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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

В  настоящее  время  отмечается  увеличение  доли  разрабатываемых 
месторождений  с  трудноизвлекаемыми  и  остаточными  запасами  нефти, 
приуроченными к низкопроницаемым коллекторам, нефтегазовым залежам 
с обширными водоплавающими зонами, высоковязкими нефтями. 

В  пределах  ПермскоБашкирского  свода  (ПБС)  геолого
геофизические  параметры  и  физикохимические  свойства  продуктивных 
пластов месторождений углеводородов характеризуются  значительной ва
риацией. На залежах нефти рассматриваемого  региона  внедрялись много
численные  технологические  решения,  направленные  на  извлечение  угле
водородов  из пластов,  которые  показали различную  эффективность. Про
дуктивные пласты характеризуются неравномерной выработкой запасов. 

По  большинству  месторождений, разрабатываемых  длительное  вре
мя,  накоплен  значительный  объем  геологотехнологической  информации. 
С  целью  максимально  точного  прогнозирования  показателей  разработки 
необходимо  применение  новейших математических  и статистических  ме
тодов  обработки  данных,  детальный  анализ  полученных  зависимостей  и 
разработка  адресных  технологий  воздействия  на  продуктивный  пласт  на 
основе экспериментальных и лабораторных исследований. 

Проведение  обозначенного  комплекса  научноаналитических  иссле
дований  является  актуальным  для  обеспечения  корректного  обоснования 
применения  систем воздействия  на залежи нефти в условиях  высокой по
слойной  и  площадной  геологической  неоднородности  продуктивного 
пласта. 

Цель работы   геологотехнологическое  обоснование систем и тех
нологий воздействия на залежи нефти в неоднородных  пластах месторож
дений ПермскоБашкирского свода. 

Основные задачи исследований: 

1.  Систематизировать  данные  о  геологофизических  и  физико
химических параметрах продуктивных пластов и флюидов месторождений 
ПБС,  провести  качественную  и  количественную  структуризацию  запасов 
нефти. 

2.  Выполнить  детальный  анализ разработки  наиболее  характерных 
эксплуатационных  объектов  с  целью выделения  геологотехнологических 
особенностей,  оказывающих  влияние  на  изменение  динамики  основных 
технологических  показателей, а также причин и зон слабой выработки за
пасов нефти. 
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3.  Провести  математическое  и геологостатистическое  моделирова
ние процесса  нефтеизвлечения  с  критериальной  оценкой  влияния различ
ных параметров неоднородности на эффективность разработки продуктив
ных пластов. 

4.  Выполнить  экспериментальные  исследования  с целью  обоснова
ния новых гелеобразующих составов и способов избирательного  воздейст
вия на призабойную зону отдельных пластов или пропластков. 

5.  Провести  фильтрационные  эксперименты  по изучению компози
ционных  составов  на  основе  поверхностноактивных  веществ  (ПАВ)  и 
предложить  новые  эмульсионные  системы  для  регулирования  проницае
мости неоднородного пласта. 

Методы исследований 

Геологостатистическое  и  математическое  моделирование,  модели
рование  фильтрации  жидкостей  через  неоднородный  пласт,  построение 
регрессионных моделей и их анализ. Лабораторные исследования и экспе
риментальное  обоснование  рецептур  новых  гелеобразующих  составов  и 
эмульсионных систем. 

Научная новизна: 

1.  Выделены группы объектов месторождений ПБС идентичные по 
геологофизическим параметрам пластов и физикохимическим  свойствам 
флюидов с использованием искусственных нейронных сетей (ИНС). 

2.  Построены геологостатистические  и численные модели влияния 
параметров неоднородности на процесс нефтеизвлечения и эффективность 
вытеснения нефти водой для типичных объектов в выделенных группах. 

3.  Разработаны рецептуры новых гелеобразующих  составов для ре
гулирования  проницаемости  неоднородного  пласта  и снижения  обводнен
ности  добываемой  жидкости  на  основе  результатов  экспериментальных 
исследований. 

4.  Предложены новые композиционные составы с комплексным ха
рактером  воздействия  на  призабойную  зону,  улучшающие  приемистость 
скважин  и  выравнивающие  гидродинамические  характеристики  неодно
родного по проницаемости пласта. 

Основные защищаемые положения: 

1. Геологостатистические  и численные модели  влияния  параметров 
неоднородности на процесс нефтеизвлечения и эффективность вытеснения 
нефти водой в слоистонеоднородом  пласте при различных  соотношениях 
проницаемости пропластков. 
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2. Новые  гелеобразующие  составы  для  регулирования  проницаемо
сти неоднородного пласта и снижения обводненности добываемой жидко
сти. 

3. Новые композиционные составы и механизм комплексного харак
тера  воздействия  на призабойную зону  неоднородного  по  проницаемости 
пласта. 

Достоверность  полученных  результатов  достигалась  путем  приме
нения современных статистических  методов обработки  исходной  геолого
физической  и  промысловой  информации,  сопоставления результатов  ана
литических,  теоретических,  лабораторных  исследований  и  их  сходимо
стью. 

Практическая ценность и реализация работы 

Разработанные методические подходы позволяют в условиях много
пластовой  залежи  обосновано  выделить  геологотехнологические  показа
тели, оказывающие  наибольшее влияние на процесс нефтеизвлечения. Ре
зультаты диссертационной работы использованы и внедрены в ООО НПФ 
«Нефтегазразработка»  при  составлении  проектной  и технологической до
кументации по КрасноярскоКуединскому  нефтяному месторождению. 

Апробация  работы. Материалы диссертационной  работы представ
лялись и докладывались на: 54й, 57й и 58й научнотехнической  конфе
ренции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  УГНТУ  (Уфа,  2003, 
2006,  2007),  II  и  ГѴ  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
(Самара,  2003,  2007),  59й  Межвузовской  студенческой  научной  конфе
ренции  (Москва,  2005),  Всероссийской  научной  конференцииконкурсе 
студентов выпускного курса (СанктПетербург,  2006), Международной на
учнопрактической  конференции  (Казань,  2007),  Международной  конфе
ренции «Инноватика» (Москва, 2008), Ѵ Ім, Ѵ ІІм и Ѵ ІІІм Конгрессе неф
тегазопромышленников  России (Уфа, 2005, 2007, 2009), семинарах кафед
ры геологии и разведки НГМ УГНТУ, НИИНефтеотдачи АН РБ, ЦХМН и 
ИНТНМ АН РБ (20062011 гг.). 

Публикации результатов и личный вклад автора 

По теме диссертации опубликовано  13 научных статей, в том числе 
4,  входящих  в перечень, рекомендованный  ВАК  РФ,  8 тезисов докладов, 
получено положительное решение на выдачу патента РФ. 7 статей и 3 те
зиса докладов опубликованы без соавторов. В опубликованных трудах ав
тору принадлежит постановка задач, участие в аналитических, лаборатор
ных и теоретических исследованиях, обобщение полученных результатов, 
получение научных выводов и рекомендаций. 



6 

Автор искренне благодарит  за помощь, ценные  советы и консульта
ции  научного  руководителя  д.т.н.,  доц. Ш.Х. Султанова,  д.г.м.н., проф. 
А.В. Сиднева,  д.т.н.,  проф.  В.Е.  Андреева,  к.т.н.  С.А.  Блинова  и  д.т.н., 
проф.  О.Ф.  Кондрашева,  коллективы  кафедры  геологии  и разведки  НГМ 
УГНТУ и ИНТНМ за большую помощь при подготовке  диссертационной 
работы. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, четырех  глав, основных выводов и рекомендаций,  списка лите
ратуры,  включающего  83 наименования.  Работа  изложена  на  157 страни
цах машинописного текста, содержит 59 рисунков, 25 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность работы,  сформулированы  ее 
цель и основные задачи, обозначены  основные положения, выносимые на 
защиту,  показаны  научная  новизна,  достоверность  полученных  результа
тов, практическая ценность и реализация работы. 

В  первой  главе  приведено  геологическое  строение  месторождений 
ПБС, выполнена дифференциация запасов нефти на активные и трудноиз
влекаемые  (ТрИЗ) с использованием  критериев современных  классифика
ций.  Проведена  кластеризация  продуктивных  объектов  месторождений 
ПБС в условиях значительной вариации геологофизических параметров. 

Проблемами  геологотехнологического  обоснования  разработки ме
сторождений  с  трудноизвлекаемыми  запасами нефти  ПБС  в  разные  годы 
занимались  В.Е.  Андреев,  К.С. Баймухаметов,  В.Д.  Викторин,  Р.Х. Гиль
манова,  Л.Ф.  Дементьев,  С.А.  Кудинов,  Е.В.  Лозин,  В.Ш.  Мухаметшин, 
Р.Я. Нугаев, И.Г. Пермяков, Э.М. Тимашев, М.А. Токарев, К.М. Федоров, 
Н.Ш. Хайрединов, Н.И. Хисамутдинов, Э.М. Юлбарисов и многие другие. 

Значительные  промышленные  запасы  нефти  центральной  и северо
восточной  части  ВолгоУральской  провинции  расположены  в  пределах 
ПБС. В  указанном регионе доля  начальных геологических  (НГЗ) и извле
каемых (НИЗ)  запасов ПБС составляет, соответственно,  16 и  14%.  В пре
делах  границ рассматриваемого  структурнотектонического  элемента раз
рабатывается  81  нефтяное,  нефтегазовое  и  газовое  месторождения,  в том 
числе  такие  крупные,  как  Кокуйское,  КрасноярскоКуединское,  Павлов
ское, Четырманское, ШагиртскоГожанское, Югомашевское. 

В  разрезе  толщ  палеозоя,  в  пределах  ПермскоБашкирского  свода, 
основные геологические и извлекаемые запасы нефти находятся в отложе
ниях верхнего и среднего карбона,  50 %  НГЗ и 57%  НИЗ и в терриген
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ных нижнего карбона (27 и 24 % соответственно). В продуктивных пластах 
девона находится около 10 % геологических и извлекаемых запасов нефти. 

Основную долю трудноизвлекаемых  запасов по ПБС составляют за
лежи,  характеризующиеся  малой  нефтенасыщенной  толщиной,  низкими 
значениями коэффициента проницаемости, нефтью высокой вязкости и ко
эффициентом использования запасов (КТО) более 70 % (табл. 1). 

Таблица 1 
Структура и степень выработанности запасов месторождений 

ПермскоБашкирского свода 

Критерии выделения ТрИЗ  Запасы  Доля ТрИЗ, % 
Продуктивные отложения в терригенных коллекторах 

Всего, % 

Коллектора с эффективной нефтенасыщенной толщиной < 2 м 

Коллектора с пористостью < 8 % 

Коллектора с проницаемостью < 0,03 мкм2 

Коллектора с вязкостью нефти > 30 мПас 

Коллектора с температурой < 20 °С 

Коллектора с КИЗ > 70 % 

НГЗ 
НИЗ 
НГЗ 
НИЗ 
НГЗ 
НИЗ 
НГЗ 
НИЗ 
НГЗ 

низ 
НГЗ 
НИЗ 
НГЗ 
НИЗ 

58 
56 
41 
55 
0,1 
0,1 
23 
31 
25 
12 
3 
2 
50 
41 

Продуктивные отложения в карбонатных коллекторах 

Всего, % 

Коллектора с эффективной нефтенасыщенной толщиной < 4 м 

Коллектора с пористостью < 8 % 

Коллектора с коэффициентом нефтенасыщенности < 55 % 

Коллектора с проницаемостью < 0,03 мкм 

Коллектора с вязкостью нефти > 30 мПас 

Коллектора с температурой < 20 °С 

Коллектора с КИЗ > 70 % 

НГЗ 
НИЗ 
НГЗ 
НИЗ 
НГЗ 

низ 
НГЗ 

низ 
нгз 
низ 
нгз 
низ 
нгз 
низ 
нгз 
низ 

68 
72 
91 
99 
5 
2 
6 
3 

46 
46 
12 
8 
15 
9 
36 
48 
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Задача  обобщения  и  идентификации  объектов  решалась  современ
ным интеллектуальным  методом   искусственные  нейронные  сети (ИНС). 
Кластеризация позволила выделить группы объектов, близких по условиям 
залегания, геологофизическим и физикохимическим свойствам пластов и 
насыщающих их флюидов. 

Исследован  331  объект  разработки  ПБС  (167  в  терригенных,  164  в 
карбонатных  коллекторах),  административно  находящийся  в  республике 
Башкортостан и Пермском крае. Для объектов, приуроченных к терриген
ным  и  карбонатньш  коллекторам,  идентификация  проводилась  отдельно 
(табл. 2). 

Сходство  объектов  определялось  по  следующим  параметрам: коэф
фициентам проницаемости,  пористости, нефтенасыщенности,  песчанисто
сти, плотности  и  вязкости  пластовой  нефти, пересчетному  коэффициенту 
нефти, эффективной нефтенасыщенной толщине, содержанию  серы, пара
финов, асфальтенов. 

Объекты в терригенных коллекторах. Первая группа характеризует
ся  худшими  коллекторскими  свойствами.  Особенностями  второй  группы 
являются  минимальные  значения  эффективной  нефтенасыщенной  толщи
ны   1,8 м, и коэффициента песчанистости0,26 д.е. В третьей группе бла
гоприятные  коллекторские  свойства  и максимальные  значения  нефтнасы
щенности   85%. Но эта группа имеет худшие физикохимические свойст
ва нефти, высокую вязкость нефти. К четвертой группе относятся объекты 
с минимальным  объемом нефти  в залежах,  а также  невысоким  значением 
коэффициента пористости — 17%. 

Объекты в  карбонатных коллекторах. Первая  группа  характеризу
ется  относительно  неблагоприятными  фильтрационноемкостными  свой
ствами и имеет худшие значения физикохимических свойств флюидов. Во 
вторую группу  вошли  объекты  с минимальными  эффективными  нефтена
сыщеными объемами и благоприятными свойствами нефти. Третья группа 
характеризуется  неблагоприятными  свойствами  нефти,  а  также  высоким 
значением  коэффициента  песчанистости. К  четвертой группе  приурочены 
объекты,  характеризующиеся  высокими  эффективными  объемами  нефте
насыщения  и максимальными  значениями  коэффициента  проницаемости. 
В  пятую  группу  вошли  объекты  с  максимальными  значениями  площади 
нефтеносности,  пористости,  пересчетного  коэффициента  и  содержания 
смол и асфальтенов. 

К наиболее типичным месторождениям ПБС можно отнести Красно
ярскоКуединское, Четырманское, Югомашевское месторождения. В каче
стве объектаполигона выделено КрасноярскоКуединское месторождение. 



Средние значения параметров выделенных групп объе 

Параметр 
Глубина залегания, м 

Площадь нефтеносности, тыс.м
1 

Общая нефтенасыщенная толщина, м 

Эффект, нефтенасыщенная толщина, м 

Коэффициент пористости, д.е. 

Коэффициент нефтенасыщенности, д.е. 

Коэффициент проницаемости,  мю/ 

Коэффициент песчанистости, д.е. 

Пересчетный коэффициент, д.е. 
Плотность нефти, г/см

1 

Вязкость нефти, мПа*с 

Содержание серы, % 

Содержание парафинов, % 

Содержание смол и асфальтенов, % 

Пластовая температура, "С 

Объекты в терригенных коллекторах 
Группа 1 
(40 объ
ектов) 
1696 
12594 

7,7 
2,9 
0,16 
0,82 
0,086 
0,39 
0,816 
0,858 
3,6 
1 

4 
14 
27 

Группа 2 
(45 объ
ектов) 
1641 

12867 
7,5 

1,8 
0,18 
0,83 
0,264 
0,26 
0,904 
0,883 
11,6 

2 
4 

21 
28 

Группа 3 
(39 объ
ектов) 
1495 

22952 
9,9 
4,0 
0,20 
0,85 
0,429 
0,48 
0,936 
0,899 
26,5 

3 
4 
26 

27 

Группа 
4(43 

объекта) 
1770 
5332 
4,0 
2,8 
0,17 
0,83 
0,276 
0,73 
0,860 
0,864 

6,8 
2 

3 

16 
29 

Группа 1 
(30 объ
ектов) 
1501 

14061 
14,8 
4,2 
0,11 
0,76 
0,052 
0,38 
0,942 
0,914 
42,9 

4 
3 

31 
28 
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Во  второй  главе  на  основе  детального  геологотехнологического 
анализа  разработки  объектаполигона,  геологического  и  гидродинамиче
ского  моделирования  залежей  углеводородов,  анализа  эффективности 
применяемых технологий интенсификации добычи и повышения нефтеот
дачи пластов,  выполнено  геологотехнологическое  обоснование  разработ
ки  месторождений  с  остаточными  запасами  нефти  в  неоднородных  пла
стах. 

Крупные  месторождения  ПБС  характеризуются  неравномерной  вы
работкой  запасов  нефти.  Выделяются  залежи,  по  которым  от  начальных 
извлекаемых  запасов  отобрано  более  70%. Как  правило, эти  залежи при
урочены  к терригенной  толще нижнего карбона. Остаточные  запасы в та
ких залежах относятся к категории трудноизвлекаемых и сосредоточены в 
«ловушках»,  приуроченных  к  кровельной  части  локальных  поднятий  вы
сокопродуктивных  горизонтов  и  линз. Кроме  того, большинство  залежей 
нефти среднего и нижнего карбона имеют обширную водонефтяную зону. 

Анализ данных приведенных в таблице 3 показывает, что выработка 
запасов  преимущественно  ведется  из  продуктивных  пластов  яснополян
ского горизонта (Тл2а, Тл2б, Ббі, Б62) и башкирского яруса (Бші, Бш2). 

Таблица 3 
Геологотехнологические показатели разработки объектаполигона 

Показатели 

Темп отбора от НИЗ, % 
Обводнённость, % 

Компенсация  отборов  жидко
сти в пластовых условиях: 

текущая, % 

накопленная, % 
Среднесуточный  дебит  одной 
добывающей скважины: 

по нефти, т/сут 

по жидкости, т/сут 
Среднесуточная  приёмистость 
нагнетательной  скважины, 
м3/сут 
Отбор нефти 

от балансовых запасов 
от извлекаемых 

Продуктивные объекты 
КВ1+ВЗВ 

4 

0,4 

31,2 

13 

2,3 

4,7 
6,4 

67,7 

2,1 
10,3 

БШ 

0,83 
60,9 

153 

161 

2,7 
6,9 

103 

16,5 
52,4 

ясн 
0,7 
88,5 

41 

135 

4,3 
37,0 

117,1 

18,4 
58,4 

Т 

0,2 

61,6 

8,4 

221 

1,2 
3,2 

31,1 

8,4 
28,1 

Д1 
0,05 
25,3 





0,9 

1,2 



1,8 
7,2 

В целом по ме
сторождению 

0,68 
78,7 

67 

131 

3,1 
14,7 

107 

14,0 

47,6 
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Геологопромысловый  анализ  выработки  отдельных  месторождений 
рассматриваемой  тектонической  структуры,  включающий  совместный 
анализ  карт  остаточных  запасов,  обводненности,  нефтенасыщенных  тол
щин, распространения продуктивных пластов, свойств коллекторов  позво
лил выявить следующие особенности эксплуатации месторождений: 

 по залежам в карбонатных коллекторах башкирского яруса отмеча
ется активный рост обводненности продукции, особенно в скважинах  на
ходящихся в обширных водонефтяных зонах (ВНЗ) и зонах, прилегающих 
к фронту нагнетания с высокой послойной неоднородностью. Эффективно 
вырабатываются  разбуренные  участки  залежи  с  благоприятными  коллек
торскими  свойствами  и  высокими  начальными  геологическими  запасами 
нефти; 

  ввиду  значительной  изменчивости  геологофизических  характери
стик  пластов  терригенной  толщи  нижнего  карбона,  выработка  запасов 
нефти по площади и разрезу неравномерная. Эффективной выработкой ха
рактеризуется  бобриковский  горизонт: пласты Бб) и Ббг. По всем пластам 
бобриковского  и  тульского  горизонтов  слабо  вырабатываются  запасы  в 
ВНЗ. Высокая вариация  геологофизических характеристик  продуктивных 
пластов повлияла на продуктивность отдельных участков залежи, что пре
допределило наличие зон с существенными остаточными запасами; 

  залежи  турнейского  яруса  характеризуются  слабой  выработкой. 
Высокие  значения  текущих  коэффициентов  извлечения нефти по  скважи
нам наблюдаются в хорошо дренируемых зонах с высоким значением про
ницаемости, пористости и удельных геологических запасов. 

Детальный  геологотехнологический  анализ  позволил  определить, 
что существенное влияние на эффективность и неравномерность  выработ
ки запасов  оказывает площадная и послойная неоднородность. В сложив
шейся ситуации при проектировании разработки особое внимание  следует 
уделить  качественному  и  количественному  влиянию  неоднородности  на 
эффективность добычи углеводородов. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  расчета  параметров  вытес
нения нефти при заводнении на математической модели фильтрации жид
кости через неоднородный пласт, учитывающей совместную и раздельную 
эксплуатацию пластов. Для яснополянского горизонта получены регресси
онные уравнения,  которые  позволяют  прогнозировать  параметры  неодно
родности,  влияющие  на  степень  выработки  запасов. Описаны  результаты 
комплекса  специальных  исследований  по  изучению  влияния  ряда реаген
тов на структурномеханические  свойства нефти и специфику ее течения в 
пористой среде, предложены новые способы обработки призабойной  зоны 
пласта. 
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Моделирование процесса извлечения нефти заводнением выполнено 
для продуктивных  пластов яснополянского  горизонта одного  из  крупных 
месторождений  ПБС.  Расчет  параметров  вытеснения  нефти  заводнением 
производится  с  использованием  двумерной  по  вертикальному  сечению 
численной  модели  двухфазной  фильтрации  в  слоистонеоднородном  пла
сте.  Предполагается,  что  между  пропластками  отсутствует  массобмен, 
жидкость  и  скелет  пласта  несжимаемы.  Разработка  неоднородного  по 
фильтрационноемкостным  свойствам пласта ведется с поддержанием пла
стового давления путем заводнения. 

Математическая  постановка  задачи  состоит  из  системы  уравнений 
неразрывности  и движения  для каждой фазы, дополненной  начальными  и 
граничными условиями. Рассматривается  задача плоского вытеснения, со
ответствующая рядной системе заводнения. 

Уравнения  неразрывности  для  фаз  с  учетом  уравнения  движения  в 
форме закона Дарси: 

где индекс і номер фазы (1  нефть, 2  вода), а индексу  номер пропластка. 
Для удобства решения задачи при заданной приемистости скважины 

на границе пласта преобразуем систему уравнений к следующей форме: 

m'^  + q'^{F{Si))=0  (2) 

т)°—^—  (3) 

где  q' = —,  Q'    приемистость  одной  скважины  в  пропласток у",  Н
1
  

Н' А 

толщина пропластка,  А   расстояние между скважинами в ряду. 
Получены результаты  расчета  обводнения  продукции  скважины для 

различных  условий  эксплуатации  (рис.). Для  обычной  схемы  заводнения 
наблюдается  раннее  обводнение  скважины  по  высокопроницаемому  про
пластку. При раздельной эксплуатации пропластков можно путем регули
рования приемистости  в каждом из пропластков предупредить раннее об
воднение продукции скважины. Параметры расчета: толщины пластов 5 м, 
отношение  вязкостей  нефти/воды  5,  пористость  20%,  расстояние  между 
скважинами 500 м. 

Из приведенных  графиков, для условий продуктивных  пластов боб
риковского  горизонта  месторождения ПБС следует, что при  соотношении 
проницаемости  двух пропластков менее чем в  10 раз эффект от примене
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ния отдельнораздельной  эксплуатации может быть не достигнут. Данный 
подход  позволит  выделить  первоочередные  скважины  для  использования 
технологии отдельнораздельной эксплуатации. При организации раздель
ной закачки воды в пласты  с соотношением  проницаемости  в  100 и  1000 
раз темпы обводнения снижаются и эффективность вытеснения нефти воз
растает. 

/ / 
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Ш 
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І  200 

Гіди  g  Годы 

а)  10  15  20  25  30  35  40 

600 

6) 
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І  200 

—Ti
ll 

и  _'_
Годы 
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в) 

! 

Годы 

15  20  25  38  "  0  10  20  30  40 

~  ~  ~  ~  совместная эксплуатация 

раздельная эксплуатация 

Рисунок Расчет  обводнения  добываемой  продукции  скважин  и  накоплен
ной добычи воды при различных соотношениях проницаемости пластов: а) 
значение  проницаемости  пласта Ббі  в  10 раз превышает значения  пласта 
Б62; б) значение проницаемости пласта Ббі  в  100 раз превышает значения 
пласта Б62; в) значение проницаемости  пласта Ббі  в  1000 раз  превышает 
значения пласта Б62. 
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Оценка влияния параметров неоднородности на процесс нефтеизвле
чения  проводилась  с  использованием  геологостатистического  моделиро
вания. Исходная матрица рассматриваемых  факторов была  пронормирова
на. В статистической обработке было использовано  136 скважин. В качест
ве зависимого  параметра  выбирались  значения дисперсии  и вариации  на
копленных отборов нефти  (DQn и VQn), дебетов нефти (Dqn, Vqn), деби
тов воды (Dqv, Vqv) и обводненности  (Df,  Vf), а в качестве влияемьгх па
раметров:  коэффициент  расчлененности  (Rasch)  и  вариации  нефтенасы
щенной мощности  (WHrmas), проницаемости  (Wpron), пористости  (Wpor), 
нефтенасыщенности  (Wnnas). Значение  дисперсии  технологических  пара
метров рассчитывалось  по  скважинам  в период  с начала  падения  добычи 
нефти по текущую дату. Статистические модели для исследуемых продук
тивных пластов приведены в таблице 4. 

Основываясь на полученных результатах, можно сделать следующие. 
выводы: выполненный  анализ  и  сопоставление  карт  выработки  запасов  с 
картами  неоднородности,  а  также  геологостатистическое  моделирование 
для геологофизических условий одного из месторождений ПБС, позволи
ли достоверно определить параметры неоднородности, которые оказывают 
наибольшее  влияние  на  степень  выработки  запасов,  а  именно:  вариации 
проницаемости  и  пористости.  Используя  данный  подход,  представляется 
возможным  оценивать  и  прогнозировать  параметры  неоднородности, 
влияющие на  степень выработки  запасов,  выделять  зоны  с  наибольшими 
прогнозируемыми коэффициентами нефтеотдачи. 

Регулирование  разработки  неоднородных  продуктивных  пластов 
возможно  применением  технологий,  направленных  на повышение  нефте
отдачи пластов, а также избирательным воздействием  на призабойную зо
ну отдельных  пластов или пропластков  с целью повышения  эффективно
сти работы пласта и скважины. 

Для  этой  цели  разработаны  способы  обработки  призабойной  зоны 
пласта: 

 способ гидрофобной обработки призабойной зоны продуктивного пла
ста; 

 способ обработки призабойной зоны пласта с использованием осадко
гелеобразующих технологий на основе полимера акрилового ряда. 

Способ  гидрофобной  обработки  призабойной  зоны  продуктивного 
пласта  включает  нагнетание  в поровотрещинное  пространство  призабой
ной зоны пласта смеси поверхностноактивных  веществ и выдержку  сква
жины в покое для  капиллярной  пропитки, перевод в режим  притока угле
водородов. В качестве смеси поверхностноактивных веществ используют 
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Таблица 4 
Статистические модели и их характеристика 

Регрессионная 
модель 

коэффициент 
корреляции 

Количество 
данных в 
выборке 

Не влияе
мые пара

метры 

Продуктивные пласты яснополянского горизонта 

DQn=0,320,0469*Wpor+0,0136* 
WHnnas+0,0095*Rasch+0,38*WnnasO,052*Wpron 
VQn=0,460,84*Wpor+0,67*WHnnas+ 0,039* 
Rasch+3,88* Wnnas0,696*Wpron 
Dqn=0,1207+0,0004*WHnnas+0,0003*Rasch
0,0014*Wpor+0,00079*Wnnas0,00025*Wpron 

Vqn=0,296+l,095*Wpor+0,154* 
WHnnas+0,0137*Rasch0,889*Wnnas0,14*Wpron 

Dqv=0,097+0,001 l*Wpor+0,00024* WHnnas
0,0000024* Rasch0,00038*Wnnas0,00018*Wpron 
Vqv=0,2040,145*Wpor+0,0755* WHnnas+ 
0,0098*Rasch+0,286*Wnnas0,065*Wpron 
DЈ0,093+0,0155*Wpor+0,00197* WHnnas
0,000397* Rasch0,0277*Wnnas+0,0016*Wpron 

Vf=0,l 281,517*Wpor+0,3349* 
WHnnas+0,0008*Rasch+3,468*Wnnas0,74*Wpron 

60,7% 

67,4% 

66,5% 

63,6% 

63% 

68,3% 

68,4% 

65,4% 

58 

60 

50 

65 

65 

60 

50 

75 

WHnnas 



Wnnas 

Rasch 

Rasch 





Rasch 

Продуктивные пласты башкирского яруса 

DQn = 0,06436 + 0,000015*Rasch + 
0,00068*WHnnas 0,000049*Wnnas + 0,0004*Wpor 
0,000077*Wpron 
VQn = 0,306576 + 0,0161*Rasch + 0,047*WHnnas + 
0,412*Wnnas+ 0,27294*Wpor  0,0794*Wpron 

Dqn = 0,110093 + 0,00009*Rasch + 0,0004*WHnnas 
0,00034*Wnnas + 0,00087*Wpor  0,00029*Wpron 
Vqn=0,621775+0,0368*Rasch+ 0,249522*WHnnas  + 
4,01626*Wnnas +0,5501*Wpor  0,512*Wpron 

Dqv = 0,08046 + 0,00008*WHnnas + 0,0002*Wnnas 
+0,00003*Wpor  0,00005*Wpron + 0,00001 *Rasch 
Vqv = 0,16516 + 0,0037*Rasch + 0,0179*WHnnas + 
0,18*Wnnas+0,042*Wpor  0,0288*Wpron 
Df = 0,106812  0,0007*Rasch  0,007*WHnnas 
+0,0216*Wnnas  0,0021*Wpor + 0,00183*Wpron 

Vf = 0,141145  0,0113*Rasch + 0,1728*WHnnas + 
0,8752*Wnnas l,73344*Wpor + 0,1771*Wpron 

62% 

60,8% 

62,9% 

60,49% 

61% 

60,85% 

61,2% 

59,87% 

90 

144 

87 

185 

145 

148 

120 

100 

WHnnas 

" 

Wnnas 

~ 

Wpor 

' 

Wpor 

Rasch 
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раствор  из  отходов  химических  производств,  содержащий  многоатомные 
спирты, концентрат головных примесей этилового спирта, промежуточные 
фракции  этилового  спирта,  поверхностноактивные  вещества,  оксиэтили
рованные  жирные  кислоты.  Выдержку  скважины  в  покое  осуществляют 
2460 часов, после чего переводят скважину в режим притока углеводоро
дов. Техническим  результатом  является  повышение  эффективности  и на
дежности ограничения водопритока, придание поверхности порового про
странства  продуктивного  пласта  водоотталкивающих  свойств  без  умень
шения эффективного сечения транспортных каналов. 

Для регулирования работы неоднородных по проницаемости пластов 
на  поздней  стадии  разработки  нефтяных  месторождений  путем  изоляции 
водопритока  разработан  способ  с  применением  осадкогелеобразующих 
технологий на основе полимера акрилового ряда. Данная разработка может 
быть использована при проведении работ по выравниванию профиля при
тока в добывающих скважинах и профиля приемистости в нагнетательных 
скважинах, изоляции водопритока, интенсификации добычи нефти и газа. 

Подбор ПАВ для заводнения  в зависимости от поставленной  задачи 
осуществляется на основе нескольких методик (измерение поверхностного 
натяжения,  краевого  угла,  адсорбции,  вытеснения  из  пористой  среды  и 
т.п.), которые не дают полной информации о совокупности поверхностных 
явлений в пластовой системе «нефтьагент  вытесненияпористая  среда» и, 
что  особенно  важно,  гидродинамике  остаточной  нефти,  подвергшейся 
внешнему  воздействию.  В  этом  отношении  даже  опыты  на  естественных 
образцах  пористой  среды  не  всегда  информативны,  поскольку  они  чаще 
всего проводятся на непрезентативных образцах с неизвестными поромет
рическими  характеристиками.  Проведен  комплекс  специальных  исследо
ваний по изучению влияния ряда ПАВ на структурномеханические  свой
ства нефти и специфику ее течения в пористой среде. Эксперимент прово
дился  на  оригинальной  установке  УГНТУ,  позволяющей  в  порах   узких 
зазорах  микронной  величины  измерять  структурномеханические  пока
затели нефти и изучать характер ее течения. 

Выявлены  закономерности, указывающие на существование различ
ных  механизмов  действия  ПАВ   поверхностного  и  объемного,  обуслов
ленных адсорбцией ПАВ на внешних и внутренних границах раздела фаз. 
В первом случае осуществляется  блокировка активных центров поверхно
сти твердого  тела,  ослабляющая  влияние  поверхностных  сил  на пристен
ные слои жидкости  и приводящая к снижению неньютоновских  аномалий 
последней. Во  втором,  молекулы  реагента, диффундирующие  в  объем по 
мере  увеличения  концентрации,  ослабляют  внутри  и  межмолекулярные 



17 

связи  в  жидкости  и  увеличивают  тем  самым  структурирующее  действие 
твердого тела, что приводит к усилению аномалий в жидкости. 

Выявленные  закономерности  позволяют  оперативно  регулировать 
свойства  агента  вытеснения  изменением  содержания  активного  вещества; 
усиливать моющие свойства последнего в промытой части залежи или, на
против, блокировать  последнюю, увеличивая  там  неньютоновские  анома
лии вытесняемой нефти. Резюмируя изложенное, можно отметить, что экс
тремальный  характер  концентрационных  зависимостей  гидродинамиче
ских  параметров  капиллярной  нефти  свидетельствует  о  возможности  из
менения  механизма  воздействия  на  нефть  путем  вариации  содержания 
ПАВ в вытесняющей жидкости. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментальных  ис
следований новых технологий, направленных на регулирование  проницае
мости неоднородного пласта и снижение обводненности добываемой неф
ти. 

Для решения проблемы увеличения нефтеотдачи неоднородных пла
стов,  увеличения  охвата  пласта  заводнением,  подключения  в  разработку 
неработавших интервалов, а также увеличения приемистости скважин осо
бый  интерес  представляют  гелеобразующие  композиции  и  эмульсионные 
системы. Экспериментальным  путем подобраны оптимальные  химические 
составы  и оценена  успешность  их  воздействия  на  неоднородный  пласт  с 
целью  снижения  обводненности  продукции  скважин  и увеличения  нефте
отдачи. 

Направление  поиска  эффективных  гелеобразующих  реагентов  было 
связано с созданием гелевых систем преимущественно на основе отходов и 
побочных  продуктов  различных  химических  и  нефтехимических  произ
водств. Поэтому было проведено исследование отходов производства цео
литов АО «Салаватнефтеоргсинтез»  и Ишимбайского  катализаторного  за
вода. При проведении  лабораторных  экспериментов  использовали  естест
венные образцы керна и пластовую воду тульского и бобриковского  гори
зонтов. На первом этапе изучена возможность получения  гелей из компо
зиций на основе  алюмосиликата  и растворов  минеральных  (соляной,  сер
ной и фосфорной)  кислот,  а также отработанной  серной  кислоты. Резуль
таты экспериментальных  исследований  показывают, что  кислые  растворы 
алюмосиликата обладают широким временем гелеобразования от 12 часов 
до нескольких десятков суток и образуют  гели в диапазоне температур от 
20 до  60° С. Увеличение  температуры  уменьшает  время  гелеобразования 
для  всех  исследуемых  систем.  Увеличение  концентрации  составляющих 
компонентов также приводит к увеличению скорости гелеобразования, что 
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дает принципиальную  возможность использовать их в различных геолого
физических условиях и получать гели с заданным временем  гелеобразова
ния и заданными прочностными свойствами. 

Результаты  первой  серии  фильтрационных  экспериментов  показы
вают,  что для  условий  промытой  зоны  пласта  исследуемые  гелеобразую
щие композиции  снижают проницаемость для воды от 8 до 25 раз, что до
казывает  их  хорошие  водоизолирующие  свойства  (табл.  5).  Несколько 
меньший  фактор остаточного  сопротивления  для условий  промытой  зоны 
пласта,  по  сравнению  с  чисто  водонасыщенными  песчаниками,  видимо, 
можно объяснить присутствием в промытой зоне пласта некоторого коли
чества  остаточной  нефти и ухудшением  адгезионных свойств к поверхно
сти  порового  пространства  образовавшегося  геля. Во  всех  экспериментах 
при  фильтрации  воды после  процесса  гелеобразования  на выходе  из кер
нодержателя отмечалось выделение некоторого количества довытесненной 
нефти.  Это  говорит  о  том,  что  вода  после  образования  геля  вытесняет 
нефть из более мелких  пор и  фильтрация  воды идет через  систему  более 
мелких пор. 

Таблица 5 
Результаты фильтрационных экспериментов для условий 

промытой зоны пласта 

№ 
образца 

106 

132 

№ 
компо
зиции 

1 

2 

Проницаемость 
по воде 

до воздействия, 
хЮ"3 мкм2 

92 

85 

Проницаемость 
по воде после 
воздействия, 

хЮ"3 мкм2 

3,5 

10,5 

Фактор 
остаточного 

сопротивления, 
Д.ед. 

26,3 

8,1 

Вторая  серия  фильтрационных  экспериментов  была  проведена  для 
условий  непромытой  зоны  пласта,  поэтому  в  них  оценивалось  изменение 
проницаемости образцов керна по нефти (табл. 6). Результаты  фильтраци
онных экспериментов показывают, что при фильтрации исследуемых ком
позиций через пропластки  с начальной нефтенасыщенностью  и последую
щей выдержке для гелеобразования происходит незначительное изменение 
проницаемости  по  нефти.  Уменьшение  проницаемости  достигает  всего 
лишь  полутора  раз.  Это,  повидимому,  связано  с  тем,  что  в  процессе 
фильтрации  гелеобразующих  композиций  через  зоны  пласта  с  начальной 
нефтенасыщенностью  процесс  отмыва  нефти  с  поверхности  породы  про
исходит неполностью. Оставшаяся  на поверхности  порового  пространства 
нефть значительно ухудшает адгезию образовавшегося геля к поверхности 
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породы. При фильтрации  нефти образовавшийся  гель вытесняется из пор, 
тем самым уменьшение  проницаемости  по нефти не так значительно. Это 
является особенно важным при использовании разработанных  композиций 
для обработки призабойных зон добывающих скважин. 

Таблица 6 
Результаты фильтрационных экспериментов для условий 

непромытой зоны пласта 

№ 
образца 

136 

137 

№ 
компо
зиции 

1 

2 

Проницаемость 
по нефти до 
воздействия, 

хІО"3 мкм2 

153 

145 

Проницаемость 
по нефти после 

воздействия, 
хІО"3 мкм2 

105 
112 

Фактор 
остаточного 

сопротивления, 
Д.ед. 

1,46 
1,30 

Обобщая  результаты  проведенных  фильтрационных  исследований 
можно констатировать, что разработанные  гелеобразующие  составы обла
дают хорошими водоизолирующими  и адгезионными  свойствами, способ
ными уменьшать  проницаемость  по воде  больше, чем  на  порядок.  Одно
временно  с этим  при  попадании  в  непромытые  пропластки  исследуемые 
композиции незначительно снижают проницаемость по нефти, что говорит 
об  избирательности  их  воздействия.  Учитывая  вышеизложенное,  можно 
рекомендовать  разработанные  гелеобразующие  составы  к  опытно
промышленному испытанию. 

Одним из перспективных  направлений в совершенствовании  метода 
воздействия  на  пласт  с  помощью  ПАВ  является  создание  и  применение 
композиционных систем. В качестве выравнивающего агента  предлагается 
применять мицеллярные растворы с внешней нефтяной  фазой. В процессе 
фильтрации по пористой среде мицеллярные растворы, имеющие вязкость 
от 50 до 1000 мПас, значительно снижают подвижность следующей за ни
ми  воды. Для  выравнивания  профиля  приемистости  скважин  используют 
также смеси ПАВ различных  классов. В качестве  объектов в  эксперимен
тальных исследованиях по фильтрации эмульсионных  систем был исполь
зован керновый материал тульского и бобриковского горизонтов. 

Проведенные фильтрационные исследования, вопервых, подтверди
ли  наличие  процесса  внутрипластового  образования  эмульсионных  рас
творов,  а,  вовторых,  показали,  что при движении  образующихся  в поро
вом пространстве эмульсионных систем происходит процесс довытеснения 
нефти, приводящий к уменьшению  остаточной нефтенасыщенности, кото
рая выражается в увеличении проницаемости по воде после воздействия. 
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Основываясь  на  экспериментальных  данных,  можно  предложить 
следующую технологическую схему выравнивания профиля  приемистости 
неоднородного  пласта.  В  основе  ее  лежит  последовательная  обработка 
пласта  водными  дисперсиями  с  различными  составами  композиционных 
систем  ПАВ.  Она  заключается  в  следующем:  первоначально  закачивают 
оторочку  композиционной  системы  повышенной  вязкости  (системы  в от
сутствии  стабилизатора).  Она заполняет  высокопроницаемую  зону,  созда
вая в ней дополнительное фильтрационное сопротивление. Таким образом, 
происходит  выравнивание  фильтрационных  потоков.  Затем  закачивают 
следующую  оторочку  водной  дисперсии  оптимального  состава,  которая 
заполняет равномерно  все зоны и обеспечивает условия увеличения фазо
вой водопроницаемости пласта. 

В результате изучения композиционных составов, а также процессов 
фильтрации  установлен  вероятный  механизм  воздействия  композицион
ных  систем  на  призабойную  зону.  Основными  факторами,  обеспечиваю
щими эффективность композиционных систем, являются: улучшение неф
тевытесняющих  свойств  нагнетаемой  системы  в  результате  снижения 
межфазного  натяжения  на границе нефтьвода; увеличение  фазовой водо
проницаемости  в  результате  снижения  остаточной  нефтенасыщенности. 
Показано, что  композиционные  системы  обладают  комплексным  характе
ром воздействия на призабойную зону, заключающемся не только в увели
чении приемистости, но и выравнивании профиля приемистости скважин. 

На  основании  полученных  результатов  рекомендованы  композици
онные системы ПАВ в виде водной дисперсии, содержащей  5588% воды, 
02%  стабилизатора  (водорастворимого  ПАВ),  15%  эмульгатора  (нефте
растворимого ПАВ),  1040% нефти для обработки призабойной  зоны. Ис
следован процесс фильтрации  композиционных  систем ПАВ, в результате 
чего установлен механизм их действия на призабойную зону скважин. Ус
тановлены  зависимости  эффективности  обработки  призабойной  зоны  во
донагнетательных  скважин  от:  объема  оторочки  водной  дисперсии,  кон
центрации в ней композиционной  системы ПАВ, ее состава,  проницаемо
сти пористой  среды,  неоднородности  пласта по проницаемости,  в резуль
тате  чего  разработана  технология  применения  композиционных  систем 
ПАВ  в  виде дисперсии.  Такие  свойства растворов ПАВ  как  стабильность 
(совместимость),  поверхностная  активность,  фазовое  поведение,  адсорб
ционная способность и т.д. кроме состава ПАВ зависят также от минерали
зации  вод, температуры,  углеводородного  состава  нефти, т.е.  от  геолого
физических  условий  конкретного  месторождения.  Наиболее  перспектив
ными с точки зрения  современных требований  являются не индивидуаль
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ные ПАВ, а композиционные  системы на основе ПАВ различных классов, 
позволяющие  варьировать  составными  частями  и  подбирать  системы  для 
различных условий. 

Основные выводы и рекомендации 

1. Проведена кластеризация  331 продуктивного  объекта ПБС. Выде
лены 4 группы объектов в терригенных и 5 групп объектов в карбонатных 
коллекторах  по  основным  фильтрационноемкостным  и  физико
химическим параметрам, определены объектыполигоны. 

2. Детальный геологотехнологический  анализ позволил  определить, 
что существенное  влияние на эффективность и неравномерность  выработ
ки запасов оказывает площадная и послойная неоднородность. 

3. Построены геологостатистические модели и определены парамет
ры неоднородности в наибольшей  степени влияющие на степень выработ
ки запасов   вариации проницаемости  и пористости. По результатам мате
матического  моделирования  процесса  нефтеизвлечения  из  неоднородных 
продуктивных  пластов  бобриковского  горизонта  определено,  что  при  со
отношении проницаемости двух пропластков менее чем в  10 раз эффект от 
применения отдельнораздельной  эксплуатации  может быть не достигнут, 
при организации раздельной закачки воды в пласты  с соотношением  про
ницаемости  в  100 и  1000  раз  темпы  обводнения  снижаются  и  эффектив
ность вытеснения нефти возрастает. 

4. Разработаны способы обработки призабойной зоны пласта: способ 
гидрофобной  обработки  призабойной  зоны  продуктивного  пласта,  способ 
обработки  призабойной  зоны  пласта  с  использованием  осадкогелеобра
зующих технологий на основе полимера акрилового ряда. Предложены ге
леобразующие  составы  на  основе  отходов  производства  цеолитов. По ре
зультатам  фильтрационных  исследований  можно  констатировать,  что  ге
леобразующие составы обладают хорошими водоизолирующими  и адгези
онными  свойствами,  способными  уменьшать  проницаемость  по  воде 
больше, чем на порядок. При попадании в непромытые  пропластки иссле
дуемые композиции незначительно снижают проницаемость по нефти, что 
говорит об избирательности их воздействия. 

5.  Выявлены  закономерности,  указывающие  на  существование  раз
личных  механизмов  действия  ПАВ    поверхностного  и  объемного,  обу
словленных  адсорбцией  ПАВ на внешних и внутренних  границах  раздела 
фаз. Установленный  механизм  комплексного  характера  воздействия  ПАВ 
позволит оперативно регулировать  свойства  агента  вытеснения  изменени
ем  содержания  активного  вещества;  усиливать  моющие  свойства  послед
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него  в  промытой  части  залежи  или,  напротив,  блокировать  последнюю, 
увеличивая там неньютоновские аномалии вытесняемой нефти. 

6. Предложены  композиционные  системы  ПАВ  в  виде  водной дис
персии, исследован  процесс их фильтрации и установлен механизм дейст
вия на призабойную  зону скважин. Определены зависимости эффективно
сти обработки призабойной  зоны водонагнетательных  скважин от: объема 
оторочки водной дисперсии, концентрации в ней композиционной системы 
ПАВ,  ее  состава,  проницаемости  пористой  среды, неоднородности  пласта 
по проницаемости.  Разработана  технология  применения  композиционных 
систем ПАВ в виде дисперсии. 
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