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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность работы 
Современный этап развития добычи нефти в России характеризуется ос

ложнением условий разработки нефтяных месторождений, определяющим фак
тором, которого является существенное ухудшение структуры запасов нефти и 
увеличение доли трудноизвлекаемых запасов. Это обусловлено вступлением 
большого числа месторождений в позднюю стадию разработки, характеризую
щуюся интенсивным снижением добычи нефти и резким ростом обводненности 
добываемой жидкости. 

В этих условиях резервом поддержания добычи нефти является ввод в ак
тивную разработку так называемых малоэффективных залежей и интенсифика
ция добычи остаточной нефти с использог анием малодебитных скважин. 

Ухудшение продуктивной характеристики добывающих скважин прежде 
всего связано с геолого-физическими особенностями пластов и пластовых 
флюидов, снижением фазовой проницаемости для нефти, ярко выраженной 
гидрофильностью поверхности поровых каналов, повышенной начальной водо-
насыщенностью пород. Также причиной снижения продуктивности скважин 
является проникновение в призабойную зону пласта фильтрата буровых рас
творов и различных технологических жидкостей, отложение асфальто-
смолопарафиновых образований и неорганических солей, кольматация поровых 
объемов и повышенное содержание глинистых составляющих пород. 

В процессе разработки нефтяных месторождений выполняются значи
тельные работы по восстановлению продуктивности скважин. Выбор способа 
воздействия на призабойную зону пласта (ГОП) зависит прежде всего от типа 
коллектора, состава и свойств пластовых жидкостей, причины ухудшения 
фильтрационно-емкостных характеристик пласта и других факторов. 

В представленной работе разработаны и предложены новые способы об
работки ПЗП, основанные на использовании композиций химических реагентов 
многофункционального действия (РМД), позволяющие гидрофобизировать по
верхность породы, растворить асфальто-смолопарафиновые образования, 
уменьшить обводненность добываемой жидкости из скважин. 

По результатам теоретических и экспериментальных исследований вы
браны и обоснованы композиции ремреагентов многофункционального дейст
вия (РМД) и проведены опытные закачки в терригенные и карбонатные породы 
месторождений НГДУ «Бавльшефть». Промысловые испытания показали дос
таточно высокую эффективность применения РМД, выразившуюся в увеличе
нии дебигов скважин и уменьшении обводненности добываемой жидкости. 

Цель работы 
Научное обоснование и разработтса новых эффективных методов воздей

ствия на призабойную зону пласта с использованием композиций химических 
реагентов многофункционального действия тщ^^^^^^^^у^^^^щоъ скважин и 
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Проведение промысловых экспериментов по уточнению оптимального 
состава РМД и основных технологических параметров обработки скважин в 
различных геолого-физических условиях разработки нефтяных месторождений. 

Основные задачи исследований 
1. Анализ причин снижения продуктивности нефтеводонасыщенных кол

лекторов при первичном и вторичном вскрытии из-за нарушения гидротермо
динамических факторов, таких как: кольматация порового пространства, изме
нение водонефтенасыщенности пород пласта, образование асфальто-
смолопарафиновых отложений (АСПО) и неорганических солей, изменение ха
рактера смачиваемости поверхности пор пласта и др. 

2. Анализ эффективности методов восстановления и увеличения коэффи
циента продуктивности добывающих скважин на месторождениях, разрабаты
ваемых в различных геолого-физических и технологических условиях. 

3. Обоснование целесообразности использования композиций химиче
ских реагентов комплексного действия для увеличения дебитов скважин при 
ухудшении притока жидкости из-за повышенной водонасыщенности пород 
ПЗП, образования АСПО, отложения минеральных солей, кольматации пор пу
тем гидрофобизации пласта. 

4. Выбор оптимального состава композиций химических реагентов (рас
творителей, гидрофобизирующих добавок), обеспечивающих увеличение деби
тов скважин и уменьшение обводненности добываемой продукции после обра
ботки добывающей скважины. 

5. Исследование влияния состава композиций химреагентов, входящих в 
РМД, на процессы гидрофобизации поверхности пор пласта и совместную 
фильтрацию воды и нефти. 

6. Обоснование технологий и принципов выбора скважин для обработки с 
применением РМД, разработка рекомендаций по выбору технических средств 
для проведения технологических операций на скважинах в различных геолого-
физических и технологических условиях. 

Методы решения поставленных задач 
Поставленные задачи решались путем теоретических, лабораторных и 

промысловых исследований с использованием стандартных методов физико-
химических и фильтрационных методов анализа. Оценка результатов внедре
ния технологий обработки призабойных зон добывающих скважин проводилась 
путем выполнения гидродинамических исследований и методов обработки 
данных с использованием современной вычислительной техники. 

Научная новизна работы 
1. Установлено, что наличие в составе растворителя фракции углеводоро

дов алканового ряда обусловливает высокие водоизолирующие свойства ком
позиций РМД. Присутствие ароматических углеводородов, производных бен
зола, обусловливает гидрофобизирующие свойства реагента. 

2. По результатам экспериментальных исследований обоснован состав 
химических реагентов многофункционального действия, представляющий ком
позиционную смесь растворителя и активной гидрофобизирующей основы, в 
качестве которых выбраны кубовые остатки дистилляции карбоновых кислот. 



Показано, что рассматриваемая композиция обладает высокой адсорбционной и 
гидрофобизирующей способностью. 

3. Экспериментально подтверждена возможность создания многофунк
циональных технологических жидкостей, позволяющих одновременно удалять 
из ПЗП отложения АСПО, механических загрязнений и изменять характер сма
чиваемости поверхности пор пласта, что обусловливает увеличение дебитов 
скважин и уменьшение содержания воды в добываемой жидкости. 

4. Установлено, что РМД обладают гидрофобизирующими свойствами 
поверхности пористой среды. При обработке пористых сред, представленных 
образцами терригенных пластов, скорость впитывания нефти возрастает в 1,3-
1,6 раза при снижении скорости впитывания воды по сравнению с необрабо
танной пористой средой. 

5. Показано, что РМД марок РМД -1-АБ и РМД -2-УН обладают раство
ряющей способностью по отношению к асфальто-смолопарафиновым образо
ваниям, отобранным из скважин Бавлинского и Ромашкинского месторожде
ний. При контакте этих отложений с реагентом РМД от 22,5 до 49,5 % массы 
этих образований переходит в растворенное состояние. Показано, что лучшим 
растворяющими свойствами обладают РМД, содержание активной основы в ко
торых составляет 10-20 % масс. 

6. Установлено, что обработка нефтеводонасыщенной пористой среды 
реагентом РМД обеспечивает ее гидрофобизацию и улучшение условий фильт
рации для нефти за счет снижения остаточного фильтрационного сопротивле
ния в среднем до 0,88. 

Практическая значимость и реализация результатов работы 
1. Установлено, что оптимальная массовая концентрация активной осно

вы в растворителе используемой в РМД, обеспечивающая максимальное значе
ние средней скорости впитывания нефти и минимальное при впитывании воды, 
составляет 10 %. Углеводородные композиции марок HC-1/F10 и HG-2/10 спо
собствуют более эффективной гидрофобизации исследованных пористых сред 
и по температурным условиям пригодны к применению терригенных и карбо
натных коллекторах. 

2. Разработаны эффективные многофункциональные композиции химиче
ских реагентов, способствующие одновременному увеличению дебитов сква
жин, уменьшению обводненности добываемой жидкости, разрушению и удале
нию асфальто-смолопарафиновые отложениий. 

3. Разработан и введен в действие РД-153-39-265-02 «Инструкция по при
менению реагента многофункционального действия (РМД) для повышения 
производительности добывающих скважин в низкопроницаемьгх коллекторах». 

4. На основе обобщения результатов лабораторных и промысловых ис
следований получен патент РФ № 2175716 на композицию химреагентов мно
гофункционального действия (РМД) для обработки скважин. 

5. Технология ОПЗ с использованием РМД рекомендуется для интенси
фикации добычи нефти в осложненных условиях на месторождениях ОАО 
«Татнефть». 



Апробация работы 
Основное содержание работы докладывалось на научно-практической 

конференции «Новейшие методы увеличения нефтеотдачи пластов - теория и 
практика их применения» (г. Казань, 5-8 сентября, 2001 г), Международной на
учно-практической конференции «Проблемы и перспективы применения со
временных геофизических технологий для повышения эффективности решения 
задач геологоразведки и разработки месторождений полезных ископаемых 
(г. Октябрский, 2001), Всероссийском совещании по разработке нефтяных ме
сторождений «Контроль и регулирование разработки, методы повышения неф
теотдачи - основа рациональной разработки нефтяных месторождений» (Аль
метьевск, 2000), научных семинарах кафедры «Разработка и эксплуатации газо
вых и газоконденсатных месторождений VI H I У (2002-2005), технических 
Советах ОАО «Татнефть» (2001-2004 гг), обсуждалось на научно-практических 
конференциях в ТатНИПИнефть (г. Бугульма, 2003, 2004), на техническом со
вете НГДУ «Бавлынефть» (г. Бавлы, 2002-2005). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в том числе 6 ста

тей и 4 патента РФ. 
Структура и объем работы 
Диссертация изложена на 174 страргацах машинописного текста, состоит 

из введения, 5 разделов, основных выводов, списка литературы из 123 наиме
нования, содержит 19 рис. и 37 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной рабо
ты, поставлены цели и задачи исследований, описываются научная новизна, 
личный вклад автора, достоверность результатов и выводов, а также практиче
ская ценность результатов проведенных исследований. 

В первом разделе обобщены промысловые материалы по освоению и 
эксплуатации месторождений, разрабатываемых НГДУ «Бавлынефть», и рас
смотрены причины ухудшения продуктивной характеристики скважин. Иссле
дованию этой проблемы посвящены труды многих авторов В.А. Амияна, Г.А. 
Бабаляна, А. Ш. Газизова, А.Т. Горбунова, Ю.В. Зейгмана, В.И. Кудинова, И.Т. 
Мищенко, В. А. Сидоровского, Н. И. Хисамутдинова, М.А. Токарева и др. 

Анализ состояния вскрытия нефтяных и газовых пластов в различных 
геолого-физических условиях, систематическое исследование влияния различ
ных факторов на фильтрационно-емкостные характеристики (ФЕС) позволяет 
сделать определенные выводы о причинах и механизме ухудшения продуктив
ных характеристик скважин при длительной эксплуатации. 

Показано, что состояние призабойной зоны пласта и изменение 
продуктивности скважин определяются следующими факторами: 

1) литологическим составом пород, степенью неоднородности пластов, 
плотностью упаковки частиц породы, наличием трещин; 

2) механическими напряжениями в породе; 



3) гидродинамическим совершенством скважины; 
4) загрязненное гью пород и физико-химическими процессами, происхо

дящими в коллекторе; 
5) фильтрационными свойствами пластовых флюидов, распределением 

давления и температуры в пласте; 
6) кольматацией призабойной зоны пласта в процессе первичного вскры

тия пласта и эксплуатации скважины; 
7) иефтенасыщенностью пород призабойной зоны пласта. 
На основе анализа и обобщения геолого-промысловых материалов по ме

сторождениям, разрабатываемым НГДУ «Бавлынефть», уточнены наиболее 
важные причины снижения продуктивности добывающих и нагнетательных 
скважин, в том числе: низкие порометрические характеристики и сложная не
однородность продуктивных пластов, глушение скважин с использованием 
жидкостей на водной основе, образование АСПО, отложение неорганических 
солей, повышенное содержание глинистого материала. Большое влияние на 
продуктивность скважины ока.зывает кольматация пород призабойной зоны 
пласта, а также изменение ее нефте-водонасыщенности. 

В процессе разработки температура и давление в добывающих скважинах 
падает, выделяется газ, охлаждаются пластовые флюиды, снижается раство
ряющая способность нефти, что приводит к выделению асфальто-
смолопарафиновых отложений (АСПО). 

Состав и интенсивность образования АСПО зависит от многих причин: 
состав нефти, ее обводненность, гидротермодинамические условия. В связи с 
этим АСПО различаются по количественному и качественному содержанию 
асфальтенов, смол и твердых углеводородов, а также по содержанию воды и 
механических примесей. 

Интенсивное отложение парафина во внутрискважинном оборудовании и 
призабойной зоне пласта сокращает межремонтный период работы скважины и 
требует проведения достаточно сложных и дорогостоящих работ. 

Анализ промысловых данных показывает, что коэффициент продуктив
ности скважины существенно зависит от количества операций и типа жидкости 
глушения скважины (ЖГС). В работах разных авторов показано, что много
кратное изменение фильтрационно-емкостпых характеристик призабойной зо
ны пласта происходит в процессе первых операций глушения скважины. В 
скважинах в сложнопостроепных коллекторах, имеющих низкие ФЕС, степень 
ухудшения коэффициента продуктивности может доходить до несколько десят
ков раз. 

Одним из главных результатов взаимодействия проникающей в пласт 
ЖГС с пластовыми флюидами является существенное изменение насыщенно
сти пород нефтью и водой. При использовании жидкостей глушения на водной 
основе происходит рост водонасыщенности пор пласта, сопровождающийся 
уменьшением относительной проницаемости породы для нефти и общим 
уменьшением суммарной проницаемости для обеих фаз. 

Преимущественное смачивание пород водной фазой приводит к интен
сивному капиллярному проникновению воды в призабойные зоны добывающих 



скважин, например, при ОПЗ жидкостями на водной основе. Зона с капиллярно 
впитывающейся и прочно удерживающейся водой создает малопроницаемые 
для нефти препятствия, что является причиной снижения производительности 
добывающих скважин, вплоть до прекращения притока нефти. 

Устранить существующую проблему в определенных случаях возможно 
путем изменения характера смачивания породы коллектора в призабойной зоне 
с гидрофильной на гидрофобный за счет ОПЗ гидрофибизирующими состава
ми. В коллекторе с гидрофобной поверхностью капиллярные силы способству
ют проникновениею углеводородной фазы, в частности нефти. 

Во втором разделе диссертации приведены результаты анализа и обоб
щения опыта работы НГДУ «Бавлынефть» по интенсификации добычи нефти 
на месторождениях, приуроченных к терригенным и карбонатным коллекторам. 
На рассматриваемых объектах получили широкое применение химические, фи
зические, тепловые и комбинированные методы воздействия на призабойную 
зону скважин. 

Эффективность ОПЗ оценивается по средней продолжительности эффек
та и по средней величине прироста дебита скважин, а по отдельным скважинам 
по изменению коэффициента продуктивности. Изучалось влияние обработки 
скважин на динамику обводнения добываемой жидкости. Оказалось, что наи
большим приростом дебита скважин после проведения ОПЗ характеризуется 
термогазохимическое воздействие (ТГХВ), направленная соляно-кислотная об
работка, а так же обработка ПЗП с применением растворителей, ПАВ, и компо
зиций химреагентов на основе ПАВ и растворителей. 

В условиях эксплуатации скважин в низкопроницаемых коллекторах в 
НГДУ «Бавлынефть» достаточно эффективными являются различные комбини
рованные методы воздействия на ПЗП, такие как: «Имплозия-увеличение плот
ности перфорации скважин - создание переменных перепадов давления» и др. 

По результатам анализа многочисленных промысловых данных установ
лено существенное влияние отношения начального пластового давления к те
кущему его значению Рплт/Рппн,,- Показано, что при подборе скважин для ОПЗ 
следует отдавать предпочтение скважинам, в которых (Рплт^0,7 Рпл н,, где Р„„т и 
Рпл н ̂  текущие и начальные значения пластового давления). 

При разработке залежей нефти в неоднородных пластах, осложненных 
образованием АСПО и опережающим обводнением скважин, оказались более 
эффективными комплексные методы повышения производительности, такие 
как: кислотно-имплозионное воздействие (КИВ), кислотно-волновое воздейст
вие и ударно-волновое воздействие (рис. 1). Технологии комплексного воздей
ствия разработаны и внедрены на месторождениях разрабатываемых НГДУ 
«Бавлынефть» с участием автора. По трем технологиям получены авторские 
свидетельства. 
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Рис. 1 Показатели эффективности методов увеличения производительно
сти добывающих скважин, применяемых в терригенных и карбонатных 
коллекторах 

При применении акустико-химического воздействия (АХВ) удается вы
звать приток нефти из зоны пласта, практически заблокированный при много
кратных глушениях скважин с использованием жидкостей на водной основе 

Совместное использование нескольких физических эффектов, таких как 
термоакустическое поле в ультразвуковом диапазоне, отмыв органоминераль-
ных загрязнений специальными средствами, гидрофобизация поверхности но
ровых каналов усиливает процессы воздействия на ПЗП и позволяет увеличить 
дебит в результате улучшения гидродинамической связи скважины с пластом. 

Изучение эффективности методов воздействия на пласт в различных ус
ловиях показало, что в настоящее время нет методов воздействия, обеспечи
вающих одновременное, за одну операцию, увеличение производительности 
скважины, уменьшение обводненности добываемой жидкости, разрушение ас-
фальто-смолопарафиновые отложений и других загрязнений. 

В третьем разделе приведено обоснование целесообразности использо
вания для обработки ПЗП обводненных скважин композиций реагентов много
функционального действия. Уменьшение дебитов скважин по нефти в этих 
скважинах происходит за счет снижения фазовой проницаемости для нефти, из-
за ярко выраженной гидрофильности поверхности пород, повышенной водона-
сыщенности пор пласта в призабойноя зоне. Следствием этого и ряда других 
факторов при водонасыщенности породы свыше 70 % является то, что нефть 
при этом фактически не фильтруется. Кроме того, применение концентриро
ванных водных растворов минеральных солей для глушения скважин приводит 
к отложениям в призабойной зоне пласта неорганических кристаллов. 
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Эти причины привели к созданию и внедрению в промысловых условиях 
большого числа технологий ОПЗ с применением различных реагентов и мате
риалов. 

Среди методов увеличения производительности скважин кислотные об
работки являются наиболее распространенными. Их целевое назначение - воз
действие на ПЗП как для увеличения порового пространства, так и для очистки 
от загрязняющего материала. Однако простые кислотные обработки в боль
шинстве случаев являются малоэффективными, поскольку не обеспечивают 
существенного притока нефти в скважину. Гомогенный раствор кислоты, про
никая в призабойную зону воздействует в основном на глинистый, цементи
рующий и скелетный материал породы пласта, оставляя нетронутыми органи
ческие отложения: парафины, смолы и асфальтены. Кроме того, происходит 
увеличение водонасыщенности пород ПЗП, приводящее к уменьшению относи
тельной проницаемости пород для нефти. 

Нередко для определенной группы скважин оптимальньпк! методом вос
становления продуктивности является ОПЗ с применением углеводородных со
ставов. Однако следует отметить, что углеводородные растворители оказывают 
слабое влияние на относительную проницаемость пласта для нефти вследствие 
низкой гидрофобизации поверхности поровых каналов. 

Реагент РМД представляет собой композиционную смесь растворителя и 
активной гидрофобизирующей основы, в качестве которой выбраны кубовые 
остатки дистилляции карбоновых кислот. Высшие карбоновые кислоты - осно
ва для производства анионных поверхностно-активных кислот (АПАВ) - мыл, в 
которых поверхрсстными свсйс пзаэд!.' об надает анион R-COO', где R - гидро
фобный радикал. Чем длиннее этот радикал, тем ^чль .ее выражен гидрофоб
ный характер вещества. 

Точный компонентный состав кубовых остатков дистилляции жирных 
кислот не определен, но методом масс-спектрометрического исследования ус
тановлено, что: 

1) кубовые остатки представляют собой смесь предельных и непредель
ных углеводородов с одной и более двойными связями; 

2) средняя молекулярная масса продукта составляет 370±20; 
3) число атомов углерода в цепочке - 204-50. 
В рассматриваемой композиции (РМД) высокая адсорбционная, и как 

следствие, гидрофибизирующая способность обусловливается наличием гид
рофильной полярной группы - СОО', длинного углеводородного радикала - R 
(гидрофобная часть), достаточно высокой молекулярной массой. 

В работе приводятся результаты исследований гидрофобизирующих 
свойств, созданных на основе различных растворителей. Полученные результа
ты позволяют оценить влияние активной гидрофобизирующей основы на изме
нение средних скоростей самопроизвольного капиллярного впитывания воды и 
нефти по сравнению с чистым растворителем. 
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Значительное внимание в работе уделено на поиски оптимальных усло
вий реализации этого комплексного эффекта в водонефтенасыщенных порис
тых средах. 

Экспериментально установлена возможность создания многофункцио
нальных технологических жидкостей, позволяющих одновременно удалить из 
ПЗП отложения АСПО и изменить характер смачиваемости поверхности пор 
пласта. Любые из этих изменений приводят к увеличению дебитов скважин и 
уменьшению содержания воды в добываемой жидкости. 

Изучение гидрофобизирующего действия различных растворителей ме
тодом самопроизвольного капиллярного впитывания, выполненное в диссерта
ции, выявило ряд закономерностей, позволивших производить целенаправлен
ный подбор реагентов с учетом конкретных условий их применения. Оценка 
гидрофобизирующих свойств разли'шых растворителей произведена по двум 
показателям: 

1) по средней скорости самопроизвольного капиллярного впитывания 
воды - чем ниже средняя скорость впитывания воды, тем выше водоизолирую-
щие свойства исследуемого состава; 

2) по средней скорости самопроизвольного впитывания нефти - чем выше 
этот тгоказатель, тем выше гидрофобизирующие свойства исследуемого соста
ва. 

Результаты этих определений представлены в табл.1 
Рассматриваемая композиция химических реагентов РМД должна обла

дать растворяющей способностью по отношению к асфальтено-
смолопарафиновым отложениям, накапливающимся в порах пород призабой-
ной зоны пласта. В связи с этим было проведено специальное лабораторное ис
следование по изучению процессов растворения АСПО в РМД при различном 
содержании растворителей и гидрофобизаторов. В опытах были использованы 
образцы АСПО, отобранные из добывающих скважин месторождений разраба
тываемых НГДУ «Бавлынефть», «Альметьевнефть», «Лзнакаевскнефть» ОАО 
«Татнефть». 

71дя определения растворяющей способносш композиций РМД была ис
пользована специальная методика и лабораторное оборудование, описание ко
торых приведено в диссертации. 
Оценку эффективности растворения АСПО в углеводородных растворителях 
марок АБ - 1/F, НС - /F, НС - /G, НС - /F, НС - /G производили комплексно по 
трем показателям: 

1) по остатку АСПО в корзиночке, выраженное в процентах: чем меньше 
величина остатка, тем эффективнее растворение; 

2) по массе АСПО, растворенного в растворителе, выраженной в процен
тах: чем выше эта величина, тем эффективнее растворение; 
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Таблица 1 
Результаты лабораторных исследований гидрофобизирующих и 

водоизолирующих свойств различных растворителей 
(Продолжительность контакта - 1 мин) 

Растворитель 

Необработанный квар
цевый песок 

Впитывание 
дистиллированной воды 

средняя ско
рость 

впитывания, 
г/м 

0,1747 

средняя 
скорость 

впитывания 
относи

тельно ба
зовой, % 

100 

Впитывание нефти 

средняя 
скорость 
впитыва
ния, г/м 

0,0522 

средняя 
скорость 
впитыва
ния отно
сительно 

базовой,% 
100 

Растворители алканового ряда (предельные) 
Дистиллят САТН 
Гексановая фракция 
(ГФ) 
Керосин 
Отработанное диз. топ
ливо (ОДТ) 
Тяжелый дистиллят (ТД, 
Шугурово) 

0,1074 
0,0433 
0,0094 
0,0072 

0,0089 

61,5 
24,8 
5,4 
4,1 

5,1 

0,0412 
0,0435 
0,0425 
0,0392 

0,0404 

78,9 
83,3 
81,4 
75,1 

77,4 
Растворители ароматического ряда 

Бензол (Б) 
Толуольная фракция 
(ТФ) 
НефрасАг-120/200 
НефрасАг-150/330 

0,0448 
0,0237 
0.0117 
0,0109 

25,6 
13,6 
6,7 
6,2 

0,0604 
0,0554 

0,0518 
0,0502 

115,7 
106,1 

99,2 
96^ 

Композиционная смесь предельных и ароматических углеводородов 
Дельта 
Нефрас С4-130/350 
НефрасСЗ-150/330 

0,0112 
0,0107 
0,0120 

6,4 
6.1 
6,9 

0,0563 
0,0513 
0,0537 

107,8 
96,4 
102,9 
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3) по количеству остатка АСПО в фильтре, вьфаженному в процентах: 
чем выше эта величина, тем выше диспергирующая способность исследуемого 
реагента. 

Результаты исследований приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты лабораторных исследований растворения АСПО в реагенте 

РМД различных марок (время контакта 3 часа) 

Наименова
ние реаген

та 

РМД-1-АБ 
РМД-1-АБ 
РМД-1-АБ 
РМД-1-АБ 
РМД-1-АБ 
РМД-1-АБ 
РМД-1-АБ 
РМД-1-АБ 
РМД-1-АБ 
РМД-1-АБ 
РМД-1-АБ 
РМД-2-УН 
РМД-2-УН 
РМД-2-УН 
РМД-2-УН 
РМД-2-УН 
РМД-2-УН 
РМД-2-УН 
РМД-2-УН 

Содер
жание 

активной 
основы в 
РМД, % 

масс. 
2 
10 
20 
30 
2 
10 
20 
30 
20 
20 
15 
0,5 
10 
20 
30 
20 
20 
20 
20 

Образец АСПО 

НГДУ 

ЛН 
АН 
АН 
АН 
АзН 
АзН 
АзН 
АзН 
АзН 
АзН 
АН 
АзН 
АзН 
АзН 
АзН 
АзН 
АзН 
АН 
ЛН 

№Ш СКВ. 
или образ

ца 

СКВ. 10840 
СКВ. 10840 
СКВ. 10840 
СКВ. 10840 
обр. № 1 
обр. № 1 
обр. № 1 
обр. № 1 
обр. № 2 
обр. № 3 
СКВ. 2280 
обр. № 1 
обр. № 1 
обр. № 1 
обр. Ns 1 
обр. № 2 
обр. № 3 

СКВ. 10840 
СКВ. 2280 

Количество АСПО, % масс. 

остаток в 
корзи
ночке 

70,3 
62,4 
55,6 
58,4 
75,6 
60,4 
61,2 
65,2 
58,4 
56,4 
64,0 
69,8 
67,4 
59,4 
65,7 
54,4 
47,4 
50,3 
59,8 

дис
персной 
части на 
фильтре 

2,5 
3,0 
2,7 
2,5 
1,9 
2,2 
3,1 
1,7 
3,2 
3,1 
2,5 
1,5 
1,9 
2,5 
2,2 
1,9 
3,1 
2,6 
3,2 

в рас
творе 

27,0 
34,6 
41,7 
39,1 
22,5 
37,4 
35,7 
33,1 
38,4 
40,5 
33,5 
28,7 
30,7 
38,1 
32,1 
43,7 
49,5 
47,1 
48,0 

Простота методики позволяет использовать ее для приближенной оценки 
растворяющей способности композиций Р М Д по отношению к тяжелым ком
понентам нефти. 

Анализ результатов исследований показывает, что наибольшей раство
ряющей способностью обладают композиции на основе растворителя НС-2. 

В результате экспериментов рекомендованы оптимальные составы РМД с 
учетом условий их применения. 

В четвертом разделе приведены результаты экспериментальных исследо
ваний взаимодействия композиций химических реагентов комплексного дейст-
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ВИЯ на ГОП, выполненных без присутствия пористой среды, которые показали 
высокую эффективность их применения. 

На стадии лабораторного моделирования необходимы заключения об оп
тимальном расходе реагентов на взаимодействие с нефтью, водой и породой, 
выбор наиболее технологичных и эффективных реагентов, их концентрация и 
т.д. 

В экспериментах решались разнообразные задачи. Оценивались процессы 
капиллярной пропитки и определялось влияние характера смачиваемости пород 
на процессы заводнения нефтяных залежей. 

При выборе моделей пластовых нефтей для проведения экспериментов по 
фильтрации и вытеснениго нефти работы выполнялись в строгом соответствии 
с требованиями, приведенными в ОСТ 39-070-76. 

Лабораторные эксперименты по исследованию вытеснения нефти различ
ными вытесняющими агентами выполнялись на специальной установке, позво
ляющей в соответствии с требованиями отраслевых стандартов, осуществлять 
процесс при постоянном расходе вытесняющих агентов и при скоростях фильт
рации жидкости через модель пористой среды, соответствующих пластовым. 

Предварительные исследования влияния реагента гидрофобизатора на 
фильтршдионное характеристики пористой среды проводили на экспресс- уста
новках - специальных моделях пласта. В процессах исследований оценивали 
изменения таких фильтрационных характеристик, как подвижность жидкости 
(воды, керосина, нефти) в различных условиях. 

Анализ полученных опытных данных показал следующее: 
1) при закачке раствора Г Ф 10 % масс, концентрации в керосине между 

оторочками подвижность снижается в 1,26 раза. При наличии оторочки воды 
это снижение составило 1,37; 

2) при закачке 10 %-ного раствора гидрофобизатора в керосине между 
оторочками воды подвижность воды снизилась в 9,53 раза, что по видимому, 
связано с впитыванием керосина в пористую среду, так как предварительная 
пропитка песка керосином приводила к снижению подвижности воды в 3,05 
раза; 

3) при закачке 10 %-ного раствора гидрофобизатора в нефтенасыщенную 
модель с остаточной водой происходит снижение подвижности воды в 0,91 
раза, т.е. расход нефти возрастал; 

4) реализация процесса фильтрации по схеме «вода-нефть-вода-нефть-
реагент-яефть-вода» показала, что при закачке 2 %-ного Г Ф соотношение под-
вижностей нефти и воды составило 0,73, т.е. подвиясность нефти относительно 
воды уменьшилось. Для 10 %-концентрации ГФ соотношение подвижностей 
нефтей и воды составило 1,16, т.е. ожидаемый эффект гидрофобизации был 
достигнут. 

Были исследованы особенности влияния гидрофобизирующего реагента 
на процессы вытеснения нефти водой из послойно-неоднородного пласта. В 
опытах использовались модели двухслойно неоднородного пласта с пористой 
средой из кварцевого песка различных фракций. Обработка модели пласта про
изводилась композицией РМД-1-АБ с выхода модели, вытеснение жидкостей 
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осуп;ествлялось водой Бавлинского месторождения с содержанием солей 
130 г/л. 

На рис. 2 приведена кривая изменения фактора сопротивления в зависи
мости от объема прокачанной жидкости. Как видно из рисунка, после прокачи
вания РМД произошло повышение фильтрационного сопротивления в водона-
сыщенном пропластке до 2,5. 

focr 
4,0 

3.0 

2,0 

о ^ 1.0 
05ьем прокачанной жидкости, п.о. 

VA^/y/y/l^/f^- оторочка реагента Р М Д 

1.5 2.0 

Рис. 2. - Изменение фильтрационного сопротивления пористой среды модели 
после закачки оторочек реагента РМД: 
нефтенасыщенная пористая среда: 1 - прокачка нефти - оторочка РМД - прокачка нефти-
пористая среда со 100 % водонасыщенностью; 2 - прокачка воды с содержанием солей 130 
г/л - оторочка реагента РМД - прокачка воды с содержанием солей 130 г/л пористая среда с 
остаточной нефтенасыщенностью (пГ'Сле вытеснения нефти водой); 3 - прокачка воды с со
держанием солей 130 г/л - оторочка реагента РМД - прокачка воды с содержанием солей 
130 г/л 

Таким образом, обработка нефтенасыщенной пористой среды обеспечи
вает гидрофобизацию и интенсификацию фильтрации нефти, в условиях рас
сматриваемого эксперимента остаточный фактор сопротивления составил в 
среднем 0,87. 

Обработка реагентом РМД водонасыщенной пористой среды как с оста
точной, так и без остаточной нефтенасыщенностью приводит к эффекту водо-
изоляции. При обработке пористой среды остаточный фактор сопротивления 
составил 3,0-4,4, а с остаточной нефтенасыщенностью - 1,10, что создает благо
приятные условия для ограничения движения воды по водонасыщепным интер
валам обводненного продуктивного пласта. 

Технологические показатели реагентов РМД-1-АБ и РМД-2-УН в целом 
аналогичны, что позволяет рекомендовать их для использования при обработке 
ПЗП пласта. 
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Анализ результатов лабораторных исследований с использованием моде
лей послойно-неоднородных пластов показывает, что после закачивания РМД 
происходит: 

1) перераспределение фильтрационных потоков за счет увеличения 
фильтрационного сопротивления в водонасыщенном пропластке, а в нефтена-
сыщенном наоборот уменьшение фильтрационного сопротивления; 

2) снижение обводненности вытесняемой жидкости на 11 % (в 
рассматриваемом примере); 

3) увеличение дебита нефти в 2,34 раза; 
4) увеличение суммарного коэффициента вытеснения на 23,7 %. 
Таким образом, обработка водонефтенасыщенного пласта композицией 

РМД обеспечивает гидрофобизацию поверхности пористой среды, чю в реаль
ных условиях будет способствовать улучшению охвата пластов воздействием и, 
в конечном итоге, повышению коэффициента нефтеотдачи неоднородных пла
стов. 

В пятом разделе приведены результаты промысловых исследований эф
фективности обработки добывающих скважин с использованием РМД в усло
виях месторождений 11ГДУ «Бавльшефть», приуроченных к сложнопостроен-
ным малопроницаемым терригенным коллекторам. 

Целесообразность обработки ГОП по предлагаемой технологии обосно
вывается конкретно для каждой скважины с учетом типа коллектора, физиче
ских свойств продуктивного пласта и их изменений в процессе эксплуатации во 
времени, характера смачиваемости поверхности пород, степени неоднородно
сти строения пласта, обводненности добываемой жидкости, дебита скважины и 
ряда технико-экономических показателей добычи нефти на данном месторож
дении. 

При оценке степени неоднородности всего интервала продуктивного пла
ста необходимо выделять основные и резервные пропластки. К основным про-
пласткам, следует опюсить более проницаемые, менее глинистые пропластки. 
Основные пропластки, как правило, должны иметь проницаемость более 0,3 
мкм^ и глинистость менее 2 %. 

Как основной, так и резервные пропластки могут быть гидрофобными и 
гидрофильными. В табл. 3 представлены характеристики пластов и условия 
применения РМД при различных сочетаниях этих характеристик. 

По результатам оценочных промысловых исследований установлено: 
1) оттюшение толщины основного и резервного пропластков долж1ю быть 

не очень высоким, оптимальное отношение 1,5-2,0. При этом толщина резерв
ного пропластка должна быть более 0,6 м; 

2) проницаемость резервных пропластков должна быть не слишком низ
кой, не менее 0,1 мкм^ и не слишком высокой - она должна быть ниже, чем 
проницаемость основного пропластка в 2-4,5 раза. При обводненности продук
ции скважины менее 60% проницаемость резервного пропластка должна быть 
ниже проницаемости основного пропластка в 2-3 раза. Если обводненность 
превышает 60 %, то поницаемость резервного пропластка должна быть ниже 
проницаемости основного в 3-3,5 раза; 
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3) наиболее благоприятными являются условия, при которых резервные 
пропластки гидрофильные. При этом оптимальные значения глинистости для 
резервных пропластков должны быть меньше 2 %. 

Таблица 3 
Характеристики условий применения РМД для обработки скважин 

Основной 
пропла-

сток 
Гидро

фильный 

Гидро
фобный 

Гидро
фильный 
Гидро
фобный 

Резерв
ный 

пропла-
сток 

Гидро
фильный 

Гидро
фильный 

Гидро
фобный 
Гидро
фобный 

Условия применения РМД 

Наиболее благоприятные условия применения. Обвод
ненность продукции может быть до 100%. 
Пример: СКВ 18046. Доп. добыча- 544 т за 11 мес. 
Благоприятные условия применения. Обводненность 
продукции может быть до 100%. 
Пример: СКВ. 8461. доп.доюыча 115 т, за 2 мес. 
Менее благоприятные условия. Обводненность про
дукций не должна превышать 60%. 
Самые неблагоприятные условия, применение нежела
тельно. 

Промысловые эксперименты под научным руководством автора проведе
ны на Бавлинском, Сабанчинском и Южно-Ромашкинском месторождениях. 

По результатам исследований процессов взаимодействия композиций 
реагентов многофункционального воздействия с элементами пластовой систе
мы была составлена инструкция для использования в промысловых условиях. В 
документе приводятся рекомендации по выбору составов и расходов техноло
гических жидкостей, последовательность выполнения рабочих операций. Рас
смотрены методы контроля и определения технологической эффективности, 
приведены основные требования по обеспечению экологической безопасности 
и охраны труда. 

Композиции РМД в зависимости от их состава позволяют решать сле
дующие задачи: 

а) гидрофобизация поверхности поровых каналов; 
б) увеличение фильтрационного сопротивления для воды в водонефтёна-

сыщенной части независимо от свойств пластовых вод; 
в) регулирование вязкостных характеристик РМД и его фильтруемость в 

пористой среде в широких пределах путем изменения концентрации активной 
основы; 

г) улучшение фильтрационных характеристик по нефти; 
д) растворение и удаление АСПО из призабойной зоны пласта. 
Технологию обработки ПЗП с использованием РМД рекомендуется ис

пользовать для повышения производительности скважин в терригенных, карбо
натных и полимиктовых коллекторах, для ОПЗ в скважинах с обводненностью 
добываемой продукции 0-98 % и дебитом по жидкости не менее 3 м /сут. При 
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необходимости обработку скважин с применением Р М Д можно сочетать с ки
слотной обработкой, свабированисм, перфорацией пластов и промывкой угле
водородными растворителями. 

Закачивание композиции Р М Д производится в скважины, отвечающие 
следующим требованиям: 

1) наличие достоверных сведений о состояние забоя; 
2) эксплуатационная колонна должна быть герметичной; 
3) отсутствие заколонных и межколонных перетоков в вышележащие го

ризонты; 
4) наличие цементного камня за башмаком кондуктора и эксплуатацион

ной колонной; 
5) наличие зумпфа не менее 5 м. 
В инструкции приводятся требования к составлению планов работ по ор

ганизации и проведению работ на скважинах. 
В соответствии с результатами лабораторных исследований по 

моделированию вытеснения нефти разработана схема закачивания РМД (табл. 
4). 

Таблица 4 
Рекомендации по определению оптимальных объемов закачки Р М Д 

для обработки добывающих скважин 
Технологические параметры 

Концентрации гидрофобизатора -ГФ-6, % (масс) 
Объем РМД, м'' при дебите скважины, м'/сут: 

Менее 20 
20-30 
30-50 
40-60 

Более 60 

Значение 
5-95 

6-12 
7-15 
8-18 

10-25 и более 

Для оценки технологической эффективности ОПЗ с применением РМД 
предусматривается применение комплекса геофизических, гидродинамических 
и лабораторных методов исследований до и после закачки композиций РМД. 

Выбранные объекты для промысловых испытаний технологии ОПЗ с 
применением многофункциональной композиции химических реагентов РМД 
имеют спектр характеристик по дебиту жидкости и нефти, обводненности и 
другим параметрам. По результатам анализа промысловых данных сделаны ре
комендации по уточнению некоторых параметров обработки П З П с целью по
вышения эффективности воздействия. 

Полученные результаты промысловых экспериментов свидетельствуют 
об эффективности применяемых обработок в неоднородных коллекторах, при 
опережающем обводнении добываемой продукции. После обработки происхо
дит увеличение дебитов скважин, очистка призабойной зоны пласта от асфаль-
то-смолопарафиновых образований и уменьшение обводненности добываемой 
жидкости. 
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Технологии обработки призабойной зоны добывающих скважин с приме
нение многофункциональной композиции РМД прошли широкие промысловые 
испытания в условиях малопроницаемых терригенных и карбонатных коллек
торов залежей НГДУ «Бавлынефть». 

За 1999-2005 гг. обработано 103 скважины, в результате чего получено 
дополнительной нефти в количестве 47102 т и значительно уменьшена добыче 
попутной воды. 

Некоторые результаты промысловых опытов приведены в табл. 5 и на 
рис. 3. 

а) б) 
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Рис. 3. Результаты геофизических исследований и динамика изменения 
дебита по нефти и по жидкости, обводненности продукции и водо-
нефтяного фактора скв. 1605 (а) и скв. 1647 (б) Сабанчинского месторож
дения после ОПЗ реагентом РМД: I - дебит по нефти; 2 - дебит по жид
кости; 3 - обводненность добываемой жидкости; 4 - водонефтяной фак
тор 

Таким образом, многофункциональные реагенты комплексного дей
ствия (РМД) обеспечивают одновременное решение нескольких задач по 
улучшению процессов добычи нефти и является перспективными для ши
рокого применения на месторождениях ОАО «Татнефть», «Башнефть» и 
«Удмуртнефть». 
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Таблица 5 
Эффективность воздействия па П З П скважин Сабанчинского 

месторождения с применением Р М Д 

Но-
j мер 

сква 
жины 

1605 
1530 
1647 

, 1594 
1742 
1799 
1545 
1905 
1508 
1849 
1846 

Средне 

Дата 
обра
ботки 

l l .10.99j 
20.10.99 
30.10.99 
14.07.00 
18.07.00 
20.07.00 
25.07.00 
28.07.00 
01.08.00 
14.12.00 
25.12.00 

;е значение 

До обработки 

Де
бит 
по 

неф
ти, 

т/сут 

0,2 
14,1 
6,3 
1,1 
0,7 
0,1 
0,2 
0,4 
0,1 
1,1 
1,3 

Дебит 
по 

жид
кости, 
т/сут 

1,1 
122,3 
53,0 
6,8 
12,2 
2,0 
22,0 
14,1 
15,4 
12,1 
15,1 

Об-
вод-
нен-

ность, 
% 

83,5 
86,9 
92,6 
86,1 
91,7 
99,1 
99^2 
98,4 
99,2 
90,0 
90,9 

После обработки 

Дебит 
по 

неф
ти, 

т/сут 

1,2 
44,0 
10,7 
2,9 
1,9 
0,3 
0,2 
0,4 
0,8 
1,1 
2,1 

Дебит 
по 

жид
кости, 
т/сут 

9,9 
209,6 
76,0 
11,9 
30,1 
6,1 

25,5 
15,6 
16,3 
13.7 
15,1 

Об-
вод-
нен-

ность, 
% 

90,3 
67,1 
83,2 
75,7 
90,6 
95,6 
99,2 
96,0 
95,1 
91,7 
87,5 

Допол 
ни-

тель-
ная 

добы
ча 

неф
ти, т 

551 
5511 
605 
369 
250 
221 
130 
56 

611 
114 
164 

780,2 

Продо 
лжи-
тель-
ность 

эф
фекта, 

сут 

639 
799 
536 
485 
500 
353 
403 
254 
436 
396 
244 

485,6 

За 1999-2005 гг. по предложенной технологии обработано 103 скважины. 
Общий объем дополнительно добытой нефти составил 47102 т. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НЬГООДЫ 
1. На основе анализа разработки нефтяных залежей ОАО «Татнефть», 

приуроченных к терригенным и карбонатным коллекторам, уточнены основные 
причины снижения производительности скважин, такие как: низкие поромет-
рические характеристики и малая толщина продуктивных пластов, высокая вяз
кость нефтей, степень гидродинамического совершенства скважин, отложение 
асфальто-смолопарафиновых образований и неорганических солей, глушение 
скважин с использованием технологических жидкостей на водной основе, опе
режающее обводнение продукции скважин из-за послойной неоднородности 
строения продуктивных пластов и др. 

2. По результатам анализа эффективности применения многочисленных 
способов воздействия на П З П в условиях месторождений Н Г Д У «Бавлынефть,. 
в течение длительного времени показано, что в настоящее время нет способов 
воздействия на пласт, обеспечивающих одновременное увеличение производи
тельности скважин, уменьшающих обводненность добываемой жидкости, раз-
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рушающих асфальто-смолопарафиновые образования и обеспечивающих де-
кольматацию скважин. 

3. Предложены, разработаны и научно-технически обоснованы способы 
комплексного воздействия на ПЗП, основанные на использовании многофунк
циональных композиций химических реагентов (РМД), позволяющие гидрофо-
бизировать поверхность породы, растворять асфальто-смолопарафиновые обра
зования, уменьшать обводненность добываемой жидкости (Пат РФ 
№2175716). 

4. Обоснован состав реагентов многофункционального воздействия 
(РМД), представляющий композиционную смесь растворителя и активной гид-
рофобизирующей основы, в качестве которых выбраны кубовые остатки дис
тилляции карбоновых кислот. Экспериментально доказано, что предлагаемая 
композиция обладает высокими адсорбционными и гидрофобизирующими 
свойствами. Углеводородные композиция марок НС —1/F10 и НС-2/ F10 обес
печивают эффективную гидрофобизацию исследованных пористых сред и по 
температурным условиям пригодны к применению в условиях месторождений 
ОАО «Татнефть». 

5. Лабораторными опытами обоснованы составы и концентрации техно
логических жидкостей, позволяющих одновременно удалять из ПЗП отложения 
АСПО и изменять характер смачиваемости поверхности пор пласта. 

6. Установлены оптимальные массовые концентрации активной основы в 
растворителе, обеспечивающие максимальные значения средней скорости впи
тывания нефти и минимальные при впитывании воды, которые составляет 
10%. 

7. Разработан РД 153-39.0-265-02 «Инструкция по технологии примене
ния реагента многофункционального действия (РМД) для повышения произво
дительности добывающих скважин» для условий объектов добычи нефти ОАО 
«Татнефть». 

8. В промысловых условиях доказана технологическая и экономическая 
эффективность применения новых технологий интенсификации добьгчи нефти 
на залежах со сложнопостроенными низкопроницаемыми высокообводнснны-
ми (85-95 % ) коллекторами с использованием предложенных автором компози
ций химреагентов многофункционального воздействия (Пат. РФ № 2175716). 
Только на месторождениях, эксплуатируемых НГДУ «Бавлынефть» за счет 
комплексного воздействия на пласт извлечено 47102 т дополнительной нефти и 
существенно уменьшен объем попутной воды. Средняя технологическая эф
фективность применения РМД на одну скважину составила 457 т, продолжи
тельность эффекта до 50 месяцев. По результатам расчетов, выполненных эко
номической службой НГДУ, сумма чистой прибыли от применения РМД за 
1999-2005 гг. на 103 скважинах составила 40727,5 тыс. рублей. 
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