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1. Обоснование разработки проекта 

 

В 70
х
-80

х
 годах прошлого столетия на территории Белебеевского района РБ с 

помощью сейсморазведки и структурно-поискового бурения были выявлены в 

пределах Тарказинско-Чегодаевского лицензионного участка 10 локальных 

структур содержащих потенциально продуктивные нижнепермские отложения. 

(табл.1). 

Суммарные прогнозные геологические запасы этих нижнепермских 

отложений оцениваются в объеме 28,2 млн. т. Учитывая сложность строения и 

специфические геолого-физические условия подобных коллекторов, коэффициент 

подтверждаемости запасов может быть принят равным 0,1. В этом случае 

прогнозные извлекаемые запасы по всем выявленным структурам можно оценить, 

опираясь на этот показатель в объеме 2,86 млн. т. Учитывая низкую 

проницаемость нижнепермских коллекторов для расчета количества 

необходимого количества эксплуатационных скважин принималась квадратная 

сетка с плотностью 0,5-0,6 км
2
/СКВ (табл.1). 

Опыт эксплуатации нижнепермских отложений  ЗАО «ВИНКА», 

приуроченных к Бахтинской структуре [1,2] показал, что продуктивность скважин 

построенных и эксплуатируемых по традиционной технологии, применяемой для 

нижележащих урнейских и девонских отложений, не обеспечивает ожидаемой 

рентабельности, которая в течение всего периода эксплуатации имеет тенденцию 

неуклонного, практически не управляемого, падения (рис.1). Сопоставление 



334 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 6 http://www.ogbus.ru 

прогнозных (плановых) и фактических показателей разработки нижнепермских 

отложений на 10 вышеупомянутых структурах показало, что потери в величине 

накопленной добычи в начальной период эксплуатации будут составлять 50%, а 

наконец у десятилетнего периода разработки 65-70%. Именно подобная величина 

недобора накопленной продукции и является основной причиной низкой 

рентабельности эксплуатации нижнепермских отложений, фактический 

коэффициент извлечения нефти из которых ниже планового в 3,5 раза (табл.2). 

 

2. Основные положения проекта, направленные на повышение 

рентабельности эксплуатации нижнепермских отложений 

 

Анализ динамики разработки Четбашевско-Березовского месторождения 

показал (рис.1), что основными причинами низкой продуктивности 

нижнепермских отложений являются следующие три [1,2,3]: 

2.1. Глубокая кольматация продуктивного коллектора из-за превышения 

давления промывочной жидкости (ПЖ) над пластовым (режим вскрытия 

на регрессии) при первичном вскрытии пласта; 

2.2. Быстрое падение пластового давления в процессе эксплуатации (4-5 

мес.) из-за интенсивной дегазации пласта по мере добычи нефти, 

имеющей высокий газовый фактор (50-60 м
3
/т)[2], приводящей 

соответственно к резкому ухудшению газоупругого режима залежи; 

2.3. Интенсивная сульфатизация интервала перфорации и добывного 

оборудования за счет растворения и выноса из скелета горной породы 

сульфатов кальция и магния. 

Для нейтрализации вышеперечисленных трех негативных факторов 

предлагаются следующие мероприятия, которые обеспечат сохранность 

коллекторских свойств нижнепермских отложений в течение достаточно 

длительного периода эксплуатации, незначительно при этом удорожая 

технологию добычи, а именно:  
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Рис.1 Показатели эксплуатации скважины №5 Чбш Березовского месторождения 

            Условные обозначения:    1               Дебит нефти,т/сут      

                                                         2               Дебит жидк.,м
3
/сут 

 3               Добыча нефти, т  

4               Дебит нефти при оптимизации режима 

разработки 

 5               Накопленная текущая добыча нефти 

при оптимизации режима разработки 

 

2.4. Для первичного вскрытия нижнепермских отложений следует 

применять технологию электробурения  с промывочной  жидкостью на основе 

ПАВ или пены, обеспечивающей режим депрессии в призабойной зоне пласта, 

как наиболее щадящую по сравнению с другими технологиями бурения 

(роторное, турбинное) [4]; 

2.5. Для поддержания стабильным газоупругого режима эксплуатации 

продуктивного коллектора необходимо сепарированный газ полученный в 

процессе дегазации добываемой продукции закачивать с помощью компрессора в 

кровлю пласта, применяя при этом соответствующее оборудование для ОРЭ, ОРЗ 

осуществляя таким образом режим «отбор-закачка» (рис.2). 

Реализация предлагаемой технологии, показанная схематически на рис.2, 

сводится к тому, что попутный газ поступающий через выкидную линию (6) 

отделяется от продукции в газосепараторе (7) и, затем, с помощью компрессора 

(8) нагнетается по НКТ-2 (5) в кровельную часть газонасыщенного коллектора 

(10), создавая в нем необходимое пластовое давление, которое обеспечивает 

фильтрацию нефти из нефтенасыщенной части пласта (11) в скважину через 

1 

2 

3 

4 

5 
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перфорационные отверстия (2), и далее через НКТ-1 (3) за счет работы ШГН (4), 

которая затем поднимается на поверхность и попадает опять в газосепаратор (7), 

после чего цикл повторяется. При этом интервал закачки газа в пласт ограничен 

двумя пакерами (9) (верхним и нижним), которые обеспечивают реализацию 

совмещенного режима ОРЭ+ОРЗ. 

2.6. Сульфатизацию ПЗП и добывного оборудования можно предотвратить 

путем применения соответствующих ингибиторов, технология и оборудование 

для применения которых отработаны в условиях АНК Башнефть (рис. 3) на 

Арланском месторождений. 

 

3. Прогноз результатов применения предлагаемых 

технологий для эксплуатации нижнепермских месторождений 

 

Прогноз результатов применения рекомендуемых технологий может быть 

сделан на основе более высокой начальной продуктивности эксплутационных 

скважин, пробуренной в режиме депрессии, - с одной стороны и с учетом 

обеспечения, за счет закачки попутного газа в кровлю пласта, более медленного 

её снижения по годам со следующей динамикой падения (рис. 1) относительно 

начального уровня: 

- 1год – падение на 15% 

- 2 год – падение на 20% 

- 3
й
 год – падение на 25% 

- 4
й
 год – падение на 30% 

- 5
й
 год – падение на 35% 

- 6
й
 год – падение на 40% 

- 7
й
 год – падение на 45% 

- 8
й
 год – падение на 50% 

- 9 год – падение на 55% 

- 10 год – падение на 60% 

С учетом планируемой динамики  падения продуктивности была 

спрогнозирована суммарная величина накопленной добычи нефти на 50 

скважинах 10 эксплуатируемых месторождений нижнепермской нефти (табл. 1) и 

её динамика на протяжении 10 лет с начала эксплуатации (табл. 3). 

Исходя из данных таблицы 3 прогнозная величина накопленной добычи 

нефти  на 10
й
 год эксплуатации 50

и
 скважин заложенных на нижнепермских 

отложениях, составит 372 тыс. тонн. 

При цене реализации нефти на внутреннем рынке порядка 5000 руб. за 1 

тонну нефти общая выручка от её реализации составляет 1860 млн. руб. 

Оценка величины полученной выручки от реализации добытой нефти за 2
ой

 

год эксплуатации (табл.3) составит 5000руб.×126,4 тыс. т.= 630 млн. руб. 
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Рис.2. Компоновка добывного оборудования для эксплуатации нижнепермских 

отложений в режиме «отбор-закачка» (ОРЭ+ОРЗ) 

Обозначения: 1 – станок-качалка; 

 2 – интервал перфорации; 

 3 – НКТ-1; 4 – УШГН; 

 5 – НКТ-2; 6 – выкидная линия; 

 7 – газосепаратор; 8 – компрессор; 

 9 – пакера (верхний и нижний); 

 10 – газонасыщенная часть коллектора; 

 11 – нефтенасыщенная часть коллектора; 

 12 – загазированная нефть; 

 13 – газ отсепарированный; 14 – обезвоженная нефть. 
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Рис.3. Схема постоянной дозировки ингибитора в скважину 

 

4. Необходимые затраты на капитальные вложения  

при строительстве и эксплуатации нижнепермских отложений 

 

4.1. Стоимость строительства скважины средней глубины 550 м составляет 

5млн. руб. Обустройство скважины (штанговый насос, СКН-5, НКТ) – 1млн. руб. 

Итого стоимость строительства и обустройства одной скважины составляет 

6,0млн. руб. Общие затраты на строительство и обустройство 50 скважин 

Тарказинско-Чегодаевского лицензионного участка составляют 300 млн. руб. 

 

4.2. Спецтехника 

1. Бульдозеры – 3шт. по 6 млн.руб. – 18 млн.руб 

2. Нефтевозы 16м
3 

– 6 шт. по 2 млн.руб – 12 млн.руб 

3. Агрегат ЦА-320 – 2 шт. по 4 млн.руб – 8 млн.руб 

4. ППУ – 2шт. по 5 млн.руб – 10 млн.руб 

5. Газовый компрессор 10 шт. по 1,5 млн.руб – 15 млн.руб 

 

Итого:       63 млн.руб 
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4.3. Накопительные резервуары  

- емкостью 30 м
3
 – 3 шт по 0,3 млн.руб – 0,9 млн.руб 

- емкостью 60 м
3
 – 14 шт по 0,3 млн.руб – 4,2 млн.руб 

 

Итого:       5,1 млн.руб 

 

4.4. Обустройство узла учета по 1 кусту 

- узел учета – 5 шт по 8 млн.руб – 40 млн.руб 

- накопительные емкости 200м
3
 – 2шт по 0,6 млн.руб – 1,2 млн.руб 

-ЛЭП – 10 км по 0,4 млн.руб за км – 4 млн.руб 

 

Итого:       45,2 млн.руб 

 

4.5. Глубинное оборудование  

для ОРЭ+ОРЗ – 50шт по 5 млн.руб за комлект – 250 млн.руб 

 

Всего капитальные затраты составляют – 663,3 млн. руб 

 

5. Оценка экономической рентабельности эксплуатации нижнепермских 

отложений на основе предлагаемых технологий. 

 

При сопоставлении  суммы полученной выручки от реализации всей 

добытой нефти (после второго года эксплуатации) (разд. 3) равной 630 млн. руб и 

с капитальным затратами на бурение и обустройство 50 эксплутационных 

скважин, равной  663,3 млн. руб, можно сделать вывод, что проект начнет 

приносить прибыль,  начиная с третьего года его реализации,    имея следующую 

динамику по годам: 

- после 2
го

 года эксплуатации – 33,3 млн. руб 

- после 3
го

 года эксплуатации + 278 млн. руб 

- после 4
го

 года эксплуатации + 566,7 млн. руб 

- после 5
го

 года эксплуатации + 781,7 млн. руб 

- после 6
го

 года эксплуатации + 925,7 млн. руб 

- после 7
го

 года эксплуатации + 1031,7 млн. руб 

- после 8
го

 года эксплуатации + 1105,7 млн. руб 

- после 9
го

 года эксплуатации + 1143,2 млн. руб 

- после 10
го

 года эксплуатации + 1146,7 млн. руб 

Сравнивая, полученные данные с результатами фактической прибыли без 

применения предлагаемых технологий (табл.2) можно сделать вывод о том, что с 

применением традиционных технологий окупаемость затрат будет достигнута 

только на восьмой год эксплуатации, в то время как на основании применения 

новых технологий – на третий год  эксплуатации с одновременным 

четырехкратным  повышением КИН (табл.3). 
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Выводы 

 

1. В результате выполненного анализа причин низкой рентабельности 

эксплуатации нижнепермских отложений на территории РБ были предложены 

современные технологии их вскрытия, строительства и эксплуатации  

позволяющие существенно поднять рентабельность разработки с одновременным 

повышением КИН по сравнению с фактически достигнутым при применении 

традиционных технологий; 

2. Полученная в результате выполненного проекта ожидаемая 

рентабельность эксплуатации  нижнепермских отложений Тарказинско-

Чегодаевской площади дает основание для начала массированной разведки и 

последующего ввода в промышленную эксплуатацию запасов нефти 

сосредоточенных в подобных коллекторах на всей территории Юго-Западного 

Башкортостана целью эффективного решения ресурсно-сырьевой проблемы 

Республики. 
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