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процессах в пласте, движении утилизируемых, попутно–добываемых вод на 
месторождении со сложной структурой порового пространства, в настоящее время 
целесообразно проведение комплекса гидродинамических и трассерных 
исследований. В статье представлен материал о контроле за процессом разработки 
месторождения им. Ю. Корчагина. Работа содержит краткую информацию о морской 
ледостойкой стационарной платформе, добыче, подготовке и утилизации пластового 
продукта. В работе представлен и обоснован альтернативный метод контроля за 
разработкой. Содержание статьи широко показывает разновидности индикаторов – 
маркеров, их достоинства и недостатки. Так же описывается технология проведения 
трассерных исследований на месторождении им. Ю. Корчагина. В работе представлена 
технологическая схема отбора проб из добывающих скважин месторождения им. Ю. Корчагина. 
Рассмотрена методика подготовки проб к проведению экспресс-анализа в условиях 
морской ледостойкой стационарной платформы. Содержание статьи представляет 
научный и практический интерес для широкого круга читателей, заинтересованных в 
рациональной разработке нефтенасыщенных залежей с системой ППД, 
исключающей непродуктивную перекачку огромных объемов воды. 
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Как известно, на МЛСП им. Ю. Корчагина ведется одновременная 

добыча пластового флюида, его подготовка и дальнейшая транспортировка 
уже товарной нефти на плавучее нефтехранилище. Весь попутно добываемый 
пластовый продукт в виде газа и пластовой воды утилизируется на МЛСП в 
специальные газо- и водопоглощающие скважины.  

Постепенный ввод эксплуатационных скважин обеспечивает значитель-
ный рост добычи нетоварных продуктов, таких как свободный газ и пластовая во-
да, что тем самым увеличивает риски создания аварийных ситуаций [3, 4, 10]. 
В связи с этим был начат поиск способа определения источника/-ов прорыва 
свободного газа и воды для последующей изоляции. Одним из рациональных и тех-
нологически приемлемых методов диагностики принят метод закачки индика-
тора – маркера в газо- и водопоглощающие скважины с последующей обра-
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боткой и интерпретацией результатов для решения поставленной задачи [1, 2, 5–9]. 
На сегодняшний день широко внедрены новые дисперсионные трассеры-
маркеры (ООО НПП «Сирена-2»). Главные отличия новых маркеров, от уже 
известных, заключаются в чрезвычайно высокой точности, многоцветности, а 
также высокой помехозащищенности нахождения, обнаружения и идентифи-
кации индикаторов в присутствии мешающих анализу факторов, с помощью 
простого высокочувствительного метода. Чувствительность метода опреде-
ления новых трассеров-маркеров не хуже, чем у метода радиоизотопов.      
Более того, в одном эксперименте можно использовать несколько (3–5) раз-
личающихся по цвету, флуоресценции трассеров-маркеров, что значительно 
расширяет возможности метода [11–15]. 

Технические и технологические особенности МЛСП потребовали 
специальных подходов к выполнению трассерных исследований.  

Необходимо отметить, что на МЛСП в ограниченных по площади 
условиях оказалось нецелесообразным ввозить необходимое оборудование 
для закачки индикатора-маркера в действующие газо и водопоглощающие 
скважины, работающие на разные геологические объекты. Для выполнения 
таких работ на суше классически используются цементировочные агрегаты 
(ЦА). На МЛСП для этих целей было принято решение использовать 
штатный ЦА сервисной компании «Schlumberger», функционально 
предназначенный для других операций. Следует отметить, что во время 
эксперимента необходимо поддерживать более или менее стационарный 
режим добычи и закачки нетоварной? попутно добываемой продукции. 
Частые переводы скважин на индивидуальный замерной сепаратор, 
отсутствие штатных точек отбора флюида, несомненно, усложняют процесс 
проведения исследований. Для проведения эксперимента были собраны необходимые 
технологические линии, проведены опрессовки оборудования согласно 
правилам разработки нефтяных и газовых месторождений. В одной из 
емкости агрегата представителями сервисной компании «Schlumberger» и 
ООО «Сирена-2» было приготовлено необходимое количество индикатора. 
Из-за технологических особенностей МЛСП закачка маркеров проводилась 
сначала в водопоглощающую скважину, с дальнейшей многократной 
промывкой агрегата и технологических линий от остатков индикатора 
пресной водой. Сброс промывочной жидкости велся в эту же скважину, 
чтобы исключить попадание частиц маркера в систему сепарации.  

Закачка маркеров в газопоглощающую скважину проводилась аналогич-
но, сразу же после окончания закачки в водопоглощающую, с целью миними-
зировать время между инжекциями. Закачка велась без остановки эксплуата-
ционного комплекса, но с остановкой скважины, вследствие чего часть газа 
сжигалась на факеле МЛСП. С целью сохранения приемистости газопогло-
щающую скважину, промывочную жидкость было решено утилизировать в 
емкости буровых сточных вод (БСВ). Как указано выше, эксперимент прово-
дился с целью определения гидродинамической связи между добывающими, 
газо- и водонагревательными скважинами. Учитывая многофазность притока 
в ряде скважин, поиск маркера предполагалось вести в двух из трех состав-
ляющих. Процесс проведения эксперимента условно был разделен по време-
ни на 2 этапа. Первый этап заканчивается после получения значительных 
концентраций маркера в пробах газа, после чего продолжать экспресс-анализ 
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проб газа считается нецелесообразным. Далее следовал запланированный от-
бор проб только жидкости (второй этап). Все скважины месторождения ус-
ловно разделены на группы по уровню обводненности. 

В скважинах с обводненностью более 10 % пробы жидкости и газа 
отбирались в транспортные контейнеры с установленной периодичностью 
для дальнейшего проведения оперативного анализа в условиях МЛСП. В 
химико-аналитической лаборатории МЛСП для выполнения поставленной 
задачи проводился оперативный анализ проб для определения наличия 
маркера в получаемой продукции без количественной оценки частиц. 
Количественная оценка по образцам запланирована в специализированной 
лаборатории    ООО «Сирена-2». В связи с наличием в составе продукции 
скважин значительного количества газа, технологическими особенностями 
конструкции эксплуатационного комплекса и значительным количеством 
необходимых отборов проб в первые 10 суток после инжекции (с частотой 2 
пробы в сутки) была разработана схема поиска маркера в газовой среде (рис. 
1).  Качество эксперимента зависит от количества отбора проб, что требует 
выполнения следующих операций. Перед отбором пробы газа из замерного 
сепаратора необходимо провести отработку через него в течение 1,0–1,5 
часов. После того, как через сепаратор проходит 2–3 объема добываемой 
продукции, проводится отбор проб в транспортный контейнер (1), что 
отличается от классической схемы исследований, когда пробы жидкости 
отбираются   с устья. Давление в точке отбора должно составлять примерно 
15–17 атм, что является достаточным для получения необходимого 
количества газа.          Далее весь поток направляется в колбу (2) для сбора 
возможного конденсата и жидкости. После этого поток попадает на 
специальный фильтр (3) для определения наличия маркера и далее на 
лабораторный газовый счетчик (4) для определения точного количества 
прошедшего через фильтр газа. Аналогично отбирались пробы и с других 
скважин с высоким газовым фактором. Выбранный метод поиска 
индикатора-маркера не затрагивает технологические режимные процессы на 
МЛСП.   

 

1 2

3
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Рис. 1. Технологическая схема установки для поиска индикатора –  

маркера в газовой среде 
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Через 10 суток со дня инжекции и после получения необходимого коли-
чества маркеров в газовой фазе продолжать анализ газа нецелесообразно. 
Высокая проницаемость коллекторов, относительно небольшое расстояние 
между скважинами, объемы закачки и добычи газа позволили сделать вывод 
об окончании прихода трассера по газовой фазе (первый этап исследований).  
Далее (второй этап исследований) экспресс-оценка наличия маркера в пробах 
не проводится. Независимо от обводненности и газового фактора скважины, 
отбирались пробы только жидкости с устья, которые при достаточном 
содержании в пробах количества воды транспортировались в стационарную 
лабораторию. В остальные пробы добавлялось определенное количество 
дистиллированной воды и деэмульгатора, далее они так же 
транспортировались на берег. Предложенная методология проведения 
трассерных исследований морских скважин позволяет получить 
качественные результаты, которые после их обработки и интерпретации дают 
возможность корректировать процесс разработки залежей месторождения им. 
Ю. Корчагина.  
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В статье освещены вопросы построения корпоративных портфелей поисковых 

проектов с заданной вероятностью обеспечения доходности. Представлена методика 
аналитического определения минимально необходимых показателей экономической 


