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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Перспективы  развития  нефтяной  промышленно-

сти  определяются  созданием  надежной  сырьевой  базы  за  счет  проведения

геолого-разведочных работ,  совершенствования  технологии  разработки  неф-

тяных месторождений и применения новых методов и технологий повышения

нефтеотдачи пластов.

В  течение  последних  десятилетий  происходило  непрерывное  ухудше-

ние качественного состояния сырьевой  базы нефтедобывающей  промышлен-

ности  вследствие значительной  выработки  запасов  высокопродуктивных  ме-

сторождений, находящихся в длительной эксплуатации. Все большую долю в

структуре запасов  занимают трудноизвлекаемые,  приуроченные  к низкопро-

ницаемым коллекторам, залежам нефти с высокой вязкостью и аномальными

свойствами. В этих условиях эффективность эксплуатации месторождений не

может  быть  обеспечена  только  за  счет  традиционных  методов  заводнения.

Учитывая,  что  роль  указанных  запасов  в  перспективе  будет  возрастать,  для

рентабельной  разработки  их необходимо  создание и применение современ-

ных методов и технологий увеличения нефтеотдачи пластов (МУН).

Актуальной  задачей  является  и  решение  проблем  доизвлечения  оста-

точной нефти уникального Арланского нефтяного месторождения Башкорто-

стана, где  высок удельный  вес трудноизвлекаемых запасов.  За 45-летний  пе-

риод эксплуатации почти все его площади вступили в позднюю  и завершаю-

щую стадии. Значительные запасы по ним уже отобраны, снижаются средне-

суточные дебиты нефти по всему фонду скважин при высокой обводненности

добываемой продукции, в то же время в его недрах осталось еще более поло-

вины балансовых запасов нефти.

В последние годы для извлечения остаточной нефти на месторождени-

ях  Башкортостана применяются различные  методы увеличения нефтеотдачи,

в  том  числе  современные  осадкогелеобразующие  технологии  (ОГОТ).  Одна-

ко, объемы  внедрения и уровни

нением остаются пока ниже потенциально
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В указанных условиях важнейшей задачей является повышение нефте-

отдачи разрабатываемых  пластов  и  сокращение  объемов попутно-добываемой

воды  с применением эффективных для конкретных залежей методов площад-

ного  воздействия на пласт.

Целью  диссертационной  работы  является  разработка,  испытание  и

внедрение  площадных  высокоэффективных  технологий  доизвлечения  оста-

точной нефти  с  применением  осадкогелеобразующих  реагентов  на  поздней  и

завершающей  стадиях  разработки  месторождений  с  терригенными  и  карбо-

натными типами коллекторов.

Основные задачи исследований

1.  Анализ  результатов  внедрения  осадкогелеобразующих  технологий  на

месторождениях  Башкортостана.

2.  Исследования  физико-химических свойств  и  процессов  взаимодейст-

вия  дисперсных  соединений  латекса  с  пластовыми  флюидами,  обоснование

их  применения  и  оптимизация  композиционных  составов  для  эффективного

извлечения остаточной нефти.

3.  Разработка,  испытание  и  внедрение  новых эффективных технологий

площадного  воздействия  на  пласт  для  снижения  проницаемости  водопрово-

дящих  каналов  водоизолирующими  материалами  и  извлечения  остаточной

нефти па поздней стадии разработки месторождений.

4.  Обоснование  основных  критериев  применимости разработанных тех-

нологий воздействия на пласт.

5.  Технико-экономическая  оценка результатов эффективности  внедряе-

мых  технологий  на  поздней  и  завершающей  стадиях  разработки  нефтяных

месторождений  Башкортостана.

Методы  решения  поставленных  задач.  Поставленные  задачи  реша-

лись  путем теоретических,  лабораторных  и  промысловых  исследований  с  ис-

пользованием  стандартов,  применяемых  при  физико-химических  и  фильтра-

ционных  методах  анализа.  Оценка  результатов  внедрения  технологий  МУН
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проводилась  путем  проведения  гидродинамических  исследований  и  методов

обработки информации по добыче нефти на ПЭВМ.

Научная новизна работы

1.  На  основе  анализа  внедрения  осадкогелеобразующих  технологий  на

месторождениях  Башкортостана  сформулированы  требования  к  новым  высо-

коэффективным  методам  увеличения  нефтеотдачи  пластов,  находящихся  на

поздней стадии разработки в различных геолого-физических условиях.

2.  Впервые  предложены,  обоснованы  и  разработаны  новые  технологии

увеличения  нефтеотдачи  на основе дисперсий  стабилизированных и  нестаби-

лизированных форм латекса для  месторождений терригенной толщи  нижнего

карбона  и  карбонатных  отложений  месторождений  Башкортостана  (патент

РФ №2162143).

3.  Разработаны  новые  композиционные  составы  для  воздействия  на

пласт с  ГТАА  и  биореагентом  для  месторождений терригенных толщ  нижнего

карбона (патенты РФ № 2134774, 2172821, 2127358).

4.  Определены  оптимальные  условия  применения  технологий  увеличе-

ния нефтеотдачи пластов на основе дисперсий латексных композиций с поли-

акриламидом,  жидким  стеклом,  биореагентом,  обеспечивающие  повышение

эффективности вытеснения остаточной нефти из неоднородных пластов.

Основные защищаемые научные положения

1.  Физико-химические  особенности  процессов  взаимодействия  дис-

персных  латексных  соединений  и  композиций  с  пластовыми  флюидами  и

обоснование  их  применения,  позволяющие  разработать  высокоэффективные

технологии извлечения остаточной  нефти  при различных  геолого-физических

условиях  месторождений.

2.  Новые  технологии  воздействия  на  пласт  с  использованием  стабили-

зированных и нестабилизированных форм латекса.

3.  Новые технологии  композиций  латекса с полиакриламидом,  жидким

стеклом и биореагентом для повышения эффективности нефтеизвлечения.
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4. Геолого-физические условия эффективного  применения  разработан-

ных  технологий  и  основные  критерии  выбора  объектов  для  воздействия  на

пласт на основе латексных соединений.

Практическая ценность и реализация работы на производстве

1.  Предложенный  и  обоснованный  подход  к  применению  основных

осадкогелеобразующих  технологий  на  месторождениях  Башкортостана,  вы-

полненный  на  основе  обобщения  лабораторных  и  промысловых  исследова-

ний, позволил выявить наиболее эффективные технологии и условия их при-

менения.

2. Разработаны новые диспергируемые в водной фазе составы на основе

латексов  и  технологии  их  применения  для  конкретных  геолого-физических

условий пластов.

3. Разработанные технологии защищены патентами РФ и рекомендова-

ны к внедрению на основании утвержденных руководящих документов и ин-

струкций  (патенты  РФ  №  2134774,  2172821,  2127358,  2162143,  2004782,

2149980).

4. Для реализации разработанных технологий на основе латексов  пред-

ложена и внедрена оригинальная установка по закачке большеобъемных ото-

рочек растворов для обеспечения площадного воздействия.

5. Разработанные технологии увеличения нефтеотдачи на основе латек-

сов  и  композиций  на их  основе  внедрены  на трех участках Арланского  и  на

двух площадях Игровского месторождений Башкортостана.  В результате вне-

дрения  в период  1998-2002 г.г.  получено 259,0 тыс. т дополнительной  нефти

при  сокращении объема  попутно добываемой воды  на 9,63  млн.  м
3
.  Средняя

дополнительная  добыча  нефти  на  одну  скважину-обработку  составляет  1,78

тыс.т, на одну тонну закачанного реагента - до  1,5  тыс. т. Чистая прибыль от

внедрения  технологий  на  основе  латекса лишь  в  2002 г.  составила 21,8  млн.

руб.

6. Результаты диссертационной работы использованы:

- при обосновании объектов и объемов внедрения МУН;
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-  при  составлении  проекта доразработки  Арланского  нефтяного  место-

рождения.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы

докладывались  на  международной  конференции  «Проблемы  комплексного

освоения  трудно  извлекаемых  запасов  нефти  и  природных  битумов»  (г.  Ка-

зань,  1999,  2001г.г.),  III  Научно-производственной конференции  «Состояние

и  перспективы  работ  по  повышению  нефтеотдачи  пластов»  (г.  Самара,

1999г.),  ежегодных  Международных  конгрессах  «Новые  высокие  технологии

для нефтяной промышленности» (г. Уфа,  1999-2001г.г.),Ш и IV Международ-

ных  конференциях «Химия нефти  и  газа»  (г.Томск,  1997, 2000г.г.),  на техни-

ческих советах НГДУ и ОАО АНК «Башнефть», школе-семинаре «Внедрение

новых  методов  увеличения  нефтеотдачи  пластов  (п.  Хазино,  1998г.,  г.  Уфа,

2001г.), заседаниях Ученого Совета  Башнипинефть (г.Уфа,  1998-2002г.г.).

Публикации.  По  теме диссертации  опубликовано  25  печатных работ,  в

том числе  12 статей, 7 тезисов докладов на Международных, Всероссийских и

региональных конференциях, 6 патентов РФ.

Объем  и структура работы. Диссертация изложена на  165  страницах

машинописного текста, состоит из введения, 5 глав, выводов, списка литера-

туры из 175 наименований, включает  38 таблиц и 24 рисунка.

В  рассматриваемых  исследованиях  автору  принадлежит  постановка

задач и их решение, анализ полученных результатов, рекомендации и  их реа-

лизация в производство.

Работа выполнена под руководством доктора технических  наук,  про-

фессора  Алмаева  Р.Х.,  которому  автор  выражает  глубокую  благодарность.  -

Искреннюю  признательность  за  постоянную  помощь,  поддержку и  консуль-

тации  автор  выражает  сотрудникам  ООО  «ИК  Башнипинефть»  Базекиной

Л.В., кандидату химических наук Хлебникову В.Н. и Байдалину B.C.

Содержание работы

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,

сформулированы  цель  и  основные  задачи  исследований,  научная  новизна  и

практическая значимость полученных результатов.
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Первая глава диссертации посвящена анализу современного состояния

физико-химических  МУН,  внедряемых  в  условиях  месторождений,  находя-

щихся  на  поздней  и  заключительной  стадиях  разработки.  Рассмотрены  ос-

новные принципы извлечения остаточной нефти и представления о формах ее

существования в пласте.

Показано,  что  значительный  вклад  в  решение  этой  проблемы  внесли:

P.Х.  Алмаев,  Л.К.  Алтунинги,  В.Е.  Андреев,  Г.А.  Бабалян,  Л.Н.  Бученков,

А.Ш.Газизов, А.Т. Горбунов, Р.Н. Дияшев, С.А. Жданов, П.Н. Забродин, P.P.

Ибатуллин,  Д.А.  Каушанский,  В.А.  Кувшинов,  Е.В.  Лозин,  И.Л.  Мархасин,

А.Х. Мирзаджанзаде, Р.Х. Муслимов, Е.Н. Сафонов, М.Л. Сургучев., А.Г. Те-

лин, М.А. Токарев, Н.И. Хисамутдинов, ИА.Швецов, Н.И. Юркив, Э.М. Юл-

барисов и др.

Выполненное  сравнение применяемых  МУН  показало,  что  особый  ин-

терес  для  извлечения  остаточной  нефти  представляют технологии  полимер-

ного заводнения закачкой «загущенной» воды, применение сшитых полимер-

ных систем и биополимеров; неорганические гелеобразующие композиции на

основе  кислотных  растворов  жидкого  стекла,  солей  алюминия  и  карбамида

(«Галка»),  алюмосиликатов  (нефелина,  цеолита  и  т.д.);  дисперсные  системы

(ПДС);  осадкогелеобразующие  составы  для  внутрипластового  осадкообразо-

вания  при  смешении  с  минерализованной  пластовой  водой  (силикатно-

щелочное  и  щелочно-полимерное  воздействия,  глинистые  суспензии  с  сили-

катом и щелочами, лигнины, отработанные щелочные стоки и др.)

В  результате  проведенного  автором  анализа выявлены  основные  недос-

татки  большинства известных потокоотклоняющих технологий:  сравнительно

небольшая  глубина  проникновения  композиций  в  пласт,  в  результате  чего

воздействию подвергаются, в основном, ПЗП и ближние зоны пласта; закачи-

вание реагентов в отдельные скважины  (очаговое воздействие),  что не позво-

ляет обрабатывать значительные  площади  месторождений  и  затрудняет  круп-

номасштабное их внедрение; для  приготовления растворов  и закачивания бу-

ферных  оторочек  (осадкообразующих  реагентов)  обычно  требуется  большой

объем  пресных  вод.  Поэтому дальнейшее  развитие  МУН  должно  быть  связа-
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но  с  разработкой  высокоэффективных  экологически  чистых  технологий  с

применением  площадного  воздействия,  способных  воздействовать  на  меж-

скважинную зону пласта.

Во второй главе изложено общее состояние разработки нефтяных ме-

сторождений  Башкортостана и крупнейшего из  них - Арланского.

Основными  коллекторами,  сконцентрировавшими  в  настоящее  время

почти половину запасов нефти месторождений РБ, являются песчаные пласты

терригенной толщи нижнего карбона (ТТНК),  промышленная нефтеносность

которой  связана,  в  основном,  с  северо-западной  частью  Башкортостана  (Ар-

ланское  месторождение).  В  разрезе  толщи  последнего  выделяется:  до  8  пла-

стов  отличающиеся  высокой  неод-

нородностью, толщина их  составляет до 24  м и  более.  Основными  нефтенос-

ными  коллекторами  являются,  кроме  песчаников  ТТНК,  также  карбонатные

отложения  нижнего  (турнейский  ярус)  и  среднего  (московский  ярус)  камен-

ноугольного  возраста.  Месторождение  находится  на  поздней  стадии  разра-

ботки при  высокой  обводненности добываемой  нефти  (свыше 93  %) .  Основ-

ные  остаточные  извлекаемые  запасы  сосредоточены  в  низкопроницаемых ту-

пиковых и застойных зонах пласта.

Контроль за заводнением  и  полнотой выработки продуктивных  пластов

решается  при  проведении  гидродинамических  и  геофизических  исследова-

ний.  Наиболее перспективным решением  проблемы  качественного  определе-

ния  остаточной  нефтенасыщенности  заводняемых  интервалов  разреза,  явля-

ются  использование  высокочастотной  электрометрии:  индукционного  и  ди-

электрического  каротажа  в  специальных  скважинах  со  стеклопластиковым

хвостовиком.

Отмечено,  что дальнейшая  разработка ряда обводнившихся залежей  за-

труднена  в  связи  с  развитой  площадной  и  послойной  неоднородностью  гид-

рофобных  коллекторов  и  повышенной  вязкостью  нефти,  сравнительно  низ-

кими  значениями  продуктивности  скважин  и  коэффициента  использования

фонда, сравнительно высокой долей трудноизвлекаемых запасов  нефти, нахо-
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дящихся  в  карбонатных  коллекторах,  водоплавающих  и  сложнопостроенных

залежах.

Указанные  особенности  разработки  залежей  обусловливают  сравни-

тельно  невысокие  коэффициенты  нефтеотдачи  и  малую  эффективность  тра-

диционного метода заводнения на месторождениях, вступающих в позднюю и

завершающую  стадии  разработки.  В  данных  условиях  оптимальными для  из-

влечения  остаточной  нефти  на  месторождениях  РБ  являются  физико-

химические  методы  увеличения  нефтеотдачи,  приводящие  к  увеличению  ох-

вата  пласта заводнением  за  счет создания  различных  водоизолирующих  экра-

нов на путях фильтрации воды.

На основании вышеизложенного сформулированы основные задачи на-

учных  исследований,  направленные  на  усовершенствование  и  повышение

эффективности  доразработки месторождений.

Третья  глава  посвящена  анализу  применяемых  методов  увеличения

нефтеотдачи  на  Арланском  нефтском  нефтяном  меии.  При  этом  выделяются

два этапа в применении технологий повышения  нефтеотдачи.  На первом эта-

пе основное внимание уделялось использованию теплового воздействия, ПАВ

и  полимеров,  влиянию  плотности  сетки  скважин.  Из указанных  методов  по-

ложительные результаты получены с применением полимерного заводнения.

В  последние годы на площадях данного месторождения для  извлечения

остаточной  нефти  в  стадии  опытно-промысловых  испытаний  и  внедрения

находятся  до  18-20 различных модификаций технологий  физико-химического

и  микробиологического  воздействия  на  пласт.  Наибольшая  эффективность

приходится  на  физико-химические  (потокоотклоняющие)  технологии

воздействия.  Среди  них  выделяются  8  промышленно  освоенных технологий:

силикатно-щелочное воздействие  (СЩВ) и  его  площадной вариант (СЩВП),

щелочно-полимерное  воздействие  (ЩПВ),  обработка  растворами

алюмохлорида  (КХА),  воздействие  растворами  латексов  (СТЛ),

композициями  осадкогелеобразующих  реагентов  (КОГОР),

микробиологическое  воздействие  сухим  активным  илом  (САН),  биореа-

гентами,  закачка  дистиллерной  жидкости  (ДЖ).  За  период  1996  -  2002г.г.

СЩВ  и  СЩВП  осуществлены  в  112  скважинах  района,  проведено  594
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она, проведено 594 скважино-обработки, дополнительная добыча нефти  оце-

нена равной  более  1,6  млн.т.,  удельная  накопленная дополнительная  добыча

нефти составила 2720,0 т на одну скважину и 227,0 т на  1  т реагента.

В данной главе приведены также рецептура, технология закачки, техно-

логическая  эффективность  от  внедрения  вышеуказанных  основных  физико-

химических  осадкогелеобразующих  технологий  (ОГОТ)  и  микробиологиче-

ских методов повышения нефтеотдачи. По удельным показателям эффектив-

ности применяемых технологий на одну скважино-обработку дополнительная

добыча  нефти  колеблется  в  диапазоне  0,6  -  2,0  тыс.т.  при  снижении  отбора

попутной  воды  в среднем на 8,0 - 40,0 тыс.м
3
. На одну тонну реагента допол-

нительная  добыча  нефти  составляет  41,0  -  187,0  т,  что  представляет  весьма

рентабельный показатель.

Результаты применения МУН на Арланском месторождении свидетель-

ствуют, что для послойно-неоднородных пластов залежей нефти в ТТНК наи-

более эффективны потокоотклоняющие технологии, механизм действия кото-

рых  основан  на  изменении  направления  фильтрационных  потоков  в  пласте.

Большинство  композиций  закачиваются  по  разовой  технологии  (очаговое

воздействие). Для  расширения  масштабов  внедрения  и  глубины  воздействия

на  межскважинную  зону  целесообразен  переход  на  площадное  воздействие

путем нагнетания растворов реагента в группу нагнетательных скважин.

Исходя  из  вышеизложенного,  автором  сделан  вывод  о  целесообразно-

сти дальнейшего развития и масштабного внедрения потокоотклоняющих вы-

сокоэффективных технологий.

В  четвертой  главе приведены результаты экспериментальных  исследо-

ваний  по  подбору и  обоснованию  оптимальных  композиций  для  извлечения

остаточной нефти.

В основу подбора реагентов для регулирования фильтрационных харак-

теристик пород положены принципы их взаимодействия с компонентами про-

дуктивного пласта.

Обоснованы критерии выбора технологий МУН с применением осадко-

гелеобразуюших реагентов, основными из которых являются способность по-
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следних  значительно  снижать  проницаемость  водопроводящих  каналов  пла-

ста,  технологическая  и  экономическая  эффективность,  экологическая  безо-

пасность. В соответствии с этим впервые исследовалась возможность исполь-

зования синтетических латексов. Последние представляют собой стабильные

взвеси  мельчайших  частиц  каучука  в  воде,  стабилизированные  различными

типами ПАВ. В зависимости от устойчивости к действию растворов солей ла-

тексы можно разделить на стабилизированные (СТЛ) и нестабилизированные

(НСТЛ), последние коагулируют и осаждаются при смешении с минерализо-

ванными промысловыми водами.  На основе лабораторных  исследований для

условий  месторождений  Башкортостана,  содержащих  минерализованные  во-

ды, и глубокого воздействия на пласт, в качестве основного элемента базовой

технологии  увеличения  нефтеотдачи  нами  предложена  стабилизированная

форма латекса марки  СКС-65ГПБ.

Исследования  по  определению  фильтрационных характеристик  прово-

дились в условиях, близких к пластовым, на водо- и нефтенасыщенных моде-

лях  пласта,  из  дезинтегрированных  песчаников  Арланского  месторождения

по  общепринятой  методике  (Нефть.  Метод  определения  коэффициента  вы-

теснения  нефти  водой.  ОСТ  39-195-86).  Через  модели  пласта  фильтровали

промысловую  сточную  воду  до  стабилизации  перепада  давления  и  вытесне-

ния  нефти.  Затем  в  модель  последовательно закачивали  оторочки  растворов

композиций,  после  чего  продолжали  фильтрацию  воды до  стабилизации пе-

репада давления. Действие композиций оценивали по изменению фактора со-

противления (R) и остаточного фактора (R ост).

Результаты исследований на водонасыщенных моделях пласта с прони-

цаемостью  0,7  -  1,3  мкм
2
  показали,  что  закачка  концентрированной  диспер-

сии стабилизированного латекса (товарная форма) даже в незначительных ко-

личествах  (0,1  порового  объема  -  п.о.)  приводит  к  затуханию  фильтрации.

Фильтрация  низкоконцентрированных  (0,1-0,5  %)  оторочек  растворов  СТЛ

(0,1  п.о.)  через  модели  пласта  с  остаточной  нефтенасыщенностыо  24-30  %

обеспечивает их хорошую фильтруемость и приемлемые значения  ROCT (2-3).

С дальнейшим  уменьшением  нефтенасыщенности  и увеличением  объема за-
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качки реагента циклическим воздействием ROCT возрастает. При вытеснении

остаточной нефти отмечаются незначительные нефтевытесняющие свойства у

указанных растворов. Это свидетельствует о том, что они способствуют, в ос-

новном, повышению охвата за счет снижения проницаемости и выравнивания

микронеоднородности пористых сред.

Хорошая  совместимость растворов  стабилизированных латексов  (СТЛ)

с высокоминерализованными пластовыми водами Арланского месторождения

и  обеспечение высоких  значений  остаточного  фактора сопротивления  на во-

донасыщенных  моделях  пласта  циклическим  закачиванием  СТЛ,  позволяют

рекомендовать  указанный  реагент  в  технологиях  площадного  заводнения

(СТЛП).

Аналогичные зависимости получены  и с нестабилизированной формой

латекса  (НСТЛ),  в  который  для  стабилизации  вводили  1-5%  НПАВ  ОП-10.

Увеличение  концентрации  НПАВ  до  3  - 5  %  обеспечивало  хорошую  фильт-

руемость  композиций и достаточно высокие значения  факторов  сопротивле-

ния.  На  основе  проведенных  лабораторных  исследований  для  селективной

изоляции  водопроводящих  каналов  предложен  стабилизированный  латекс

(СТЛ) при закачке в пласт до 2-3  % порового объема на участке воздействия.

Полученные  результаты  положены  в  основу  новых  технологий  воздействия

на обводненные пласты латексами для ТТНК Арланского месторождения.

Существенное  влияние  на  эффективность  изоляции  водопроводящих

интервалов  оказывает  введение  водорастворимых  полимеров  (ВРП),  обла-

дающих  флокулирующими  свойствами  и  выполняющих  роль  структурообра-

зователя.

В  лабораторных  опытах  по  ранее  описанной  методике  исследовалась

эффективность  вытеснения  остаточной  нефти  (после  полного  вытеснения

нефти  водой) композициями стабилизированного латеса (СТЛ) + полимеры.

Среди исследованных полимеров (ПАА, КМЦ и лигносульфонаты - ЛГС), по-

казано, что лучшими флокулирующими  свойствами и высокой способностью

снижать  проницаемость  по  воде  обладает  ПАА.  При  концентрациях  СТЛ  1

%, а ПАА 0,01  - 0,05  % R ост равен  16-21.  Использование в качестве  флоку-
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лянтов КМЦ и ЛГС также оказывает положительное влияние на R ост. Одна-

ко,  ввиду  их  низкой  молекулярной  массы  и  худших,  чем  ПАА  флокулирую-

щих  свойств,  предложено  использовать  более  высокие  их  концентрации  ( 1 -

3%).  Латексно-полимерные  растворы  на  минерализованной  пластовой  воде

имеют  меньшие  значения  ROCT,  чем  на  пресной,  что  связано  с  подавлением

полиэлектролитного  набухания  образующихся  латексно-полимерных  ком-

плексов под действием двухвалентных солей  минерализованной воды.

При фильтрации латексно-полимерных растворов через модели пласта с

остаточной  нефтенасыщенностью  получены  аналогичные  с  водонасыщенны-

ми моделями зависимости.  Так, рост концентрации флокулянта-ПАА (от 0,01

до  0,05%)  и  увеличение  проницаемости  пористой  среды  до  2,5мкм2  и  выше

при концентрации СТЛ  1%, приводит к росту ROCT, ЧТО важно для селектив-

ной  изоляции  высокопроницаемых  водопроводящих  каналов  пласта.  При

этом,  композиции СТЛ и ПАА так же, как и индивидуальные реагенты обла-

дают  слабовыраженными  свойствами  по  довытеснению  остаточной  нефти,

т.е.  они,  в  основном,  выравнивают  микронеоднородность  пористых  сред  и

способствуют повышению их охвата при закачивании воды.

Таким образом, рост концентрации латекса в растворах до 5  %  исполь-

зования  композиций  СТЛ с  незначительными добавками полимеров способ-

ствует  существенному  увеличению  факторов  сопротивления  и  снижению

проницаемости водопромытых зон.

Разработанные  технологии  построены  на  следующих  механизмах  воз-

действия:  селективная  закупорка  высокопроницаемых,  промытых  водой  про-

пластков  агрегированными  дисперсиями  латекса  и  создание  в  них  фильтра-

ционного  сопротивления,  что  способствует  увеличению  охвата  пласта  завод-

нением;  гидрофилизация поверхности породы за счет сорбции латексов, при-

водящая к улучшению процесса вытеснения для нефти. Ускорению процессов

сорбции  и  агрегирования  СТЛ  способствует  постепенная  потеря  при  фильт-

рации  стабилизатора  (НПАВ)  в  результате  сорбционных  процессов  и  перехо-

да в  нефть. В отличие от ПАА агрегированные частицы  латекса  являются  бо-

лее «жесткими» образованиями и не подвержены механической  и химической
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деструкции.  Поэтому  их  воздействие  на  проницаемость  пористых  сред  и  ох-

ват пластов заводнением будет более  сильным и длительным.

В пятой главе представлены основные сведения по испытанию и вне-

дрению  технологий  воздействия  на  пласты  на  основе  латексов.  Приведены

краткие  геолого-физические  характеристики  объектов  воздействия  и  эффек-

тивность  технологий.

1. Базовая технология на основе СТЛ испытана и применяется на Ново-

хазинской  площади  Арланского  месторождения,  характеризующейся  сле-

дующими основными параметрами эксплуатации: обводненность добываемой

продукции 95%  и более;  основные объекты разработки - пласты  песчаников

и  алевролитов  СП  и  CVI  ТТНК;  пластовая  температура 22 - 24°С;  вязкость

пластовой  нефти 20  -  пластовые воды высокоминерализированные,

с  содержанием солей до  800 мг-экв/л  и  средней плотностью  1170 кг/м
3
;  в ка-

честве  нефтевытесняющего  агента  используется  промысловая  сточная  вода

хлоркальциевого  типа;  текущий  коэффициент  извлечения  нефти  составляет

86,7  %  от начальных извлекаемых запасов.

На  опытном  первом участке  (блок  1) Новохазинской площади,  состоя-

щем  из  59  нагнетательных  и  150 добывающих  скважин,  испытания  начаты  в

1998  г.  Всего  за  1998  -2002  годы по 45  скважинам  проведено  750  скважино-

обработок,  из них  большинство обработано 2 - 4 раза и более, закачано 74,5 т

стабилизированного латекса.

Закачка  раствора  стабилизированного  латекса  проводилась  одновре-

менно  в  группу скважин (площадное  воздействие)  путем дозирования  нераз-

бавленного товарного  продукта на прием насосных агрегатов КНС специаль-

ной, разработанной нами, блочной установкой. Расчеты технологической эф-

фективности проводились по динамике изменения основных показателей экс-

плуатации  добывающих  скважин  и  по  характеристикам  нефтевытеснения

(РД  153-39.1-004-96).  Последняя,  построенная  по  методу  Казакова  А.А.  для

блока  1,  представлена  на  рис.  1.  Дополнительная  добыча  нефти  за  период

1.10.98 - 31.12.02 г.г. оценена равной 128,3 тыс.т, что составляет 0,5 % от на-

чальньк  их  запасов  или  1,49 %  от  остаточных.  Сокращениие  по-
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путно  добываемой  воды  - 728  тыс.т,  удельная  эффективность  на  одну  сква-

жину составила в среднем 2851,0 т, а на одну тонну реагента -  1722  т допол-

нительно добытой нефти.

Исследования нагнетательных скважин показывают,  что после закачки

СТЛ происходит увеличение охвата закачкой по толщине пласта. При этом с

увеличением  количества  обработок  и  оторочек  растворов  СТЛ  происходит

дальнейшее  увеличение  охвата  пласта заводнением.  Полученные  результаты

косвенно  подтверждают  эффективность  метода.  Положительные  результаты

использования  технологии  воздействия  на  пласт  на  основе  СТЛ  на  I  блоке

Новохазинской  площади  позволили  провести  постепенное  вовлечение  всей

площади  в  сферу воздействия  и  рекомендовать  испытанный  метод для  вне-

дрения на других месторождениях Башкортостана.

2. Технология увеличения  нефтеотдачи  на основе  СТЛ также испыты-

валась на трех участках среднего и трех участках нижнего карбона Игровско-

го  месторождения. Вытеснение  нефти  на опытных участках  осуществляется

путем закачки промысловой сточной воды, средняя обводненность продукции

добывающих скважин 93 %.

Всего  за 2000 - 2002  г.г.  на  6 опытных участках по  30  скважинам  про-

ведено  117  скважино-обработок,  дополнительно  добыто  5540 т  нефти,  в т.ч.

за  2002  год - 3,7  тыс.т,  удельный  технологический  эффект  составил  на одну

скважину  184,7 т дополнительно добытой нефти. Приемистость большинства

нагнетательных скважин непосредственно после воздействия СТЛ, снизилась

в  1,5 -3 раза и увеличилось давление нагнетания, что косвенно подтверждает

эффективность технологии.

3. Технология на основе СТЛ и БиоПАВ испытывалась также на Ново-

Хазинской площади (участок 2) Арланского месторождения. Основными объ-

ектами разработки,  являются  пласты  СИ  и  CVI  ТТНК,  как  и  на  участке  1.

Опытный  участок  включал  50  водонагнетательных  и  80  добывающих  сква-

жин. Технологией предусматривалась периодическая дозировка композиции в

сточную  промысловую  воду  непосредственно  на  КНС.  Всего  за  1997-2002

годы  проведено  162  скважино-обработки.  Накопленная  дополнительная  до-
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быча нефти по анализируемому участку составила  113,9 тыс. т,  на одну сква-

жину-2278т.

4.  Испытание  технологии  увеличения  нефтеотдачи  на  основе  СТЛ  +

ПАА  проводилось  на  Новохазинской  площади  Арланского  месторождения

(блок 3). Основным объектом разработки являются пласты песчаников ТТНК

(бобриковский и тульский горизонты). За 2001  - 2002 г.г. воздействием охва-

чено  18  водонагнетательных  скважин,  проведено  28  скважино-обработок.

Технология закачки реагента аналогичная изложенной выше. Дополнительная

добыча нефти за 2001 - 2002 г.г. составила  11,3 тыс.т, в том числе, за 2002 г. -

7,5  тыс.т  при  снижении  объема  попутио-добываемой  воды  (ПДВ)  на  20

тыс.т. Удельная технологическая эффективность составила на стадии испыта-

ний 627,7 т  дополнительной добычи нефти на одну скважину, а на одну тон-

ну реагента -1485,1  т.

5.  Технология  увеличения  нефтеотдачи  на  основе  композиции  СТЛ  +

жидкое  стекло  испытывается  на  Северо-Сергевской  площади  Сергеевского

месторождения. Объектом воздействия являются терригенные девонские пла-

сты (Дкын + ДI + ДII), обводненность добываемой продукции 83%, пластовые

воды высокоминерализованные  плотностью  1188 кг/м
3
, текущий  коэффици-

ент нефтеизвлечения составляет 0,89 от извлекаемых запасов.

В  2002  г.  закачано  в  виде  малообъемных  оторочек  в  две  водонагнета-

тельные скважины 5,0 т СТЛ и  14,0 т жидкого стекла. Очаг скв. 201074 вклю-

чает 9,  очаг скв. № 20211-7 добывающих  скважин.  Испытания технологии

рекомендуется продолжить.

Таким образом, в течение 1998-2002 гг. проведены испытание и внедре-

ние 4 модификаций технологий увеличения нефтеотдачи с применением СТЛ

на  опытных  участках  3  месторождений  РБ.  Осуществлено  1059  скважино-

обработок в  145  скважинах, дополнительно добыто более 259,04 тыс.т нефти,

средняя удельная дополнительная добыча нефти на одну скважину  1786,5 т, а

на одну топну реагента - свыше  1  тыс.т (табл  1).



Таблица  1. - Результаты опытно-промышленных испытаний и внедрения технологий

увеличения нефтеотдачи пластов на основе латексов
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Анализ теоретических, лабораторных и промысловых  исследований по

созданию новых физико-химических технологий увеличения нефтеотдачи пла-

стов основанных на принципе осадкогелеобразвания, позволил сформулиро-

вать геолого-физические и технологические критерии их применимости (таб-

лица 2).

Таблица 2.  -Основные геолого-физические и технологические  критерии

выбора объектов для применения технологий на основе латексов
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Продолжение табл.2

Экономическая эффективность от внедрения разработанных нами техноло-

гий увеличения нефтеотдачи пластов за 2002 год составила около 22 млн. руб.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1.  Проведено обобщение применяемых технологий увеличения  нефтеот-

дачи  пластов.  Установлено,  что  основным  недостатком  их  является  ограни-

ченная глубина воздействия на продуктивные пласты.

2.  Обоснованы  критерии  выбора  технологий  увеличения  нефтеотдачи

пластов, основными из которых являются способность осадкогелеобразующих

реагентов  значительно  снижать  проницаемость  водопроводящих  каналов,

обеспечение технологической и экономической эффективности.

3. Научно обосновано, что латексы являются высокоэффективными реа-

гентами  при  создании  новых  перспективных  технологий  доизвлечения  оста-

точной  нефти  дисперсными  системами.  Разработана  базовая  технология  воз-

действия  на терригенные и карбонатные отложения стабилизированными ла-

тексами на уровне патентов.

4. Изучены закономерности взаимодействия композиций на основе водо-

растворимых полимеров  (ПАА)  и жидкого стекла,  выполняющих  роль  флоку-

лирующих  добавок  и  структурообразователей  для  образующихся  в  условиях

пласта дисперсий латексов.  На этой основе разработаны технологии увеличе-

ния нефтеотдачи пластов (патенты РФ № 2127358, 2134774, 2149980, 2162143,

2172821).

5. На основе анализа результатов теоретических, лабораторных и промы-

словых исследований разработаны геолого-физические и технологичекие кри-

терии применимости созданных автором новых технологий увеличения нефте-

отдачи,  обеспечивающих  площадное  воздействие  на  продуктивные  пласты  и

высокие технологическую и экономическую эффективность.
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