения в более 

удаленную зону кавернозности и трещиноватости.
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Таким образом, анализ показал, что для эффективной стимуляции 

скважин с открытым ГС необходимо применение селективной 

(поинтервальной) кислотной обработки с использованием потокоотклонения 

и кислотных составов.При этом для известняков удельный расход соляной 

кислоты, содержащей 15% НС1, составляет от 12 до 600 галлонов/фут, что 

при пересчете в метрические единицы составляет от 0,15 до 2,27 м3/м. Для 

доломитов он должен быть в 2 раза больше.

В связи с этим для эффективной стимуляции низкотемпературных 

рифейских отложений Юрубчено-Т охомского НТК месторождения 

необходимо применение повышенных объемов кислоты высокой 

концентрации, а также эффективных технологий потокоотклонения для 

предотвращения утечек кислоты в зоны поглощения и, следовательно, 

невысоких скоростей закачки. В Таблице 4.1 приведен расчет расходов 

технологических жидкостей для ГС Юрубчено-Т охомского НТК 

месторождения в пересчете на среднюю эффективную длину ГС 1050 м.

Таблица 4 . 1 - Расход реагентов для ГС Юрубчено-Т охомского НТК 

месторождения

Назначение Тип жидкости

Удельн

ый

расход,

м3/м

Общий объем жидкости 

на 1050 м эффективной 

длины ГС, м3

Состав для 

стимуляции
24% НС1 1,4 1470
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Окончание таблицы 4.1

«Расход реагентов для ГС Юрубчено-Тохомского НТК месторождения»

Состав для 

стимуляции 

с отклонением

24% НС1 

(вязкий

кислотныйсост

ав)

0,08 84

Продавочная 

жидкость для 

облегчения освоения

Г азированная 

жидкость 

(70% азота)

0,05 53

Продавочная

жидкость

Техническая

вода
- примерно 80

Из таблицы 4.1 видно, что традиционно применяемые на ГС объемы 

кислоты существенны. Поэтому для опытно промысловых испытаний 

следует несколько уменьшить объемы закачиваемых реагентов, исходя из 

экономической целесообразности.

4.2 Поинтервальные кислотные обработки.

Наиболее предпочтительными являются два варианта поинтервальной 

обработки открытого горизонтального ствола скважины:

• применение специальных гидравлических пакеров, разобщающих 

обрабатываемый интервал пласта;

• использование вязкоупругих составов, играющих роль разобщителя.
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Технология поинтервальной обработки заданного горизонтального 

участка пласта с использованием гидравлических резиновых пакеров 

основывается на включении их в компоновку спускаемых в скважину НКТ. 

При закачке кислоты обработка пласта соляной кислотой через 

перфорированную трубу, расположенную между двумя пакерами.

Принципиальная схема последовательности осуществления 

технологических операций кислотной обработки горизонтального ствола 

скважины с использованием гидравлических пакеров представлена на 

рисунке 4.4.

Рис. 4.4 -1-гибкая труба; 2 - гидравлические надувные пакера; 3 - 

перфорированный участок трубы; 4 - клапанное устройство. 

Технологическая схема проведения поинтервальных ОПЗ

Особенностями механического распределения зон воздействия 

являются:

• не требуют глушения скважины;

• обеспечивают высокий перепад давлений;

• используются в обсаженных стволах;
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• требовательны к состоянию колонны и качеству цементного кольца;

• необходимость точного контроля глубины;

• ограничения по количеству циклов.

В случае, когда эксплуатационная колонна или фильтр не 

зацементированы, применение двухпакерной компоновки неэффективно, т.к. 

она не способна изолировать заколонное пространство. Специально для 

таких случаев был разработан затрубный химический 

naKep(AnnularChemicalPacker, АСР — ЗХП). С его помощью достигается 

зональная изоляция. Для этого дополнительно используются 

устанавливаемые с помощью ГНКТ обычные пакеры и пробки (рисунок 4.5). 

Целью применения ЗХП является достижение полной круговой изоляции на 

относительно небольшом по длине интервале скважины. При этом 

пространство внутри эксплуатационной колонны остаётся свободным от 

постороннего материала, который может помешать притоку жидкости или 

прохождению приборов. Реагент закачивается при помощи компоновки 

ГНКТ и сдвоенного пакера через небольшие прорези в эксплуатационной 

колонне в виде гелевого вязко-упругого состава . Сразу после закачки 

раствор схватывается без усадки, приобретая прочность геля, что 

гарантирует равномерное заполнение заколонного пространства и хорошую 

изоляцию.
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'НКТ Надувные пакера

Колонна с прорезями

Рис. 4.5 - Затрубный Химический Пакер (ВУС).

По второму варианту технологии поинтервальной (избирательной) 

обработки после предварительных исследований намечаются интервалы 

обрабатываемых участков. В скважину спускают колонну НКТ таким 

образом, чтобы башмак колонны находился на расстоянии 20-30 метров от 

дальнего конца первого (начиная с забоя) выбранного участка 

горизонтального ствола, предназначенного для обработки (рисунок 4.6а).
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—Рис. 4.6 - 1- вязкоупругая жидкость; 2 - соляная кислота; 3 

обрабатываемый интервал; 4 — продавочная жидкост. Последовательности 

осуществления технологических операций при избирательной ОПЗ.

Затем проводят закачку в горизонтальную часть ствола разделительной 

жидкости, обладающей низкой проницаемостью по отношению к 

продуктивному коллектору. В качестве такой жидкости может быть 

использована стабильная нефтекислотная эмульсия , вязкая дегазированная 

нефть, вязкие растворы полимеров и других химических реагентов (рисунок 

4.6, б). Поднимают часть колонны НКТ и устанавливают башмак-центратор в 

дальний конец обрабатываемого интервала (рисунок 4.6, в). Далее при

открытой задвижке на затрубном пространстве закачивают в НКТ расчетный



объем соляной кислоты, продавливают его обратной нефтекислотной

эмульсией в горизонтальную часть ствола до верхней границы 

обрабатываемого интервала (рисунок 4.6, г). После закрытия задвижки на 

затрубном пространстве создают избыточное давление, достаточное для 

продавки кислотного раствора в пласт (рисунок 4.6, д). Существующий во 

время ОПЗ перепад давления в затрубном пространстве способствует 

изоляции трещин пород в горизонтальном интервале, вдавливая в них 

разделительную высоковязкую жидкость. В такой же последовательности 

обрабатываются другие интервалы.

4.3 Технологические способы стимуляции горизонтальных скважин 

4.3.1 Способ кислотной обработки нефтяного пласта

Способ кислотной обработки нефтяного пласта, вскрытого скважиной 

с ГС, включающий спуск колонны труб до забоя, закачку по ним кислоты и 

продавку ее в пласт, отличающийся тем, что перед закачкой кислоты 

горизонтальный участок ствола заполняют вязкой инертной к кислоте 

жидкостью, а кислоту закачивают в обрабатываемый интервал ГС для 

замещения ею указанной жидкости, при этом плотность кислоты должна 

быть равной плотности вязкой инертной к кислоте жидкости или отличаться 

не более, чем на 5 %. По спущенным до забоя трубам 1 скважину заполняют 

вязкой инертной к кислоте жидкостью 2 (рисунок 4.7). Далее нижний конец 

колонны труб 3 располагают в расчетном интервале ствола 4. По трубам 

закачивают расчетный объем кислоты 5 при открытой затрубной задвижке 6. 

Кислота замещает (вытесняет) вязкую жидкость в расчетном интервале 

ствола. Затрубную задвижку закрывают и продолжают закачку кислоты в 

скважину. Происходит задавка кислоты из полости горизонтального ствола в
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пласт в расчетном интервале. Кислоту задавливают в пласт вязкой инертной

к кислоте жидкостью, при этом весь ствол скважины заполняют этой 

жидкостью. Передвинув конец труб в другой интервал ствола, производят 

кислотную обработку уже другого расчетного интервала и т.д. Таким 

образом, способ позволяет обработать весь горизонтальный ствол любой 

длины.

Рис. 4.7 - Безпакерная технология селективного ОПЗ в ГС

4.3.2 Способ поинтервальной обработки призабойной зоны 

горизонтальной скважины.

Способ поинтервальной обработки призабойной зоны горизонтальной 

скважины, включающий поинтервальную закачку через колонну НКТ в 

скважину раствора кислоты, продавку раствора кислоты в пласт, проведение 

технологической выдержки и свабирование, отличающийся тем, что колонну 

НКТ размещают в обсаженной вертикальной части скважины, внутри 

колонны НКТ размещают безмуфтовую трубу колтюбинга, определяют зоны 

горизонтального необсаженного ствола скважины
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сразличныминефтенасыщенностью и проницаемостью, конец трубы

колтюбинга размещают напротив зоны пласта с минимальными 

нефтенасыщенностью и проницаемостью, закачивают в скважину через 

безмуфтовую трубу колтюбинга раствор кислоты, поднимают безмуфтовую 

трубу колтюбинга в обсаженную зону скважины, продавливают по колонне 

НКТ раствор кислоты в пласт, далее размещают конец безмуфтовой трубы 

колтюбинга последовательно по зонам пласта с возрастающими 

нефтенасыщенностью и проницаемостью, напротив каждой зоны закачивают 

в скважину через безмуфтовую трубу колтюбинга раствор кислоты, 

поднимают безмуфтовую трубу колтюбинга в обсаженную зону скважины и 

продавливают по колонне насосно-компрессорных труб раствор кислоты в 

пласт, при этом продавку раствора кислоты ведут с расходом 3-4 м3/ч при 

давлении на устье скважины 1-3 МПа.

4.3.3 Способ поинтервальной обработки продуктивного пласта через 

открытый горизонтальный ствол скважины и устройство для его 

осуществления

Способ поинтервальной обработки продуктивного пласта через 

открытый ГС скважины, включающий спуск в скважину колонны труб с 

пакерами и клапаном на конце колонны, прокачку кислоты по колонне труб, 

перекрытие пакерами интервала обработки пласта и задавку в него под 

давлением кислоты, отличающийся тем, что по всей длине прохождения 

открытого горизонтального ствола через продуктивный пласт путем 

проведения геофизических исследований определяют пористость, 

проницаемость и нефтенасыщенность приствольной зоны, по которым 

устанавливают интервалы с пониженной проницаемостью, оценивают 

степень кавернозности на их концах и диаметр ствола, в нижнюю часть 

колонны труб перед спуском ее в скважину вводят трубную компоновку с
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управляемыми через колонну труб гидравлическими пакерами на обоих 

концах компоновки и с радиальным сквозным калиброванным каналом в 

трубе компоновки, а в качестве клапана на конце трубной компоновки 

устанавливают кольцевое седло под запорный шар, спускают колонну труб с 

трубной компоновкой в горизонтальный ствол скважины до забоя, при 

непосаженных пакерах производят промывку горизонтального ствола 

скважины, вслед за этим через колонну труб в скважину закачивают кислоту 

в объеме, равном объему первого интервала обработки, после чего в колонну 

труб сбрасывают запорный шар, запакеровывают с обоих концов первый от 

забоя интервал горизонтального ствола скважины с пониженной 

проницаемостью, задавливают кислоту в пласт и оставляют скважину на 

реакции, затем оба пакерараспакеровывают, путем проведения обратной 

промывки удаляют продукты реакции из ствола скважины и одновременно 

поднимают запорный шар на поверхность скважины, после чего колонну 

труб с трубной компоновкой путем приподнимания переводят в обратном от 

забоя направлении в зону второго от забоя намеченного к обработке 

интервала с пониженной проницаемостью, затем, как и при обработке 

первого интервала, начиная с операции промывки ствола скважины при 

непосаженных пакерах и заканчивая операцией удаления продуктов реакции 

с подъемом запорного шара на поверхность скважины, производят 

аналогичные операции в указанной выше последовательности, при этом 

перевод колонны труб с трубной компоновкой от одного интервала с 

пониженной проницаемостью к другому для их обработки производят также 

путем приподнимания колонны труб с трубной компоновкой.

В другом случае установку пакеров на обоих концах подлежащего 

обработке интервала ГС скважины с пониженной проницаемостью и 

задавливание кислоты в пласт производят одновременно.
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4.3.4 Требования к планированию ОПЗ горизонтальных скважин

О составе и концентрации кислотных растворов, применяемых при 

интенсификации работы скважин. Выбор концентрации кислотного раствора 

зависит от состава горных пород, коллекторских свойств пласта, целевого 

назначения и вида ОПЗ, режима обработки и других факторов. Обычно в 

промысловой практике многие из этих факторов не учитываются, а поэтому 

чуть ли не во всех случаях используют кислотный раствор 12% 

концентрации. В результате такого подхода обработка ПЗП не всегда дает 

желаемый результат.

Скорость реакции НС1 с карбонатной породой растет почти 

пропорциональна концентрации кислоты до 20% НС1. При дальнейшем 

увеличении концентрации кислоты скорость реакции еще более 

увеличивается, достигая максимума при 24 %  концентрации. Последующее 

повышение содержания НС1 в растворе приводит к снижению скорости 

реакции. Качественная характеристика скорости реакции от концентрации 

кислоты приведена на рисунке 4.8. Скорость реакции на графике 

представлена в условных единицах, поскольку определялась по количеству 

выделенного СОг при реакции с материалом карбонатного керна. Используя 

данную зависимость, можно в соответствии с поставленной задачей ОПЗ и 

конкретными геолого-физическими условиями пласта выбрать наиболее 

оптимальную концентрацию кислотного раствора.

52



J----1----1----1_____I_____I_____
8 12 16 20 24 28 Концентрация

HC1

Рис. 4.8 - Качественная характеристика скорости реакции кислоты с 

кальцитом в зависимости от концентрации кислоты.
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5 Безопасность и экологичность

На Юрубчено 一 Тохомском месторождении раздел «Безопасность и 

экологичность проекта» является не маловажным технологическим 

процессом, который обеспечивает безопасность и снижает риски 

травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров, взрывов, аварий, 

загрязнения окружающей среды промышленными выбросами, сточными 

водами, отходами и др.

Безопасность производства направлена на определение опасных и 

вредных производственных факторов на рабочем месте и сохранение жизни и 

здоровья персонала, а экологичность - выявление источников загрязнителей, 

создание допустимых условий жизнедеятельности человека, рациональное 

использование природных ресурсов и охрану окружающей среды.

Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей 

среды проводятся в соответствии с Федеральным законодательством, и 

является неотъемлемой частью развития предприятия.

5.1 Производственная безопасность

5.1.1 Анализ вредных производственных факторов и обоснование 

мероприятии по их устранению (производственная санитария)

Работы, связанные с кислотной обработкой призабойной зоны проводятся 

непосредственно внутри пласта, однако оборудование располагается на устье 

скважины.

Данные работы относятся: к виду экономической деятельности — 

предоставление услуг по добычи нефти, класс профессионального риска II， 
Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 0,3% 

к начисленной оплате труда.
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Во время обработки призабойной зоны пласта на работников

воздействуют опасные и вредные факторы:

-высокая концентрация кислоты;

-агрессивное воздействие кислоты на технологическое оборудование и 

трубопроводы, что создает условия к разрушению, и увеличивает 

вероятность возникновения аварийной ситуации;

- короткие сроки межремонтного периода, из-за негативного 

воздействия кислот на технологическое оборудование;

-пониженная или повышенная температура воздуха рабочей зоны;

-повышенный уровень шума;

-повышенная запыленность;

-недостаточная освещенность рабочей зоны.

Одной из главных особенностей условий труда, является работа, в 

основном, на открытом воздухе. Объект работ расположен в 

административном отношении в пределах Эвенкийского муниципального 

района Красноярского края, соответственно в климатическом регионе 16， 
климатичекого пояса IV, ГОСТ Р 12.4.236-2011.

При работе персонал может подвергаться воздействию вредных газов и 

паров нефти и кислот, источником которых являются нарушения 

герметичности фланцевых соединений, механической прочности в следствии 

внутренней коррозии и износа, превышения максимально допустимого 

давления ,отказы или выходы из строя регулирующих и предохранительных 

клапанов. Пары нефти, газа и кислоты при определенном содержании их в 

воздухе могут вызвать отравления и заболевания. При постоянном вдыхании 

нефтяного газа, паров нефти и кислот поражается центральная нервная 

система, снижается артериальное давление, понижается температура тела. 

Особенно опасен сероводород 一 сильный яд, действующий на нервную 

систему. В таблице 5.1 приведены значения предельно допустимых 

концентраций некоторых вредных веществ в воздухе.
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Таблица 5.1-Предельно допустимые концентрации вредных веществ

Вещество ПДК,мг/м3 Класс опасности

Углеводороды 1 4

Окись углерода 5 4

Сероводород 10 4

Нормы метеоусловий на производстве согласно ГОСТ ССБТ 12.1.005-88 

«Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений» таблица 5.2.

Таблица 5.2 - Допустимые параметры микроклимата на рабочих местах

*-

Период

года

Категор

ИЯ

работ

Температура °С Относитель

ная

влажность

%

Скорость

м/с

движения,

*-
Оптималь

ная

Допусти

мая

Оптималь

ная

Допусти

мая

Холоди

ый

116 15,0-16,9 19,1-22,0 15-75 0,2 0,4

Теплый 116 18,0-19,9 21,1-27,0 15-75 0,2 0,5

Максимальная температура воздуха в теплый период года достигает 

+38°С. Максимальная температура воздуха зимних месяцев достигает -60°С. 

В таких условиях работникам не рекомендуется во время отдыха находиться 

на воздухе более 10 мин, чтобы избежать переохлаждения или перегрева.

Определим допустимое время непрерывного пребывания на холоде и 

необходимую теплоизоляцию при tB = -10°С в данном климатическом 

регионе и выполнение физической работы с энергозатратами gM= 113 Вт/м2.
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Средневзвешенная температура кожи:

tk = 36,07 - 0,0354 * gM = 36,07 - 0,0354 *113 = 32°С (3)

Согласно МУК 4.3.1901-4 необходимая теплоизоляция составляет 1К =

0,36°С, а комфортный уровень теплового пока при tB = -10°С и выполннии 

физической работы с энергозатратами 113Вт/м2 - gnK= 77,7 Вт/м'

Реальный уровень теплового пока с поверхности тела:

gn = (tK - tB)/ IK= (32,1-(-10))/0，36 = 117Вт/м2 (4)

Допустимое время непрерывного пребывания на холоде:

twn = Д/( gn - g™)= 1,32ч (5)

В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса РФ и постановления 

Минтруда РФ от 18.12.2008 г. № 51 работникам, занятым на работах с 

вредными и опасными условиями труда, выдается бесплатно 

сертифицированная специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты в соответствии с нормами, утвержденными 

в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Выдача спецодежды производится согласно «Типовым отраслевым 

нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной и газовой 

промышленности» (утвержденным постановлением Минтруда РФ от 

26.12.1997 г. № 67), и согласно приказа Минздравсоцразвития России от 

№43 от 7 апреля 2009 г. «Об утверждении норм бесплатной выдачи 

работникам теплой специальной одежды и теплой специальной обуви по 

климатическим поясам, единым для всех отраслей экономики» (таблица 5.3).
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Таблица 5.3 —  Средства индивидуальной защиты оператора насосной

установки кислотной обработки

Наименование средств индивидуальной защиты
Нормы выдачи 
на год (единицы 
или комплекты)

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 
пропиткой

1

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 1 пара
Рукавицы комбинированные или перчатки 
комбинированные

6 пар

Головной убор летний (бейсболка или кепка) 1 на 1,5 года
Каска защитная 1 на 2 года
Очки защитные до износа
Плащ непромокаемый 1 на 3 года

На наружных работах зимой дополнительно:

Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей 
прокладкой

1 на 1,5 года

Валенки 1 пара на 2 года

Сапоги утепленные 1 пара на 2 года

Перчатки утепленные до износа

Г оловной убор зимний 1 на 1,5 года

Согласно СНиП 23-05-95 при работе в темное время суток объект 

освещается, во избежание травматизма осветительными приборами : фонари, 

прожектора. Норма освещенности не ниже 1 Олк.

Пылевая нагрузка на органы дыхания работника (или группы 

работников, если они выполняют аналогичную работу в одинаковых 

условиях) рассчитывается, исходя из фактических среднесменных 

концентраций АПФД в воздухе рабочей зоны, объема легочной вентиляции 

(зависящего от тяжести труда) и продолжительности контакта с пылью:

\Ш =  К • N . Т . Q (6)

где К - фактическая среднесменная концентрация пыли в зоне дыхания 

работника, мг/м3, К=10 мг/м3 — для слабофиброгенныхпылей;
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N - число рабочих смен, отработанных в календарном году в условиях 

воздействия АПФД, N=250 рабочих смен;

Т - количество лет контакта с АПФД, Т=25 лет;

Q - объем легочной вентиляции за смену, м3.

П Н = 10-250-25-7 = 600 гр

Шум влияет на состояние организма человека . Сильный шум нарушает 

деятельность нервной, сердечнососудистой и пищеварительной систем, 

вызывает переутомление. Уровень шума согласно ГОСТ 112.1.003-83 не 

превышает 80дБ. Для уменьшения шума выполняется балансировка 

вращающихся частей машин и оборудования, техническое обслуживание и 

ремонт, так как повышенный уровень шума является следствием 

неисправности или износа механизмов, СИЗ органов слуха (противошумные 

наушники). Учитывая, что в процессе работы персонал подвергается 

воздействию повышенного шума, в соответствии с ГОСТ12.1.003-83 

предусмотрены коллективные средства снижения шума (кожухи, 

противошумовая изоляция оборудования и др.)

5.1.2 Обоснование и разработка мероприятий по снижению уровней

опасного и вредного воздействия и устранению их влияния на

работающих

Основными опасными факторами являются движущиеся машины, 

механизмы, подвижные части производственного оборудования и 

использование кислот.

Необходимые мероприятия по устранению возможных травм:

參 проверка наличия защитных заграждений на движущихся и 

вращающихся частях машин и механизмов;

• плановая и неплановая проверка пусковых и тормозных устройств;
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• проверка состояния оборудования и своевременное устранение

дефектов;

• при закачке химреагентов, пара, горячей воды на 

нагнетательной линии у устья скважины должен быть 

установлен обратный клапан;

• нагнетательная система после сборки до начала закачки 

должна быть опрессована на полуторакратное ожидаемое 

рабочее давление;

• при гидравлических испытаниях нагнетательных систем 

обслуживающий персонал должен быть удален за пределы 

опасной зоны, устанавливаемой планом работ.

• ликвидация пропусков под давлением запрещается.

• подбор наиболее эффективных реагентов устанавливается в 

каждом случае опытным путем по результатам промысловых 

испытаний реагентов;

• рабочие дозировки и марки реагентов уточняются в процессе 

эксплуатации;

• на все применяемые химические реагенты оформляются 

паспорта безопасности.

Для защиты от данных опасных факторов используются коллективные 

средства защиты, например, устройства, препятствующие появлению 

человека в опасной зоне. Согласно требованиям ГОСТ 12.2.062-81 

ограждения выполняются в виде различных сеток, решеток, экранов и 

кожухов. Они имеют такие размеры и установлены таким образом, чтобы в 

любом случае исключить доступ человека в опасную зону. Запрещается 

любая работа со снятым или неисправным ограждением.

Эксплуатация механизированных скважин характерезуется наличием 

высокого напряжения в силовом кабеле.

Станция управления и скважина обычно не находяться в 

непосредственной близости друг от друга и часть кабеля находиться на
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поверхности, что увеличивает зону поражения электротоком, а 

следовательно и вероятность несчастного случая.

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током все 

токоведущие части электроустановок, пускорегулирующей аппаратуры 

ограждены от случайных прикосновений. Все распределительные устройства 

имеют запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников 

не электротехнического персонала.

Для защиты от поражения электрическим током выполняется ряд 

требований:

• основная изоляция токоведущих частей;

• установка ограждений и оболочек;

• установка барьеров;

• размещение вне зоны досягаемости.

5.2 Экологическая безопасность

Деятельность всех органов власти РФ, юридических и физических лиц и 

др., направлена на сохранение и восстановление природной среды, 

рациональное использование природных ресурсов.

Согласно ГОСТ 30772-2001, невозможно сжигание различных видов 

отходов вне специальных сертифицированных устройств. Без 

предварительного согласования с Заказчиком размещение отходов в 

самовольно установленных местах складирования не соответствует 

стандарту. Применение химреагентов с неизвестными санитарно

токсикологическими характеристиками и захоронение потенциально 

опасных и особо токсичных отходов на территории месторождения 

запрещено.

Производственный контроль источников выбросов в атмосферу 

осуществляется экологической службой предприятия или 

специализированными подразделениями в соответствии с требованиями
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руководства по контролю РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю 

загрязнения атмосферы». Для определения количественных и качественных 

характеристик выбросов в атмосферу используются следующие методы:

• инструментальный метод, основанный на применении 

автоматических газоанализаторов, непрерывно измеряющих 

концентрации загрязняющих веществ в выбросах 

контролируемых источников;

• инструментально-лабораторный метод, основанный на отборе 

проб отходящих газов из контролируемых источников с 

последующим их анализом в химических лабораториях и на 

автоматических приборах.

• расчетный метод, основанный на определении массы выбросов 

по данным о составе и качестве исходного сырья, 

технологическом режиме, количестве готовой продукции.

Решения по защите воздушной среды рабочей зоны от загрязнения 

предусматривают проведение производственных процессов в условиях 

соблюдения следующих нормативов: ГОСТ 12.1.005-88* «ССБТ. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; ГН 

2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны»; ГН 2.2.5.2308-07«0риентировочные безопасные 

уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

5.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях

5.3.1. Обеспечение взрывопожарной и пожарной безопасности

Основными причинами пожара и загорания в нефтяной 

промышленности являются нарушение технологического процесса, 

неисправность оборудования, неосторожное обращение с огнем и бытовыми 

электроприборами, короткое замыкание электрических проводов, перегрев
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электрооборудования и нарушения правил пожарной безопасности при 

производстве электрогазосварочных работ. Исходя из пожарной опасности 

производств нефтяной промышлености, аппараты, емкости, насосы и другое 

оборудование размещают вне зданий, на открытых площадках. Подобное 

размещение позволяет снизить опасность развития возникшего пожара по 

территории предприятия.

Согласно НПБ 105-03, производство по степени пожарной опасности 

относится к категории А, связанное с получением, применением или 

хранением: жидкостей, имеющих температуру вспышки паров (280°С) и 

ниже;

Паров или газов с нижним пределом взрываемости 10% и менее в 

количествах, которые могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси.

Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объектов 

обустройства нефтяных и газовых месторождений разрабатываются на 

основе ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ Р 12.3.047-2012.

Взрывопожароопасные объекты в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 

« цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» 

оборудованы соответствующими знаками пожарной безопасности.

Для указания местоположения переносных огнетушителей 

устанавливаются информационные знаки согласно с ГОСТ Р 12.4.026-2001, 

расположены на видных местах на высоте 2-2,5 м от уровня пола как внутри, 

так и вне помещений.

5.3.2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и 

социального характера

Руководство по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, 

спасению людей и снижению воздействия опасных факторов осуществляет 

руководитель ликвидации аварий.
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Руководителем ликвидации аварии является начальник цеха, до его 

прибытия на место аварии — начальник смены, сменный мастер.

В соответствии с требованиями нормативной документацией определяется 

размещение насосов, пункта контроля и управления, средств 

автоматического управления технологическими процессами. Также 

разрабатываются планы ликвидации аварий, тушения пожаров. Указанные 

планы согласуются с комиссией по чрезвычайным ситуациям и 

утверждаются руководителем предприятия.

Аварийно-спасательные работы включают в себя:

• действия по спасению людей;

• Локализацию или ликвидацию аварий;

• Защиту обслуживающего персонала от опасных факторов с 

привлечением находящихся на данном объекте сил и средств.

В случае возникновения аварии, угрожающей взрывом или пожаром, 

руководитель объекта или другое ответственное лицо объявляет о вводе на 

объекте аварийного режима и задействовании планов быстрого 

реагирования, докладывают об этом диспетчеру и руководителю 

предприятия.

Имеющимися силами и средствами необходимо:

• прекратить работу производственного оборудования или перевести 

его в режим, обеспечивающий локализацию, ликвидацию аварии 

или пожара;

• оказать первую помощь пострадавшим при аварии или пожаре, 

удалить из опасной зоны наружных установок всех рабочих и 

инженерно - технических работников, не занятых ликвидацией 

аварии или пожара;

• принять все меры к локализации и ликвидации аварии или пожара с 

применением защитных средств и безопасных инструментов;
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на месте аварии при наличии газоопасных зон и на соседних 

участках запретить проезд всех видов транспорта, кроме транспорта 

аварийных служб;

обеспечить защиту персонала от возможных выбросов горящего 

продукта, обрушений конструкций, поражением электрическим 

током, отравлений, ожогов.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе представлены методы интенсификации Юрубчено- 

тохомского нефтегазоконденсатного месторождения. Представлены 

эфективные методы интенсификации: горизонтальное вскрытие пласта и 

СКО ПЗ. Горизонтальное вскрытие пласта увеличивает дебит нефти и имеет 

приимушеста за счет

• максимальный охват пласта-коллектора и более высокий дебит,

• увеличение зоны отбора запасов,

• уменьшение обводненности за счёт проводки ГС над ВНК 

Бурение горизонтальных скважин позволяет получить максимальную 

нефтедобычу, обеспечивая равномерно сближение контактов( ГНК и

ВНК).

Интенсификация горизонтального ствола поинтервальной закачкой соляной 

кислоты позволит равномерно распределить приток нефти по всему 

интервалу, поддерживая темп добычи нефти в течение длительного периода. 

Ключевым критерием выбора технологии ОПЗ (способ закачки) является 

система заканчивания скважин горизонтальным стволом. Базовым способом 

проведения ОПЗ в ГС являются поинтервальные обработки при выделении 

зон кольматации и типа кольматанта.В настоящее время имеются две 

базовые технологии для поинтервальных обработок: механическое 

разобщение с двухпакерной компоновкой и разобщение 

«жидкимпакером».Для ОПЗ в ГС необходимо использовать ГНКТ.

На основании проведенного анализа опыта кислотной стимуляции 

горизонтальных скважин в карбонатных коллекторах можно сделать 

следующие рекомендации по селективной обработке для объектов 

Юрубчено-Т охомского НТК месторождения.

Необходимые исследования. Для эффективного размещения кислотного 

состава необходимо провести комплекс геофизических исследований по
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определению профилей притока, зон кавернозности и трещиноватости, в том 

числе характеризующихся предполагаемыми водогазопроявлениями. 

Рекомендации по составу кислоты. Кислотный состав должен иметь 

концентрацию соляной кислоты 20-24% и содержать ингибитор коррозии и 

модификаторы, обеспечивающие совместимость с пластовыми флюидами. 

Также могут быть рекомендованы самоотклоняющиеся кислотные 

композиции, но обязательно в комплексе с солянокислотными составами. 

Способ доставки реагентов в интервал обработки. Для обработки должна 

применяться ГНКТ. В зависимости от предложенной технологии в качестве 

возможных вариантов следует рассмотреть применение предохранительного 

клапана на конце ГНКТ. Время технологического отстоя на реакцию должно 

быть 24 часа. Такой длительный период обусловлен низкой скоростью 

растворения доломита при существующей низкой пластовой температуре. 

Основные преимущества технологии:

-низкие риски прихвата оборудования в ГС,

-одна спускоподъемная операция,

-возможность многоцикловых закачек 

Основные недостатки технологии:

-невозможность промыть ГС от песка,

-неуправляемая селективность и адресность закачки реагентов,

Освоение должно проводиться в объеме не менее 2-кратного объема 

закачанной жидкости
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БГС — боковой горизонтальный ствол

ВНК - водонефтяной контакт

ВУС - вязкоупругий состав

ГНКТ - гибкая насосо-компресорная труба

ГНК - Газонефтяной контакт

ГРР - геологоразведочные работы

ГС - горизонтальный ствол

НГКМ - нефтегазоконденсатное месторождение

НГВП - нефтегазоводопроявления

НКТ - насосно-компрессорная труба

ОПЗ — обработка призабойной зоны

ПЗП - призабойная зона пласта

Рнас - давление насыщения

Рпл - давление пластовое

СКО - соляно-кислотная обработка

ЗХП - затрубный химический пакер

ЮТЗ - Юрубчено-Тохомская залеж
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