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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В настоящее время в процессе разработки месторо

ждений нефти Западной Сибири находится большое количество пластов, пред
ставленных ннзкопроницаемыми коллекторами или коллекторами разной про
ницаемости. Месторождения, в своём большинстве, характериззтотся значи
тельной и к тому же растущей обводнённостью продукции пластов, неоднород
ностью продуктивных пластов по пронгащемости, повышенной хидрофильно-
стью пород и огаосительно низкой нефтенасыщенностью. 

При разработке неоднородных по проницаемости и нефтенасьпценности 
пролуктивпых горизонтов происходит опережающее обводнение высокопрони
цаемых и водонасыщенных нефтью пластов и участков эксплуатационного 
объекга и частичное или полное отключение из процесса выработки средне- и 
низкопроницаемых прослоев. В частности, снижение продуктивности скважин, 
эксплуатирующих один из основных пластов Юганского региона нефти и газа -
БСю, в первую очередь, вызвано снижением фазовой проницаемости для нефти 
по мере роста обводнённости добываемой продукции. Следствием проявления 
этих факторов является то, что при водонасыщенности выше 0,7 объёмных до
лей, нефть таких месторождений как Мамонтовское, Устъ-Балыкское, Южно-
Бальпсское, Южно-Сургутское практически не фильтруется, остаточная же неф-
тепасьпценность представлена в основном капиллярно защемлённой нефтью. 

На залежах с такими продуктивными горизонтами необходимо хфиме-
нять методы воздействия на ПЗП с целью интенсификации процесса выработки 
запасов нефти из низкопроницаемых прослоев, а также выравнивания профиля 
приёмистости и интенсификации приёмистости нагнетательных скважин. 

Цель работы. Анализ и разработка методического подхода к выбору сис
темных технологий интенсификации добычи нефти на поздних стадиях разра
ботки нефтяных месторождений. 

В рамках поставленной цели, применительно к месторождениям нефти и 

газа Юганского региона, решались задачи: иос. НАЦИОНАЛЬНАЯ I 
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- исследование влияния геологических характеристик пластов и режимов 
работы скважин на эффективность операций гидроразрыва пласта (ГРП), ана
лиз влияния технологии проведения ГРП на его эффективность; 

- оценка прироста извлекаемых запасов и коэффициента извлечения нефти 
(КИН) при проведении ГРП в низкоиродуктивных коллекторах; 

- оценка эффективности и выявление закономерностей процесса интенси
фикации добычи нефти путём форсированного отбора жидкости (ФОЖ) и ком
плексного применения технологии ФОЖ и потокоотклоняющих технологий с 
использованием полимерно-гелевых составов. 

Научная новизна 
1 С использованием дифференциальных моделей расчета дополнительной 

добычи и характеристик вытеснения нефти водой рассчитаны величины вовле
каемых в разработку запасов при проведении операций ГРП. 

2 Определены уровни влияния геологических характеристик пластов и 
режимов работы скважин на эффективность ГРП. Проведена классификация 
эффективности мероприятий ГРП в зависимости от групп пластов, типов кол
лекторов и особенностей систем разработки месторождений. 

3 Выявлена зависимость влияния технологии проведения ГРГЦ размеров 
трепцш на эффективность ГРП. 

Практическая ценность 
1. Показано, что для геолого-физических условий месторождений нефти 

Юганского региона, ГРП является одним из наиболее эффективных инструмен
тов воздействия на пласт, обеспечивающим увеличение текущей и конечной 
нефтеотдачи Потенциальный прирост запасов, вовлекаемых в разработку за 
счет увеличения коэффициента охвата при проведении ГРП на объектах разра
ботки Юганского региона, может превысить 300 млн. т нефти. 

2 Установлено, что наиболее успешно операции по ГРП осуществляются 
па пластах группы Ю (имеющих низкую проницаемость), где доля удачно про
веденных ГРП состарляет 89,0 %, а также на пластах группы А - 74,5 %. Со-
верщенствовайиё техЗаЙЙбгий гидроразрыва пласта, а также применение раз-



5 

личных методов борьбы с выносом проппанта, обеспечивают не только более 
высокие приросты дебитов жидкости, но и значительно продлевают эффект от 
ГРП. 

3. Установлено, что для низкопроницаемых пластов (коллеюгоры ГГрвфаз-
ломного (БС4), Мало-Балыкского (BCig) месторождений), сочетание технологий 
ФОЖ и ГРП обеспечивает максимальный прирост извлечения запасов нефти. 

4. Показано, что наибольшая эффективность мерохфиятий по интенсифи
кации добычи нефти путём ФОЖ достигается при увеличении кратности отбора 
жидкости из скважин не менее чем в 1,8 раза. При этом успешность операций 
достигает 88 %, прирост извлекаемых запасов - порядка 8,5 тыс.т /скв. 

5. Установлено, что комплексное сочетание ФОЖ и потокоотклоняюших 
технологий более эффективно на залежах с меньшей вьфаботкой запасов. В 
1фотивном случае необходимо увеличение объема закачиваемого полимерно-
гелевого состава. 

6. Разработана методика выбора скважин для интенсификации добычи па 
поздней стадии разработки нефтяных месторождений. 

Апробация работы. Содержание работы докладывалось и обсуждалось 
на Международном симпозиуме «Результаты комплексного применения интен
сификации добычи нефти и потокоотклоняющих технологий на месторожде
ниях ОАО «Юганскнефтегаз», г. Москва, 2005 г.; 5-й международной конфе
ренции «Освоение ресурсов трудноизвлекаемых и высоковязких нефтей», г. 
Краснодар, 2005 г. 

Публикации. По результатам вьшолненньтх исследований опубликовано 
8 печатных работ. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 
глав, заключения, списка использованной литературы из 211 наименований, со
держит 149 страниц машинописного текста, 59 рисунков, 18 таблиц и 2 прило
жения объёмом 10 страниц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой хфоблемы, 

сформулированы цель и основные задачи работы 
Первая глава посвящена литературному обзору материала по тематике 

диссертации. Вопросы интенсификации добычи нефти рассмотрены в трудах 
Р.Х. Алмаева, Л.К. Алтуниной, ПС . Бриллианта, Т.А, Бурдынь, В В . Гузеева, 
С.А. Жданова, Ю.В. Зейгмана, Л.Х. Ибрагимова, Р.Д. Каневской, P.M. Курам-
шина, М.В. Катеева, Б.И. Леви, Н.Н. Лисовского, Е.В. Лозина, Д. Мача, А.Х. 
Мирзаджанзаде, И.Г. Мищенко, А.И. Пономарёва, М Л Сургучёва, А.Г. Тели-
на, М.А. Токарева, Д. Уолкотта, П.М. Усачёва, Э.М. Хаяимова, Н.И. Хисамут-
динова, М. Экономидеса и других исследователей. 

В связи с существенным изменением структуры запасов нефти, увеличе
нием доли трудноизвлекаемых запасов, расположенных в низкопроницаемых, 
расчленённых коллекторах месторождений нефти Западной Сибири, возрастает 
роль геолого-технических мероприятий, позволяющих существенно повысить 
коэффициент нефтеизвлечения. Одним из наиболее эффективных и динамично 
развивающихся способов разработки нефтяных месторождений является ГРП. 
В настоящее время на месторождениях нефти и газа, расположенных в ХМАО, 
ежегодно проводится около 1000 операций по ГРП, практически на всех типах 
продуктивных коллекторов. 

Эффективным методом интенсификации добычи нефти и увеличения 
нефтеотдачи является метод ФОЖ, причём отмечается, что наиболее целесооб
разно его применение па заключительной стадии разработки нефтяных место
рождений. 

Актуальной задачей эксплуатации нефтяных месторождений Западной 
Сибири является регулирование заводнения с помощью потокоотклоняющих 
реагентов. Перспективными вариантами селективного снижения проницаемо
сти наиболее проницаемых и, соответственно, выработанш>1х пластов и про1ша-
стков, являются технолопш, основанные на применении полимерных составов, 
силикатов и алюмосиликатов, карбамидно-формальдегидных смол, кремнийор-



ганических соединений. Высокой эффективностью обладает и комплексная 
технология, сочетающая интенсификацию отбора жидкости с физико-
химическими МУН, в частности, закачкой большеобъёмных оторочек сшитых 
полимерно-гелевых составов. Наличие широкого ряда технологий интенсифи
кации добычи нефти и повышения коэффициента нефтеизвлечения делает ак
туальными работы по анализу их эффективности и оптимизации применения 
на месторождениях Западной Сибири. 

Во второй главе приведены результаты исследований, направленных на 
анализ эффекгавности и совершенствование технологий применения ГРП на 
месторождениях нефти и газа Юганского региона. 

Динамика проведения ГРП на месторождениях Юганского региона, в ча
стности, ОАО «Юганскнефтегаз» (ОАО «ЮНГ»), приведена на рисунке 1. 
Из представленных данных видно, что на месторождениях нефти ОАО «Юган
скнефтегаз» за 1988 - 2003 гг. было проведено свыше трех тысяч операций по 
гидроразрыву пласта. Наибольшее количество мероприятий по ГРП гфиходится 
на период 1996 -1997 гг., последовавший за этим спад обусловлен, в первую 
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Рисунок 1 - Динамика проведения ГРП на объектах ОАО «Юганскнефте
газ» за период 1988 - 2003 гг. 

очередь, экономическими проблемами в ОАО «ЮНГ», в последующем достиг
нута определённая стабилизация - порядка 250 - 300 операций ГРП в год. 
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Для опенки влияния ГРП на КИН на основных объектах разработки 
Юганского региона были использованы две различные методики расчета изме
нения коэффициента охвата. Первая основана на реальных трехмерных геоло
гических моделях месторождений, вторая - на использовании геостохастиче
ского моделирования Используя построешаге геологические модели пластов, 
определяли ожидаемый прирост коэффициента охвата, и, соответственно, при
рост КИН и извлекаемых запасов, достигнутые при проведении ГРТТ. Значения 
прироста извлекаемых запасов и КИН для ряда объектов разработки Юганского 
региона приведены в таблице 1. 

Оценка потенциала прироста извлекаемых запасов показала, что в целом, 
за весь срок разработки применение ГРТТ на пизкопродуктивных коллекторах 
Юганского региона может обеспечить потенциальный прирост извлекаемых за
пасов не менее чем на 300 млн. т, в основном, за счет ТТриобского, ТТриразлом-
ного и Мало-Балыкского месторождений, где прирост КИН при применении 
ГРП составляет не менее 30 %. 

Величина вовлеченных в разработку запасов при ГРП в результате под
ключения трещиной нефтепасьпценных пропластков и линз определялась по 
каждой скважине в отдельности по методике, утвержденной в ОАО «ЮНГ» в 
2001 г. («Оценка технологической эффективности проведения геолого-тсхни-
ческих мероприятий № 403-88-У»), с использованием дифференциальных мо
делей для расчета дополнительной добычи нефти и характеристик вытеснения 
нефти водой для определения изменения значений остаточных запасов (для вы-
сокообводнённых скважин) Методика позволяет оценивать и разделять допол
нительную добычу нефти в результате проведения геолого-технического меро
приятия по трем основным характеристикам работы скважин - коэффициенту 
эксплуатации, дебиту жидкости и обводнённости добываемой продукции. Тех
нологическая эффективность ГТМ определялась как дополните1и.ная добыча 
нефти за счет повьппения нефтеотдачи пласта (приращения вовлекаемых в раз
работку запасов нефти) путем сравнения фактических показателей с расчётны
ми (базовыми), которые были бы характерны для базового метода разработки 



Таблица 1 - Оценка прироста извлекаемых запасов за счет увеличения коэффи-

1щента охвата при проведении ГРП на объектах разработки месторождений 

нефти Юганского региона 

Месторождение, 
(пласт) 

Усть-Балыкское (БСю) 
Солкинское (ЮС^) 
Юж-Суртугское(1Б1о, 2Sio) 
Юж-Сургутское(Ю 0 
Вост-Сургутское (ЮО 
Вост-Сургутское (Ю2) 
Омбинское (Юз) 
NfoMOBTOBCKoe (БСю) 
Маионтовское (АСА) 
Средне-Балыкское (Би) 
М[ало-Балыкское (Big) 
Угугское (ЮО 
[1етелинское(АС4) 
Киняминское (Ют) 
Западно-Угутское (Ю1.2) 
Правдинское (Б$) 
Правдинское (Бб) 
Правдинское (Б«) 
Приразломное (Б4) 
Пемпинское (АСю-и) 
Яемпинское (Б4) 
Пемпинское (Бб) 
Приобское 

Кол-во 
сква-
жинс 
ГРП 

8S 
9 
17 
50 
10 
3 
24 
92 
51 
49 
573 
79 
10 
3 
9 
11 
2 
68 
745 
25 
13 
3 

919 

Объём 
трещи-

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

Средняя 
проница
емость, 

мД 

185 
15 

273 
51 
10 
10 
6 

210 
210 
9 
6 
26 
65 
24 
15 
130 
200 
205 
59 
20 
15 
40 
10 

Средняя 
опти

мальная 
длина 

трещины, 
м 
13 
36 
9 
15 
59 
42 
79 
11 
12 
58 
58 
37 
23 
35 
36 
20 
16 
11 
55 
44 
70 
41 
50 

Прирост 
Кохв., 

% 

0,0 
1>3 
0,0 
7,0 
0,5 
0,3 
1.2 
0,0 
0,3 
2,7 
3,7 
0.4 
0,7 
0,0 
5.1 
0,1 
0,0 
1.7 
2,5 
0,0 
0,3 
0,0 
0,8 

Итого 

Максимально воз
можный прирост 

извлекаемых запа
сов на конец раз
работки, тыс. т 

28 
29 
5 

423 
46 
52 
111 
31 
164 
237 
4617 
181 
12 
3 

128 
9 
1 

238 
5772 
13 
31 
2 

4687 
16822 
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объекта без проведения ГТМ. Значения прироста запасов для отдельных сква

жин объектов Юганского региона, вовлеченных в разработку в результате про

ведения ГРП в 2003 г., приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Результаты проведения ГРП на объектах разработки Юганского 

региона 

Месторождение 

Тепловское 
Мамонтовское 
Мамонтовское 
Майский регион 
Киняминское 
Мало-Балыкское 
Мало-Балыкское 
Пстелинское 
Петелинское 
Угугское 
Угугское 
Угугское 
Средне-Балыкское 
(юж.часть) 
[Триразломное 
Пемпинская площадь 
Яеыпинская площадь 
Лемпинская площадь 
Усть-Балыкское, Б10 
Омбинское 
Солкинское 
Приобское 
Приобское 
Приобское 
Итого 

Пласт 

ЮСг 
БСю 
АС4 

ЮСг/1 
БС18 
АСл 
БСб 
АС4 

ЮС1„ 
ЮСщ 
ЮС,/з 

АС4 

БС4 
АСи 
БС 

АСю 
БСю 
ЮСг 
ЮСз 
АСю 
АСп 
ACi2 

Кол-во 
обрабо
танных 
скважин 

1 
2 
7 
38 
11 
14 
4 
1 
1 
4 
1 
1 

1 

5 
5 
1 
17 
1 
1 
1 
14 
5 
4 

101 

Щ)иросг за
пасов, во
влекаемых 
в разработ
ку, тыс. т 

0,27 
43,08 
21,29 
260,96 
146,62 
48,31 
21,02 
-10,97 
-0,3 

37,46 
5,9 
7,62 

5,3 

31,88 
17,07 
0,53 
97,33 
1,55 
2,17 
0,05 
75,75 
196,11 
7,15 

749,89 

Неизвле-
чёяные за
пасы нефти 
<НИЗ),тыс 

т 
731 

532726 
47082 
260539 
25126 
123280 

24908 

35213 

1771 

20418 

7629 

22194 

229883 

18058 

27999 

14212 

89828 

9307 

2280 

73517 

278260 

301475 

%от 
НИЗ 

0,0369 

0,0081 

0,0452 

0,1002 

0,5835 

0,0392 

0,0844 

-0,0312 

-0,0169 

0,1835 

0,0773 

0,0343 

0,0139 

0,0945 

0,0019 

0,6848 

0,0017 

0,0233 

0,0022 

0,103 

0,0705 

0,0024 

Прирост запа
сов, вовлекае
мых в разра
ботку, тыс т 
на одну СКВ. 

0,2700 

21,5400 

3,0400 

6,8674 

13,3291 

3,4507 

5,2550 

-10,9700 

-0,3000 

9,3650 

5,9000 

7,6200 

6,3760 

3,4140 

0,5300 

5,7253 

1,5500 

2,1700 

0,0500 

5,4107 

39,2220 

1,7875 



u 
Из данных таблицы 2 видно, что практически все мероприятия по ГРП 

привели к приросту запасов нефти, вовлекаемых в разработку, за исключением 
Петелинского месторождения, однако, стоит отметить, что на нем было произ
ведено всего две операции (по одной на каждом пласте). 

Распределение количества проведённых мероприятий по ГРП на месторо
ждениях Юганского региона в зависимости от групп пластов представлено на 
рисунке 2. 

Рисунок 2 - Распределение количества проведённых мероприятий по ГРП на 
месторождениях нефти Юганского релвона в зависимости от групп пластов 

На основе исследования влияния геологических хара1ггд)истик пластов, 
режимов работы скважин до мероприятия на эффективность ГРП, проведена 
классификация эффективности мероприятий по группам пластов. Наиболее ус
пешно операции по ГРП были осуществлены на пластах группы Ю (имеющих 
наименьшую проницаемость), где доля удачно проведенных операций состав
ляет 89,0 %. На пластах группы Б успешность составила 84,5 % , наименее же 
результативными оказались операции по ГРП на пластах группы А - 74,5 %, В 
целом по рассмотренным скважинам успешность составила 83,5 %. Полученное 
распределение объясняется тем, что значительное увеличение продуктивности 
при проведении ГРП происходит именно в низкопроницаемых коллекторах. 

Наибольшая кратность увеличения дебитов нефти отмечается для коллек
торов с проницаемостью 50-100 мД, далее следуют коллекторы с проницаемо-
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стью менее 20 и 20-50 мД. У коллекторов с проницаемостью меньше 100 мД 
среднее увеличение дебита по нефти составило 12,3 раза, для коллекторов с 
проницаемостью свыше 100 мД дебит нефти вырос в среднем в 6,2 раза. 

Установлены зависимости дебита скважин по жидкости и нефти после 
проведения ГРП относительно соответствующих дебитов до ГРП. Наибольшее 
увеличение дебита отмечено у скважин, изначально работаюпщх с невысокими 
дебигами. 

Таким образом, несмотря на различия в геологическом строении месторо
ждений, ГРП, как правило, проводился в скважинах малодебитных и с низкой 
обводнённостью. Обработанные скважины дренировали участки пласта с низ
кими фильтрационно-ёмкостными характеристиками. После ГРП дебит нефти 
увеличился в среднем в И раз, что позволяло эффективно эксплуатировать ма-
лодебитный и часто простаивающий фонд. 

Анализ влияния технологии проведения ГРП на его эффективность пока
зал, что в условиях низкопроницаемых коллекторов предпочтительнее техноло
гия производства длинных и узких трещин - распределение скважин по вели
чине скин-фактора после ГРП в этом случае более благоприятное. 

Показано, что гидравлический разрыв пласта является наиболее эффек-
типпим методом разработки Приобского месторождения, за счет которого 
обеспечивается до 50 % всей добычи нефти региона. Отмечено, что на Приоб
ском месторождении основная масса операций по ГРП проводится на высоко-
дебитном фонде скважин пласта АСп. Для более равномерной выработки запа
сов необходимо увеличить количество мероприятий по ГРП и на пластах АСю и 
ACi2. 

Совершенствование технологий гидроразрыва пласта, а также примене
ние различных методов борьбы с вьгаосом щ)0П11анта, обеспечивают не только 
более высокие приросты дебитов жидкости, но и значительно продлевают эф
фект от ГРП. 
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Таким образом, ГРП является мощным инструментом воздействия на 
пласт и влияет не только на текупше показатели отборов, но и на конечную 
нефтеотдачу пластов, воздействуя как на ПЗП, так и непосредственно на пласт, 
приводя к увеличению коэффициента охвата пласта сеткой скважин заводне
ния. По нашему мнению, основными механизманш увеличения КИП при ГРП 
являются: 

- подключение трещиной гидродинамически изолированных нефтенасы-
щенных пропластков и линз. Можно ожидать значимого вклада этого механиз
ма на сильно неоднородных и расчлененных пластах при больших длинах тре
щин. В однородных пластах, а также пластах с небольшими длинами трещин, 
увеличения КИН за счет данного механизма при проведении ГРП не наблюда
ется; 

- в низкопроницаемых коллекторах увеличение КИН происходит, в основ
ном, за счет двух составляющих. Во-первых - это подключение низкопродук
тивных площадей, разработка которых без применения ГРП и других меро
приятий по интенсификации неф-1едобычи является нерентабельной. Примером 
может служить разработка Ачимовской пачки Мало-Балыкского месторожде
ния, которая ведется практически только за счет ГРП. В отдельных случаях 
вклад ГРП в дос1ижение конечного значения КИН достигает 80 %. Вторая со
ставляющая, приводящая к увеличению КИН при разработке низкопродуктив
ных коллекторов, это проведение ГРП в пластах, скважины которых не могут 
обеспечить выработку запасов за проектный срок. В этом случае увеличение 
темпов отбора и, как следствие, увеличение накопленной добычи нефти за про
ектный срок при применении ГРП, напрямую отражается и на конечном значе
нии КИН. Следует отметить, что широкомасштабное внедрение операций по 
ГРП позволило почти в 8 раз (с 41,1 % до 5,8 % ) сократить количество низкоде-
битных скважин. 

ГРП оказывает положительное влияние как на IGffl, так и на темпы от
бора нефти, в первую очередь, на низкопроницаемых, а также сильно расчле-
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нённых и неоднородных по проницаемости коллекторах чисто нефтяных зале
жей. 

В современных условиях рентабельная эксплуатация таких месторояще-
ний как Приобское (пласты АСю, АСц, ACia), Приразломное (БС4-5), Мало-
Балыкское (Ач), Обминское (ЮСг), являющихся на сегодняшний день основ
ными объектами разработки Юганского региона, без широкомасштабного при
менения ГРП не щ)едставляется возможной. Более того, ГРП должен стать ос
новным инструментом при введении в разработку гигантских запасов нефти, 
сосредоточенных в отложениях ачимовской толщи и нижней к>ры «стфых» ме
сторождений Западной Сибири. 

В третьей главе представлены результаты исследования влияния форси
рованного отбора жидкости на текущую и конечную нефтеотдачу месторожде
ний Юганского региона. Следует отметить, что проблема влияния тевлоа разра
ботки нефтяных месторождений на степень извлечения нефти - одна из наибо
лее дис1д с̂сионных на протяжении всей истории применения заводнения в неф
тедобыче. 

Были исследованы скважины, оптимизация забойных давлений которых 
была произведена в период с 01.01.2001 по 30.04.2003 гг. Расчёты проводились 
по каждой скважине в отдельности, согласно вышеупомянутой методики расчё
та дополнительно добытой нефти. Базовые показатели вычислялись на основе 
подбираемой математической модели, учитывающей взаимосвязь между вели
чинами накопленных отборов нефти и жидкости (характеристики вытеснения). 

Наибольшее количество мероприятий по интенсификации скважин было 
произведено на Мамонтовском (пласт БСю), Мало-Балыкском (ECig), Пр1фаз-
ломном (БСД Усть-Балыкском (БСю) и Южно-Сургутском (БСю) месторожде
ниях. По всем этим объектам наблюдался значительный прирост извлекаемых 
запасов, причем наибольший эффект, как суммарный, так и средний на одну 
скважину, бьш получен на Приразломном месторождении (хшаст БС4 ). Всего 
за период 2001 - 2003 гг. было проведено 1230 операций по интенсификации 
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добычи нефти посредством ФОЖ. В результате этого прирост извлекаемых за
пасов из скважин ОАО «ЮНГ» составил 4,557 млн. т. 

Установлены закономерности процесса интенсификации добычи нефти 
путём ФОЖ. Анализ работы интенсифицированных скважин позволяет сделать 
вывод о наличии следующей зависимости - чем ниже начальная обводненность 
продукции скважив, тем выше прирост продукции. Установлено, что оптими
зация забойного давления способствует отставанию обводнённости от выработ
ки запасов, о чём свидетельствуют результаты интенсификации, проведенные, в 
частности, па скважинах Приобского и Мало-Балыкского месторождений. 

Показано, что продолжительность эффекга от проведения интенсифика
ции скважин ряда месторождений, например, Приразломного (пласт БС4 ), Ма-
ло-Балыкского (пласт БС]8 ), невелика (порядка 4 месяцев). Это объясняется 
сложными геологическими характеристиками объектов, в частности, низкой 
проницаемостью и высокой расчленённостью коллекторов. Разработка этих ме
сторождений рентабельна лишь при условии применения ГРП, причем необхо
димо учитывать, что разработка объекта с применением ГРП обычно уменьша
ет продолжительность технологического эффекта от интенсификации путём 
ФОЖ. Тем не менее, даже за короткий срок интенсификации добычи нефти 
путём ФОЖ, за счет системного применения удается достигнуть значительного 
прироста извлекаемых запасов. 

Длительность эффекта интенсификации для объектов с различной степе
нью выработки проявляется по-разному. В некоторых случаях высокая эффек
тивность форсирования в первые месядаг после ГТМ, в последуюпшй период 
может сопровождаться более низкими отборами нефти по сравнению с отбора
ми до проведения мероприятия. За кратковременньпи снижением обводнённо
сти, вызванным интенсификацией, может последовать её резкий скачок, что 
свидетельствует о том, что ФОЖ в условиях водонефтяных залежей или неод
нородных по проницаемости коллекторов более рискован с точки зрения об
воднения продукции скважин. В этом случае необходимо сочетать интенсифи
кацию с обработкой нагнетательных скважин потокоотклоняющими составами. 
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Важным с точки зрения нефтеотдачи является и вопрос о степени интен
сификации отборов жидкости, определяемой кратностью отборов до и после 
ГТМ. Степень интенсификации в условиях низкопроницаемых коллекторов на
прямую связана с вовлечением в фильтрацию застойных зон и повышением ко
нечного КИН. Принято считать, что более целесообразно поэтапное увеличение 
отборов жидкости. В этой связи была проанализирована кратность увеличе
ния дебитов с точки зрения влияния на КИН для скважин Мамонговского (пла
сты групп АС и БС) и Угутского (пласт группы ЮС) мест(Ч)ождений. 

В результате было установлено, что для всех групп пластов с точки зрения 
успешности (под успепшьпш понимаются мероприятия, приведшие к приросту 
вовлекаемых запасов) наиболее предпочтительны мероприятия по интенсифи
кации, сопровождающиеся увеличением дебигга жидкости в 1,8 - 4 раза, наибо
лее эффективно применение ФОЖ на участках, разрабатываемых с низкими 
градиентами давления в период предапествующий форсированию. На участках, 
разрабатываемых с самого начала с предельными темпами отбора, ФОЖ менее 
эффективен. 

Таким образом, метод интенсификации добычи нефти путём ФОЖ оказы
вает положит-ельное влияние на темпы опгбора нефти, в первую очередь, для 
месторождений, находящихся на 3 - 4 стадиях разработки, с обводнённостью 
продукции выше 70 %, с высокой послойной и зональной неоднородностью 
пластов по проницаемости. 

В четвёртой главе представлены результаты комплексного воздействия 
на пласт с целью повышения коэффициента нефтеизвлечения. Суть комплекс
ного метода заключается в обработке нагнетательных скважин потокооткло-
няющими составами с последующей интенсификацией реагирующих добы
вающих скважин путём ФОЖ. 

Направленный форсированный отбор в условиях неоднородного продук
тивного хшаста, как правило, гфиводит к увеличению темпа обводнения добы
ваемой жидкости, особенно для залежей с активной подошвенной водой, а так
же краевых зон водонефтяного контакта. Совместное применение физико-хи-
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мических методов увеличения нефтеотдачи и ФОЖ позволяет снизить отрипа-
тельное влияние неоднородности коллектора и улучшить показатели разработ
ки месторождений. 

Реализация метода включала в себя следующие этапы: 
- разбивка залежей на элементы разработки, диагностика и регулирование 

заводнения по элементам; 
- определение потенциала добычи нефти по скважинам, ранжирование 

скважин и элементов разработки по максимальному приросту дебита нефти; 
- распространение ГТМ и МУН на всю площадь залежи. 
Анализ результатов применения интенсификации отбора жидкости в соче

тании с закачкой потокоотклоняющих полимерно-гелевых составов на основе 
сшитого полиакриламида с целью повьштения коэффициента нефтеизвлечения 
представлен на примере Ефремовского и Южно-Сургутского месторождений 

Особенношъю Ефремовского месторождения является то, что 77 % зале
жи пласта БСю и вся залежь пласта БСц относятся к водонефтяньпа зонам 
(ВНЗ). В связи с этим больпшнство добъгеающих скважин месторождения бы
ли введены в эксплуатацию обводнёнными. В первую очередь это относится к 
скважинам пласта БСц, в которых перфорацией были вскрыты пласты с по
дошвенной водой. При вскрытии перфорацией пластов с подошвенной водой 
обводнение продукции практически сразу при вводе скважины в эксплуатацию 
обычно связано с подтягиванием конуса подошвенной воды или с заколонной 
циркуляцией. 

Однако, содержание воды в продукции скважин пласта БСц оказалось 
существенно больше, чем следовало ожидать при данном отношении толщины 
продуктивного коллектора к общей толпщнс пласта с подошвенной водой Это 
свидетельствует о том, что продуктивная часть коллектора пласта БСц, кроме 
связанной воды, содержит и подвижную воду. Факт наличия подвижной воды 
указывает на недонасыщенность части продуктивных коллекторов пласта БСц 
нефтью. Это указывает на возможность перераспределения нефти из пропласт-
ков с повышенной нефтенасьпценностью в прослои и линзы с недонасыщенной 
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нефтью коллектсфами с помоп^ю различных вариантов гидродинамического 
воздейсгвия - циклического заводнения, периодической эксплуатации добы-
ваюищх скважин, смены режима отбора жидкости и т.д. 

Кроме того, опережающий прорыв воды ведет к блокированию части за
пасов нефти и исключению их из дальнейшей разработки. В этих условиях 
применение агентов по выравниванию фронта вытеснения становится необхо
димым условием для успешного проведения операций интенсификации сква
жин и достижения приемлемого значения конечной нефтеотдачи пластов. 

Определяющим в разработке месторождения является пласт БС]о. Запасы 
нефти по основной залежи пласта БСю в 1,8 раза больше запасов нефти основ
ной залежи пласта БСц- Содержание воды в добываемой продукции пласта 
БСю ниже на 8 % , текущий КИН выше на 0,061. Преимущества разработки 
пласта БСю над пластом БСц можно объяснить наличием чисто нефтяной зоны, 
которая составляет 23 % площади основной залежи пласта БСю. 

Необходимо отметить, что в последние годы происходит ухудшение ха
рактера вытеснения нефти по пластам, в частности, увеличение отбора извле
каемых запасов пласта БСц сопровождается существенным ростом обводнён
ности. В последние шесть лет по пласту снизились и темпы добычи нефти. 

С начала 2000 г. на Ефремовском месторождении реализуется програвлма 
по интенсификации добычи нефти в сочетании с применением потокооткло-
нягощих технологий. В частности, за период 2000-2002 гг. было проведено 62 
операции по интенсификации добычи на 57 скважинах - 36 скважинах пласта 
БСю и 21 скважине пласта БСц. Одновременно с интенсификацией в нагнета
тельные скважины закачивали сшитые полимерно-гепевые составы. 

В течение 2000 г. было проведено 18 операций по закачке большеобъём-
ных гелеобразующих систем в 17 нагнетательных скважин (11 на пласте БСю н 
6 на пласте БСц). В общей сложности было закачано 67,4 тыс.м* раствора по-
лиакриламида, сшитого хромокалиевьпли квасцами. В 2001 г. было обработано 
еще 13 скважин (8 на пласте БСю и 5 на пласте БСц). Всего бьшо закачано 54,1 
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тысм^ полимерно-гелевого состава на основе полиакриламида м^ки Sedipur и 
хромокалиевых квасцов. 

Типичная динамика обводнения добываемой жидкосга в интенсифициро-
вавной скважине без применения гелеобразующего состава, а также с его при
менением приведена на примерах скважин № 340 и 358 пласта БСю Ефремов-
ского месторождения (рисунки 3 и 4). 

том 

I 
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к 
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I 
9 •1 - лобыча нафш, 1*мм 

'*3 - OOBOffMHHOeib 

Рисунок 3 - Динамика показателей работы скважины № 340 пласта БСю Еф-
ремовского месторождения, интенсифицированной без применения гелеобра

зующего состава 

-1-Добыч» неф™, тЛИС 
-3- Средняя обпдненнаеть, % 

•2- Р/Ивымя жидкоетм, т/мвс 

Рисунок 4 - Динамика показателей работы скважины № 358 пласта БСю Еф-
ремовского месторождения, интенсифицированной с применением гелеобра

зующего состава 
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Из рисунка 4 видно, что совместное воздействие позволило увеличить 
добычу нефти и стабилизировать рост обводнённости. Следует отметить, что 
повторная интенсификация, проведетная на скважине № 358 через 9 месяцев, 
существенно не повлияла на темп обводнения добываемой жидкости. Это гово
рит о том, что эффект от закачки БГС в соседние нагнетательные скважины 
продолжался. 

Расчет эффективности проведенных комплексных мерохфиятий показал, 
что для пласта БСю средняя дополнительная добыча нефти составила порядка 
] О тыс. т на скважину, средняя длительность эффекта - 14,5 месяцев. Суммар
ная дополнительная добыча нефти, рассчитанная по отдельным скважинам, со
ставила 390 тыс т. Средний коэффициент прироста добычи нефти к базовой -
0,86 д. ед. Средний iipiqjocT дебита нефти по объекту составил 13 т/сут., дебита 
жидкости - 83 т/сут., прирост обводнённости составил в среднем 8 %. Интенси
фикация скважин пласта БСи, в целом, аналогична. 

Внедрение мерощзиятий по кошшексному воздействию на пласты Ефре-
мовского месторождения, осуществлённое по рекомендациям данной диссерта
ционной работы, позволило дополнительно добыть 263 тыс.т нефти. 

На Южно-Сургутском месторождении комплексная технология интенси
фикация добычи нефта была реализована на объектах пластов БСю-] и БСю-г 
Выбранные для обработки участки характеризовались высокой расчлененно
стью и неоднородностью как по разрезу, так и по площади, а также невысокими 
продуктивньши толщинами пропластков. Обработка полимерно-гелевым со
ставом (ПГС) Темпоскрин осуществлялась 3-4 раза через 6-8 месяцев, при
чём на участке применения ПГС было интенсифицировано 183 скважины. Со
поставление динамик добычи жидкости, нефти, а гакже изменения обводнён
ности и водо-нефтяного фактора, показало, что комплексное воздействие более 
эффективно на залежах с меньщей выработкой запасов, поэтому с повьппением 
степени выработки запасов необходимо увеличивать объем закачиваемого по-
лимерно-гелевого состава. 
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Технология комплексного применения интенсификации отбора жидкости 
и физико-химических МУН с целью повьппения эффективности разработки 
объектов Юганского региона была реализована и на ряде других месторожде
ний. Всего на 12 месторождениях гелеобразующими составами бьшо обработа
но 674 нагнетательные скважины и интенсифицировано путём ФОЖ 1827 до
бывающих сквазкин. Необходимо отметить, что комплексной интенсификации 
был подвергнут как высокообводнённый, так и низко- и среднеобводнённый 
фонд месторождений. Установлено, что большинство обработок были успеш
ными, а потери, связанные с ростом обводнённости и выводом скважин в без
действующий фонд, незначительны по сравнению с приростом добычи. 

Анализ применения комплексной технологии показал, что наиболее эф
фективно сё применение при разработке горизонтов БС е-ц > при этом прирост 
конечного КИН может достигать 4 %. Обработка нагнетательных скважин по
лимерными составами должна производиться за 2 - 4 месяца до интенсифика
ции добывающих скважин, что позволяет существенно снизить темп обводне-
1ШЯ скваткинной продукции при интенсификации. Комплексное воздействие 
более эффективно на залежах с меньшей вьфаботкой запасов и высокой обвод
нённостью и менее эффективно на водо-нефтяных зонах, что связано с высо
кой активностью подошвенных вод. В данном случае необходимо одновремен
но производить селективную изоляцию водопригока в добывающих скважинах. 

Таким образом, комплексное воздействие может быть рекомендовано, в 
первую очередь, для месторождений, находящихся на 3 - 4 стадиях разработки, 
с обводнённостью продукции выше 70 %, с высокой послойной и зональной 
неоднородностью пластов по проницаемости. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬГООДЫ 
1. Проведена классификация эффективности мероприятий ГРП по груп

пам пластов месторождений нефти Юганского региона. Установлено, что для 
низкопроницаемых и неохщородных по проницаемости пластов проведение 
операций ГРП приводит к одновременному увеличению КИН и темпов отбора 
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нефти. Для пластов с наименьшей проницаемостью (пласты группы Ю ) доля 
удачно проведенных ГРП составляет 89,0 % , для пластов группы А - 74,5 %. 

2. Выявлено влияние особенностей систем разработки месторождений, а 
также технологий проведения ГРП на его эффективность. 

3. Показано, что широкомасштабное проведение операций ГРП позволило 
почти в 8 раз (с 41,1 % до 5,8 %) сократить количество низкодебитгшх скважин. 
Потенциальный прирост запасов, вовлекаемых в разрабогку при проведении 
ГРП на объектах Юганского региона,̂  может превысить 300 млн. т нефти. 

4. Установлено, что на месторояедениях, характеризующихся высокой об
воднённостью продукции, интенсификация отбора жидкости из скважин эко
номически целесообразна при условии увеличения дебита скважин по жидко
сти не менее, чем в 1,8 раза. ФОЖ оказывает положительное влияние на темпы 
отбора нефти, в первую очередь, для месторояадений, находящихся на 3 - 4 
стадиях разработки, с обводнённостью продукции выше 70 %, высокой по
слойной и зональной неоднородностью пластов по проницаемости. 

5 Показано, что комплексное воздействие (сочетание ФОЖ и потокоот-
клоняющих технологий) более эффективно на залежах с меньшей степенью 
выработки запасов. Для условий неоднородных пластов месторождений нефти, 
находящихся на поздних стадиях разработки и обводнённостью продукции вы
ше 70 %, целесообразно применение комплексного воздействия с превалиро-
вахшем потокоотклоняюпщх технологий. 

6. Разработана методика выбора скважин для интенсификации добычи на 
поздней стадии разработки нефтяных месторождений. 
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