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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ.  Проблема  повышения  нефтеотдачи 
является одной  из фундаментальных  пpoблe^^ современного  естествознания, 
что  обусловлено  сложностью  иерархической  организации 
нефтегазогеологнческой  системы,  несовершенством  применяемых  в 
настоящее  время  технологических  процессов  извлечения  углеводородов, 
недостаточным  уровнем  научнометодического,  орган]1зац1шт10
техпнческого  и  информационного  сопровойодення  разрабатываемых 
технологий. 

Обобщение  многочисленных  теорегическ!1Х,  экспериментальных  и 
опытнопромышленных  исследований  показывает,  что  повышение 
эффективности  освоения  запасов  нефти связано  с разработкой  и  внедрением 
комплексных  гибких  технологий  извлечения  углеводородов,  позволяюпщх 
варьировать  характером  (газогидродинамическое,  физикохимическое, 
волновое,  биогеотехнологическое,  термическое  и  их  комбинации)  и 
Беличи}10й  воздействия  на  остаточные  запасы  дифференцированно  и 
направленно  в  зависимости  от  структурного  1!Остроения  конкретной 
anacTOBOii системы. 

Результаты  опытнопромышленн1,1х  работ  по  испытанию  технологий 
МУН  на  объектах  ВолгоУральской,  ЗападноСибирской,  Прикаспийской, 
СевероКавказскоМангьпилакской  нефтегазоносных  прови1Н1ий  дают 
основание  полагать,  что  прирост  коэффициента  конечно!!  нефтеотдачи 
можег составить 810%, что позволит  дополнительно добыть из недр России 
1,72,2  млрд.тонн  ценного  углеводородного  сырья,  а  по  Башкортостану  
более 160 млн. т нефти.  . 

Вместе с тем успешность  внедрения того  ujui  иного  метода  находится п 
тесной  связи  с  надежностью  гсологотсхнологического,  TCXIHIKO
экономического,  ресурсного  и  1нк!юрмадионного  обоснопапия  и 
сопровождения внедряемых на объектах МУН. 

Для  современного  этапа  развития  нефтедобывающей  промьппленности 
характерна  и !И1зкая степень использования сырьевого потенциала  попутногс 
горнохимического сырья нефтегазоносных комплексов. 

Использование геотехпологическнх принципов п подходов к проблемак 
прогнозирования  применения  МУН  и  производства  вытесняющих  агентоЕ 
непосредственно на месторо2сдет1ях  (особенно  удале1шых мелких п средних] 
позволяег решить проблемы: 

1) сырьевого обеспечения методов интенсификации  1!ефте»звлечения; 
2) комплексного освоения недр; 
3) снижения уровня техногенной нагрузки на окружающую среду; 
4) повышения  сгепенн  надежности  прогнозирования  применения  МУБ 

для крупных нефтегазоносных регионов. 



ЦЕЛЬ  РАБОТЫ.  Повышение  степени  достоверности  и  надежност) 
прогнозирования  применения  методов  увеличения  нефтеотдачи  и; 
региональном  этапе  проведения  геологотехнологического  обосновани: 
использования технологий. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЙ. 

1.  Разработать  методологию  комплексного  геологотехнопогическог» 
подхода  к прогнозированию и обоснованию применения методов увелнчеии; 
нефтеотдачи для крупных нефтегазоносных регионов. 

2. Провести  систематизацию,  анализ  н группирование  ресурсов  горно 
химического  сырья  нефтегазоносных  комплексов  и  геотехнологическн: 
способов нх переработки для производства вытесняющих агентов. 

3. Разработать геотехнологические способы производства вытесняющи; 
агентов  путем  подземного  выщелачива}!ия,  и  термического  разложеии! 
карбонатов и подземной газификации окисленных нефтеп. 

4.  На  основе  проведения  экспериментальных  исследова1ни'1  i 
математического  моделирования  процессов  оптимизироват! 
технологические  показатели  геотехнологических  способов  производств: 
вытесняющих агентов и разработать методики их расчетов. 

5.  Оценить  технологическую  эффективность  вытесняющих  агентов 
полученных в геотехнологических способах их производства. 

6.  Провести  комплексное  геологотехнологнческое  прогнозирование ) 
обоснование  применения  методов  увеличения  нефтеотдачи  и; 
месторождениях крупных нефтегазоносных  рсп1оновСИГ. 

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ.  Решаше поставленных  задач  основанс 
на комплексном  подходе с использованием  современных  экспериментальны.̂  
методов  (физическ!1х,  физикохимических,  XHNni4ecKHX,  аналитических)  i 
статистической  обработки  результатов  экспериментов,  математическогс 
моделирования  гсотехнологических  процессов  производства  вытесняющие 
агентов и вытеснения нефти  методами  меха1Н1ки многофазных  сред, геолого
математического  моделирова^шя  объектов  разработки  с  примененнсл' 
методов факторного анализа и теории распознования образов. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА ВЫПОЛНЕННОЙ  РАБОТЫ. 

1.  Разработан  комплексньпЧ  геологотехнологнческий  подход  к 
обоснованию  и  прогнозированию  применения  методов  увеличения 
нефтеотдачи для крупных нефтегазоносных регионов 

2.  Предложена  классификация  ресурсов  популного  горнохихмического 
сырья  нефтегазоносных  комплексов  и  геотехнологических  способов  нх 
переработки  для  производства  вытесняющих  агентов  с  целью  сырьевого 
обеспече1Н1я МУН. 



3. в  результате обобщения  и анализа  проведен!1ЫХ экспериментальных, 
теорегаческих  и  промышленных  исследований  расширены  и  дополнены 
представления  о геотехнологическнх  процессах  подземного  выщелачивания, 
термического разложения карбонатов и газификации окисленных нефтей. 

4.  Проведено  группирование  объектов  разработки  крупных 
нефтегазоносных  регионов  ВолгоУральской  ,  ЗападноСибирской, 
Прикаспийской  и СевероКавказскоМангышлакской  НГП  методом  главных 
компонент, определены центры группирования, выбраны  объектыполигоны, 
для которь!х по результатам критериального анализа обоснованы комплексы 
рекомендуемых  к  использованию  технологий  повышения  нефтеотдачи 
пластов. 

5. В результате имитационного моделирования разработки  отобранных 
объектовполигонов  с  применением  предложенных  комплексов  МУН 
исследованы  диапазоны  изменений  основных  технологических  показателей 
процессов  в  зависимости  от  геологофизнческих  и  физикохимических 
характеристик пластовых систем, стадий и параметров систем разработки. 

6.  На  основе  обобщения  результатов  комплексного  геолого
тсхнологического  обоснования  применения  МУН  для  отдельных  крупных 
нефтегазоносных  регионов  существенно  расширены  и  дополнены 
представления  о геологотехнологнческих  особенностях  применения  методов 
повышения  нефтеотдачи  в  геологофизических  условиях  продуктивных 
пластов  ВолгоУральской,  ЗападноСибирской,  Прикаспийской  и  Северо
КавказскоМаигышлакскоп нефтегазоносных провинций. 

ОСНОВНЫЕ ЗЛи|!1ЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  : 

1) схема реализации комплексного  гсологотехиологичсского  подхода  к 
обоснованию  и  прогнозированию  применения  методов  увеличения 
нефтеотдачи для крупных нефтегазоносных регионов; 

2)класснфикаци01И1ая  матрица  геотехиологичсских  способов 
вн>'трипластового  производства  вытесняюищх  агентов  по  их  типовым 
структурам, видам рабочих агентов, ректоров, вытесняющих агентов и типов 
процессов в реакторах; 

3)  усовершенсгвованные  методики  расчета  основных  технологических 
показателей  геотехнологических  процессов  производства  вытесняющих 
агентов  (подземное  выщелачивание  карбонатов(ПВК),  термическое 
разложение  карбонатов(ТРК).  подземная  газификация  окисленных  нефтей), 
которые  базируются  на  обобщение  экспериментальных,  теоретических  и 
промышленных исследова1шй соответствующих процессов; 

4)  технологии  и  технические  средства  для  реализации  процессов 
геотехнологического производства вытесняющих с применением ПВК и ТРК; 

5)  технологии  разработки  нефтяных  месторождений  с  применением 
геотехнологических  процессов  подземного  выщелачивания  карбонатов  и 
подземной газификации окисленных иефтей(ПГОН); 



6)  методика  и  результаты  комплексного  геологотехнологического  и 
техникоэкономического  обоснования  пр11л5епения  MYH  для  ряда  крупных 
нефтегазоносных  регионов  ВолгоУральской,  ЗападноСибирской, 
Прикаспийской и СевероКавказскоМангышлакской  провинций. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ  полученных  результатов  достигалась  путем 
применения  современных статистических  методов планирования и обработк1! 
результатов  экспериментальных,  численных  и промышленных  исследований, 
использования  прогрессивных  методов  механики  многофазных  сред, 
сопоставления  результатов  численных,  аналитических  и  экспериментальных 
исследований. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

1.  Реализация  коиплексного  геологотехнологнческого  обоснования 
применения  методов увеличения нефтеотдачи для крупных  нефтегазоносных 
регионов  позволила  значительно  повысить  степень  достоверности  и 
надежности  прогнозирования  применения  технологии  )Ш  объектах
полигонах  при  одновременном  сокращении  затрат  времени  и  средств  на 
проведе1П1е исследований. 

2.  На  базе разработанной  методики  выполнены  комплексные  геолого
технологические и техннкоэкономичсские  обоснования  применения  МУН на 
месторождениях  АО  "Башнефть",  "Оренбургиефть",  "Краснодарнефтегаз", 
ТИП  "ЛУКОЙЛКогалымнефтегаз"  (Россия),  АО  "ЭмбамунаЙ1аз"  и 
"Южказнефтсгаз" (Казахстан), компании УНП.ПЕТРО (Перу). 

3.  Проведенные  ТЭО  позволили  спрогнозировать  технологическую  и 
экономическую  эффективность  применения  физикохимических, 
гидроди!1амических,  газовых,  волновых,  термических  и 
биогеотехнологическнх  технологий  на  месторождениях  обследованных 
регионов,  выбрать  первоочередные  объекты  is  технологии,  обоснованно 
решить  вопросы  инвестирования  проектов,  значительно  повысить 
надежность  маркетинговых  исследований  по  попеку  рьшков  сбыта 
технологий на месторождениях  Российской Федерации, ближнего  и дальнего 
зарубежья. 

4. Разработаны геотехнологии и технические средства для производства 
вытесняющих агентов, в том числе на уровне изобретеиш!: 

4.1. Способ подземного выщелачивания карбонатов: А.с. 890782 СССР, 
МКИ^ кл. Е  21 В 43/28/Д.Л.  Рахманкулов, Н.Ш.  Хайрединов, В.В. Баширов, 
В.Е.Андреев, А.Б. Тумасян • 8 с: ил. 

4.2. Способ  получения  и  использования  водного  раствора  углекислого 
газа  при  добыче  нефти:  А.с.  991782  СССР,  МКИ^  кл.  Е  21В  43/28/  Н.Ш. 
Хайрединов, В.В. Баширов, В.Е. Андреев  8 с: ил. 

4.3,Устройство для разрушения твердых  материалов  высоконапорными 
струями жидкости: А.с. 1045657 СССР, МКИ^ кл. Е 2/В7/18, Е 2/С25/60/  А.И. 



Спнвак, М.С. Гнзетдинов, В.В. Баширов, С.С. Бадретдинов, В.Е. Андреев   7 
с: нл. 

4.4. Способ  переработки  карбонатов:  А.с.  1134703  СССР,  МКРР кл. Е 
21В 43/28/ Н.Ш. Хайрсдинов, З.Г. Шайхутдинов, В.В. Баширов, В.Е, Андреев, 
F.M. Ахметшин, А.Б. Тумасян, 4 с: ил. 

4.5. Способ переработки карбо[гатов: А.с.  1161693 СССР, МКИ^ Е 21 В 
43/28/  А.И.  Спивак  ,  В.В.  Башнров,  М.С.  Гнзетдинов,  В.Е.  Андреев,  Д.З 
Шаихов.  2 с: нл. 

5.  Предложены  техиолопш  разработки  нефтяных  н  нефтегазовых 
месторождений  с  применением  геотехнологических  методов  производства 
вытесняющих агентов, в том числе на уровне изобретений: 

5.1.  Способ  разработки  нефтяных  месторождений,  имеюигих  в  своем 
разрезе  карбонатные  пласты:  А.с.  1153610 СССР  МКИ^  Е  21 В 43/22/ Н.Ш. 
Хайрединов, В.В. Баширов, В.Е. Андреев, А.Т. Горбунов и др.  8 с: ил. 

5.2.  Способ  разработки  многопластового  нефтяного  месторождения: 
А.с. 1166542 СССР, MKW  Е 21 В/В 43/24/ В.В. Баширов, Г.А. Халиков, М.Н. 
Галлямов, А.В. Овсюков, В.Е. Андреев и др. 4 с : ил. 

5.3.Способ разработки нефтегазового месторождения с газовой шапкой: 
А.с. 1637416 СССР. MKI'P Е 21/В 43/24/ К.С. Фазлутдинов, Н.Ш. Хайрединов, 
М.С. Гизегдннов, В.Е. Андреев, К.М. Федоров  3 с.:пл. 

6.  По  материапам  исследований  разработаны  и  внедрены  в 
нефтегазодобывающих  предприятиях следующие документы; 

6.1.  Методика  определения  технологических  параметров  процесса 
подземного выщелачивания  карбонатов для  виутрипластового  производства 
вытесняющих агентов, СТО 03 12483. ПО "Башнефть". 1983. 

б.2.Солянокислотная  обработка  прнзабойиых  зон  скважин.  Метод 
оценки.  Технология  повышения  эффективности,  СТП  3801488,  Уфа,  НПО 
"Союзнефтеотдача",  198817 с, 

6.3.  Методика  группирования  залежей  нефти  п  сложнопострое1П1ых 
карбонатных коллекторах месторождений  ВолгоУральской  нсфтегазоиосиой 
провинции  по  геологофнзичсским  и  физикохимическим  характеристикам 
пластов и }1асыщающих флюидов, РД390549О, Миниефтегазпром,  1990 112 
с. 

7,  Результаты  диссертационной  работы  использованы  в  следуюцн1х 
проектных  документах:  "Проект  разработки  Уршакского  нефтяного 
месторождения",  "Проект  разработки  Грачевского  нефтяного 
месторождения",  "Проект  ' разработки  СтароКазанковского  нефтяного 
месторождения",  "Проект  разработки  Волосгновского  нефтя1!Ого 
месторождения". 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  положения  и  результаты 
диссертационной  работы  докладывались  на  :  Республиканской 
межотраслевой  научнопрактической  конференции  "Ускорение  научно
технического прогресса и повышение производительности труда   важнейшее 
условие выполнения X пятилетки  (г.Уфа,  1980), на V ( г.Уфа,  1980), У1(г.Уфа, 



1981),  VII  (г.  Уфа,  1983)  республиканских  межотраслевых  научно
практических конференциях  "Проблемы использования  химических средств с 
целью  увеличения  нефтеотдачи  пластов",  на  Всесоюзном  семинаре  
симпозиуме  "Бурениегеотехнологических  скважин" (г. Москва,  1989), на Vll 
двустороннем  (СССРГДР)  симпозиуме  по  истории  геологических  наук  (  г. 
Баку,  1986),  на  республиканском  научнотехническом  совещании  по 
химическим реактивам (г.Уфа, 1986), на Всесоюзном совещании  "Получение и 
применение  реагентов  для  процессов  добычи  нефти  и  газа  на  базе 
нефтехимического  сырья"  (г.Уфа,  1987),  на  XX  научнотехнической 
конференции  молодых  ученых  и  специалистов  (  г.  Бугульма,  1987),  на 
Всесоюзных  научнотехнических  конференциях  молодых  ученых  и 
специалистов  (  г.  Шевченко,  г.  Ашхабад,  г.  Уфа,  1989),  на  Всесоюзной 
конференции  "Современные  методы  увеличения  нефтеотдачи  пластов"  (  г. 
Бугульма,  1989), на областной научнотехнической,  конференции «Проблемы 
разработки  нефтяных  и  газовых  месторождений  и  интенсификации  добычи 
углеводородного  сырья»  ( г.  Астрахань,  1989),  в  отделении  наук  о  земле н 
экологии АН РБ (г. Уфа,  1994),  на мекдународно!! конференции  «Проблемы 
комплексного  освоения  труднонзвлекаемых  запасов  нефти  и  природных 
битумов»  (  г.  Казань,  1994),  на  научнопрактической  конференции 
специалистовгеофизиков  Башкортостана  (  г.  Октябрьский, 1994),  на  XI11 и 
Х1УГубкинских чтениях (г.  Москва,  1994,  1996), на П Всероссийской научно
технической  конференции  "Актуальные  проблемы  состояния  и  развития 
нефтегазового  комплекса  России"  (  г.  Москва,  1997),  на  региональной 
конференции "Геология  и полезные ископаемые Западного Урала" (г. Пермь, 
1997), на  Ш меасдународной  конференции  по xnwiiu  нефти  ( г.  Томск,  1997), 
заседаниях  и  семинарах  кафедры  геологии  и  разведки  нефтяных  и  газовых 
месторождении УГНТУ, на заседаниях Ученого совета  НИИиефтеотдача АН 
РБ. 

ПУБЛИКАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛИЧНЫЙ  ВКЛАД АВТОРА. 

По  теме  диссертации  опубликовано  56  печатных  работ,  включая  1 
монографию,  15  статен,  25  тезисов  докладов  на  региональных, 
республиканских  и  всесоюзных  конференциях,  5  тезисов  докладов  на 
международных конференциях, 8 авторских свидетельств, 2 учебных пособия. 
В рассматриваемых исследованиях  автору принадлежит постановка  задач, их 
решение, анализ и обоснование  полученных результатов, рекомендации. 

СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  ДИССЕРТАЦИИ.  Диссертация  состоит  из 
введения, 4х разделов, заключения, списка литературы из 211 наименований. 
Работа  изложена  на  347  страницах,  в  том  числе  содержит  67  таблиц, 
51рисунок. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  ВВЕДЕНИИ  охарактеризованы  актуальность  темы  диссертащн), 
цель работы, основные задачи исследований, научная новизна, личный вклад 
автора,  достоверность  результатов  и  выводов,  практическая  ценность, 
внедрение результатов и апробация работы. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И РАЗРАБОТКА  КОМПЛЕКСНОГО 
ГЕОЛОГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ПОДХОДА  К  ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

И ОБОСНОВАНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ  МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ 
НЕФТЕОТДАЧИ ДЛЯ КРУПНЫХ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ  РЕГИОНОВ 

Одной  нз  основных  составляющих  программноцелевого  метода 
исследований применительно к новым технологиям увеличения  нефтеотдачи 
пластов  является  долгосрочное  планирование  и  прогноз  эффективности 
методов  ранжированно  по  крупным  нефтегазоносным  регионам  п  классам 
активных  и  трудноизвлекаемых  запасов.  От  степени  достоверности  и 
надежности  этого  этапа  в  значительной  мере  зависпт  эффективность 
внедрения  технологий.  Проблеме  геоноготехнологического  обоснования  и 
прогнозирования  применения  МУН  посвяшены  многочисленные  работы 
отечестве1Н1ых н зарубежных исследователей.  Наиболее  значнтельньн! вклад 
внесли;  М.Т.  Абасов,  И.И.  АШзбаев,  М.А.  Авдонин,  М.Т.  Ллипиев,  Р.Х. 
Алмаев,  И.Д.  Амелин.  К.Б.  Аширов,  Г.А.  БЈ1балян,'Н.К.  Байбаков,  К.С. 
Бас1Н1ев, А.А.  Бокссрман,  В.Я.  Булыгин,  Д.В.  Булыгин,  Г.Г.  Вахитов,  В.Е. 
Гавура,  .А..Р. Гарущеп, А.Т. Горбунов,  В.В. Девликамов,  Р.Н.  Дияшев,  В.М 
Ентов,  Н.А.  Еремин.  С.А.  Жданов,  Ю.В.  Желтов,  Ю.П.  Желтов.С.Н. 
Закиров,  P.P.  Ибатуллнн,  Г.З.  Ибрагимов,  Б.Е.  Кисиленко,  А.П.  Крылов, 
В.И.  Кудинов,  Б.И.  Леви,  Е.В. Лозин,  В.Д.  Лысенко.  ЮТ.  Мамедов,  В.И. 
Мархасин,  И.Л.  Мархаснн,  АХ.  Мирзаджаизаде,  Э.Д.  Мухарский,  Р.И. 
Ннгматуллин,  К.Л.  Оганов,  И.Л.  Раковский,  В.А.  Рокдественский,  Л.И. 
Рубинштейн, М.М. Саттаров, В.П Степанов, Г.С. Степанова,  М.Л. Сургучев, 
Б.М.  Сучков,  М.А.  Токарев,  Р.Н.  Фахретдинов,  К.М.  Федоров,  З.А. 
Хабибуллин,  А.Я.  Хавкин,  Э.М.  Халимов.  Н.Ш.  Хайред1нюв,  Н.И, 
Хисамутдинов,  М.М. Чарыгин,  А.Н.  Чекалин, Э.Б.  Чекалюк,Б.Н.  Щелкачев. 
Э.М.  Юлбарисов, СИ.  Якуба,  K.Aziz,  V. Balint, W.E.Brighan,  J Burgen,  H.L, 
Clang,  C.Chili,  K.M.  Coats,  M.Combarnous,  P.P.  Craig,  P.B.  Crawford,  R.B. 
Crookston,  S.M.  Faroug  AH, B.S.  Gottfried,  L.W.  Holm.  M.K.  Hwang,  V.A. 
Josendal, H. Kazemi,  M.A. Klins, R.N: Langenheim,  M. Latil, H.A. Lawwerier. 
H.Y. Lo,  T.W. Marx, C.S. Matthews,  E.N.  Mayer,  P.M. Orr,  D.W.  Peaceman 
M.A. Prats,  R.J. Robinson, A. Settari, J.L. Shelton, C.R. Smith, M.Y. Soliman, A 
Spivalc, H.L. Stone, B.B. Williams. 

Исследование,  разработка,  промышленное  нспыта}Н1е  и  широкое 
внедрение  МУН  в практику  нефтедобычи,  как  показывает  отечественный у 
зарубежный  опыт,  носит  комплексный  характер  и  связано  с  проведением 
экспертных  оценок критериев применимости  метода  к геологофизнческим  i 



физикохимическим  условиям  иесгорождепнй;  • физического  и 
математического  хюделирования  н  оптимизации  параметров  технологи!!: 
техникоэкономического  прогнозирования;  опытнопромышленных 
испытаний;  оценки  технологической  и  техникоэкономической 
эффективности  ОПР;  уточнения  технологических  параметров  процесса; 
обоснования  потребности  и  источников  производства  реагентов: 
проектирования применения МУН в промышленных масштабах. 

В  зависимости  от  степени  готовности  метода  (лабораторные  и 
теоретические  исследования,  ОПР  или  промышленное  внедрение)  обычно 
составляются прогнозные  или проектные документы (Халимов и др,  1984). К 
прогнозным  документам  относятся:  1)  программы  НИОКР;  2)  ТЭО 
применения метода и его ресурсного обеспечения. Проектным!! документалш 
являются  технологические  схемы  и  проекты  разработки  (доразработки) 
месторождений с применением МУН, содержание которых регламентируются 
соответствующими руководящими документами. 

Согласно  этого  подхода  планирование  примене!П!я  МУН 
производилось «от метода»  и носило  отраслевой  характер; в соответств!!И с 
критериями  эффективного  применения  технологий  составлялись  программы 
научноисследовательских  и  опытнопромышленных  работ  и  ТЭО  по 
внедрению  МУН  на  месторождениях  нефтедобывающей  отрасли,  затем для 
каждого  Еыбра1П1ого  объекта  производилась  более  детальная  проработка 
технологических  параметров  процессов "б'производства,  транспорта  и 
использования  вытесняющих  агентов  и  конкретизация  их  технико
экономических показателей. 

В  рамках  данного  подхода  во  ВНИИнефть  им.  акад.  А.П.  Крылова 
были  созданы  автоматизированные  инфор.мационные  системы  (А11С) 
(Сургучев, Жданов,  1990) !! автоматизированные  системы принятия решений 
(Жданов,  1993),  для  выбора  технологи)!  реализации  методов  увеличс1Н1я 
нефтеизвлечения.  Данные  АПС  базируются  на  теори!! анализа  и  принятия 
решишн,  использовании  методов  проектирова!!ия  управле1!ческих 
информационных  систем  и  технологий  баз  данных,  применении  систем 
искусственного  интеллекта  и экспертных  систем.  В результате  проводимых 
обследований  решается  следующий  комплекс  задач:  1)  отбор  и  экспертиза 
технологий по критериям их применимости в конкретных геологофизическпх 
условиях  объектов;  2)  формирование  баз  данных  геологогеофиз!1ческой, 
технологической  и  техникоэконолшческоГ!  информации  по  объектам  и 
технологиям;  3)  применение  пакета  прикладных  программ  для  работы  с 
базами данных в соотвегств(Н1 с заданными целями; 4) учет неопределенности 
информации  и оценка на этой  основе степени риска  принимаемых решеинГ!; 
5) оптимизация принимаемых решений о внедрении МУН на месторождениях 
на основе  многокритериального  альтернативного  анализа. 

Весьма  плодотворным  оказался  подход ж  выбору  методов  воздействия 
для  конкретного  объекта  с  использованием  теории  нечетных  к!Ножеств 
(Еремин,  1995).  При  этом  задача  выбора  метода  воздействия  на  нефтяную 
залежь  решается  в  несколько  этапов:  1)оценка  прнмйшмости  метода  в 



призабоГгаой  зоне  скваж1Н1ы  каждого  рассматриваемого  пласта:  2)  оценка 
применимости метода по плошали и запасам пласта: 3) определение наиболее 
приемлемых для  промышленного  освоения  методов  для  эксплуатационного 
объекта  в  целом.  На  заключительном  этапе  исследования  строятся  карты 
применимости методов воздействия в данных геологофнзнческих условиях. 

Использование  имитационных систем геолого   промыслового анализа 
состояния  разработки  конкретных  объектов  (Булыпш,  1996)  позволяет 
провести  оптимизацию  технологических  параметров  отобранных  ранее 
методов  воздействия  на  отдельные  участки,  зоны,  блоки  продуктивных 
пластов дифференцированно и направленно в зависимости от  геологического 
строения  объекта,  истории  разработки,  особенностей  реализации  процессов 
заводнения,  гидродинамических  п  физикохимических  характеристик 
технологий. 

Важнейшим  этапом  выбора  н  обоснова1П1я  технологий  увеличения 
нефтеотдачи является критериальный  анализ условий применимости методов 
и  геологофпзическнм  условиям  продуктивности  пластов  исследуемых 
месторождений. Существующие критериальные матрицы  (Сургучев, Жданов, 
Бурже,  Комбарну,  Абызбаев  и  др.)  осиова)1ы,  с  одной  стороны,  на 
классификации  методов  увелпче!И1я  нефтеотдачи  по  характеристике 
вытесняющего агента  (гидродинамические, термические, физические, физико
химические, газовые  и биогеотехнологнчсскис), и, с другой,   на  обобщении 
результатов ОПР и разработки месторождений с пpпмeиeниe^i МУН. 

Анализ полученных  ранее критериев  применимости  МУН,  обобщение 
результатов  внедрения  техиологт"!  Р^ИИнефтеотдача  АН  РБ  (  б.  НПО 
«Ссюзнефтеотдача»)  на месторождениях УрапоПоволжья,  Западной Сибири 
и  Казахстана,  использование  метода  экспертных  оценок  позволили 
существенно  уточнить  существовавшие  фа1Н1чные  значения  параметров  и 
составить  критериальную  матрицу  для  основных  методов  воздействия  на 
продуктивные пласты {см. табл.1), 

Для  геологотехпологического  и техникоэкономического  обоснования 
применения  МУН  на  месторождеш)ях  крупных  нефтегазоносных  регионов 
(провинция,  область,  paiioii,  зона  иeфтeгaзoliaкoплe^н^я)  предлагается 
использова1П1е  принципов  системного  геологотехнологнческого 
прогнозирования,  основные  моменты  которого  сводятся  к  следующим 
положениям: 

1)  систематизация  и  обобщение  геологогеофизнческих  и  геолого
промысловых  данных  об  особенностях  геологического  строения  н  истории 
разработки месторождений региона; 

2)  типизация  основных  условий  формирования  и  распространения 
продуктивных  пластов    объектов  разработки,  особенностей  их  строения, 
геологофнзических и фнзикохи.мнческих характеристик пластовых систем; 

3)  выполнение  комплекса  геологотехнологическнх  и  технико
экономических исследований на типичных объектах  с проведением анализа и. 
выходом  на основные тенденции;  . 



1ТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОГО  ПРИМЕНЕНИЯ  ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ,  ГАЗОВЫХ. ТЕРМИ 
МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ  НЕФТЕОТДАЧИ 
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4)  обоснование  технологий  разработки  (доразработкн)  объектов  с 
применением МУН; 

5)  оценка  геохимических,  ресурсов  региональных  нефтегазоносных 
комплексов для производства требуемых  вытесняющих и рабочих  агентов 
с использованием геотехнологических способов ил переработки. 

На основании вышеизложенных принципов разработана  методология 
комплексного  геологотехпологического  подхода  к  прогнозированию 
применения  MYH  дня  крупных  нефтегазоносных  регионов.  Согласно 
предложенной  методологии  комплекс  исследований  включает  в  себя 
следующие основные этапы; 

 группирование и идентификация объектов разработки по комплексу 
параметров,  отражающих  геологофизические  н  фюнкохимические 
свойства  пластовых  систем  с  помощью  методов  главных  компонент  и 
дискриминантного  анализа; 

  определение  центров  группирования,  выбор  и  обоснование 
объектовполигонов  в группах для проведения технологических и технико
экономических расчетов; 

  критериальный  анализ  применимости  физикохимических  методов 
увеличе1Н1я  нефтеотдачи  в  условиях  месторождений  выделенных  групп  и 
обоснование  для  них  комплекса  технологий  интенсификации  процесса 
нефтензвлечения; 

  имитационное  моделирование  разработки  объектовполигонов  с 
применением  выбранных  методов  увеличения  нефтеотдачи  и  определение 
технологического эффекта; 

•  техникоэкономические  расчеты  вариантов  приме)!е1И!я  методов 
увеличения  нефтеотдачи  и  определс)!ие  основных  техникоэкономических 
показателей _ процессов; 

анализ  ресурсов  геохимического  сырья  региональных 
нефтегазоносных  комплексов  и разработка  геотсхнопогнческих  способов 
их  переработки  для  производсгва  необходимых  вытесняющих  и  рабочих 
агентов; 

 анализ структуры запасов и комплексное геологотехнологическое и 
техникоэкономическое  заключение  is  рекомендации  по  применению 
рассмотренных технологий на месторождениях региона. 

ГРУППИРОВАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ  РЕСУРСОВ ГОРНО
ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ  КОМПЛЕКСОВ И 

ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  СПОСОБОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ  ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ВЫТЕСНЯЮЩИХ АГЕНТОВ 

Нефтяные  месторождения  являются  источниками  ценного 
углеводородного  сырья для  нефтехимических  предприятий  и топлива  для 
целого ряда  отраслей  промышленности.  Однако  в  послсд1юе время  ввиду 
значительного  роста  числа  удаленных  труднодоступных  месторождений, 
низких  значений  коэффициентов  '• использования  запасов  этих 
месторождений  и  в  связи  с  началом  освоения  месторождений 
континентального  шельфа  резко  возросли,  с  одной  стороны,  затраты  па 
единицу  добываемой  продукции,  а  с  другойтребования  к  экологизации 



производства.  Эти  техноприродные  объекты  стали  мощными 
потребителями энергии и энергоносителей, т.к. современные технологии их 
разработки  уже  )1емыслииы  без  специального  наземного  и 
внутрискважинного  энергоемкого  оборудования,  большого  количества 
воды, химических реагентов, топлива и теплоносителей. 

В сложившихся  условиях  все более  притягательной  становится  идея 
производства  необходимых  peareirroB  и  энергоносителей  непосредственно 
на  месторождениях  путем  реализации  внугрипластовых  или 
в}1утрискБажннных процессов. 

Вопросы, связанные с исследованием внутриплааового  производства 
вытесняющих агентов (ВПВА),  рассмотрены в работах Р.Х. Алмаева, Н.К. 
Байбакова,  А.А.  Боксермапа,  А.Р.  Гарушева,  Ш.К.  Гиматудинова,  И.Ф. 
Глумова,  А.Т.  Горбунова,  Ю.Ф.  Дядькина,  СВ.  Крупина,  М.Х.  Мусина, 
Р.Х. Муслимова,  И,Л.  Мархасниа, С.Н.  Назарова,  М.М. Саттарова,  М.Ф. 
Свпщева,  Р.Х.  Хазнпова,  К.М.  Федорова,  Н.Ш.  Ханредиков,  Э.М. 
Юлбарпсова и др., а также ряде патентов США и Великобритании. При их 
анализе  вьщелены  следующие  группы  способов  ВПВА:  впутрипластового 
образова1И5Я  поверхностноактивных  веществ,  получе1П1Я  вытесняющих 
агентов  тетшоиосителен. производства  физикохимических  вытесняющих 
агентов,  образования  тампонируюии1х  и  изолирующих  агентов. 
Проведенный  анализ показал,  что известные способы ВПВА  основаны на 
нспользова1И1и  массообменных  процессов,  сопровождаемых  химическими 
реакциями,  между  нагнетаемым  флю1Щом  и  материалом  породы 
коллектора,  нагнетаемым  флюидом  и  компонентами  }!ефти,  составными 
частями  флюидов  или  разлпчт.гми  нагнетаемыми  флюидами  при  их 
смеше1П1И в зоне  пласта,  а также  использовании  подземного  тепла  земли, 
т.е. при этом используется, в основном, инфраструктура  нефтяной залежи ( 
коллектор,  насыщающие  флюиды)  и  остаегся  неутилизированнон  ее 
ультраструктура  (вмещающие породы и весь  стратиграфический  комплекс 
разреза),  обладающая  значительными  сырьевыми  н  зисргстическимн 
ресурсами. 

Анализ  основных  типов  разрезов  региональных  нефтегазоносных 
комплексов  Башкортостана  показал,  что  в  них  выделяются  следующие 
группы  горнохилщческого  сырья,  утилизация  которого  может  решить 
проблемы:  сырьевого  обеспечения  МУН;  комплексного  освоения  недр; 
С1Н1жеиия уровня техногенного воздействия на окружающую среду: 

1. Углеводородные ресурсы  к ним относятся горизонты, содержаиик 
запасы  углей  ( севере западные  районы  РБ, терригенная  толща  нижнего 
карбона)  и  окисленных  нефтей  (ишимбайская  группа  месторождений, 
рифовые массивы нижней перми). 

2.  Солевые  ресурсы    мощные  толщи  карбонатных  и  галогенных 
отложений  пермского  и  каменоуголыюго  возраста,  наличие  которых 
характерно  для  всех  регионально  нефтегазоносных  комплексов 
Башкортостана. 

3.  Гидрогеологические  и  гидрогеохимические  ресурсыводоносные 
горизонты,  содержащие  подземные  воды,  отличающиеся  химическим 
составом, газосодержанием и термодинамическими параметрами. 



Единственно  возможным  методом  разработки  этого  горно
химического  сырья  является  геотехнологнческий,  позволяющий  при 
необходимостн  переводить полезные ископаемые в подвижное состояние, а 
отбирать полученные продукты через скважины. 

Такими  геотехнологическнми  методами  являются  подземное 
выщелачивание  и  термическое  разложение  карбонатов',  подземное 
растворение  хлоридов,  подземная  газификация  углей,  горючих  сланцев, 
битумов и окисленной нефти. Получаемые*Г1ри данных процессах продукты 
{  различные  рассолы,  диоксид  углерода,  кислые  и  щелочные  растворы, 
продукты  газификации  каустобиолитов  и  т.д.),  также  как  и  подземные 
активные  и геотермальные  воды, либо извлекаются  на  поверхность, либо 
перепускаются  непосредственно  в  продуктивные  пласты  базисного 
нефтяного месторождения. 

Использование  ресурсов  геохимического  комплекса  разрезов 
нефтяных  месторождений  для  обеспечения  методов  увеличения 
нефтеотдачи  позволит  наряду  со  значительным  снижашем  транспортных 
затрат  и  улучшением  эко;гогической  обстановки  перевести 
нефтедобывающие  предприятия  на  частично  автономные  циклы  путем 
объединения  в  рамках  месторождений  функций  источника  и  потребления 
реагентов, энергии и энергоносителе!'!. 

Геотехнологические  способы  ВПВА  отличаются  '  от 
геотехнологическнх  способов  добычи  полезных  ископаемых  тем,  что 
вытесняющий  агент  использустся  не  на  поверхности,  а  в  ниже    или 
вышележащем  нефтенасыщенном  горизонте  для  повышения  его 
нефтеотдачи.  Таким  образом,  в  разрезе  месторождения  выделяются  зона 
производства  вытесняющего  агента  и зона  его  потребле!П1я.  В некоторых 
случаях  (когда  для  производства  вытесняющего  агента  используют 
различного  рода  реакщщ  между  нагнетаемым  агентом  и  пластовым 
флюидом либо коллектором, как, например, при внутрипластовом ropeinui, 
бактериальном  заводнении,  нагнетании  кислот)  эти  две  зоны  могут  быть 
соединены в одной, т.е. в продуктивном пласте одновременно производится 
и потребляется вытесняющий агент. 

Связь  между  двумя  зонами  может  быть  осуществлена  по  двум 
схемам:  с  выводом  полученного  вытесняющего  агента  на  поверхность  и 
дальне11шем  нагнетании  его  в  продуктивный  пласт  и  по  сбойке  стволов 
реакционной и нагнетатель)!он скважин. 

В  зависимости  от  принадлежности  месторождения  к  той  или иноГ! 
нефтегазоносной  территории,  особенностей  геологического  строения 
региональЕЮ нефтегазоносного  комплекса,  геологофизических  параметров 
пластовой системы, ее  энергетической и эксплуатационной  характеристики 
обосновывается  содержание типовых технологических процессов в том или 
ином цикле. 

На основе анализа типов реакторов и организации движения потоков 
рабочих  и  вытесняющих  агентов  сост'авлена  матрица  типовых  структур 
технологических  схем  производства  вытесняющих  агентов  (рис.1).  Для 
решения  задачи  синтеза  новых  технических  рещений  предлагается 
классификация  существующих  и разрабатываемых  способов  ВПВА  по их 



типовым злеменгам  н характеристикам  ( см. табл.2). К типовым элел!ентам 
отнесены  виды  рабочих  агентов,  реакторов  и  получаемых  вытесняющих 
агентов, а к характеристике  тип процесса в реакторе. 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ  ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА ВЫТЕСНЯЮЩИХ  АГЕНТОВ 

В качестве объектов исследования были выбраны геотехнологические 
процессы  подземного  выщелачивания  и  термического  разложения 
карбонатных  пород,  а также подземной газификации  окисленных  нефтей. 
Вышеназванные  процессы  изучались  комдлексно  по  следующей  схеме: 
экспериментальное  исследование  , разработка  математических  моделей  и 
оптимизация  на  них  технологических  параметров  ВПВА,  имитационное 
моделирование  процесса  вытеснения  нефти  полученными  продуктами, 
разработка  те.хнологическнх  схем  реалицацин  процессов  нефтеодобычи  с 
использованием  геотехпологических  способов  производства  вытесняющих 
агентов. 

1. Процесс подземного вышелачивашгя карбонатных пород 

Экспериментальное  исследованке  процесса  выщелачивания 
карбонатных  пород выполнено  в две стадии. На первой  стадии  изучались 
способы  интенсификации  процесса  выщелачивания  чистых  карбонатных 
пород,  а  на  второй   карбонатных  породколлекторов  нефти.  В  качестве 
методологической  основы  используется  математический  аппарат 
ротатабельного  це[ггрального  композиционного  пла)ифоваиия  (РЦКП) 
второго порядка. 

Результаты  исследования  статики и кинетики  ПВК  (первая  стадия) с 
применением  РЦКП  приведены  на  рис.  2.  После  обработки  матрицы 
планирования  получено  регрессионное  уравнение  второго  порядка, 
адекватно описывающее экспср:1мснталы1ый материал.  В качестве целевой 
функции использовался  показатель, характеризуюцщй постоянную времени 
скорости  химической  реакции  растворения  породы.  Варьируемыми 
факторами  бьщи  фракционный  состав  образцов  породы,  температура  в 
реакторе,  ко1щентрация  водного  раствора  соляной  кислоты  и 
интенсивность  перемешивать.  Исследован  характер  поведения  целевой 
функции  в  пространстве  варьируемых  переменных  и  найдено  ее 
экстремальное  значение,  которому  соответствуют  следующие  значения 
входных переменных: температура  72°С; концентрация  раствора кислоты 
22% мае; фракционный  состав  10 мм; скорость вращения  активатора   3,85 
с'. 

В реальных условиях продуктивных пластов существенным  фактором, 
оказывающим  влияние  на  кинетические  характернстикн  выщелачивания 
нефтенасыщепнон  карбонатной  породы,  является  наличие  на  ее 
поверхности 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИКИ  И КИНЕТИКИ  ПРОЦЕССА 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ  КАРБОНАТОВ 

(НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ), 

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА 
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хз  фракционный состав карбонатов 
х1 скорость вращения мсшалкн 
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i.  УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ 
Y=  2,9  0,04 Т  0,2 Се»| + 0,2  d + 8,8 о  1,6 о̂  (1) 

Рис.2 
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адсорбированных  активных  компонентов  нефти,  формирующих 
граничный  слой  (И.Л.  Мархасип), который экранирует  эту  поверхность и 
снижает площадь фазового контакта с породой. Кроме того, как следует из 
работ  Н.Ш.  Ханрединова,  на  повсрхносгн  норового  пространства 
коллектора  существуют  углеродистые  (сходные  по  составу  с  коксом) 
компоненты  геологогенегнческого  происхоаздения,  также  затрудняющие 
доступ активной кислоты к породе. 

Вышеперечисленные факты вызвали необходимость на второй стадии 
в  постановке  серии  экспернментальнопсследовательскнх  работ  по 
изучению  процесса  выщелачивания  естественных  карбонатных  пород
коллекторов  нефти  в  растворах  соляной  кислоты  и  способов  его 
интенсификации. 

Наличие экранпр)аощей пленки на поверхности породы предполагает 
использование  в  качестве  шггенспфицирующих  факторов  органического 
растворителя  и  температуры.  В  качестве  растворителя  нами  выбран  4,4
диметнл1,3диоксан  (ДМД).  Этот  растворитель  (В.И.  Мархасин,  О.В. 
Пешкин) обладает высокой растворимостью  углеводородных  компонентов 
нефти,  а  также  растворим  в  воде.  Кроме  того,  существенным  его 
яостоннством  в  рассматриваемых  технологических  условиях,  связанных с 
высокой  агрессивностью  среды,  является  его  повышенные 
антикоррозионные  свойства.  И,  наконец,  с  практической  точки  зрения 
)!смаловажным  является  обеспеченность  региона  ресурсами  этого 
растворителя при относительной экономической доступности. 

В  связи  с  вышеизложенным  были  пропедены  две  серии 
экспериментальных  работ.  В первой  изучались диффузионные  процессы  в 
системе  "нефтьводньп!  раствор  ДМД"  в  зависимости  от  концентрации 
ДМД  в  воде  и  температуры.  Во  второй  серии  исследовалась  кинетика 
выщелачивания  исфтенасыщенной  породы  композиционным 
растворителем  (смесь  15%ного раствора  HCL  и раствора  ДМД  в  воде) в 
зависимости от тех же факторов. 

В таблице 3 прнведезш  матрица  планирования  с результатами  первой 
ccpiHi экспериментов,  а в таблице 4  то же для второй серии. 

После обработки  результатов первой  серии экспериментов  на ПЭВМ 
было получено следующее perpeccnoimoe уравнение 

Y= 2.365+0.935 Х2 + 0.! 22X1̂  + 0.164 Х:,  (2) 

которое  адекватно  описывает экспериментальный  материал  по  критерию 
Фишера. 

Анализ  полученного  уравнения  регрессии  позволяет  сделать 
следующее  заключите:  1)  функция  отклика  имеет  лттейный  характер  и 
является поверхностью второго порядка;  2) функция  отклика  симметрична 
линии  Х|  =0  (концентрация  ДМД  в  воде  7,5%);  3)  влияние  температуры 
процесса на коэффициент распределения 31тачительно больше, чем влияние 
начальной концентрации ДМД в воде. 



22 

Таблица 3 
Матрица планирования с результатами первом серии экспериментов 

Номер 
опыта  Входные переменные 

Коэффи
циент 

распре
деления Y 

Концентрация  ДМД, XI  Температура,Х2 
код  факт.'/о  код  фактис 

1  1  2.21  + 1  70.8  3.51 
2  •  1  2.21  1  29.2  1.85 
3  + !  12.89  + 1  29.2  1.91 
4  + J  12.89  1  29.2  1.91 
5  0  7.55  0  50.0  2.34 
6  0  5.55  0  50.0  2.30 
7  1.414  0.10  0  50.0  2.61 
8  + 1.414  15.00  0  50.0  2.41 
9  0  7.55  1.414  20.0  1.18 
10  0  7.55  i1.414  80.0  4.01 
11  0  7.55  0  50.0  2.38 
12  0  7.55  0  50.0  2.44 

Таблица 4 
Матрица планирования с результатал!и второй серии экспери.ментов 

опыта 

Входные 
переменные 

Входные переменные 

опыта 
Кон
цент
рация 
ДМД 

Темпе
ратура 

Время 
окон
чания 

реакции 

Коэффициент  Полнота 
раство

рения, "о 

Скорость 
раство

рения, дм'/с 

опыта 
Кон
цент
рация 
ДМД 

Темпе
ратура 

Время 
окон
чания 

реакции 
С  а 

Полнота 
раство

рения, "о 

Скорость 
раство

рения, дм'/с 

1  1  И  1066  0.0084  0.8553  85.14  0.00722 
2  1  1  2355  0.0672  0.5091  57.14  0.00889 
3  fl  + 1  561  0.8346  0.2265  72.00  0,05500 
4  fl  1  615  0.5178  0.2976  63.71  0.04330 
5  0  0  581  0.1597  0.4851  78,29  0.01850 
6  0  0  418  0.2996  0.4074  88.57  0.02570 
7  1.414  0  1056  0.0240  1.0461  36.00  0.00750 
8  H.4I4  0  324  1.4075  0.1576  86.34  0.07500 
9  0  1.414  606  0.2687  0.4004  84.86  0.01870 
10  0  И.414  707  0.0543  0.6350  88.29  0.01250 
11  0  0  581  0.1597  0.4861  78.29  0.01850 
12  0  0  317  О.3209  0.4148  78.00  0.01830 

Исследование активности ДМД в системе "нефтьвода"  показало, что 
коэффициент  распределения  практически  не  зависит  от  начальной 
концентрации диоксана и существенно зависит от температуры процесса. С 



ростом  температуры  коэффициент  распределения  возрастает.  Так,  при 
20°С концентрация ДМД  в воде через  24 ч. составляет 45% от  начальной 
концентрации,  а  при  80°С    лишь  20% т.е.  с  увеличением  температуры 
уменьшается  количество  ДМД,  находящегося  в  водной  фазе,  и  растет 
количество перешедшего в нефть растворителя. 

Наблюдаемый значительный переход ацегаля в нефтяную фазу  будет 
способствовать  растворению  высокоактивных  компонентов  нефти, 
нарушения  целостности  нефтяной  пленки  и  более  интенсивному 
проникновению  водного  раствора  соляной  кнатоты  к  карбонатному 
скелету породыколлектора. 

После обработки результатов  второй серии экспериментов  на ПЭВМ 
были получены следующие регрессионные уравнения 

Yi=474410Xi + 974X2 171 Х|2+1404Хз2+309Х1Х2  (3) 
Y2= 0.23+0.41X1+0.22 Х|  (4) 
Уз=0,45 0.26Х| + 0.08Х2+0,0бХ|20.1 IXi^  (5) 
Y4=80.79+8.08Xi10,90Xi=+1404X:2  (6) 
Ys=0.02+0.02Xi+0.01Xr  (7) 

Анализ  уравнений  регрессии  позволяет  заключить,  что  все  функции 
отклика  имеют  нелинейный  характер;  функции  Yi  и  Уз  являются 
поверхностями  второго  порядка,  а  вид  функций  Y:,  Y4, Y5 соответствует 
уравнешпо  параболы, и  зависит только  от  Xi   чем  больше  концентрация 
ДМД  в  смеси,  чем  большее  значе!1ие  принимает  коэффициент  С  в 
естественной  кинетической  характеристике  и  тем  выше  скорость 
растворения. Кроме того, увеличение концентрации ДМД в смеси приводит 
к  сокращению,  а  увеличение  температуры,  наоборот,  к  росту  времеш! 
окончания  реакции,  причем,  влияшю  температ^фы  на  Yi  значитслыюе, 
взаимодействие  двух  этих  факторов  приводит  также  к  увеличению 
значений  Yi. При этом увелнчсннс концентрации ДМД  ведет к с1И1жению 
коэффициента С в естественной кинетической характеристике, а увеличите 
температуры к его росту, причем, влияние Xi значительней, чем влияние Х:, 
а  взаимное  влияние  вследствие  этого  однонаправленно  с  влиянием  Xi. . 
График функции  Yj имеет максимум при Х2=0,366 (9,4% ДМД). 

Таким  образом,  процесс  выщелачивания  карбонатных  пород
коллекторов  нефти  раствором  соляной  кислоты  характеризуется  низкими 
значениями  полноты  растворения  изза  наличия  на поверхности  норового 
пространства  граничного  слоя  нефти.  Интенсификация  процесса 
выщелачивания достигается  за счет увеличения температуры и применения 
композиционных  растворителей  (смесей  водных  растворов  соляной 
кислоты  и  органического  растворителя).  Применение  в  качестве 
растворителя  смеси водных растворов  соляной  кислоты и 4,4диметил1.3
диоксана приводит к увеяичишю полноты растворения до 88%, а скорость 
реакции  возрастает  при  этом  в  3,5  раза.  Полученные  результаты 
использованы  при  разработке  технологии  проведения  солянокислотных 
ванн  и  создания  каверннакопителей  в  карбонатных  коллекторах, 
характеризующихся сложными структурами пустотного пространства. 
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Далее в разделе рассматриваются вопросы исследования н разработка 
математической  модели  процесса  подземного  выщелачивания 
карбонатного  пласта.  Рассматриваемый  процесс описывается  уравнениями 
двухфазной  многокомпонентной  изотермической  ф1шьтрации  в 
одномерном  линейном  случае  с  применением  крупномасштабного 
приближения,  пренебрегающего  капиллярными,  диффузионными  и 
неравновесными эффектами: 

а  р 
'*  + 

д  Р  п  V  ,  с 

=  +  
•  р . . 

dl  (?Л at 
S  р 

' *  1 

д  Р  . ̂ У  е  •^  р . >к  . 

di  дх  ах  ' 

к  К .SP  к  К. дР 

mS  у.  тО  i ) v ,  (8) 

ju^ax    " '  /j.^ax 

Р,ГР.С.&П'  Р^^ = Р^\~5)с,,Щ 

где  р!);, pgk, р1°, Pg°   приведенные  плотность  кой  компоненты  в  жидкой 
(индекс  "L")  н газовой  (индекс  "g") фазах,  истинные  плотности  жидкой и 
газовой  фаз;  рок  плотность  кой  компоненты,  вступающей  в реакцию  со 
скелетом  пористой  среды;  V,  К,  ц    скорость,  фазовая  проницаемость  и 
вязкость;  Sводонасыщенность;  Ск    массовая  концептращ1Я  кой 
компоненты;  га,  к,  р    пористость,  абсолютная  проницаемость  среды  и 
давление.  В  анализируемом  процессе  участвуют  следующие  компоненты: 
соляная  кислота  (к=!),  двуокись  углерода  (к=2),  (Cgi  =1), 
минерализованная  вода (к=3). 

В  случае  крупномасштабных  процессов,  когда  характерное  время 
процесса  много  больше  релаксационных  времен,  но  меньше  времени 
распространения  диффузионных  волн,  система  уравиишй  (8)  после 
несложных  преобразовани!!  приводится  к  разновидности  обобщенной 
модели БаклеяЛеверетга  в виде 

^'"Sc.  ,  ffQFc 
ei  дх  dl 

л  дх  dl 
Q= (Sv,+(1S) vg)m  F=(l+K.rt/K,Mg)' 

(9) 

где Q объемный расход жидкости через гюперечное сечение пласта; 
F функция БаклеяЛеверегга; 
at   массовая концентрация  кой компоненты,  вступившей в реакцию 

со скелетом пористой среды. 
Решение  гиперболической  сисгел1ы  уравнений  (9)  может  состоять  из 

непрерывных участков  S, Cik, ни допустимо наличие и разрывных решений. 
На  скачках  выполняются  интегралы!ые  законы  сохранения,  которые  для 



рассматриваемой задачи с учетом направлешм  химической реакции имеют 
вид: 

Д[mSQ,+  ak] = [QFCuJ 

Д[т(18)+а2] = [д(1Р)]  (10) 

[f] = f+  f

где верхние индексы  "+",  ""'   обозиачают состояние среды  перед и после 
скачка;  Д    скоросгь  скачка.  Из  системы  уравнений  (3)  определяются 
скорость  фронта  реакции  (D),  расход потока  перед  фронтом  (Qn)  и  доля 
СО: в потоке (1 F"̂ ): 

о 

D=Qb~  ^^—  ;  С,/=1 

Qn= a:°(QrD(m+b(lm)))+  D(m+b(lm)A2+b(lra)A,  (11) 

1Р*=#((15^)+Ь(1го)Лз) 

где b  карбонат}юсть пласта. 

Исследовано с применением  РЦКП  вл)шнне на динамику  выхода  СО: 
концентрации  кислоты,  давления  и  карбонатности  при  закрепленных 
значениях  пористости  и  объел1а  оторочки  кислоты.  В  результате 
получе]инлх  решений  показано,  что  1гаибольшее  влия1и(е  на  показатели 
процесса  оказывает давле![ие и концентрация  исходного раствора  кислоты 
(см. рис. 3). 

Далее  в  работе  рассмотрены  вопросы  математического 
моделирования  процесса  выщелачивания  нефтсиасыщенных  карбонатных 
породколлекторов  нефти  композиционными  растворителями  (смесь 
соляной кислоты и органического растворителя). 

Исследование  гидродпнакн^ки  процесса  вьицелачивания 
нефтсиасыщенных карбонатных пород композиционньиш  растворителями 
рассматривается  в  рамках  равновесной  изотермической  фильтрации 
несжимаемой  многокомпонентной  системы  жидкостей  с  учетом  физико
химических  превращений  для  линейного  двумерного  случая.  Анализ 
процессов  проведен  в крупномасштабном  приближении,  пренебрегающем 
капиллярными, диффузионными и иеравновесньши эффектами. 

Предложен  общий  подход  к  математическому  моделированию 
процесса подземного выщелачивания карбонапюго  нефтеносного пласта в 
рамках 
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ДИНАМИКА ВЫТЕСНЕНИЯ  ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ИЗ 
ЛИНЕЙНОЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ ПВК 
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Рис.3 

1Се»1 = 0,35; р=4 МПа; Ь=0,7;  2 С^х= 0,15; р=4 МПа; Ь=0,7 
3СеО!= 0,35; р=20 МПа; Ь=0,7;  4СеО,= 0,35; р=20 МПа; Ь=0,9 



допущений  механики  многофазных  сред.  Проанализированы  замкнутые 
модели для  возде1"1Ствия растворов  соляной  кислоты  на  нефгесодержаший 
пласт при давлениях выше критического. 

Получены  аналитические  решения  вытеснения  нефти  раствором 
соляной  кислоты  153  пласта  в  одномерной  постановке.  Разработан 
численный алгоритм и реалнз\тощая  его программа для  ПЭВМ по расчету 
солянокислотного воздействия па нефтесодержащий  пласт. Создаиа также 
программа,  позволяющая  строить  приближенные  конечноразпостные 
решения  различных  вариантов  нестационарных  двумерных  профильных 
задач  солянокислотной  обработки  карбонатного  пласта  линзовидного 
строения.  Получены  распределения  водонасыщенности,  концентраций 
соляной  кислоты,  давления  и  других  парамефов,  характеризующих 
фильтрационньи"! поток. 

Проанализированы  установленные режимы  фильтрации  при  соляно
кислотиой обработке карбонатного пласта. Оказалось,  что решение задачи 
о  внутрипластовом  выщелачивании  имеет  выраженный  фронтальный 
характер  течения.  Для  аналитического  решения  химическая  реакция 
происходит на фронте. При численном же решении растворение известняка 
соляной  кислотой  наблюдается  в узкой  зоне. Выделяющийся  в  результате 
взаимоде11стия активного агента  с породообразующим  минералом диоксид 
углерода представляет собой дополнительно свободную фазу, движущуюся 
л форме оторочки.  Выше критической точки газ полностью растворяется в 
жидких фазах. В обоих случаях наблюдается снижение Вязкости нефти,  что 
повышает  эффективность  вытеснения.  Существенной  особенностью 
двумерных  численных  решений  является  устойчивое  перемешеиие  фронта 
вытеснения,  а  также  явление  выработки  не  только  высокопроницаемых 
линз, но и иизкопроинцаемон части пласта. 

Проведенные  аналитические  и  численные  исследопашш  позволили 
создать  .методики  расчета технологических  показателей  процесса  ПВК как 
для  геотехнологических  способов  ВПВЛ,  так  и.  при  обработках 
лризабойных зон скважин композициош1ыми растворителями. 

Для  изучения  процесса  вытеснения  нефти  продуктами  подземного 
выщелачивания карбонатов (двухфазные смеси COi и растворы  хлористого 
кальция)  проведены  исследования  на  математической  модели  Б.И.  Лев11, 
Х.Г.  Шакирова,  позволяющей  описывать  процесс  вытеснения  нефти  из 
однород1юй  пористой  среды  вьпхсняющими  агентами  на  базе  воды  и 
двуокиси  углерода.  Использовался  рототабельный  центральный 
композиционный план второго порядка. В результате обработки  матрицы 
получены  регрессионные  уравнения,  адекватно  (по  критерию  Фишера), 
описьшающие  расчетньн!  материал.  В  качестве  целевых  функций 
использовались  безводная  нефтеотдача  (Yi),  конечная  нефтеотдача  (Vi), 
прирост  нефтеотдачи,  по  сравнению  с  базовым  заводнением  (Уз),  срок 
разработки  (У4),  суммарный  объем  прокачанной  жидкости  к  концу 
разработки  (Ys). Входными  переменными  бьши  вязкость  нефти  (Xi), доля 
СО: в закачиваемой смеси (Xi), объем закачанного COi  в пласт (Хз). 



После  статистическо11  обработки  результатов  численного 
моделирования  были  получены  следующие  регрессионные  уравнения  ( 
значения Х,  кодовые); 

у, = 0,4430,057 Xi+0,008 Х:+0,001Хз+0,021Хг  + 0,004X2 + O.OOlXŝ ; •  (12) 

У2=0,6бЗ0,014Х1Ю,001Х2+0,054Хз+0,ООЗХ|=0,005Хз̂ 0,001Х1Х2 
fO,004XiX3 

Уз= 12.400Ю,687Х| (5.801Хз0.862Хз^+0.407Хз; 

У4=31.480+7.752X12.732X2+3.620X30.637ХгЮ.833Х20.847Хз
0.499X1X2+0.420X1X31.760X2X3; 

Уз=2.419+0.176Х|0.204Х2+0.101Хз0.047Х11+0.79Х20.047Хз0.047Хз2
0.014X1X20.022X1X30.141X2X3 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

Экстремальные  значения  функций  отклика  и  соответствующие  им 
значения  входных  переменных,  рассчитанных  с  пол!ошыо  ш;горитма 
НелдераМида, представлены в таблице 5 

Таблица 5 
Экстремумы функций отклика и соответствующие им значения входных 

переменных 

Выходные 
параметры У 

Экстремальные 
значения  У 

Значения входных переменных 

XI  Х2  ХЗ 
У!  0.587  0.840  0.149  0.200 
У2  0.762  1.840  0.149  0.200 
УЗ  21.790  18.160  0.149  0.200 
У4  17.950  3.850  0.149  0.189 
У5  1.736  1.900  0.135  0.199 
Полученные регрессионные уравнения  могут быть  использованы для 

экспрессоценки  основных  технологических  показателен  процесса 
выработки  однородных  терригенных  коллекторов,  насыщенных  нефтью с 
вязкостью  до  18  мПа.с  при  вытеснении  ее  продуктами  подземного 
выщелачивания карбонатов. 

На  основе  выполненного  комплекса  экспериментальных  и 
теоретических исследований разработаны принципиальные технологичекие 
схемы  организации  процесса  разработки  нефтяных  месторождений  с 
применением  ПВК:  способы  образования  подземных  емкостейкамер  в 
реакционных  скважинах  с  использованием  закручивания  потока 
растворителя  (а.с.№890782)  и  предварительного  гидравлического 
разрушения породы (а.с.№991782), способы организации связи между зоной 
реакции  и  зоной  потребления(поверхностный,  внутрискважинпый, 
Бнутрипластовый),  устройство  для  реализации  процесса  ПВК 



(а.с.№1045657),  способ  разработки  нефтяных  месторождении,  имеющих  в 
своем разрезе карбонатные пласты (а.с. № 1153610). 

2. Процесс термического разложения карбонатных порол 

Как  было  показано  выше,  одним  из  геотсхнологических  процессов 
переработки  геохимического  сырья  регионально  нефтегазоносных 
комплексов Волго Уральской провинции является термическое разложение 
карбонатов с целью получения диоксида углеродареагента для увеличения 
нефтеотдачи шгже  или аышезалсгающих продуктивных пластов. 

В назелшых условиях процесс термического разложения  карбонатных 
пород  реализуется  в  условиях  известковообжигательного  производства. 
Технологические  особенности,  принципы  организации,  структурные  и 
функциональные  схемы  этого  производства  необходимо  учитывать  при 
разработке  технологических  схем термического  разложения  карбонатов  в 
скважигтых  и пластовых условиях. В работе проведен  статический  анализ 
известково    обжигательного  производства  на  примере  цеха,  обжига 
известняка производственного объединения "Сода" (г. Стерлитамак). 

Процесс  известково   обжигательного  производства  включает  в себя 
следующие стадии: подготовка шихты, обжиг известняка,  гашение извести, 
удаление из двуокиси углерода посторонних примесей. 

Стадия  подготовки  шихты  включает  в  себя  процессы  дробления  и 
отсева  стандартной  фракции  твердого  топлива  (кокса)  и дозировка  его в 
определенном весовом соотношении к известняку. 

Процесс  обжига  известняка  и  доломита  представляет  собой  их 
термическое  разложение,  происходящее  в  известково  обжигательных 
печах: 

СаСОз = СаО •+ СО:  180,2кДж/г.моль; 
Mg СО; = Mg О 1 СО:  115,5кДж/г.мопь. 

Побочными  и  нежелательными  реакциями  являются  реакции 
образования  сравнительно  легкоплавких  соединений  кальция  и  магния  с 
примесями  О:,  СОз. РОг, А1:0з. Обжиг известняка  осуществляется  за  счет 
тепла, выделяемого при сжигатш кокса. 

На эффективность процесса обжига существенное влияние оказывает: 
равномерность  распределения  твердого  топлива  в  массе  известняка; 
фракционный  состав  известняка  и  кокса;  равномерность  питания  печи 
шихтой и дутьевой нагрузки. 

При  статистическом  исследовании  в  качестве  анализируемых 
параметров  были  выбраны,  исходя  из  имеющейся  в  цехе  обжига 
информации,  следующие:  содержание  в  выходящем  газе  СО:,  О:,  СО, 
содержание,жженной извести, температура верха и низа печи, содержание в 
исходной породе НгО, СаСОз, MgC03, CaSO ,̂ SiO:, R2O3. 

Для  перечисленных  параметров  построены  гистограммы, 
дифференциальные  функции и рассчитаны  статистические  характеристики 
эмпирического распределения. 
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с  целью изучения кинетики  процесса  ТРК и степени влияния на нее 
некоторых  лара.метров  проведена  серия  экспериментов  на  образцах 
карбонатных  пород пермского  и каменноугольного  возраста,  отобранных 
нз разрезов  нефтяных  месторождений  Башкортостана.  Изучалось  влияние 
на  показатели  процесса  следующих  факторов:  1)  фракционного  состава 
породы  0,73,3мм;  2)  концентрации  хлористого  натрия  (химического 
вещества,  которое  снижает  температуру  разложения  в  породе  (1.05,0% 
масс);  3)  скорости  подъема  температуры  (1,8518,З^С/мпн).  Базовым 
методом  исследования  являлась  дериватографня.  В результате  обработки 
эксперименгального  материала  установлено,  что  существенное  значимое 
влияние  на  температуру  начала  термической  диссоциации  карбонатов 
оказывают  фракционный  состав  породы  и  концентрация  хлористого 
натрия.  Так,  добавление  последнего  в  исходное  геохимическое  сырье  в 
количестве 1,03,0% позволяет снижать температуру  начала  разложения  на 
710%, что существенно повышает тепловую эффективность процесса ТРК. 

В  рамках  теоретического  исследования  процесса  рассмотрена 
осеси.мметрическая  задача  о тep^ПIчecкoм разложен1Ш карбонатных  пород, 
когда пласт с начальной температурой То нагревается от источника тепла с 
температурой  Т",  находящегося  в  скважине  с  малым  радиусом  <<1 
вертикально  пересекающей  пласт.  Математическое  моделирование 
сводится  к  модификации  задачи  Стефана  с  учетом  движения  продуктов 
реакции  в прореагировавшей  зоне по направлешпо к скважине. Уравнения 
притока  тепла  и  движения  двуокиси  углерода  (продукта  реакции 
термического  разложения  карбонатов)  в зоне  Гс< r<R(  t),  где  R(t) радиус 
фронта реакции будут иметь вид 

p,,ЈZI,p,,ЈlI_AЈ(,ЈlI)  (17) 
I drvp 

сг  а

где  pi,  С),  I)    усредненные  плотность,  теплоемкость  и 
теплопроводность продуктов реакции;  pg, Cg, v  плотность, теплоемкость и 
скорость двуокиси углерода, 

Усредненные  параметры  продуктов  реакции  определяются  нз 
соотношении: 

pici = роСоЩ ь pgCg(lm) 
>.1  = XomtAg(lm)  (18) 

где  m    объем  СаО,  вьщеляемый  при  вступлении  в  реакцию  1м' 
карбонатной породы, индекс "О" относится к СаО. 

Прогрев  карбонатных пород вне зоны реакции  г>  R(t)  определяется 
из уравнения теплопроводности 
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Краевые и начальные условия имеют вид: 

Т|(0, t) = Т", T:(oo.t) =То. Т,(г,0) = Тг (г,0) = Т„  (20) 

С  учетом  стехнометрическнх  коэффициентов  баланс  массы  на 
фанице имеет вид 

тро—+(lm)pЈ(^+v)=p2—;  (1m) pi=kp:  (21) 
CI  di  CI 

где  (dR/dt)    скорость  движения  фронта  реакции;  к    стехиомегрическнй 
коэффициент  реакции.  Условие  теплового  баланса  на  границе  с  учетом 
эндотермнчностн реакции имеют вид 

дг\  ^  дг 
р:1?  (22) 

где  I    Удельная  теплота,  поглащаемая  в  результате  реакции.  Система 
уравнении  (17    22)  замыкается  условием  непрерыв}гости  температуры  на 
фронте реакции 

r=R, Т, = Т: = Тр  '  (23) 

где Тр  температура, необходимая дл.ч разложения карбоната. 
Решешн!  уравнений  теплопроводности  найдено  в  классе 

автомодельных  переменшлх,  позволяющим  свести  урапне!Н1Я  к 
обыкновенным диффсриициальным уравне1П1Ям: 

Ti  =Ai+Bir(A,Zi), 
T2=A:+B2E,(Z:),  (24) 

где  Z, =  ^ , Z ) . =  i  „ 0 < r < R ; 

а = —  = const,  г=  R 

Ei (Z)  интегральная функция, Г(А, Z)  неполная гаммафункция. 

ТТ 
Ai = T°  Bi =  ' 

А2=То 

ДД2,) 

Ј(^) 
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Для  определения  авт'омодсльныой  координаты  фронта  реакции  "1^ 
используется уравнение баланса тепла на этой границе; 

Суммарный  расход получаемой  двуокиси  углерода  (У) определяется 
из формулы 

Р тр 

V = 27cmHrcV = 4я(1т)Н(  ^  ^  1 ) )  ZpDi,  (26) 
0'")Л 

Penieinie  трансцендентного  уравнения  (25)  проведено  методом 
градиентного  случая.  В  результате  получено  численное  значение 
автомодельной  координаты  фронта  реакции  Zp  =  0,0158.  Абсолютное 
значение  координаты  фронта  реакции  (  радиуса  зоны  разложс1Шя  ) 
определяется по формуле 

R = 2 
ур„с„"'+/?_,Сг(1'") 

(27) 

Масса  двуокиси  углерода,  получаемая  из  этой  выработки, 
определяется с учетом уравнения химической реакции по формуле 

G = V р: 0,44  (28) 

Результаты  математического  моделирования  показали,  что 
скважинную  схему  получения  двуокиси  углерода  с  использованием 
термического  разложения  карбонатов  можно  рекомендовать  для  мелких 
месторождений  с  целью  обеспечиим  карбонизированного  заводнения, 
Следует  также  отметить,  что  с  увеличением  температуры  нагревателя FI 
снижением  температуры  разложения  горных  пород  (  использование  в 
качестве  сырья  доломитов,  а  также  применение  специальных  химических 
добавок,  например,  NaCl)  расходная  характеристика  процесса  также 
увеличится. 

На  основе  выполненного  комплекса  экспериментальных  и 
теоретических  исследований  составлена  функциональная  схема  процесса 
ТРК для внутрискважинного  производства диоксида  углерода и приложен 
61  способы  его реализации  путем  переработки  карбонатов  карбонатов  в 
пластовых  условиях  с  использованием  скважинных  генераторов 
высокотемпературных  газов. (а.с. №№ 1134703, 1161693) 
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3. Процесс подземной газификации окисленных нефтей 

Анализ литературных  и фондовых  источников  ( В.  П.  Павлов,  Л.В. 
Копытов,  И.И.  Абызбаев,  М.  М.  Саттаров  и  др.)  показал,  что  основ}1ые 
ресурсы  окисленных нефтей  Башкортостана  сосредоточены  в  рифогенных 
залежах  Ишимбайского  типа,  которые  приурочены  и  нижнепермским 
рифовым массивом. Эти массивы возникли на стыке Русской платформы и 
Предуральского  краевого  прогиба,  протягиваясь  прерывистой  цепочкой 
вдоль  восточного  борга  платформы,  образуя  вижнепермский  барьерньн! 
риф.  Обобщение  результатов  исследований  зон  оксиленных  нефтей  и 
сравнение  ресурсов  окисленной  нефти  с  величинами  утвержденных 
начальных  балансовых  запасов  активных  нефтей  показывает,  что  доля 
ресурсов  окисленных  нефтей по  рифовым  месторождениям  Ишимбайской 
группы  составляет  от  33  до  99%  от  количества  начальных  балансовых 
запасов нефти отдельных залежей. Учитывая то, что начальные балансовые 
запасы  рифогенных  нефтяных  н  • нефтегазовых  месторождений  ( 
Лтшакаевсое,  Введеновское,  Грачевское,  Ишимбайское,  Казлаирское, 
Карташевское,  Кумертауское,  ^laячнoe,  Салаватское,  Мурапталовское, 
Озеркинское,  Северо    Зирганское,  Старо    Казанковское,  Столяровское, 
Тереклинское, Южно  Введеновское  ) составляют величину  160113тыс.т, а 
средняя величина доли ресурсов окисленных нефтей находится на уровне 60 
 70%, получена оценка величины этих ресурсов  96  П2млн.т. 

Выбор  методов  интесификации  процесса  нефтензвлечения  для 
конкретных  геологических  объектов  должен  основываться  на  детальном 
изучении  форм  залегания  остаточной  нефти,  ее  состава  и  физике  
хи\и1ческих  свойств.  В  общем  случае  .могут  быть  выделены  следующие 
формы  залега1И1я  остаточной  нефти:  1)  нефть  заводнишых  объемов 
проду.ктивного пласта: 2) нефть, оставшаяся  в частях пласта,  неохваченных 
заводнершем  или  дреииро1)а1И1ем  ввиду  его  микро    и 
макронеоднородиости:  3)  нефть  дренированных  участков  залежей, 
разрабатывающихся  на  естественных  природных  режимах  истощения 
пластовой энергии; 4) окисленная и другие виды неподвижной нефти. 

Нефти первой и третьей группы являются  объектами для  применения 
физнко    химических  методов  увеличения  нефтеотдачи.  Нефти  второй 
группы  мог>т  быть  эффективно  доизвлечены  геолого  физическими 
методами.  Нефти  же  чегвертон  группы    объекты  для  применения 
термических и геотехнологических способов ее добычи. 

В качестве объекта  исследований  нами  выбраны  остаточные  нефти 
Старо   Казанковского  нефтяного  месторождения  Южно    Предуральской 
нефтегазоносной области, относящиеся  по нашей классификиции к третьей 
и четвертой  группе. Остаточнью  нефти  были  выделены  экстрагированием 
образцов  ксрнового  материала,  отобранного  из  соответствующих  зон 
залежи. 

Агрегатное  состояние  выделенных  остаточных  нефтей  излшняегся  от 
полужидкого до твердого.  Твердая  окисленная  нефть  представляет  собой 
порошок  темного  цвета,  а  полужидкая   пластическую  форму,  имеющая 
гвердый  наполнитель.  Плотность  этих  образцов  колеблется  в  пределах 
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0,98...1,07  г/см^  Для  веществ  такого  физического  состояния 
величина вязкости  не является  характерным показателем,  как  это 
принято  для  обычных  нефтей  и других  жвдкофазиых  продуктов. 
Далее образцы выделенных нефтей были подвергнуты  следующим 
видам физике   хим1!ческого  анализа:  определение  элементного  и 
группового  химического  состава,  коксуемости  и  молекулярной 
массы.  Результаты  анализов  представлены  в  таблицах  6  и  7.  В 
первых  строках  таблиц  приведены  показатели  трапной  ( 
подвижной)  нефти,  во  вторых  и  третьих    остаточной,  в 
последующих  окисленной нефти. 

Из  таблицы  6  следует,  что  молекулярная  масса  н  коксуемость 
нефтей  увеличивается  к  подошве  залежи  и  имеют  минимальное 
значение  у  подвижной  нефти,  про\1еж'уточное    у  остаточной  и 
максимальное    у окисленной.  Остаточные  и  окисленные  нефти 
содержат большее количество  азота, серы и кислорода  и меньшее 
количество  углерода  и  водорода  по  сравнению  с  подвижной 
нефтью,  причем  разница  в  содержании  увеличивается  также  в 
направлении к подошве залежи. 
Групповой  химический  состав  нефтей,  определенной  методом 

жидкости хромотографии, представлены в таблице 7. Содержание 
парафшю    нафтеновых  углеводородов  максимально  (47,7%)  у 
подвижной  нефти  и  минимально  (20,1%)  у  окисленной  нефти. В 
подвижной нефти содержание легкой и средней ароматики выше, а 
тяжелой  ниже, чем у остаточной н окисленной нефтей. Послед1П1с 
содержат  кислых смол   в  2 раза,  нейтр;шьных  смол    в  1,5  раза, 
асфальтенов  в б раз больше, чем трапная нефть. 
Установлено,  что  температура  каплепадезшя  у  полужидких 

окисленных нефтей изменяется от 70 до 90"С. Твердые же образцы 
практически  не  плавятся,  а  подвергаются  термическому 
разложению с образова1П1ем газов и кокса. 
С  целью  исследования  поведения  окисленной  нефти  при 

тепловом  воздействии  был  проведен  ее  термический  анализ  на 
деривато графе  в  средах  гелия  и  воздуха  с  гювышением 
температуры  до  1000°С  со  скоростью  Ю /̂мин  в  динамическом 
режиме. 
Изменение  массы  образцов  начинается  в  интервале  температур 

40...60°С  в обеих средах.  Причем, если в среде гелия идет процесс 
термодиссоциации,  то  в  среде  воздуха  происходит 
низкотемпературное  окисление  летучих  компонентов  нефти, 
переходящее затем в высокотемпературное окисление  и горение 



Элементный состав, молекулярная масса н коксуемость 
Элементарным  состав, °,'а масс 

№  образца  Интевал 
отбора 

Углерод  Водоро 
Д 

Азот  Сера  S/C  Кис 

1  Трапная  нефть  83.80  13.07  0.19  2.61  0.03  0 
2  10911101  83.40  12.18  0.20  3,63  0.04  0 
3  11701177  82.68  11.55  0.25  4.50  0.05  2 
4  12881296  81.48  11.23  0.24  4.76  0.06  2 
5  13041312  81.98  \0.Э0  0.80  4.86  0.06  2 
6  13121320  81.79  10.91  0.S2  4.85  0.06  2 
7  13121320  81.20  10.82  0.82  4.87  0.06  2 

Гр уппоБОЙ химически)! состав не(1)тей 
Содержание  компонентов,  % масс 

№  образца  Интевал 
отбора 
керна, м 

Пириф1Н10
нафтеновые 
углеводород 
ы 

Ароматический  углеводороды 

легкие  средние  тяжелые  1  (н 
1  Трапная 

нефть 
25.7  5.8  5.8  22.2  4 

2  10911101  23.2  5.2  5.7  20.2  6 
3  11701177  23.6  6.!  4.3  19.5  8 
4  12881296  22.3  2.2  1.9  15.4  9 
5  13041312  22.3  3.1  1.8  12.1  8 
6  13121320  22.1  2.8  0.6  10.3  9 
7  13121320  22.2  '»  у  0.7  10.5  9 
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остатка.  В  обоих  случаях  потеря  массы  составляет  70...76%. 
Экзотермическая  реакция  протекает  неустойчиво  изза  меньшей  скорости 
выделения  летучих  компонентов  по  сравненто  со  скоростью 
окислительного процесса. Выделяющиеся газы накапливаются в свободном 
пространстве  тигля  дервитатографа,  смешиваются  там  с  кислородом 
воздуха,  после  чего  при  достижении  стехиометричесКого  отношения 
происходит реакция окисления. Этот процесс идет до полного прекращения 
выделения летучих компонентов нефти. 

Коксовый  остаток  полностью  не  выгорает  изза  недостаточного 
массобмена  нижней  части  тигля  с  кислородом  воздуха,  которому 
препятствует также накапливающийся диоксид углерода. Этим объясняется 
значительная  разница  в  динамике  изменения  массы  в  средах  гелия  и 
воздуха.  Экзотрсмические  реакции  прекращаются  в  пределах  температур 
640...700°С.  В  дальнейшем  в  процессе  эндотермического  разложения 
происходит  плавное  изменение  массы  образцов  окисленной  нефти.  На 
основании  анализа  основных  классификационных  геохимических 
признаков установлено, что окисленные нефти залежей рифогенного класса 
Предуральского  прогиба,  формирующие  основную  часть  остаточных 
запасов, близки по составу и физнко   химическим своГ!ствам к природным 
битумам  пшерген>юй  линии,  что  необходимо  учитывать  при  выборе  и 
обосновании  способов  переработки  данной  группы  геохимических 
ресурсов. 

Одним  из таких  способов  является  процесс  подземной  газификации 
окисленной  нефти  (  т.е.  вовлечение  ее  в  активную  разработку)  и 
использование  получаемых  при  этом  тепла  и  газов  для  иитексификации 
процесса извлечения остаточной нефти. 

На  основании  выполненного  комплекса  экспериментальных  и 
обобщеты  результатов  теоретических  и  геолого  промысловых 
исследований  предложена  технология  доразработки  рифовых 
месторождений  Ишимбайского  типа  и  обоснованы  основные 
технологические  параметры  процесса  применительно  к  геолого  
физическим  условиям  Северо    Зирганского  месторождения.  При  этом 
воздействие  на  остаточные  запасы  нефти  происходит  за  счет  действия 
следующих факторов: 

1)  вытеснения  нефти  сверху  вниз  газами,  образующимися  при 
газификации  (сухом горении) зоны окисленной нефти и перепускаемыми из 
этой зоны в газовую шапку; 

2)  вытеснения  нефти  снизу  вверх  за  счет  реализации  термического 
процесса  газификации  зоны  окисленной  нефти,  разогрева  этой  зоны, 
снижения  вязкости  нефти  до  десятков  мПа  с  и  распространения 
прямоточного  сухого, горения  в  направлении  сш1зу  вверх  в  центральную 
часть рифового комплекса; 

3) снижения вязкости  подвижной нефти  за  счет теплопроводности  из 
зоны проведения процесса газификации снизу вверх. 

Кроме  того,  необходимо  учитывать  и  то,  что  при  реализации 
процесса  подземной  газификации  в  зоне  окисленной  нефти  происходит 



подключение в  активную разработку ранее  выведеннрлх за  баланс  запасов 
углеводородного сырья. 

Проведенные  расчеты  показали,  что  предложенный  способ 
доразработки рифового местрождення позволит  увеличить нефтеотдачу по 
сравнению  с  базовым  режимом  истощения  на  16,4%  при  этом 
дополнигельно извлечь  164,2тыс.т нефти. Технике   экономические расчеты 
позволили сделать вывод о том, что использование ПГОН  по сравнению с 
альтернативной  закачкой  углеводородных  газов  позволяет  увеличить 
показатели  экономического  эффекта  и  прибыли  предприятия  в  1,8  раза. 
Данная  технология  защищена  авторскими  свидетельствами  СССР 
№№1166542,1637416. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ  МУН ДЛЯ  КРУПНЫХ 
НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ  РЕГИОНОВ 

Изложенная  в  первом  разделе  методология  комплексного  геолого
технологнческого  подхода  к  прогнозированию  применения  МУН  для 
крупных  нефтегазоносных  регионов  была  реализована  при  составлении 
ТЭО  применения  МУН  для  месторождений  АО  "Оренбургиефть",  АНК 
"Башнефть"  ( Волго  Уральская НГП), АО " Краснодарнефтегаз"  ( Северо 
 Кавказско  Мангышлакская НГП), АО " Эмоамунайгаз"  (Прикаспийская 
НГП),  ТИП  " ЛУКОЙЛ  Когалыинефтегаз" (Западно  Сибирская НГП). 

Основные  вопросы  прогнозирования  и  обоснования  технологий  на 
региональном  этапе  подробно  рассмотрены  на  примере  местрождонп"! 
Opeii6yprcKOH области. 

На территории  Оренбургской области  открыто  169 месторождений  ( 
из  них  разрабатываемых    67,  подготовле1Н1ых  для  промышленного 
освоения    9,  разведываемых    39,  законсервироваи1п>1х   49,  в  том  числе 
только  с  забалансовыми  запасами    23  с  начальными  геологическими 
запасами  нефти  по  категории  А+  В  4 С1  1773395тыс.т  и  извлекаемыми 
70б843тыс,т  при  среднем  значении  проектного  коэффициента  нзвлечотя 
нефти 0,398. Текущие геологические запасы составляют  около  1,5 млрд.т, а 
извлекаемые    более  420  млн.  т.  Степень  выработаиностн  разведанных 
запасов приближается в настоящее время к 40%. Месторожде1ни'1 со средней 
величиной  запасов  ( 1030 млн. т)   11, мелких  с запасами  менее  10 мли.т 
133.  Распределети1е запасов  иефтей  по плотности:  менее  0,87г/смЗ    81,1%; 
0,870,90  г/смз    14,7%,  более  0,90  г/см^    4,2%.  Извлекаемые  запасы 
высоковязкнх  иефтей  (более  30  мПа.с)  составляют  1,1%,  нефтей  в 
подгазовых  залежах    10,1%,  иефтей  в  малопроницаемых  коллекторах  ( 
менее  0,05мкм2)    50,9%, т.е.  суммарная  доля  труноизвлскасмых  запасов 
составляет 62,1%). 

Залежи нефти залегают в широком стратиграфическом диапазоне: от 
среднего  девона  до  верхней  перми  и  приурочены  к  восьми  основным 
тектоническим  элементам  (Татарский  свод,  Абдуллинский  прогиб, 
ЖигулевскоОребургскнй  свод,  Бузулукская  впадина,  ЮгоВосточпый 
склон  платформы,  СольИлецкий  выступ,  Вельская  впадина, 
Прикаспийская  синеклиза).  Залежи  приурочены  к  антиклинальным  и 
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брахиантиклинальным  складкам,  рифогенным  комплексал!.  Коллекторы 
представлены как террнгенными, так и карбонатными породами. 

Подавляющее  большинство  нефтяных  месторождений  Оренбургской 
области находится в поздней стадии разработки,  характеризуется высоко!! 
обводненностью  (более  80%  )  добываемой  нефти,  высокой  степенью 
выработки  основных  продуктивных  пластов,  рассредоточенностью 
остаточных  запасов  нефти  по  диюгочисленным  малопроницаемым 
прослоям,  застойным  зонам,  линзам  и  полулинзам,  низкими  дебитами 
скважин по нефти, плохим техническим  состоянием фонда  нагнетательных 
и  добывающих  скважин  изза  длительного  срока  его  эксплуатац1И1. 
Одновременно  вводится  в  разработку  и  значительное  количество  новых 
нефтяных  месторождений,  как  правило,  мелких,  малопродуктивных, 
содержащих труднонзвлекаемые запасы нефти. 

Принимая  во  внимание  относительно  низкие  значения  проектных 
коэффициентов  извлечения  нефти,  большую  долю  трудноизвлекаемых 
запасов  по  местрождениям  Оренбургской  области,  необходимо  отметить 
актуальность опьхтнопромышленных  работ по испытанию и дальнейшему 
широкому  внедрению  совремерн1ых  технологий  увеличения  нефтеотдачи 
пластов  и  обработки  прнзабойных  зон  скважин  в  сочетании  с 
совершенствованием систем заводнения. 

Последнее имеет существенное значение ввиду того, что приемистость 
нагнетательных  скважин,  вводимых  на  поздней  стадии  разработки  в силу 
избирательного  воздействия  преимущественно  на  малопродуктивные  зоны 
и  интервалы  эксплуатацио1Н!Ого  объекта  значительно  меньше 
приемистости  нагнетательных  скважин  первичной  системы  заводнения( 
Сазонов, Колганов, 1993). 

Таким  образом,  ключевыми  проблемами  совершенствования  систем 
доразработкн  н  увеличения  creneiin  извлечения  нефти  из  недр 
Оренбургской области являются: 

•  снижение объемов попутно дoбывae^юй воды; 
  совершенствование  системы  заводнения  на  слабодринфуемых  и 

трудновырабатываемых  участках  и  зонах  продуктивных  пластов  в 
сочетании с обработками призабойных зон скважин; 

 выработка трудноизвлекаемых запасов углеводородов. 
В  качестве  объектов  исследования  были  отобраны  266  объектов 

разработки  нефтяных  местрожденнй  АООТ  "  Оренбургнефть". 
Группирование  проводились  с  помощью  метода  главных  компонент  по 
специально  разработанной  программе,  реализованной  на  ПЭВМ.  Все 
объекты  группировались  по  шестнадцати  параметрам,  отражающих 
фильтрационноемкостные,  териобарические  и  физикохикшческие 
свойства пластовых систем. 

Анализ  результатов  показал,  что  из  четырнадцати  главных 
компонент  на  первые  четыре  приходится  79,5%  общей  дисперсии 
параметров т.е.  при  выделении  относительно  од1городных групп  объектов 
вполне  достаточно  рассмотреть  их  в  пространстве  только  этих  главных 
компонент.  Каждая  из четырех главных компонент  носит  содержательный 
характер,  поддается  смысловой  интрепретации,  отражая  то  или  иное 
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свойство,  характеризуюи1ее  условия  залегания,  геолого  физические  и 
физикохимические свойства пластов и насыщающих их флюидов. 

Геометрическое  представление  объектов  исследования  в 
координатных  осях  главных  кохиюнент  позволило  выделить  семь 
относительно однородных групп объектов. 

После  определения  центров  группирования  были  рассчитаны 
ближайшие  к  ним  объекты  по  минимальному  значению  евклидова 
расстояния  от  центра  группирования  каждой  группы.  В  результате 
выбраны следующие объектыполигоны,  на которых в дальнейшем  (как на 
:амых  представительных)  проведены  технологические  и  TCXIHIKO
зкономичсские расчеты применения технологий увеличения нефтеотдачи: 

I группа  СорчинскоНнкольское, СевероВознесенский купол, пласт Об; 
II фуппа  Зайкннское, пласт Дз; 
III группа  СултангуловоЗаглядинское,  пласт Bi, Родинское, пласт Аз; 
IV группа  Крас1ГОярское, пласт B|, Покровское, пласт Лз; 
V группа  Бобриковское, пласт О:; 
VI группа  Скворцовское, пласт Bi; 
VII группа  Бобриковское, пласт Л ,̂ Тананыковское, пласт Бг. 

Кроме того, объекты полигоны были дополнены еще трелгя, которые 
/словно  выделены  для  удобства  в  восьмую  группу  (  т.к.  эти  объекты  не 
юшли в вьпцеопнсанные семь групп). 

VIII  группа   Пронькииское,  пласт Л!, Родинское,  пласт  ВгСорочинско
^икольское, Толкаевскнн купол, пласт Бз 

В результате критериального анализа  применения  МУН для  геолого
')изическнх  и  физикохимических  свойств  пластовых  систем  объектов  
юлигоиов  бьши  обоснованы  комплексы  технологий  интенсификации 
[роцссса  нефтеизвлече1иш  с  учетом  дифференциации  их  по  выделе}П1Ым 
руппам (см. табл.8). 

Технологическая  эффективность  отобранных  методов  воздействия 
|ассчитывалась  при  помощи  методов  McxainiKn  кпюгофазных  сред  с 
рименештем  математического  моделирования.  Использованный  при этом 
одход является достаточно универсальным, т.к. все расчеты проводятся на 
снове единой  базовой  системы  уравнений  для  всех видов  воздействия  на 
ласты. 

Проведенные  технологические  н  техникоэкономические  расчеты 
рименеиия  физикохимических,  газовых,  бнотехнологических  и 
иброволновых  МУН  применительно  в  выбранным  объектамполигонам 
алн  основание  сделать  вывод  об  экономической  целесообразности 
спользования  МУН: полимер1юе заводнение  рентабельно на объектах 7
группы  (Б:),  закачка  композиции  ПАВ   рентабельно  на  объектах  7й 

руппы (Л^), 
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Таблица 8 
Варианты расчетов применения методов увеличения нефтеотдачи на 

объектахполигонах 

метод  \'вел:1чеи11Я 
нефтеотдачи  rpvnnbi.THii коллектора, продуктивный иласт 
метод  \'вел:1чеи11Я 
нефтеотдачи 

1  2  3  4  5  6  1  8 
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спликатношелочное  зоводнение    рентабельно  на  объектах  3ii  (Bi),  4н 
(Bi),  5й  (Oi)  и  7й  (Б:)  групп,  водогазовые  воздействие   рентабельно  на 
объектах  3й  (Bi),  4й  (Bi),  5й  (О:),  7й  (А4,  Бг)  групп,  воздействие 
биореагентами  (биоПАВ+биополнмер)   рентабельно па  объектах 4й (Bi), 
5й  (Oi), 7й  (Б:,  АА) групп,  виброволновое  воздействие  во  всех  группах, 
кроме 4й (Аз) и 7й (А4 и Bj). 

Анализ структуры начальных,  остаточных балансовых  и извлекаемых 
запасов в выделенных  группах  месторождений  АО Оренбургнефть, данные 
технологических  и  техникоэкономических  расчетов  показывают,  что 
широкое  применение  апробированных  методов  интенснфиканин  процесса 
нефтеизвлечення,  разработанных  в  НИИнефтеотдача,  применительно  к 
геологофизическим  условиям  конкретных  объектов  позволит 
дополнительно  извлечь  из  недр  Оренбургской  области  более  77мли.т 
нефти,  значительно  снизить  обводненность  добываемой  продукции  и 
уменьшить энергозатраты на добычу углеводородного сырья. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Выполненный  комплекс  исследований  позволяет  сделать  ряд 
следутащих основных выводов. 

1.  На  основании  обобщения  современных  подходов  к  проблеме 
обоснования  и  прогнозирования  МУН,  критериального  анализа  их 
эффективного  применения  создана  методология  комплексного  геолого
технологического  подхода  к  региональному  этапу  прогонозирования 
применения  методов  повышения  нефтеотдачи  пластов  для  крупных 
нефтегазоносных  территорий  (  нефтегазоносные  провинции,  области, 
районы). 



2.  Проведены  анализ,  систематизация  и  группирование  ресурсов 
горнохимического  сырья  нефтегазоносных  коматексов.  Показано,  что 
основными  видами  этих  ресурсов  в  разрезах  нефтяных  месторождений 
являются углеводородные, содержащие запасы углей и окисленных нефтей; 
солевыемощные  толщи  карбонатных  к  галогенных  отложений; 
гидрогеологические  н  гидрохимические    водоносные  горизонты, 
содержащие  подземные  воды  с  различными:  химическим  составом, 
газосодержанием и термодинамическими параметрами. 

3.  В результате  выполненного  анализа  способов  внутрипластового 
производства  вытесняющих  агентов  составлена  их  классификация  и 
предложен  геотехнологическин  принцип  производства  вытесняющих 
агентов  с  использованием  сырьевых  ресурсов  горнохимического  сырья 
разрезов нефтяных месторождений. 

4.  На  основании  выполненного  комплекса  экспериментальных  и 
теоретических  исследований  разработаны  принципиальные 
технологические  схемы  получения  вытесняюнтх  агентов  с  применением 
геотехнологнческих  процессов подземного  выщелачивания  и термического 
разложения  карбонатных  пород,  а  также  подземной  газификации 
окисленных нефтей. 

5.  Предаожены  способы  разработки  нефтяных  месторождений  с 
применением  геотехнологических  процессов  пронЗБОДства  вытесняющих 
агентов  путем  подземного  выщелачивания  карбонатов  (а.с.  A'Q№  890782, 
99I7S2,  1045657,  1153610) терхтческого  разложения  карбонатон  (а.с.  KSKQ 
1134703,  1161693),  газификации  окисленных  нефтей  (  а.с.  №№  1166542, 
1637416). 

6.  Выполненная  с  помощью  метода  главных  компонент  процедура 
группирования  1098ми  объектов  разработки  нсследовашгых 
нефтегазоносных  регионов  (Оренбуржье,  Башкортостан,  Эмба,  Кубань, 
Когалым)  позволила  дифферетшровать  их  по  геологофизичсским  и 
физикохимическим  характеристикам  пластовых  систем,  вьщелить 
однородные  группы,  определить  центры  группирования  и  ближайшие  к 
1И1М  объекты  полигоны  для  проведения  технологических  и  техиико
жоноиических расчетов. 

7.  Сопоставительный  анализ  комплекса  контролируемых  геолого
промысловых  параметров  37̂ ш  объектовполигонов  с  уточненными  и 
тополнительными критериями приме}1имостн физикохимических, газовых, 
термических  и биогеотсхнологических  МУН  дал  возможность  обосновать 
фуппы  технологщ"!  повышения  нефтеотдачи  для  геологофизических 
/словпй вьщелошых групп. 

8.  Для  определе!И1Я  технологической  эффективности  примагения 
S'lYH  на  объектахполигонах  обоснован  комплекс  базовых 
.(ате.матических  моделей, произведе.ча  их адаптация  к условиям  объсктов
толигонов, и  исследован  характер  поведения  основных  технологических 
юказателей  разработки  в  зависимости  от  характеристик  продуктивных 
щастов и систем воздействия. 

9.  Проведено  прогнозирование  применения  методов  увеличения 
гефтеотдачи для крупных нефтегазоносных регионов  СИГ (месторождения 



ВолгоУральской,  СевероКавказскоМангышлакскон,  Прикаспийской  и 
ЗападноСиб1!рскон  нефтегазоносных  провинций)  с  применением 
методологии  комплексного  геологотехнологнческого  подхода. 
Дифференцированно  по  группам  объектов  обоснованы  комплексы 
рекомендуемых  технологий,  определена  их  технологическая  и  технико
экономическая  эффективность  и  выявлены  первоочередные  объекты
полигоны  для  проведения  опытнопромышленных  работ,  оценены 
диапазоны  прироста  извлекаемых  запасов  нефти  за  счет  широкого 
промышлеююго  использования  прогрессивных  технологий 
интенсификации процесса нефтеизвлечения. 

Полученные  результаты  использованы  при  составлении  программ 
внедрения  методов  увеличения  нефтеотдачи  пластов  в  АО 
"Оренбургнефть",  "Эмбамунайгаз",  "Краснодарнефтегаз",  ТПП 
ЛУКОЙЛКогалымнефтегаз". 

Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  следующих 
научных работах: 
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