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Введение

В настоящее время на территории Сирии остается 
около 60 % запасов нефти, которые на данный момент 
еще не извлечены. Актуальны проблемы увеличения 
нефтеотдачи и повышения эффективности разработки. 
Для того, чтобы повысить эффективность разработки 
нефтяных месторождений, в настоящее время исполь-
зуются различные методы, которые выбираются исхо-
дя из геологических условий. Например, для повыше-
ния коэффициента нефтеотдачи можно использовать 
углеводородные растворители, полимерные растворы, 
метод изменения температурного режима процесса вы-
теснения.

Применение высокоэффективных методов разра-
ботки месторождения, а также внедрение современных 
методов прогнозирования для оценки газового и поли-
мерного воздействия для месторождения Румилан явля-
ется актуальным, так как рассматриваемое месторожде-
ние имеет достаточное количество запасов нефти и газа.

Проблема повышения эффективности добычи неф-
ти была и остается важной на протяжении всего пери-
ода функционирования нефтедобывающей отрасли, 
что обусловлено разнообразием природных и геолого-
промысловых условий и уровнем возможной техниче-

ской оснащенности процессов и обеспеченности необ-
ходимыми материалами и химическими реагентами по 
мере развития других отраслей, продукция которых ис-
пользуется в нефтедобыче. Эффективность характери-
зуется технологическим эффектом (полнотой извлече-
ния нефти из залежей и текущим дебитом) и соответ-
ствующим экономическим эффектом (величиной до-
полнительно полученной прибыли) [1].

В настоящее время в Сирии разрабатывается свыше 
140 нефтяных и газовых месторождений. 

В табл. 1 представлены данные, характеризующие 
добычу нефти в Сирии [2].

Таблица 1 

Состояние добычи нефти в Сирии в 2019 г.

Характеристика Численное значение Комментарий

Запасы нефти 2,5 млрд баррелей 31-е место в мире 

Добыча нефти 34602 баррелей/сут 70-е место в мире

Внутреннее 
потребление нефти 140000 баррелей/сут 68-е место в мире

В табл. 1 видно, что доказанные запасы нефти Си-
рии по состоянию на 2019 г. равны 2,5 млрд баррелей, 
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занимая 31-е место в мире и составляя около 0,2 % от 
общих мировых запасов неф ти (1650,6 млрд баррелей).

Месторождение Румилан является одним из круп-
нейших месторождений в Сирии, находится в 65 км 
к востоку от г. Эль-Камышлы (на севере восточной 
Сирии). Географическое расположение представле-
но на рис. 1.

Все поисковые и разведочные работы в 1943 г. были 
начаты иракской компанией, а промышленная добыча 
нефти началась на этом месторождении только в 1956 г. 
совместно с российской компанией. 

Широкая антиклинальная складка состоит из двух 
частей (западной и восточной). Нефтегазовые залежи 
связаны с отложениями свит: Джерибе, Бутма, Курачай-
не-доломит, Шираниш, Массив и Мидиат [2, 4–7].

Свита Джерибе с отложениями среднего миоце-
на состоит из двух отделов: верхний (белый извест-
няк с чередованием прослоев ангидритов, гипсов и 
доломитов) и нижний (доломит мелкой зернистости и 
средней твердости).

Свита Бутма с отложениями верхнего триаса пред-
ставлена в общем непроницаемыми доломитами, в 
верхнем отделе есть трещины, которые служат коллек-
торами, толщина залежей 30…50 м в верхней части. 

Свита Бутма разделяется на 3 части: верхняя состо-
ит из поровых доломитов с тонкими прослоями глини-
стых сланцев и ангидритов; средняя 
часть – из доломита с трещинами и 
глинистых ангидритовых доломитов; 
нижняя часть состоит из доломита с 
чередованием тонких прослоев ан-
гидритов и глинистых сланцев. 

Свита Курачайне-доломит тол-
щиной 350...400 м представлена отло-
жениями сред него триаса и разделяет-
ся на две части. Верх няя часть состо-
ит из доломита мелкой кристаллиза-
ции с чередованием прослоев анги-
дритов и переменной доли глины. Эта 
часть служит коллектором, ее толщи-
на 130...150 м. Нижняя часть состоит 
из доломита мелкой кристаллизации, 
плотного, непроницаемого доломита 
и прослоев тонких ангидритов меж-
ду трещинами и гранулами. Ниже по-

являются известняки, глинистые известня-
ки и пески.

Свита Шираниш представлена отложе-
ниями верхнего мела, литологическая ко-
лонка состоит из трех частей. 

Верхняя часть, толщина которой состав-
ляет 0...50 м, представлена известняками. 
Средняя часть толщиной 85...115 м пред-
ставлена известняками (мелкой кристал-
лизации) и редко плотными с трещинами, 
содержащими нефть. Нижняя часть толщи-
ной 25...35 м представлена плотными белы-
ми известняками мелкой кристаллизации и 
средней твердости и фоссилиями. 

Свита Массив – основная формация, содержит про-
мышленную нефть в области Эль-Хасака, с отложени-
ями верхнего мела, состоит из трех разделов. Верхний 
мел представлен глинистыми известняками и тонки-
ми прослоями зеленых глинистых сланцев. Этот раз-
дел имеет трещины с чередованием поровых слоёв. 
В результате эрозионного воздействия его толщина 
колеблется от 0 до 100 м. Средний раздел толщиной 
40...100 м – плотными, непроницаемыми непоровыми 
известняками с трещинами и первичными порами, за-
полненными нефтью. Нижний раздел представлен до-
ломитами, превращается в известняк в верхней части, 
в нижней имеет глинистые сланцы с чередованием до-
ломитов.

Свита Мидиат представлена отложениями палео-
гена с чередованием ангидритов и доломитов.

Запасы нефти месторождения Румилан составляют 
около 96,196 млн м3 [3]. 

В табл. 2–6 представлены запасы нефти, газа и кон-
денсата.

Дебиты нефти и газа исследуемого района пред-
ставлены на рис. 2.

Чтобы увеличить добычу на месторождении Руми-
лан, составлен план, выполнение которого приведет к 
улучшению текущих скважин и бурению новых сква-
жин. В настоящее время в план по бурению включены 

Рис. 1. Географическое расположение месторождения Румилан

Рис. 2. Дебиты нефти и газа исследуемого района
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15 скважин, расположенных на пло-
щади коллектора, дебит которых со-
ставляет около 3…5 м3/сут.

Динамика технических показателей 
разработки месторождения представ-
лена на рис. 3 и 4.

Из рис. 3 видно, что дебит нефти по 
свите Массив резко увеличился в на-
чальный период и достиг своего мак-
симума 573032 м3 в 1973 г. После это-
го дебит снижался до 1998 г. и обвод-
ненность уменьшилась. Таким обра-
зом, дебит нефти постепенно умень-
шился.

Из рис. 4 видно, что дебит нефти по 
свите Бутма увеличился в начале экс-
плуатации и достиг своего максимума 
8551 м3, а потом снизился. Обводнен-
ность постепенно росла.

Главным методом разработки неф-
тяных залежей остается заводнение 
как метод поддержания пластового дав-
ления и повышения нефтеизвлечения 
в результате доступности технической 
воды, относительной простоты реали-
зации и высокой эффективности вы-
теснения нефти водой [1, 4–7].

В настоящее время разработка неф-
тяных месторождений Сирии достигла 
той стадии, когда большая часть добы-
вающего фонда скважин обводнена на 
50…95 %. Основные нефтяные место-
рождения разрабатываются методом 
заводнения, а из-за высокой обводнен-
ности продукции образовались боль-
шие обводненные зоны. В связи с этим 
разработка технологических меропри-
ятий, направленных на снижение об-

Рис. 4. Динамика технических показателей разработки месторождения 
по свите Бутма

Рис. 3. Динамика технических показателей разработки месторождения 
по свите Массив

Таблица 2 
Запасы нефти месторождения Румилан в 2011 г.

Свита Геологические 
запасы, млн м3

КИН,
%

Извлекаемые 
запасы, млн м3

Добыча, 
млн м3

Остаточные запасы, млн м3

геологические извлекаемые
Шираниш 23,35 14 3,26 1,4 21,94 1,86
Массив 58,48 28,5 16,67 12,67 45,8 3,99
Бутма 7,17 5 0,35 – 7,17 0,35
Курачайне-доломит 7,15 7 0,50 0,11 7,04 0,38
В с е г о 96,15 20,78 14,18 81,95 6,58

Таблица 3 
Запасы попутного газа в 2011 г.

Свита Геологические 
запасы, млрд м3

КИН,
%

Извлекаемые 
запасы, млрд м3

Добыча, 
млрд м3

Остаточные запасы, млрд м3

геологические извлекаемые
Шираниш 4,67 14 0,63 0,55 4,11 0,97
Массив 2,63 28,5 0,75 0,08 2,02 0,14
Бутма 0,41 5 0,02 – 0,42 0,02
Курачайне-доломит 1,00 7 0,07 0,02 0,98 0,05
В с е г о 8,71 1,47 0,65 1,18
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Таблица 4 
Запасы газа газовой шапки в 2011 г.

Свита Геологические запасы, 
млрд м3

КИН,
%

Извлекаемые 
запасы, млрд м3

Добыча, 
млрд м3

Остаточные запасы, млрд м3

геологические извлекаемые
Шираниш 0,38 65 0,25 0,15 0,23 0,09
Массив 1,98 65 1,29 0,24 1,74 1,04
Бутма 1,54 65 0,99 0,45 1,06 0,53
Курачайне-доломит 3,91 2,53 0,85 3,04 1,16
В с е г о 7,81 5,06 1,69 6,07 2,82

Таблица 5 
Запасы свободного газа в 2011 г.

Свита Геологические запасы, 
млрд м3

КИН,
%

Извлекаемые 
запасы, млрд м3

Добыча, 
млрд м3

Остаточные запасы, млрд м3

геологические извлекаемые
Джерибе 0,31 90 0,02 0,21 0,75 0,06
Мидиат 0,53 90 0,07 0,30 0,22 0,17
В с е г о 0,84 0,09 0,51 0,97 0,23

Таблица 6
Запасы конденсата в 2011 г.

Свита Геологические запасы, 
млн м3

КИН,
%

Извлекаемые 
запасы, млн м3

Добыча, 
млн м3

Остаточные запасы, млн м3

геологические извлекаемые
Бутма 0,37 65 0,24 0,06 0,30 0,17
Курачайне-доломит 0,36 65 0,23 0,12 0,24 0,11
В с е го 0,73 0,47 0,18 0,54 0,28

Рис. 5. Структура нейронной сети для прогнозирования газового и полимерного воздействия

водненности и повышение эффективности процесса 
разработки, является актуальной и необходимой.

Достичь высокого коэффициента нефтеизвлечения 
на обводненных участках можно путем целенаправ-
ленного использования термогидродинамических про-
цессов, которые возникают в залежи после прекраще-
ния нагнетания воды и отбора жидкости из обводнен-
ных скважин, расположенных на главных линиях тече-
ния [1].

Среди высокоэффективных технологий освоения 
залежей месторождений можно выделить такие пер-

спективные технологии, как циклическое заводнение, 
гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи, 
полимерное заводнение. Однако выбор методов и тех-
нологий должен основываться на высокой эффектив-
ности и на технико-экономическом обосновании вы-
бранных проектных решений. 

Для оценки эффективности разработки нефтяных 
месторождений предлагается использование метода 
прогнозирования газового и полимерного воздействия. 
В настоящее время существует большое число методов 
прогнозирования, однако наиболее перспективными 
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являются методы, основанные на использовании ней-
ронных сетей. Растущий интерес к разработке прило-
жений прогнозирования с помощью нейронных сетей 
следует из публикаций многочисленных статей, однако 
в нефтегазовой отрасли данный метод прогнозирова-
ния еще развит недостаточно [8].

Структура нейронной сети для прогнозирования га-
зового и полимерного воздействия представлена на 
рис. 5.

С помощью данной нейронной сети можно полу-
чить прогноз в зависимости от исходных и начальных 
условий, после чего можно сделать вывод об эффектив-
ности технико-экономических показателей разработки 
месторождения.

Заключение

1. Месторождение Румилан обладает относительно 
небольшими запасами нефти, однако имеются значи-
тельные остаточные запасы нефти залежей, которые в 
дальнейшем будут разрабатываться, что подтверждает 
необходимость в использовании высокоэффективных 
технологий.

2. Перспектива дальнейшего освоения месторожде-
ний тяжелых нефтей Сирии, и месторождения Румилан 
в частности, зависит от повышения эффективности их 
разработки, применения новейших технологий для ре-
шения многих геологических и технологических задач. 
Прежде всего, требуется улучшение существующих си-
стем разработки нефтяных месторождений путем более 
полного привлечения всей геологической, геофизиче-
ской и промысловой информации для учета особенно-
стей строения залежей, распределения остаточных запа-
сов, характера коллекторов и продуктивности скважин. 

3. Одним из оптимальных методов определения эф-
фективности разработки месторождения и прогнозиро-
вания газового и полимерного воздействия является ис-
пользование нейронных сетей. Нейронная сеть позво-
лит определить высокоэффективную технологию из-
влечения остаточных запасов.
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