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Аннотация Обеспечение высоких коэффициентов нефтеотдачи и 

поддержание высоких темпов добычи нефти невозможно без разработки новых, 

более современных методов воздействия на нефтяной пласт и призабойную зону 

скважин. В работе содержится анализ эффективности разработки паротепловым 

воздействием на II пласт II блока на месторождении Катангли: выбор 

оптимального размера закачки пара по скважинам, анализ и наблюдение за 

степенью вытеснения нефти из пласта. Также предлагается применить новый 

метод на исследуемом объекте - закачка карбамида в паронагнетательные 

скважины, с целью увеличения нефтеотдачи пласта.  

Abstract: Ensuring high oil recovery factors and maintaining high rates of oil 

production is impossible without the development of new, more modern methods of 

influencing the oil reservoir and the bottomhole zone of wells. The paper contains an 

analysis of the effectiveness of the development of steam-thermal impact on the II 

reservoir of the II block at the Katangli field: the choice of the optimal size of steam 
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injection by wells, analysis and monitoring of the degree of oil displacement from the 

reservoir. It is also proposed to apply a new method on the object under study - the 

injection of urea into steam injection wells, in order to increase the oil recovery of the 

reservoir. 
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Введение (Introduction) 

В настоящее время во многих нефтедобывающих странах разработаны и 

получили широкое практическое применение методы повышения нефтеотдачи 

пластов, позволяющие достичь наиболее полного нефтеизвлечения, чем при 

обычном заводнении. Для извлечения высоковязкой нефти, залегающей на 

небольших глубинах, получили широкое распространение тепловые методы 

воздействия на нефтяные пласты (закачка перегретого пара, горячей воды, 

внутрипластовое горение). Наиболее изученным и внедрённым в нефтяную 

практику является метод закачки пара. Существенным недостатком 

паротеплового воздействия на нефтяной пласт является высокая энергоёмкость 

этого метода. Поскольку топливно-энергетические затраты в основном 

определяются геолого-техническими условиями месторождений, основной 

резерв в снижении себестоимости дополнительно извлекаемой нефти может 

заключаться в разработке методов интенсификации паротеплового воздействия. 

Значительная часть нефти месторождения Катангли обладает большой 

плотностью и вязкостью, что сильно сказывается на режиме разработки данного 

месторождения. Долгие годы разработка месторождения шла на естественном режиме.  

В 1968-1969 гг. на месторождениях Сахалина были начаты работы по опытно-

промышленному внедрению паротепловых методов воздействия на пласты в 

сочетании с заводнением. Внедрение нового метода разработки дало возможность 

существенно увеличить извлекаемые запасы нефти. С 1969 года производится 

закачка пара, а с 1984 года под тепловое воздействие задействованы залежи нефти II 

блока, наибольшая нефтеотдача на данный момент 32,9 %.  
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1. Геологическая часть 

1.1 Общие сведения о месторождении 

Нефтяное месторождение Катангли расположено на восточном побережье 

Северного Сахалина в 250 км к югу от г. Охи - центра нефтяной и газовой 

промышленности острова. В административном отношении оно входит в 

Ногликский район Сахалинской области. Ноглики является крупным посёлком 

городского типа, имеющим районное значение. 

Ближайший от месторождения населённый пункт - посёлок Катангли, 

расположенный в 7 км к западу от Набильского залива и в 18 км к юго-востоку 

от районного центра посёлка Ноглики.  

Ближайшими месторождениями являются: нефтяное месторождение 

Уйглекуты, примыкающее с севера непосредственно к Катанглийскому; 

нефтегазовое месторождение Набиль, расположенное в 20 км к юго-востоку; 

нефтегазоконденсатное месторождение Монги, находящееся в 60 км севернее и 

газонефтяное месторождение Восточное Даги, расположенное в 70 км к северо-

западу. Обзорная карта размещения месторождений северного Сахалина и 

шельфа приведена на рис. 1. 

Рассматриваемый район представляет собой полого всхолмленную 

местность, ограниченную с запада северо-восточным склоном Набильского 

хребта, с северо-запада рекой Тымь, с востока берегом Охотского моря. Климат 

района обычный для Северного Сахалина короткое лето и продолжительная 

суровая зима с частыми снегопадами и буранами. 

Энергоснабжение нефтяного промысла и поселка Катангли 

осуществляется с помощью газотурбинной станции, мощности которой хватает 

для производственных и потребительских целей. 

Вблизи месторождения Катангли имеются необходимые строительные 

материалы, такие как песок, гравий, глина, которые используются на местные 

нужды при отсыпке дорог, приготовления бетона и глинистых растворов. 

Катанглийское месторождение приурочено к одноименной Катанглийской 

антиклинальной складке, входящей в состав Ногликско-Катанглийской зоны. 

 



4 

 

Рисунок 1 - Обзорная карта размещения месторождений северного 

Сахалина и шельфа 

 

Ногликско-Катанглийская антиклинальная зона расположена на южном 

периклинальном окончании Дагинского поднятия и имеет протяженность с юга 

на север 16 - 17 км. Антиклинальная зона простирается в северо-северо-западном 

направлении вдоль крупного разрыва, осложняющего ее западное крыло. 

В состав Ногликско-Катанглийской антиклинальной зоны условно выделяются 

три антиклинальные складки (с севера на юг): Ногликская, Уйглекутская и 

Катанглийская, общей особенностью которых является наличие у каждой из них 

хорошо выраженной южной периклинали и полное отсутствие северной. 
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Рисунок 2 - Геологический разрез по линии скважин №№ 151-217 

 

 

Рисунок 3 - Геологический разрез по линии скважин №№ 168-366 

 

1.2 Стратиграфия 

Непосредственно, в пределах Катанглийского месторождения вскрыты 

отложения мелового, палеогенового и неогенового возраста. 

Меловая система. 

Отложения мела вскрыты на глубине 2695 м, вскрытая толщина их 710 м и 

представлены породами верхнего мела. 

Верхний отдел (К2). 

Отложения верхнего мела вскрыты скважиной № 700 толщина 710 м.  

По литологической характеристике подразделяются на две толщи: нижняя 

- толща 470 м и верхняя - 250 м. 
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Нижняя толщина представлена чередованием алевролитов, аргиллитов и 

песчаников, при подчиненном значении последних. Аргиллиты темно-серые до 

черных, иногда с зеленоватым оттенком, крупные, оскольчатые. Алевролиты 

зеленовато-серые, темно-серые, сильно песчанистые с трещинами, 

выполненными кальцитом. 

Верхняя толщина сложена преимущественно сильно песчанистыми 

алевролитами. Алевролиты темно-серые с зеленоватым оттенком и слабо 

выраженной косой слоистостью. Почти все разности пород разбиты трещинами, 

выполненными кальцитом. 

Палеогеновая система. 

Отложения палеогенового возраста представлены породами верхнего 

отдела (олигоцен). 

Олигоцен (Р3). 

Отложения олигоцена представлены породами мачигарской свиты. 

Мачигарская свита (Р3 mg). 

Отложения мачигарской свиты со стратиграфическим и, возможно, 

небольшим угловым несогласием, ложатся на эродированную поверхность мела. 

Свита, представлена неравномерным переслаиванием аргиллитов, 

алевролитов, песчаников и конгломератов. Конгломераты серые и темно-серые, 

массивные, мелкогалечные, участками переходящие в гравелиты с включениями 

мелкой гальки. По своему составу конгломераты полимиктовые. В них 

преобладают изверженные породы - андезиты, базальты, диориты и осадочные 

породы (песчаники и алевролиты), весьма сходные с подстилающими меловыми 

образованиями. Песчаники серые, мелко- и среднезернистые, массивные, иногда 

косослоистые с включением гравия, мелкой угловатой гальки, стяжений пирита 

и крупных скоплений углефицированных растительных остатков. Толщина 

прослоев песчаников более 2,5 м. Аргиллиты светло-серые с желтоватым 

оттенком, кремнистые, крепкие, иногда чередуются с алевролитами, образуя 

темную слойку. Из фаунистических остатков в породах свиты, обнаружены 

только фораминиферы. Толщина свиты составляет 131 м. 
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Неогеновая система. 

Эти отложения представлены породами миоценового возраста (N1). 

Вскрытый скважинами разрез подразделяется на даехуриинскую, уйнинскую, 

дагинскую и окобыкайскую свиты. Толщина вскрытых отложений около 2620 м. В 

целом разрез неогена слагают терригенные породы песчано-глинистого состава. 

Даехуриинская свита (N1 dh). 

Нижняя граница свиты, выражена отчетливо и характеризуется сменой 

песчаных отложений мачигарской на глинистые даехуриинской свиты. 

Отложения свиты, представлены неравномерным чередованием алевритистых 

аргиллитов и глинистых алевролитов при преобладании последних. Аргиллиты 

и алевролиты серые, темно-серые, иногда с буроватым оттенком, крепкие, 

сцементированные слюдисто-глинистым материалом с примесью кремнистого 

вещества. Толщина эта исключительно монотонная, лишь изредка в ней 

встречаются мергелистые конкреции, стяжения пирита и мелкий 

углефицированный растительный детрит. Толщина отложений 180 м. 

Уйнинская свита (N1 un). 

Свита условно подразделяется на две толщи: нижнюю и верхнюю. 

Нижняя толщина сложена однообразными, массивными, 

неяснослоистыми, темно-серыми, почти черными аргиллитами и глинистыми 

алевролитами с включениями мелкого углефицированного растительного 

детритуса, мелких конкреций сидерита, стяжений пирита. Трещины обычно 

выполнены кальцитом. 

Верхняя толщина представлена неравномерным переслаиванием серых 

мелкозернистых, алевритистых песчаников, песчаных алевролитов, темных 

оскольчатых глин и аргиллитов. 

Аргиллиты темно-серые до черных, алевролитистые и песчанистые, 

тонкослоистые, плотные. Содержат довольно мелкий углефицированный 

детритус. Алевролиты темно-серые, песчанистые, глинистые, плотные, 

тонкослоистые и массивные, часто с включениями обуглившихся растительных 

остатков. Песчаники серые и светло-серые, мелкозернистые, залегают в виде 

тонких прослоев в чередовании с аргиллитами и алевролитами.  
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Среди пород верхней толщины имеются прослои глин, а также отмечаются 

стяжения пирита, конкреции сидерита. Общая толщина свиты 751 м. 

Дагинская свита (N1 dg). 

Непосредственно нефтесодержащими являются отложения дагинской 

свиты. Дагинская свита, представлена чередованием песков, песчаников, 

алевролитов, глин и аргиллитов, с прослоями угля в средней части. Общая 

толщина отложений 1676 м. В разрезе свиты выделяется двадцать песчаных и 

песчано-алевритовых пластов, разделенных пластами глин и аргиллитов. 

Разрез дагинской свиты разделяется, на три подсвиты (снизу вверх): 

подугленосную - толщиной 840 м, включающую в себя XI-XX пласты; 

угленосную - толщиной 560 м, включающую IV-X пласты; надугленосную - 

толщиной 140 м, включающую I-III пласты. 

Подугленосная, подсвита, с подстилающими отложениями уйнинской 

свиты, связана постепенным переходом. Отложения, подсвиты, представлены 

неравномерным переслаиванием глинисто-алевролитовых и песчаных пластов. 

Имеются мелкие маломощные прослои бурого и каменного угля и гравелитов. 

Угленосная подсвита характеризуется наличием пластов бурых и каменных 

углей. Отложения, подсвиты, представлены неравномерным чередованием песков, 

песчаников, алевролитов и глин. Надугленосная подсвита представлена песками и 

слабоуплотненными песчаниками неяснослоистыми, мелкозернистыми, 

слюдистыми и глинистыми, с редкой галькой и гравием. Пески иногда содержат 

маломощные глинистые разделы, а иногда прослои бурого угля. На Катанглийском 

месторождении к песчаным пластам надугленосной подсвиты приурочены 

промышленные скопления нефти. В подсвите выделяются три песчаных пласта I, 

II, III. Общей закономерностью всех трех пластов является постепенное увеличение 

толщины от присводовой части складки к крыльям. 

I, II, III. представлен песками темно-серого и серого цвета, тонкозернистыми 

и мелкозернистыми, алевритистыми, рыхлыми, с тонкими прослоями песчаников 

мелкозернистых, алевритистых, с редкими прослоями глин. 
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Толщина пласта изменяется в пределах от 0 до 29 м. уменьшение толщины 

пласта до 0 связано с размывом пласта в наиболее приподнятой части складки, а 

также с размывом на западном крыле III блока. 

Окобыкайская свита (N1 ok). 

Нижняя граница окобыкайской свиты проводится по подошве 

конгломератов, лежащих в основании глинистой толщины. 

Окобыкайская свита перекрывает с размывом подстилающие отложения, 

что подтверждается наличием конгломератов на контакте этих свит в 

обнажениях и поднятом керне, а также отсутствием I, II, III пластов дагинской 

свиты в сводовых частях отдельных блоков. Во всех изученных разрезах свита 

представлена глинами синевато-темно-серого цвета, плохо отсортированными, 

песчаниками, содержащими скопления и отдельные зе рна  гра вия, и ра ссе янную 

га льку. В се ве рной ча сти свиты число и толщина  прослое в пе сча ников и 

а ле вролитов возра ста е т. Вскрыта я толщина  окобыкайской свиты около 200 м. 

Ге олого-промыслова я ха ра кте ристика  пла стов. 

Таблица 1 - Типы за ле же й ме сторожде ния Катангли 

П
л
а с

т 

Б
л
о
к
 

Глубина  

За ле га ния 

пла ста  в своде  

(а бс.отм.), м 

Высотное  

Положе ние  
ВНК 

(а бс.отм.), м 

Ра зме ры за ле же й, м 

Тип за ле жи 
длина  ширина  высота  

I I 13 102 1845 1060 89 

Пла стова я, 

те ктониче ски 

экра нирова нна я, 

ча стично 

стратиграфически 

огра ниче нна я 

 II 52 160 1445 760 108 

Пла стова я, 

те ктониче ски 

экра нирова нна я, 

ча стично 

стратиграфически 

огра ниче нна я 

 IIa 54 113 170 505 59 

Пла стова я, 

те ктониче ски 

экра нирова нна я 
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III 40 160 1455 655 120 

Пла стова я, 

те ктониче ски 

экра нирова нна я, 

ча стично 

стратиграфически 

огра ниче нна я 

II 

I 22 51 485 460 29 

Ма ссивно-пла стова я, 

те ктониче ски 

экра нирова нна я 

 

Iб 31 51 295 415 20 

Пла стова я, 

те ктониче ски 

экра нирова нна я, 

водопла ва юща я 

 

II 65 143 810 520 78 

Ма ссивно-пла стова я, 

те ктониче ски 

экра нирова нна я 

 

IIа 84 125 150 435 41 

Ма ссивно-пла стова я, 

те ктониче ски 

экра нирова нна я 

 

III 50 143 995 510 93 

Ма ссивно-пла стова я, 

те ктониче ски 

экра нирова нна я, 

ча стично 

стратиграфически 

огра ниче нна я 

III 

I 46 51 240 165 5 

Ма ссивно-пла стова я, 

те ктониче ски 

экра нирова нна я, 

водопла ва юща я 

 

II 87 143 685 355 56 

Ма ссивно-пла стова я, 

те ктониче ски 

экра нирова нна я, 

водопла ва юща я 

 

IIа 110 125 120 385 15 

Ма ссивно-пла стова я, 

те ктониче ски 

экра нирова нна я, 

водопла ва юща я 

 

III 80 143 720 415 53 

Ма ссивно-пла стова я, 

те ктониче ски 

экра нирова нна я, 

водопла ва юща я 
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1.3 Тектоника 

Ме сторожде ние  Катангли а нтиклина льна я скла дка  пре дста вляе т собой 

а симме тричную брахиантиклиналь протяже нностью 6,5 км. Ось скла дки 

простира е тся в се ве ро-за па дном на пра вле нии. 

Восточное  крыло относите льно пологое  (8-10º), за па дное  боле е  крутое  с 

угла ми па де ния до 20º-30º, осложне нное  взбросом I се ве ро-за па дного 

простира ния. А льтитуда  взброса  изме няе тся от 60 до 140 м, плоскость 

сместителя па да е т на  се ве ро-восток под 60о на  юге  и 40º на  се ве ре . 

Другими, на иболе е  крупными ра зрыва ми, являются сброс I и взброс 2 и 

которые  де лят ме сторожде ние  на  три основных блока  - I, II и III. 

Плоскость сме стите ля сброса  I па да е т на  се ве ро-за па д под углом 70-80º. 

А льтитуда  сброса  изме няе тся от 70-80 м (у ре гиона льного взброса  I) до 20 м (на  

восточном крыле ). 

Взброс 2 за па дно-се ве ро-за па дного простира ния. А льтитуда  е го 

соста вляе т 20-50 м. пове рхность сме сите ля па да е т под углом ~ 40º. 

Кроме  того в I блоке  (сводовая ча сть скла дки) за фиксирова но че тыре  

ме лких ра зрыва  взбросового ха ра кте ра  Iа, Iб, Iв и Iг, которые  за туха ют к 

пове рхности и в восточном на пра вле нии. Все  сбросы подсе че ны сква жина ми. 

Сброс Iа  подсе че н в сква жине  № 272 на  глубине  159 м, а льтитуда  е го 20 м. 

Сброс Iб подсе че н в сква жине  № 651 на  глубине  131 м, а льтитуда  е го 30 м. 

Сброс Iв подсе че н в сква жине  № 326 на  глубине  64 м, а льтитуда  е го 10 м. 

Сброс Iг, огра ничива ющий I блок, подсе че н сква жиной № 294 на  глубине  

115 м, а льтитуда  е го 30 м. 

Во II блоке  та кже  за фиксирова но два  сброса  - 2а  и 2б. Па де ние  плоскости 

сместителя сброса  2а  на  юго-восток, а льтитуда  е го 50 м. 

Сброс 2б сква жина ми не  подсе че н и прове де н на  основа нии структурных 

построе ний, а  та кже  по отсутствию продукции во II пла сте .  
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Та ким обра зом, на  ме сторожде нии уста новле но на личие  на руше ний 

сбросового и взбросового ха ра кте ра . Ме лкие  ра зрывные  на руше ния, ка к 

пра вило, опе ряют боле е  крупные . 

 

1.4 Ге олого-физиче ска я ха ра кте ристика  продуктивных пла стов 

На  ме сторожде нии Катангли высоты за ле же й изме няются в пре де ла х 5-20 

м до 120 м. Ма ксима льна я высота  в II блоке  по все м горизонта м (II пла ст - 93 м). 

Та кже  ма ксима льные  высоты отме че ны в за ле жа х I пла ста . Скопле ния 

угле водородов относятся к типу пла стовых, ма ссивно-пла стовых, те ктониче ски-

экра нирова нных и ча стично стратиграфически огра ниче нных. Глубина  

за ле га ния за ле же й (включа я га зовые ) 30-700 м. Роль покрышки выполняе т 

толща  глинистых и пе сча но-глинистых пород окобыкайской свиты. Не фть 

на сыща е т поры в рыхлых пе ска х и сла босце ме нтирова нных песчаниках 

да гинского возраста, колле кторские  свойства  которых оче нь высоки. 

При подсче те  за па сов Катанглийского ме сторожде ния взяты сре дние  

ве личины пористости, получе нные  при инте рпре та ции промыслово-

ге офизиче ского ма те риа ла . Сре дняя ве личина  открытой пористости опре де ле на  

для пла ста  I пла ста  - 0,31, для II пла ста  - 0,35, для III пла ста  - 0,38. 

Нефтенасыщенность опре де ляла сь ка к сре дне взве ше нна я по промыслово-

ге офизиче ским да нным сква жин. Сре дняя ве личина  нефтенасыщенности 

принята  в ра сче та х для I пла ста  - 0,72, для II пла ста  - 0,68, для III пла ста  - 0,71. 

Проница е мость колле кторов опре де ляла сь по ла бора торным и 

промысловым да нным. Сре дняя ве личина  проница е мости опре де ле на  для 1 

пла ста  - 0,649 мкм2, для II пла ста  - 0,758 мкм2, для III пла ста  - 0,845 мкм2. 

Говоря о фильтра ционных свойства х пород нужно за ме тить, что 

пре обла да юща я ча сть отложе ний продуктивного компле кса  в ра йоне  отлича е тся 

хорошими коллекторскими свойства ми.  
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По кла ссифика ции Г.И. Те одоровича  пе сча ные  пла сты относятся 

пре имуще стве нно к кла ссу хорошо проница е мых колле кторов. Открыта я 

пористость соста вляе т 18-33%, проница е мость ча ще  ва рьируе т в пре де ла х 1 мкм2. 

В ре зульта те  ра зве дочных и эксплуа та ционных ра бот на  ме сторожде нии 

уста новле на  не фте носность трёх пла стов в отложе ниях дагинской свиты - I, II и 

III, за ле га ющих на  глубина х от 30 до 240 м. Ха ра кте рной особе нностью 

продуктивных пла стов являе тся их монотонность и относите льна я 

выде ржа нность по площа ди и ра зре зу, за  исключе ние м зон, где  II пла ст ра змыт. 

За ле жи II пла ста  име ют не фтяную и водоне фтяную зоны. Водоне фтяные  

зоны в за ле жа х II пла ста  за нима ют от 28 до 70 обще й площа ди пла ста  (одну 

тре тью пла ста ). На  ме сторожде нии вскрыт полностью ра зре з отложе ний, с 

которыми связа ны пе рспе ктивы нефтегазоносности, но кроме  I, II и III пла стов в 

отложе ниях дагинской свиты и ниже ле жа щих отложе ниях призна ков 

нефтегазоносности не  обна руже но.  

Свойства  пове рхностных ме сторожде ний не фти по ра зре зу и по площа ди 

ве сьма  близки ме жду собой и являются тяже лыми, вязкими, высокосмолистыми, 

ма лосе рнистыми, малопарафинистыми. Уде льный ве с не фти опре де лялся ка к 

сре дняя а рифме тиче ска я ве личина  по ре зульта та м а на лизов пове рхностных проб. 

Уде льный ве с не фти I пла ста  опре де лялся по 35 проба м се па рирова нной 

не фти из 29 сква жин, II - по 9 проба м из 7 сква жин, III - по 10 из 9 сква жин. 

Сре дняя ве личина  по этим проба м для I пла ста  ра вна  936 кг/м3, для II - 938 кг/м3, 

для III пла ста  - 935 кг/м3. 

Количе ство смолисто-а сфа льте новых ве ще ств в не фти I пла ста  довольно 

зна чите льно. В не фти II и III пла стов не сколько за ниже но соде ржа ние  

асфальтенов, что не  ха ра кте рно для тяже лых нефтей. В не фти полностью 

отсутствуют бе нзиновые  фра кции, те мпе ра тура  на ча ла  кипе ния в сре дне м 236 

°С, выход фра кций до 300 °С в сре дне м соста вляе т 22 %. 
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Вязкость Ка та нглийской не фти оче нь высока я и при 20 °С не фть только 

ка па е т. Соде ржа ние  се ры низкое  и изме няе тся в пре де ла х 0,46% - 0,65%, соста вляя 

в сре дне м 0,53%, соде ржа ние  а кцизных смол высокое  от 38% до 44,5%, соста вляя в 

сре дне м 41%. Те мпе ра тура  вспышки катанглийских не фте й 108-116 °С. 

Объе мный коэффицие нт пла стовой не фти, в связи с те м, что глубинные  

пробы не  отбира лись, опре де лялся по ме тодике  М.И.Ма ксимова , при этом 

принима лось, что на  на ча ло ра зра ботки за ле жи, не фть не  соде ржа ла  

ра створе нного га за . По соотве тствующим гра фика м опре де лялись попра вки к 

плотности при сре дне м пла стовом да вле нии и те мпе ра туре  пла ста . Пе ре сче тный 

коэффицие нт опре де лялся де ле ние м е диницы на  объе мный коэффицие нт. Та ким 

обра зом, пе ре сче тный коэффицие нт для нефтей ме сторожде ния Катангли 

пра ктиче ски ра ве н е динице . В связи с отсутствие м за ме ров на ча льного да вле ния 

в за ле жа х, сре дне е  пла стовое  принима лось ра вным гидроста тиче скому. 

Те мпе ра тура  за стыва ния нефтей ниже  -20 °С. По групповому соста ву 

не фти относятся к на фте ноа рома тиче скому типу. 

Не фти I, II и III пла стов по свое му химиче скому соста ву близки ме жду 

собой и являются тяже лыми, высокосмолистым, ма лосе рнистыми и 

безпарафиновыми. 

Сре дний уде льный ве с не фти II пла ста  соста вляе т - 0,937 кг/см3. 

Вязкость Ка та нглийской не фти оче нь высока я и при 20 ºС по Энглеру 

не фть только ка па е т. Сре дне е  соде ржа ние  в сре дне м: се ры - 0,53, а кцизных смол 

- 41%, те мпе ра тура  вспышки - 108-116 оС. 

В не фте носных пла ста х I, II и III соде ржится за контурна я вода . Низкие  зна че ния 

мине ра лиза ции по II пла сту объясняются, ве роятно, те м, что в проба х пла стовой воды 

соде ржа ться приме си фильтра та  бурового ра створа . Зна че ние  мине ра лиза ции оче нь 

близки по ка ждому пла сту и в сре дне м коле бле тся от 28 до 15 мгэкв/100 г. Соста в вод 

пре имуще стве нно хлоридный, на трие вый, гидрока рбона тно-на трие вого и хлоридно-

ка льцие вого типов. 
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Таблица 2 - Физико-химиче ска я ха ра кте ристика  воды 

Плотность, 

кг/м3 
Соде ржа ние  ионов, мгэкв/л 

Обща я 

мине ра лиза ция 

0,15 % 

 Cl- SO-
4 HCO-

3 Ca++ Mg++ Na+ + K+  

 II пласт  

1001,1 84,2 0,3 16,2 1,8 0,3 93,6 13 

 

Коэффицие нт открытой пористости опре де ле н ка к по ма те риа ла м 

промысловой ге офизики, та к и в ла бора тории. Пористость по сква жина м 

ра ссчитыва ла сь ка к сре дне взве ше нна я ве личина  по инте рва ла м инте рпре та ции. 

Сре дняя ве личина  открытой пористости для II пла ста  - 31,5 %. 

Коэффициент не фте на сыще нности опре де лялся та кже  по промыслово-

ге офизиче ским да нным. В ка че стве  ра сче тных да нных приняты 

сре дне а рифме тиче ские  зна че ния из сре дне взве ше нных ве личин. Сре дняя 

ве личина  для II пла ста  - 0,71. 

Проница е мость опре де ляла сь в ла бора тории. Сре дняя ве личина  

проница е мости по II пла сту - 0,554 мкм2. 

Толщина  пла ста  уве личива е тся от сводовой ча сти скла дки к крыльям. 

Обща я толщина  пла ста  0-29 м, толщина  нефтенасыщения до 26 м, водоне фтяна я 

- 11,7 м. От выше ле жа ще го I пла ста  он отде ле н глинистым прослое м толщиной 

5-6 м, от III ниже ле жа ще го пла ста  - 2-3 м. 

Таблица 3 - Те плофизиче ские  свойства  пород 

Наименование Горные  породы 

 коллектор окружа ющие  

Сре дняя плотность, кг/м3 2500 2400 

Коэффициент те мпе ра туропроводности, м2/ча с 0,0038 0,0024 

Коэффицие нт те плопроводности, кВт/м  2,5 2,9 

Уде льна я те плое мкость, 1 кДж/ г 0,966 0,966 

 

За па сы II пла ста  II блока . 
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По II пла сту II блока  ме сторожде ния Катангли числится ба ла нсовых 

за па сов не фти ка те горий В+С1 на  01.01.2018 года  в количе стве  4080 тыс.т, 

извлеченных - 1796 тыс.т. Оста точные  за па сы ка те горий В+С1 соста вляют 1040 

тыс.т, коэффицие нт использова ния за па сов - 0,421, коэффицие нт нефтеотдачи - 

0,185. Те кущий коэффицие нт нефтеотдачи соста вляе т 0,32, пла нируе мый 

коне чный коэффицие нт нефтеотдачи соста вит 0,012 - 0,09. 

Таблица 4 - Состояние  за па сов на  01.01.2018 г. 

 

Ба ла нс

овые , 
тыс.т. 

Извлека

емые, 

тыс.т 

Накопле

нная, 

тыс.т 

П 

ла ст 

II,б

лок 

II 

На ча л

ьные  

за па сы

, тыс.т 

Доб

ыча  

не фт

и, 

тыс.

т 

Коэффи

цие нт 

не фти 

Оста то

чные  

за па сы, 

тыс.т 

Те м
п 

отбо

ра , 
% 

Теку

щее 

извл. 

запас

ов, 

тыс.т 

I

I

-

I

I 

4080 1796 755,971 
46,5

48 
0,185 

0,42

1 
1086 1040 2,59 4,28 

 

Пока за те ли ра зра ботки II пла ста  - II блока . 

По за ле жи име е тся 385,209 т. оста точных извле ка е мых за па сов не фти. 

Ра зра ба тыва е тся с 12.02.51 г. (скв. № 358). С те х пор добыто 299,791 т. т не фти. 

Использова но 43,8 % извле ка е мых за па сов. Те мп отбора  от те кущих 

извле ка е мых за па сов соста вляе т 5,93 %.  

В 2017 году на блюда лся не большой рост те мпов отбора , не фти, что связа но 

с вводом в эксплуа та цию новой сква жины № 755 (+2305 т) и уве личе ние м отборов 

не фти в се ве рной присводовой ча сти за ле жи. Этот объе кт (в присводовой ча сти) 

е ще  в се ре дине  80-х ста л ре а гирующим на  за ка чку па ра  в ниже ле жа щую за ле жь 

3-2. Все  приросты в добыче  не фти по за ле жи до сих пор обусловле ны, гла вным 

обра зом, отме че нным фа ктором. В 2017 году только по тре м эле ме нта м (№№ 747, 

777, 792) на блюда лся рост ре а гирова ния по сква жина м. Одним из ре ша ющих 

фа кторов не доста точной эффе ктивности за ка чки па ра  по объе кту являе тся низкий 
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ме жре монтный пе риод (МРП) добыва юще го фонда . Мизе рные  отборы жидкости 

не  способствуют осуще ствле нию норма льного ба ла нса  «за ка чка  - отборы». 

На блюда е тся сниже ние  добычи не фти в сводовой ча сти за ле жи в ра йоне  скв. № 

227, 774. Зде сь не обходимо в срочном порядке  обустроить и вве сти под за ка чку 

па ра  скв. № 775. На гне та те льный фонд сква жин соста влял 8 сква жин, из них в 

де йствующе м фонде  - 6 сква жин.  

 

Заключение (Conclusion) 

 

По-пре жне му не устойчиво ра бота е т основной фонд сква жин, 

ра сположе нный в пре де ла х те плового поля. По сути, да нные  сква жины по-

на стояще му не  освое ны, по ним высока  ча стота  подзе мных ре монтов и ве сьма  

низкий ме жре монтный пе риод. Ме ры, пре дпринима е мые  НГДУ 

"Катанглинефтегаз" - уве личе ние  числа  брига д ПРС и, соотве тстве нно, числа  са мих 

ПРС, пока  не  приве ли к норма льному ре зульта ту. Не  улучшили ситуа цию и 

ме роприятия по спуску внутрисква жинных фильтров ла зе рной на ре зки. Не обходим 

тща те льный а на лиз причин. А на лиз фра кционного соста ва  пе ска  пока зыва е т, что 

основные  фра кции все  же  проходят че ре з большие  (0,7 мм) ще ли фильтра . 

Эксплуа та ционный фонд соста вляе т 39 сква жин, в т.ч.: де йствующих - 38, в 

бе зде йствии - 1, в консе рва ции - 3. Под на гне та ние м на ходятся сква жины №№ 720, 

747, 777, 792 - все го за ка ча но па ра  в на гне та те льные  сква жины - 43,459 тыс.т. 
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