
На правах  рукописи 

Мусабиров Мунавир Халеевич  I I I I I I  Ml  I III  I  I I I  11 III  I 

0 0 3 0 5 5 7 Э Б 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ТЕХНОЛОГИИ  СОХРАНЕНИЯ  И УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ  ПРИ ВСКРЫТИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  НЕФТЯНЫХ  ПЛАСТОВ 

Специальности  25 00.17  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений, 

25 00  15   Технология бурения и освоения  скважин 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук 

Бугульма  2007 



Работа  выполнена  в  Татарском  научноисследовательском  и  проектном  институте  нефти 

(«ТатНИПИнефть»)  ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

Научный консультант:  доктор технических наук, 

академик АН Республики Татарстан 

Ибатуллин Равиль Рустамович 

Официальные оппоненты: 

Вахитов Гадель Галяутдинович 

Хисамутдинов Наиль Исмагзамович 

Поляков Владимир Николаевич 

 доктор технических наук, профессор 

 доктор технических наук, профессор 

 доктор технических наук, профессор 

Ведущее предприятие:  Открытое акционерное общество  «Удмуртнефть» 

Защита состоится « 26 » апреля  2007г. в  J 5 час на заседании диссертационного совета 

Д 222.018.01  в институте «ТатНИПИнефть» по адресу. 423236, Республика Татарстан, 

г. Бугульма, ул. М.Джалиля, 32. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института «ТатНИПИнефть». 

Автореферат разослан  «14»  марта  2007 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор технических наук, 

старший научный сотрудник  'МЛ(^  Р3 Сахабутдинов 

2 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Стратегической  задачей  топливноэнергетического  ком
плекса  России  в последние  годы является  стабилизация  и постепенное  увеличение  добычи 
нефти как за счет ввода в разработку новых залежей и месторождений, так и повышения эф
фективности  эксплуатации  старых  нефтяных  объектов. Продуктивность  новых  скважин  во 
многом  будет определяться степенью сохранения природных  коллекторских свойств пласта 
на  последовательных  стадиях  строительства  и  ввода  скважин  в  работу,  эксплуатационный 
период. Эта задача выполнима при условии последовательного  применения усовершенство
ванных технологических  жидкостей на стадиях вскрытия пласта бурением, крепления сква
жины, вторичного вскрытия пласта перфорацией, освоения, эксплуатации, стимуляции и ре
монта скважин  Продуктивность старых скважин восстанавливается и может повышаться пу
тем системного применения технологий  обработки призабойной зоны пластов  (ОПЗ) и дру
гих стимулирующих операций и физикохимических воздействий на призабойную зону пла
ста (ПЗП) или на пласт в целом. При этом важное значение имеет выбор последовательности 
применения тех или иных методов воздействия на пласт как по толщине, так и по простира
нию, особенно  в неоднородных  многослойных  коллекторах  с  возможное шо  водогазового 
прорыва  Под этим понимается  система  применения технологий  (стратегия)  воздействия  на 
пласты, начиная со вскрытия и ввода их в эксплуатацию и заканчивая ремонтными, водоизо
ляционными  работами  на поздней  стадии  разработки  Только такой  комплексный  подход в 
сохранении и поддержании продуктивности нефтяного пласта  на всех этапах строительства 
и эксплуатации  скважин можег дать стратегический долговременный эффект. Поэюму  тема 
диссертационного исследования является важной и актуальной как в научном,  [ак и практи
ческом аспектах бурения, освоения скважин и разработки нефтяных месторождений 

Прими 1ый методологический подход обусловливает широконлановость обьекгоп ис
следований диссертационной работьг   причины и источники снижения нефтепроницаемости 
ПЗП (продуктивности  по нефти) на всех стадиях эксплуатации скважин  и эффекгииные тех
нологические  процессы  по их устранению  и профилактике их проявления, а предметом  ис
следований   закономерности  и связи в объектах исследований, а также оптимальные мето
дики,  параметры  ра!раба1ывасмых  технологических  процессов,  конструкции  ycipoFicin  и 
физикохимические свойства новых рабочих жидкостей, составов и композиций 

Цель диссертационной  работы. Разработать и внедрить комплекс  гехноло1ий и тех
нических средств для  качественною  вскрытия пластов, освоения, интенсификации  притока, 
ремонтных  работ, применение  которых  сохраняет  и увеличивает  продуктивность  пластов в 
течение всего эксплуатационного периода. 

Задачи  исследований.  1. Анализ  и обобщение  современного  состояния  техноло!ий 
вскрытия пластов, интенсификации притока, глушения и промывки скважин; анализ процес
сов и явлений в призабойной зоне пласта, приводящих к снижению продуктивности скважин, 
и  обоснование  возможности  комплексного  решения  проблемы  сохранения  природных  кол
лекторских свойств ПЗП на всей технологической цепи нефтедобычи 

2.  Разработка  общего  (рациональною)  методического  подхода  к разработке  рабочих 
жидкостей для нефтедобычи на водной, углеводородной и композиционной  (эмульсионной) 
основе. Разработка и совершенствование  составов для вскрытия пластов, жидкостей глуше
ния,  обрабатывающих  составов  для  терригенных  и  карбонатных  коллекторов,  жидкостей 
разрыва пластов, водоизоляционных составов. 

3. Исследование особенностей технологических, реологических и гидродинамических 
свойств  углеводородных  и эмульсионных  систем  применительно  к методам  направленного 
физикохимического воздействия на ПЗП и регулирования отбора нефти и воды 

4.  Разработка  комплекса  технологий  качественного  вскрытия  пластов,  глушения 
скважин  с сохранением  коллекторских  свойств ПЗП, восстановления  и увеличения  продук
тивности скважин в эксплуатационный период 

5.  Анализ  и  выработка  рекомендаций  по повышению  эффективности  и  успешности 
технологии гидроразрыва пластов в осложненных условиях разработки нефтяных месторож
дений Татарстана 
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6  Разработка комплекса технологий регулируемого кислотного воздействия на неод
нородные  поровотрещинные  карбонатные  пластыколлектора,  эксплуатирующиеся  верти
кальными и горизонтальными  скважинами, с учетом возможной необходимости проведения 
водоизоляционных работ. 

7. Разработка  и усовершенствование  физикохимических  технологий  ОПЗ терриген
ных пластов, ориентированных на стимуляцию малодебитного нерентабельного фонда сква
жин. 

Методы  решения  поставленных  задач.  Основаны на анализе и обобщении  опыта 
проведения скважинных промысловых работ; собственных результатов теоретических, лабо
раторных  и промысловых  исследований  В работе  применены современные  статистические 
методы  обработки  информации,  критерии  подобия,  методы  планирования  эксперимента  и 
теории  оптимизации, химические методы лабораторных исследований, а также способы ин
терпретации гидродинамических исследований (ГДИ) 

Научная  новизна. 
1. Разработана научномегадологическая  основа комплексного решения проблемы со

хранения, восстановления и улучшения коллекторских и фильтрационноемкостных  свойств 
ПЗП в последовательной  технологической  цепи  «вскрытие пласта   эксплуатация    ремонт 
скважины»  Научно  обосновал  комплекс  технологических  процессов  качественного  вскры
тия пластов, глушения, ОПЗ, стимуляции скважин и водоизоляционных работ, позволяющих 
поддерживать и регулировать отбор нефти на рационально высоких уровнях в эксплуатаци
онный период. 

2  Предложена па основе «функции желательности  Харрингтона» методика разработ
ки составов технологических  жидкостей  многоцелевого  назначения  с заданными  и оптими
зируемыми  физикохимическими  свойствами. Обоснованы  принципы  проектирования  и ра
циональная  последовательность  синтеза  составов  на углеводородной,  водной  и композици
онной  (эмульсионной) основе для нефтедобычи, соответствующих  главному критерию при
менимое! и   сохранению и увеличению продуктивности пластов. 

Обнаружено проявление эффекта  эмульгирования  и стабилизации  двухкомпонешпой 
водонефтяной эмульсии без введения традиционных ПЛВэмульгаторов, основанный на  ме
ханизме активации природных  нефтяных  ПАВ и минеральных компонентов пластовых вод, 
содержащих  ионы двухвалентного  железа  в количестве  более  35 мг/л,  водорастворимыми 
окислителями. 

3.  Установлен  рсофизический  механизм  повышения  эффективности  обработки  по
слойнонеоднородных  по проницаемости  пористых сред,  основанный на управлении тиксо
тропновязкостных  и  неравновесных  эффектов  в  релаксирующих  системах    концентриро
ванных  гидрофобных  эмульсиях.  Получили  научное обоснование технологические  принци
пы увеличения  послойного охвата физикохимическим  воздействием  неоднородных  неф]я
ных пластов и методология кислотного стимулирования скважин в карбона! ных трещинова
топоровых коллекторах, заключающаяся в поэтапном вовлечении в разработку всей перфо
рированной толщины пласта (направленное воздействие  на ПЗП), а затем поэтапном глубо
ком воздействии на удаленные зоны пласта. 

4. Теоретически  и  экспериментально  обоснован  многофакторный  механизм  очистки 
пористой среды (ПЗП) от всех видов твердых, жидких и вязкопластичных загрязнений при 
взаимоналожении  термоакустического,  физикохимического  и гидродинамического  воздей
ствий. 

Научно обоснованы технологические принципы и методики регулируемого кислотно
го воздействия и направленного гидромеханического тампонирования расчетных интервалов 
горизонтальных стволов в добывающих скважинах. 

5.  Исследованиями  генезиса  состава  и механизма  парафинизации  скважинного  обо
рудования  в  условиях  поздней  стадии  разработки  нефтяных  месторождений  установлены 
существенные  структурные  и компонентные  видоизменения  композиций  асфальтеносмоло
парафиновых  веществ  с  превалированием  высокоокисленных  и  эмульсионных  структур 

Обнаружено проявление эффекта хемосорбции гидролизованного  полиакрилонитрила 
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на химически активированной стальной поверхности с образованием водонефтестойкой гид
рофильной пленки полимера, предотвращающей отложение парафина на оборудовании. 

6. Обоснованы и конкретизированы технологические принципы проектирования и ме
тодики  оптимального  трещинообразовапия  при  гидроразрыве  пластов,  адаптированные  к 
геологофизическим  условиям  разработки  объектов  Татарстана  на  поздней  стадии,  в  том 
числе' 

 получены зависимости  эффективности операций гидроразрыва пластов от ряда гео
логических и технологических параметров процесса, в частности, приращений дебита 
скважин по нефти от длины трещинообразования, пластового давления, проницаемо
сти пласта, количества пропанта и плотности его упаковки в трещине, 
  выработан  комплекс  геолог отехнических  и  технологических  критериев  подбора 
скважинкандидатов для эффективного разрыва пластов; 
 отработана методика анализа и параметры миниразрывов пластов, 
 спроектирована уточненная методика реализации технологий TSO и FracPack 

Новизна  технических  и технологических  решений,  полученных  в ходе  исследований, 
подтверждается 28 изобретениями. 

Основные  защищаемые  положения.  1  Методические  подходы  по  комплексному 
применению  усовершенствованных  технологических  процессов  по  вскрытию  пластов,  ос
воению скважин, промывке, глушению и стимуляции скважин. 

2. Методические подходы по оптимизации  синтеза и разработке составов технологи
ческих  жидкостей  с  заданными  физикохимическими  и  технологическими  свойствами,  а 
также приемы и механизм регулирования этих параме гров. 

3.  Комплекс  усовершенствованных  технологий,  новых  способов, устройств  и соста
вов, обеспечивающих сохранение, восстановление и улучшение коллекторских и фильтраци
онноемкосшых свойств и параметров продуктивных пластов, начиная с их вскрьпия, освое
ния,  эксплуашции,  текущего  ремонта,  ешмуляции  и  кончая  завершающими,  ремонтпо
изоляциониыми  работами 

4.  Оптимальные  методики  проектирования  и физикохимической  обработки  пластов 
многофакторными  направленными  воздействиями  в осложненных  условиях реальных слои
стонеоднородных,  поровотрещиппых  нластовколлекюров,  эксплуажругощихся  верти
кальными и горизонтальными скважинами. 

Практическая  ценное и, и реализация  работы. Выполненные исследования легли в 
основу  ряда технических  и технологических  разработок  в нефтедобыче,  которые  получили 
широкое внедрение в промышленность. 

Технология качественного вскрытия продуктивного  пласта в облагороженных  средах 
(Регламент по технологии) позволяет сохранять проницаемость ПЗП, снизить затраты на ос
воение скважин и повысить их продуктивность. Технология внедрена на нефтедобывающих 
предприятиях  ОАО  «Татнефть»  с  1996  i.  с  экономическим  эффектом  405,5 тыс. руб./скв.
операцию (цены 2000 г.)  Объем внедрения составил более 100 скважин. 

Технологические  жидкости  на основе обратных  эмульсий для  качественного  глуше
ния скважин применяются  в ОАО «Татнефть» с  1980 г. За этот период выполнено более 10 
тыс.  скв.операций,  исключен  недобор  нефти  в  послеремонтный  период  (по  технико
экономическим оценкам более 900 тыс  т нефти). 

Комплексная технология глушения скважин обратными эмульсиями с одновременной 
ОПЗ пласта в период ремонтных работ получила широкое внедрение на нефтепромыслах Та
тарстана  (РД  39192483),  Удмуртии  (РД  390147585016ВНИИ86),  Западной  Сибири  с 
экономическим  эффектом  12001500  руб  на  одну  скв.операцию  (цены  1987г.)  Наработка 
составила  более 3 тыс. скв.операций.  После  глушения  скважин  обратными  эмульсиями на 
нефтедистиллятной  основе  продуктивность скважин возрастает на 2550%  Эффект поддер
живается при каждом последующем глушении скважины. 

Технология комбинированного глушения скважин с использованием обратных эмуль
сий на основе девонской нефти внедряется в ОАО «Татнефть», а на основе нефти Варьеган
ского месторождения  на объектах Западной Сибири с 1989 г. Технология глушения скважин 
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термостойкими  эмульсиями  /до  100°  С/  для  горногеологических  условий  месторождений 
Западной Сибири (РД 39014748522687Р) внедряется с 1988 г. 

Спроектированы  и запущены в промышленную эксплуатацию  11 стационарных  уста
новок по приготовлению разработанных технологических жидкостей (составов) на эмульси
онной и водной основе в Татарстане, Удмуртии, Западной Сибири 

Комплекс технологических  вариантов качественного глушения скважин с сохранени
ем  коллекторских  свойств  продуктивного  пласта  (Регламент  по технологии  и РД  15339.0
38105)  позволяет  поддерживать  технологический  и экономический  эффекты,  достигнутые 
при вскрытии пластов в облагороженных  средах, и сохранять их в эксплуатационный  пери
од; снижаются затраты на освоение скважин, предотвращаются потери в добыче нефти в по
слеремонтный  период  Технология  внедрена на нефтедобывающих  предприятиях  ОАО Тат
нефть» с экономическим эффектом  17,7 тыс  руб./ скв операцию (цены 2005 г.)  Обьем вне
дрения составил более 1600 скв.операций. 

Комплекс  технологий  стимуляции  скважин  в  карбонатных  коллекторах  (РД  39
014758521987Р, 39014758503889, 39014758508693)  промышленно реализован  на неф
тепромыслах  ОАО «Татнефть»  и «Удмуртнефть»  (более 350 скв операций). Разработанные 
технологии являются базовыми геологотехническими мероприятиями по поддержанию тем
пов добычи  нефти из поровотрещиноватых  карбонатных  коллекторов и повышению коэф
фициента нефтеотдачи  этих пластов. Последовательное применение технологий по разрабо
танной методике позволяет поддерживать высокую продуктивность скважин в эксплуатаци
онный период, начиная с ввода их в разработку. Увеличение удельной продуктивности сква
жин после применения каждой технологии составляет от 2 до 10 т/сут (в среднем 4 т/сут) до
полнительной добычи нефти. 

Технология  комплексной  акустикохимической  стимуляции  нефтедобывающих  сква
жин (Стандарт предприятия, утвержден ОАО «Татнефть»,  1996 г.) получила  промышленное 
внедрение  на  объектах  Татарстана,  Удмуртии,  Зап.  Сибири  (более  600  скв.операций)  с 
удельной  экономической  эффективноешо  428,6 тыс. руб. (цены 2000 г)  Модериичировап
ные варианты  технологии (РД 39014758522201) стали базовыми методами восстановления 
продуктивности нерентабельного мшгодебитного фонда скважин за счет достижения прирос
та дебилов нефти в среднем 34 т/сут после каждой скв.операций. 

Комплекс технологий стимуляции горизонтальных скважин в карбонатных коллекто
рах (РД 39014758510094, 39014758522101, 15339.042705, 15339.037605) внедряется 
в нефтедобывающих  предприятиях  ОАО «Татнефть»  (более  100 скв.операций)  с удельным 
экономическим  эффектом  до  1,1  млн. руб. (цепы 2006  г)  Достигнуто  увеличение  продук
тивности скважин в среднем на 45 т/сут  Водоизолирующий эффект позволяет увеличивать 
продуктивность горизонтальных  скважин в 23 раза по нефти при снижении обводненности 
продукции  с 9099 % до 2070 % (в различных  геологофизических  условиях  эксплуатации 
скважин). 

Усовершенствованные  методики  подбора  скважин,  компьютерного  проектирования, 
расчета эффективности  и оптимизации трещинообразования  при ГРП позволили существен
но  повысить  техникоэкономические  показатели  процесса  (прирост  дебита  нефти,  успеш
ность работ, снизить затраты). 

Устройство для очистки наружной поверхности НКТ от технологических  и скважин
ных жидкостей при подъеме колонны в процессе подземных ремонтных работ получило ши
рокое внедрение в практику нефтедобычи как основной элемент приустьевого комплекса для 
выполнения  экологически  чистых  ремонтных  работ.  Промышленный  выпуск  приустьевого 
комплекса освоен с 2000 г. в ОАО «Татнефть»  Чертежи на конструкцию устройства по за
просам разосланы 14 нефтедобывающим предприятиям Российской Федерации и СНГ. 

В целом, разработанные под руководством и с участием автора, технические и техно
логические решения  внедрены в более  17 тыс  скважинах  с суммарным экономическим эф
фектом более 370 млн. руб. (в ценах 2006 г.) 
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Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на отраслевых рос
сийских и международных  научнотехнических конференциях, семинарах, симпозиумах, со
вещаниях, выставках 

 на семи отраслевых научнотехнических конференциях молодых ученых и нефтяни
ков ТатНИНЙнефти  и «Татнефти»  (г. Бугульма,  г. Альметьевск,  19811985,  1987,  1990 гг.), 
на  8ой  научнотехнической  конференции  молодых  ученых  института  «ПермНИПИнефть» 
(г. Пермь, 1982 г), на Республиканской научнотехнической конференции «Проблемы разра
ботки нефтяных  месторождений»  (г. Уфа,  1986 г.), на Всесоюзном семинаре по проблемам 
текущего подземного  и капитального ремонтов скважин  (г  Москва, ВДНХ  СССР,  1984 г.), 
на  Международной  конференции  «Проблемы  комплексного  освоения  трудноизвлекаемых 
запасов нефти и природных битумов» (г. Казань, 1994 г.), на Международном нефтяном кон
грессе (г. Казань, 1998 г.), на отраслевой научнопрактической  конференции  «Техника, тех
нология добычи  нефти  на современном  этапе», посвященной  50летию  Ромашкинского ме
сторождения (г. Альметьевск,  1998 г.), на научнопрактической конференции в программе 6
ой Международной специализированной  выставки  «Нефть, газ   99» ( г. Казань,  1999 г), на 
отраслевом  семинареконференции  «Проблемы  и  состояние  их  решения  при  эксплуатации 
горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов» (г. Актюба,  1999 г.), на отрас
левом совещании «Состояние разработки и перспективы применения новых методов интен
сификации добычи и увеличения нефтеотдачи  на месторождениях АО «НГК Славнефть» (г. 
Мегион,  1999 г.), на всероссийской  научнотехнической  конференции  (г. Альметьевск, 2001 
г.), на научнопрактической  конференции  «Новейшие методы увеличения  нефтеотдачи  пла
стовтсория  и практика  их  применения»  но программе  8ой  международной  специализиро
ванной выставки «Нефть, газ, нефтехимия 2001» (г. Казань, 2001), на 3,4,5й международных 
научнопрактических  конференциях  «Освоение  ресурсов  i рудноизвлекаемых  и  высоковяз
ких нефтей» (г. Краснодар, г. Анапа, г. Геленджик, 2001, 2003, 2005 г г.), па международном 
технологическом  симпозиуме  «Повышение  нефтеотдачи  иласюп»  в РАГС  при  Президенте 
РФ (г.  Москва,  2002  г.), на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Эффектив
ность разработки  трудноизвлекаемых запасов нефти» (г. Ижевск, 2002 г), на Всероссийских 
научнопрактических  конференциях  «Разработка,  производство  и  применение  химических 
реагентов для нефтяной  и газовой  промышленности»  в РГУ (г  Москва, 2002, 2004  г г), на 
научной конференции, посвященной 50летию ТатНИПИпефти (г. Бугульма, 2006 г.), на сек
циях Ученых советов ТатНИПИпефти, БашПИПИнефти, Уфимского государственного неф
тяного технического университета, на научнотехнических совегах и совещаниях ОАО «Тат
нефть»,  ОАО  «Удмуртпефть»,  ОАО  «Когалымпсфтегаз»,  ОАО  «Лангеиаснеф|е[аз»,  ОАО 
«Юганскнефтегаз», ПК «Мунайнефтегаз» и др. 

Публикации. По результатам  представленных  в работе исследований  опубликовано 
79 научных работ, в т.ч. 2 монографии, региональное  пособие, 48 статей  и тезисов к докла
дам, 5 авторских свидетельств и 23 патента на изобретения, из них в источниках, рекомендо
ванных ВАК Министерства образования и науки РФ, 12 печатных работ. Выпущено 23 руко
водящих документа отраслевого и регионального значений. 

В диссертации  представлены  результаты  исследований, выполненных  лично  соиска
телем и под его руководством; автор является ответственным исполнителем и руководителем 
большинства разработок,  ему  принадлежит  постановка  задач  исследований, разработка ме
тодик  и проведение  экспериментальных  исследований,  а также  промысловые  испытания  и 
промышленное внедрение технологий. Диссертационная работа является обобщением иссле
дований соискателя в отделе эксплуатации  и ремонта  скважин института ТатНИПИнефть в 
период с 1980 по 2006 г.г. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из  введения,  5 глав, заключения, 
списка литературы и приложений. Работа содержит  308 страниц машинописного  текста, 62 
рисунка, 64 таблицы, 397 библиографических ссылок и приложения на 63 страницах. 

Автор глубоко благодарен  за помощь и поддержку  в процессе проведения  основных 
научных исследований своему Наставнику и Учителю, к.т.н. Григорию Алексеевичу Орлову; 
научному консультанту д т н , академику АН РТ Р.Р Ибатуллину, своим коллегам по лабора
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тории стимуляции скважин за проведение совместных исследований и содействие в работе, а 
также  ученым  ТатНИПИнефти,  РГУ,  УГИТУ,  БашНИПИнефти,  ВНИИнефти,  РосНИПИ
термнефти, руководителям  и специалистам  ОАО «Татнефть»,  ОАО «Удмуртнефть»  за под
держку, обсуждение результатов и ценные замечания. 

Большое влияние на автора, на становление и развитие методологических  основ ком
плексного  подхода к решению многих задач нефтедобычи  оказали плодотворные встречи и 
собеседования с академиками Р X. Муслимовым, А X. Мирзаджанзаде, чьи советы и ценные 
замечания были учтены в работе 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определены основная цель и направления исследований, обоснованы ак
туальность и важность проблемы сохранения природных коллекторских свойств ПЗП и под
держания на высоком уровне продуктивности скважин в эксплуатационный период. 

Отмечено, что данная проблема в нефтяной отрасли является одной из приоритетных, 
в конечном итоге предопределяет плановую добычу нефти и конечную нефтеотдачу пластов, 
носит  комплексный  характер. Большой  вклад в решение теоретических  и практических ас
пектов энергои массообменных  (фильтрационных), термодинамических процессов в ПЗП, в 
развитие  методов  интенсификации  добычи  нефти  и  системного  (комплексного)  подхода  к 
решению задач качественного  вскрытия пластов и рациональной  последующей  их  эксплуа
тации  внесли крупные ученые и известные исследователи: Вахитов Г.Г., Желтов Ю.П., Ги
маиудинов  III К,  Мирзаджанзаде  АХ,  Мищенко  И.Т.,  Девликамов  В.В.,  Кузнецов  О.Л., 
Кузнецов Ю С , Поляков В.Н, Муслимов Р.Х , Балакирев Ю.А., Хисамутдинов Н.И , Криво
носое  Н В ,  Максутов  Р.А.,  Юсупов  И.Г., Дияшсв  P.II,  Глумов  И Ф.,  Тронов  В П.,  Орлов 
Г.А , Рылов Н.И., Жигач К.Ф., Мархасин И.Л , Максимов В.П., Гарушев А.Р , Чекалюк Э.Б , 
Сургучев М Л., Рябокош. С.А., Кошелев А.Т, Мархасин ИЛ., Хайрсдинов Н.Ш., Миихайров 
К Л , Ибрагимов  Г 3 , Горбунов А.Т., Галлямов  М Н , Даровских  СВ., Ибрагимов  II.Г., Хи
самов  Р.С., Липксс  М.И , Амстов  И М., Токупов  В.И , Хсйфсц  И Б,  Бакиров  К.Г., Каспср
ский  Б.В., Сепкевич Э.С., Кусакон М.М., Касьянов Н.М., Шевалдин И.Е., Ясашип A.M., Му
хин Л К., Симкин Э.М , Поддубный 10 А., Хабибуллин З.А , Глущснко В.Н., Шешуков Н.Л , 
Кудинов В.И , Сучков Б М , Богомольный  Е И , Каменщиков Ф.А., Псгакин О.В., Рахманку
лов Д Л., Тимонин В.И., Кистер Е.Г., Уголев B.C., Уметбаев В.Г., Каримов М Ф., Рахимкулов 
Р.Ш., Орлов Л.И., Гайворонский И.Н., Малышева Л.Н., Зейгман Ю.В., Рогачев М.К., Головко 
С.Н.,  Шамрай  Ю.В., Гусев  В И,  Д. Томас, Д Д.  Кларк, Н.Д. Кларк, Абраме А., Уильям Е., 
Грабб Ф., Глен М., Роджерс В., Клей гон, Амикс Д., Маскет М., Холл Б.Е , Каземи П. и др. 

Первая  глава  посвящена  анализу  современного  состояния  проблемы  сохранения 
природных  коллекторских  свойств ПЗП в периоды вскрытия, освоения, эксплуатации  и ре
монта скважин, а также обобщению, систематизации технологий ОПЗ и стимуляции скважин 
с  целью  обоснования  направлений  их  развития  и  выработки  методологии  (концепции)  их 
системного,  комплексного  применения  на  всей  технологической  цепи  «вскрытие  пласта
экенлуатацияремонт скважин» 

Совершенствование  технологических  операций  на  каждой  из  этих  стадий  жизни 
скважин  является  крупной  научнотехнической  проблемой, решение которых  связано  с ис
следованием  новых  рецептур  рабочих  жидкостей,  разработкой  технологических  аспектов, 
изучением вопросов охраны недр и экологии. 

Показано, что продуктивные пласты на протяжении всего времени эксплуатации, на
чиная  со  вскрытия  бурением,  подвергаются  периодическому  воздействию  водных  систем, 
приводящему к значительным потерям в добыче нефти изза снижения нефтепроницаемости 
призабойной  зоны. Нередко  сроки  освоения  скважин  после  глушения  водными  системами 
занимают больше времени, чем сам подземный ремонт. На месторождениях Татарстана вре
мя освоения скважин  после проведения  подземных  работ с использованием  водных  систем 
при глушении составляет в среднем 23 суток, а выход скважин на режим, предшествующий 
глушению   до 1035 суток  В результате недобор нефти после каждой скв операции состав
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лял 100200 тонн (80ые годы), а в настоящее время   3070 тонн  Учитывая динамику и объ
емы выполнения скв.операций по глушению и промывкам скважин в ОАО «Татнефть», по
тери в добыче нефти от посгоянного применения на протяжении всей жизни скважин только 
водных жидкостей глушения  (на примере разработки только  одного Ромашкинского место
рождения в период 60х   90х гг. прошлого века) оцениваются  автором в 68 млн. тонн. 

Фильтрационноемкостные свойства ПЗП определяются процессами, протекающими в 
ней, начиная  or  первичного  вскрытия  и кончая ремонгнопрофилактическими  работами  на 
поздней стадии разработки. В процессе эксплуатации скважин состояние ПЗП постоянно из
меняется  не только вследствие протекания  природных явлений  и процессов, но также  и за 
счет  техногенного  влияния  Комплексное  решение  проблемы  сохранения  и  поддержания 
коллекторских  свойств продуктивных  пластов должна базироваться  на следующих положе
ниях: 

 максимальное сохранение ФЕС пластов при первичном вскрытии бурением; 
 сохранение эффекта при вторичном вскрытии; 
 сохранение эффекта при первом и последующих операциях глушения скважин; 
  сохранение  эффекта  при  вынужденных  операциях  промывки  и  очистки  забоя  и 
скважины, 
 восстановление или увеличение эффекта путем проведения периодических операций 
ОПЗ пластов, стимуляции работы скважин, регулирования отбора нефти и воды. 
Для решения первостепенных, приоритетных задач в деле сохранения коллекторских 

свойств продуктивного  пласта  определены  наиболее значимые негативные причины и фак
торы, оказывающие главные воздействия  на состояние ПЗП и наиболее существенные след
ствия  На рис  1 и 2 в форме диаграмм показана доля влияния основных факторов и физико
химических  явлений, протекающих  п призабойной  зоне пласта и обусловливающих  сниже
ние продуктивности скважин  Анализ показывает следующую приоритетность первоочеред
ных задач. 

1  Качественное вскрытие (первичное и вторичное) продуктивного пласта. Проблема 
должна решаться за счет промышленного применения промывочных растворов и жидкостей 
перфорации,  проникновение  которых  или  их  фильтратов  в  ПЗП,  не  оказывает  негативной 
влияние  на  фильтрационноемкостпые  свойства  ирискважинного  пространства  и  фазовую 
проницаемость для нефти 

2  Достигнутый  эффект  от  качественного  вскрытия  пласта  должен  сохраняться  в 
эксплуатационный период  Это возможно за счет применения специальных технологических 
жидкостей, минимально влияющих на проницаемость или улучшающих кол лекторские свой
ства ПЗП. 

3. Сохранение термодинамической устойчивости ПЗП. Недопустимы: 
критические депрессионнорепрессионные  возмущения  в этой зоне пласта  (следствие 

  необратимые  деформации  коллектора,  изменение  норовой  структуры  в  худшую 
сторону, снижение гидропроводности и т.п.); 

переохлаждение  ПЗП (следствие   возможное выпадение органических  асфальтепо
смолистых, парафиновых и неорганических кольматирующих отложений); 

чрезмерное снижение забойного давления (следствие   подтягивание водяного кону
са, фазовые превращения, пескопроявление). 

Анализ  особенности  механизма  образования  и  генезиса  асфальтеносмолопарафино
вых отложений  (АСПО) на подземном оборудовании в условиях поздней стадии разработки 
месторождений  позволил  выявить  ряд  процессов  природного  характера,  осложняющих  си
туацию  в  решении  этой  проблемы  и  снижающих  эффективность  традиционных  методов 
борьбы с АСПО (видоизменение структурного и компонентного  состава с превалированием 
трудноудаляемых и эмульсионных композиций). 

Основным критерием  рациональной  эксплуатации  скважин  с потенциально  высокой 
продуктивностью должен  стать принцип  «бережного  обращения»  с продуктивным  пластом 
на  протяжении  всей  жизни  скважины,  от  вскрытия  пласта  до ликвидации  скважины. Для 
этого  необходимо  разработать  взаимоувязанный  комплекс  новых  и  усовершенствованных 
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технологий  вскрытия  пластов,  освоения,  глушения,  стимуляции  скважин,  обеспечивающих 
условия  но системному  мониторингу  и профилактике  состояния  фильтрационной  характери
стики  ПЗП  и всей  пластовой  системы  в целом,  и  методологическому  переходу  от  принципа 
«эксплуатация  пласта»  к «обслуживанию  пласта». Для  этого  необходимо  развитие 

QI  Ш2  ПЗ 

1кольматационные  процессы  в ПЗП  в период  вскрытия; 2термодинамические  факторы; 
Зироникновспистехнологических  жидкостей  и их фильтратов  в ПЗП. 
Рисунок  1 Причинноследственное  соотношение основных  негативных  факторов 
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кольматаннм  ннфилы рация  термодинамика 

1   проникновение  глинистых  и цементных  растворов;  2   облитерация;  3  гидрофнлиэация; 
4    повышение  водонасыщенпости;  5  набухание  цемента;  6   изменение  свойств  техноло
гических  жидкостей  и пластовых  флюидов;  7   образование  солевых  и  эмульсионных  осад
ков; 8    фазовые  превращения. 
Рисунок  2  Степень  влияния  различных  факторов на снижение  продуктивности  скважин 

и  совершенствование  качественных  технологических  жидкостей,  разработка  нового  поколе
ния  составов  с  регулируемыми,  практически  с  заранее  заданными  физикохимическими  и 
технологическими  свойствами.  Новые  технологические  решения  должны  устранить  основ
ные  причины  снижения  фильграциопноемкосшых  и  коллекторских  свойств  ПЗП  на  всем 
протяжении  эксплуатационного  периода  и,  таким  образом,  исключить  негативные  последст
вия. 

Другим  аспектом  в  повышении  эффективности  методов  ОПЗ  и  стимуляции  скважин 
является  регулирование  направленности  физикохимического  воздействия  в  послойно
неоднородных  по  проницаемости  норовых  и  трещиноватоноровых  коллекторах.  Традици
онные  технологии  ОПЗ  герригенных  пластов  с  высокой  пропицаемостной  неоднородностью 
по  толщине  маловязкими  водными  п  углеводородными  составами  и  (особенно)  кислотного 
воздействия  трещиноватых  карбонатных  коллекторов  не  только  не дают ожидаемого  эффек
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та, но усугубляют послойную и зональную неоднородность, что негативно влияет на конеч
ный коэффициент нефтеотдачи. 

Поставленная основная задача работы по своему комплексному подходу сопряжена и 
с решением относительно новых, но не менее актуальных проблем повышения эффективно
сти эксплуатации горизонтальных скважин, фонд которых в отрасли из года в год динамично 
растет.  На  них  возлагаются  большие  перспективы  в деле  стабилизации  и  интенсификации 
добычи углеводородов, но, к сожалению, без системного применения методов качественного 
вскрытия, освоения, глушения и, особенно, ОПЗ и водоизоляции  (и на этих  специфических 
по геометрии  расположения  ствола  по  пласту  объектах)  не достигается  планируемый  уро
вень продуктивности 

Таким  образом,  анализ  причин  снижения  продуктивности  нефтедобывающих  сква
жин, обобщение информации, оценка перспектив развития техники и технологии ОПЗ и сти
муляции  скважин  позволили  выделить  главные  направления  действий  по  методологии  со
хранения,  восстановления  и  увеличения  продуктивности  нефтяных  пластов  и  потенциала 
скважин па всей технологической цепочке их эксплуатации от вскрытия пластов до ремонт
нопрофилактических  завершающих работ. Перспективны  и возможны два подхода к реше
нию поставленной  задачи'  периодическое  полное удаление из ПЗП всех загрязняющих  от
ложений за счет комплексного многофакторного очищающего воздействия  и  предупрежде
ние (профилактика) причин появления загрязняющих веществ в ПЗП  Развитие второго более 
широкого комплексного подхода предполагает разработку и системное применение прогрес
сивных технологических решений во всей рабочей цепи строительства и эксплуатации сква
жин.  Применение  комплексных  технологий  воздействия  на  пласт  является  составным  эле
ментом (инструментом) этого более широкого подхода  Таким образом, два подхода opi ани
чески вписываются и взаимодополпяют друг друга. 

Главный критерий данной стра1егии (концепции) разработки месторождений как еди
ного объекта   максимальное  сохранение,  поддержание и увеличение  продуктивности неф
тедобывающих  скважин  во времени. Ма1ериальной  базой данной  методологии  стали разра
ботанные автором  ирофессипные жидкости  вскрытия пластов, качественные  жидкости глу
шения, промывочные, водоизоляциониые  и обрабатывающие составы, а также новые техно
логические процессы и приемы их эффективного применения. 

Вторая  глина  посвящена  обоснованию и конкретизации  общего методического  под
хода к разработке специализированных  и многоцелевых рабочих жидкостей для нефтедобы
чи с заранее планируемыми технологическими свойствами. 

На рис. 3 представлена блоксхема последовательноеги операций при разработке и ре
гулировании физикохимических свойств технологических жидкостей (ТЖ) 

Систематизация технологических  жидкостей в нефтедобыче показывает, что их мож
но подразделить на два больших класса  на водной и углеводородной основе  И те, и другие 
имеют свои преимущества  и недостатки. Но, по главному, принципиальному  критерию эф
фективности их применения (а именно, сохранение нефтепроницаемости  ПЗП), несомненно, 
приоритет  отдается  технологическим  жидкостям  на  углеводородной  основе. Альтернатив
ный  подход  к решению  проблемы   разработка  рецептур водных  систем, не  оказывающих 
вредного  блокирующего  влияния на ПЗП и приближающихся  по этому критерию к углево
дородным  составам  Тогда  удалось  бы  совместить  в новых  технологических  составах  пре
имущества обоих классов рабочих жидкостей. 

На основе  анализа  и обобщения  результатов многолетних  исследований  эмульсион
ных систем в институте ТатНИПИнефть автором разработана методика рациональной после
довательности исследования и синтеза состава обратной эмульсии с определенным целевым 
предназначением и планируемыми свойствами, принципиальная схема которой приведена на 
рис. 4. 

В основе примененной методики планирования эксперимента лежит идея использова
ния в качестве оптимизируемых функций не самих контрольных выходных показателей ком
позиций,  а их условных  численных  величин, причем, сам  процесс оптимизации  ведется по 
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одному  обобщенному  параметру    «функции  желательности  Харрингтона»  (Д).  Последняя 
определяется по формуле: 

НУг'УгУ,  УАПУП  •  0) " 
V п=\ 

где  Уьуг, Уз  .Уп   частные параметры эмульсий в условных величинах, 
п количество исследуемых параметров 
«Функция  желательности  Харрингтона»  позволяет  свести  все  исследуемые  техноло

гические параметры в один  численный  безразмерный  параметр, что значительно  упрощает 
дальнейшую мешдику расчета и оптимизации. Преобразование первичных натуральных зна
чений  всех параметров в безразмерные условные величины производится с использованием 
безразмерной  шкалы  «желательности»  параметров  исследуемой  жидкости,  через  которую 
можно  "заложить"  заранее  планируемые  численные  значения  контрольных  параметров.  С 
помощью этой шкалы, практически  номограммы, переводятся  натуральные величины пара
метров в условные, безразмерные 

Дальнейший  ход  методики  оптимизации  Д  основан  на  известном  способе  Бокса
Уилсоиа (метод "крутого восхождения") в виде полного или дробного многофакторного экс
перимента.  При  необходимости  анализируется  модель  в  виде  полинома  второго  порядка. 
Математическая последовательность  операций представлена в диссертации па примере син
теза четырехкомпонептной рецептуры обратной эмульсии многоцелевого назначения. 

Па основе  вышеприведенных  теорегических  и методических  подходов  к проектиро
ванию синтеза ТЖ автором разработаны  и исследованы основные физикохимические  свой
ства' 

ряда водных и эмульсионных  составов жидкое гей перфорации для различных  ieojio
готехиических условий вскрытия пластов, 

гаммы рецептур yi лсводородных, водных и эмульсионных составов и жидкостей  uiy
шепия, а также ряда промывочных составов; 

ряда  у1леводородных  i идрофобизирующих  и  кислотосодержащих  обрабатывающих 
составов с комплексом физикохимических управляемых свойств, в том числе но их реоло
гии и но кинетике реакции с карбонатными породами; 

гаммы рецептур гидрофобных эмульсий многоцелевого назначения с регулируемыми 
peojioi офильтрационными  свойствами  (направленные  ОПЗ, большеобьемные  ВИР, пото
коотклоняющие технологии и др.); 

перспективных составов для гидроразрыва пласта и др. целей. 
Наиболее  перспективными  и широко внедряемыми  в производство  стали, облагоро

женные  жидкости  глушения, многоцелевые  рецептуры  гидрофобных  эмульсий,  кислотные 
эмульсионные составы,  а также кислотная  стимулирующая  композиция  (товарное наимено
вание  «КСКТатнефть»),  представляющая  собой  набор  универсальных,  многоцелевых  ки
слотных составов с улучшенными  технологическими  свойствами  за счет увеличения диапа
зона регулирования скорости реакции и динамической вязкости, предотвращения выпадения 
кольматирующих  гелеобразных  осадков,  ингибирования  процесса  эмульсиеобразоваиия  и 
выноса продуктов реакций из пласта в процессе освоения. Синтезированный автором состав 
«КСК» представляет собой комплекс новых рецептур, содержащих минеральные и органиче
ские кислоты, ПАВ, спирты, полимеры, замедлители реакций. 

В ходе  исследований  обнаружено  проявление  эффекта  эмульгирования  и  стабилиза
ции  двухкомпонентной  водонефтяной  эмульсии  без  введения  традиционных  ПАВ
эмульгаторов, основанный на  механизме активации природных  нефтяных ПАВ и минераль
ных компонентов пластовых вод, содержащих ионы двухвалентного железа в количестве от 
35 мг/л и более,  водорастворимыми окислителями, в частности пероксодисульфатом калия. 

На  основе  разработанной  методики  автором  прогнозируется  синтез  принципиально 
новых  составов для  направленной,  глубокой  физикохимической  и термообработки  нефтя
ных пластов и водоизоляционных работ. Особенно перспективны рецептуры гидрофобных 
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Рисунок 3  Блоксхема разработки и регулирования физикохимических свойств технологических жидкостей 



Наличие необходимости и целесообразности разра
ботки новой рецептуры эмульсии 

Выбор основных контрольных параметров 
(свойств) эмульсии 

Водный компо
нент 

Наличие базового состава эмульсии 

Условие, обеспечивающее достижение не
обходимых свойств (ведение определенно

го одного или нескольких компонентов) 

ПАВ  Углеводородный 
компонент 

Мелкодисперсный 
твердый компонент 

Лабораторная проработка состава эмульсии с новыми компонентами. Изучение их влияния на комплекс 
физикохимических свойств эмульсии 

Оптимизация рецептуры по выходным заданным па
раметрам 

Отработка рецептуры на промысловой установке 

Рисунок 4  Схема последовательности разработки рецептуры обратной эмульсии с заранее заданными свойствами 



эмульсионных систем с модификацией состава и концентрации ингредиентов дисперсионной 
среды, так  и дисперсной  фазы, а также регулированием дисперсности и соотношением  фаз; 
перспективно  использование  обратных  эмульсий  как  «транспортное»  средство  различных 
реагентов в расчетные интервалы пластов с дальнейшим реагированием компонентов между 
собой или с пластовыми флюидами, или минеральными составляющими коллектора. 

В 3 главе приводятся результаты исследований  по разработке технологических про
цессов качественного вскрытия и освоения продуктивных пластов, промывки и качественно
го глушения скважин без негативного влияния на проницаемость ПЗП и продуктивность до
бывающих скважин, а также новых способов вскрытия пластов и заканчивания скважин. Ре
зультатами  экспериментальных  исследований  физикохимических  и  технологических 
свойств обратных эмульсий нескольких модификаций обоснованы технологические подходы 
и принципы новых технических решений. 

Для  качественною  вскрьпия  пластов  бурением  в ТатНИПИнефги  под руководством 
Максутова Р.А., Хабибуллина  Р.А., Орлова Г.А., Рылова Н.И. еще в 70х гг. прошлого века 
разработаны  промывочные  жидкости,  приготовленные  на  углеводородной  основе  (РНО) и 
гидрофобноэмульсионные растворы (ГЭР)  В качестве дисперсионной среды в РНО исполь
зовались нефть и нефтепродукты  (дизельное  топливо, соляровое  масло  и др.), а в качестве 
дисперсной  фазы    окисленный  битум. Дисперсионной  средой  гидрофобноэмульсионных 
растворов является углеводородный компонент, дисперсной фазой   вода 

После бурения скважины могут возникнуть две ситуации: 
 продуктивный пласт вскрыт на традиционных промывочных составах на водной ос

нове, а значит коллекторские свойства пласта ухудшены за счет кольматации твердыми час
тицами  и проникновения водной фазы. Следовательно, призабойную зону пласта надо обра
батывать, извлечь твердые и жидкие загрязнители. 

  продуктивный  пласт  «не  загрязнен».  Применили  прогрессивные  составы  и специ
альные технологии качественного первичного вскрьпия. 

Для первого случая с участием автора разработана технология освоения скважин по
сле  перфорации  как  заключительный  этап  строительства  скважин.  Ошимальная  методика 
освоения включает последовательное выполнение  перфорационных работ в среде специаль
ного состава, не влияющею на нефтспроницаемость, нродавку состава в пласт, комплексную 
физикохимическую и  гермоакустическую обработку ПЗП, спуск насосного оборудования и 
пуск скважины в работу. Основной технический результат  призабойная зона пласта за счет 
комплексного  воздействия  полностью освобождается  от фильтрата  и глинистых  частиц бу
ровою раствора, поэтому никаких других операций по освоению скважины и вызову притока 
нефти из пласта не требуется. В качестве специального состава автором разработаны рецеп
туры углеводородных  композиций и водных растворов 0,10,3 %ой концентрации  npenapaia 
ФЛЭКДГ002 (или препарата МЛ81Б) 

Во втором случае, после цементирования обсадной колонны, выполняется технология 
качественного вторичного вскрытия пласта  Сущность  технологического процесса состоит в 
том, что  процесс  перфорации  колонны для  получения  гидродинамической  связи  пласта  со 
скважиной осущес пишется в специальных составах, проникновение  которых в ПЗП практи
чески не вызывает  снижения  проницаемости  коллектора  Поэтому эффект, достигаемый  от 
качественного первичного  вскрытия бурением, сохраняется  на стадии  вторичного  вскрытия 
перфорацией. Применение  этой технологии  позволяет  исключить комплекс трудоемких ра
бот по освоению скважин, осуществить  пуск скважины в работу с использованием  глубин
ных насосов, при  этом достигается  повышенная  продуктивность  скважин  как  минимум  на 
2025% за счет исключения загрязнения пластов  Д.ля различных горногеологических и тех
нических  условий  конкретных  объектов  разработан  ряд  рецептур  жидкостей  перфорации, 
сохраняющие нефтепроницаемость пласта 

  состав на глицериновой основе; 
  на основе водного раствора хлорида калия; 
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на основе облагороженной пресной, сточной и слабоминерализованной пластовой во
ды, 
на углеводородной основе с дозировкой катионактивных ПАВ; 
подкисленные растворы препаратов МЛ81 или ФЛЭК; 

  водные растворы карналитовой руды, облагороженные новыми препаратами на осно
ве синтетических ПАВ 

В работе приводятся  примеры конкретного исполнения новой технологии качественно
го вторичного вскрытия на скважинах ОАО «Татнефть». Технологический эффект, достигну
тый от применения данной прогрессивной технологии, может длительное время сохраняться 
и проявлять себя при условии, что все последующие глушения скважин с целью проведения 
ремонтных  работ будут выполняться  с использованием  специальных  жидкостей  глушения, 
не оказывающих отрицательного влияния на нефтепроницаемость пластов. 

Экспериментальные  исследования  новых  ТЖ проведены  по  стандартной  методике  на 
импортной  керновой  установке  AFS300  по схеме: насыщение  керна  водой    прокачка де
вонской нефти   прокачка исследуемого раствора   выдержка   прокачка девонской нефти. В 
качестве  основного  параметра,  характеризующего  влияние  технологических  жидкостей  на 
проницаемость  кернов, использовалось  отношение  подвижности  нефти  (ОПН),  рассчитан
ное  через  отношение  перепадов  давления  при  прокачке  нефти  до  и  после  воздействия  на 
керн исследованными ТЖ (ОПН = ДР„/ДРИ ). Полученные результаты серийных эксперимен
тов (по пять параллельных опытов) статистически обработаны с применением  непараметри
ческ01 о критерия ВилкоксонаМаннаУигни. 

Основной  результат  опытов:  коэффициент  сохранения  псфтспроницаемости  р девон
ских  глинизированных  кернов  после  воздействия  на  пористую  среду  разработанными  ТЖ 
близок к единице и даже больше. Так, р у карналитовых водных растворов плотностью 1180
1200 кг/м3 составляет 0,904   0,915, глицеринового состава 0,890,96, а облагороженные рас
творы карналитовой  руды  (с дозировкой ПАВ) имеют р больше единицы  1,019   1,153. Для 
сравнения  р традиционных жидкостей  глушения на основе рассолов солей  и пластовой де
вонской воды (ПДВ) сос!авляет  для различных кернов 0,39   0,61. 

При непосредственном  участии автора разработаны технологические варианты качс
С1венного  глушения  скважин,  основанные  на  комбинированном  применении  традиционно 
доступных ЖГ на водной основе и специальных  составов ЖГ, практически не влияющих на 
нефтепроницаемость  ПЗП  (РД  15339.038105). Приводится  классификация  разработанных 
автором жидкостей глушения  па основе гидрофобных  (обратных) эмульсий и облагорожен
ных  составов  на  водной  основе  Они  отнесены  автором  к общему  классу  технологических 
жидкостей под термином   облагороженные жидкости глушения (ОЖГ). Систематизирована 
область  их применения  по объектам,  приведены  критерии  подбора  ОЖГ в зависимости  от 
горногеологических  и технических  условий эксплуатации  скважин. Конкретизируются  ме
ханизм  и  принципы  облагораживания  ТЖ,  способы  приготовления  ОЖГ  па  стационарных 
установках и полевых (скважинных) условиях. Способ комбинированного глушения скважин 
защищен патентом РФ на изобретение 1633090. 

Разработаны  технологические  варианты  глушения  скважин  с  применением  обычной 
пресной воды, технической, подтоварной, пластовой  воды (их располагают в верхней  част 
скважины, в интервале от подвески насоса до устья) и ОЖГ (их располагают в нижней части 
скважины, перекрывая интервал перфорации)  Эта комбинированная схема глушения позво
ляет  дифференцированно  (с учетом особенностей  конкретных  объектов) подходить к  под
бору плотности (в особых случаях, и вязкости) ОЖГ и обычной водной системы, за счет это
го снижаются затраты. Особое внимание уделено  глушению девонских  скважин с глинизи
рованными, наиболее чувствительными к воздействию воды, пластами 

Массовое  и  систематизированное  применение  разработанной  технологии  глушения 
скважин на месторождениях Татарстана позволило не только решить основные вопросы эко
логии  недр,  безопасности  и охраны  труда  в период  подземных  ремонтных  работ,  но и ис
ключить потери в добыче нефти,   до 70 т при каждой скв операции. 
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Применение  новых  методических  подходов  при  разработке  эмульсионных  систем  с 
оптимизацией  выходной  рецептуры  по  комплексу  физикохимических  и  технологических 
параметров, лабораторные  исследования  фильтрационнодисперсных  характеристик,  изуче
ние особенностей реологического  поведения обратных эмульсий  позволили автору обосно
вать  и  разработать  принципиально  новые  рецептуры  нефтедистиллятных  гидрофобных 
эмульсий  с комплексом  свойств, необходимых  одновременно  для  глушения скважин, ОПЗ 
пласта, промывки и очистки подземного оборудования от органических отложений. 

Для получения расчетной рецептуры обратной эмульсии с оптимальным  комплексом 
технологических  параметров  электростабильности  (yi),  вязкости  (у2),  статического  напря
жения сдвига (уз), плотности  (уД  показателя фильтрации  (ys) и растворяющей  способности 
(Уб) оптимизацию вели по обобщенному параметру   «функции желательности Харрингтона» 
(1).  На  рис.5  представлена  шкала  «желательности»  параметров  разрабатываемых  составов 
обратных эмульсий. Обоснованием количественных и качественных границ изменения пара
метров на шкале «желательности» явилась информация предыдущих  исследований различ
ных рецептур обратных эмульсий. 
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Рисунок 5  Шкала «желательности» параметров нефтедистиллятных эмульсий на основе ЭС2 
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В планирование эксперимента были включены следующие факторы: Х| объемная до
ля углеводородной фазы в эмульсии; Х2 объемная доля растворителя в дисперсионной среде; 
хз концентрация  реагента  ЭС2  в эмульсии,  %  Автором  обоснованы  уровни  и интервалы 
варьирования  факторов,  а также  матрица  планирования  полного  факторного  эксперимента 
2  . Эксперимент учитывал все возможные взаимодействия факторов  Для исключения систе
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матических  ошибок,  вызванных  внешними  условиями,  рандомизировали  условия  экспери
мента, случайно расположив операции замеров с помощью таблицы случайных величин. По
сле  обработки  экспериментальных  данных  получено  следующее  уравнение  регрессии  для 
изучаемой области: 
Д=0,549+0,025х|+0,026х2+0,054хз+0,009х1Х2+0,013х1Хз+0,006х2Хз+0,004х|Х2Хз  (2) 

Проверка ошибок параллельных опытов и однородности дисперсий по критерию Кох
нера (G3KC=0,225; GTa6n=0,68; Gwc<Gra6„ при степени свободы fi=l  и f2=8), проверка гипотезы 
об адеквашости  модели по критерию Фишера  (F3KC=1; Ртабл=238; F,KC<Fia6„), значимости ко
эффициентов  регрессии  по доверительному  интервалу  и  критерию  Стьюдента  при  уровне 
значимости  0,05  показала, что  приведенное  уравнение  (2)  адекватно  описывает  рассматри
ваемый процесс получения обратных эмульсий. 

Из уравнения видно, что наибольшее влияние на параметр оптимизации имеет фактор 
Хз,  имеющий самый большой коэффициент. Влияние xi и хг примерно одинаково. При опти
мизации Д было проведено движение по градиенту с серией "мысленных" опытов, при этом 
было достигнуто Д=0,б5 при xi=0,55; хг=0,552 и хз=1,54 (натуральные значения)  Дальней
шее  движение  по  градиенту  было  нецелесообразно,  ввиду  выхода  хз  за  верхний  уровень 
варьирования, а дальнейшее увеличение факторов не приводило к возрастанию Д 

Результаты проведенных экспериментов показали необходимость использования моде
ли в виде полинома второго порядка. Поэтому дополнили эксперимент 2  звездными точками 
до ротатабельного  плана второго порядка. Анализ результатов эксперимента  при использо
вании критерия Стьюдента (при уровне значимости а=0,05 и степени свободы фх=5) показал, 
что эффекты при квадратичных членах значимы и в модель следует включить квадраты фак
торов. Расчет коэффициентов уравнения позволил получить следующую модель. 
Д=0,894+0,019х i+0,036x2+0,1 х30,154х ,20,071 х2

20,10бх3
20,03 5х, х2+0,01 Зх |Х3+0,006х2х3 

Проверка  гипотезы  об адекватности  модели  по критерию  Фишера  (F,KL=4,647,  FKp=5,05 при 
уровне  значимости  а=0,01  и  степенях  свободы  ср,=5  и  ф2=5,  F'JKC<I'K|0  положительна 
Дт,1\=0,9233 при Х|=0,51; х2=0,53; х3=1,2% (натуральные значения)  Контрольные опыты при 
вышеприведенных факторах позволили получить Д близкие к вычисленному значению (габл 
1). 

Таблица 1 Результаты контрольных опытов 
Факторы (натуральные значения) 

х |=0,51 

х,=0,51 

х,=0,5 

х,=0,5 

х2=0,53 

х2=0,53 

х2=0,5 

х2=0,5 

х3=1,2% 

х3=1,2% 

х3=1,35% 

х3=1,5% 

Дисперсная фаза 

ПДВ 

раствор хлористого каль
ция 
ПДВ+10% барита* 

ПДВ+15% барита* 

Дфжг 

0,919 

0,920* 

0,890* 

0,871* 

Примечание:  *результаты  полученны  по  «шкалам  желательности»  пара
метров  эмульсий  на  основе  раствора  хлористого  кальция  и 
утяжеленных систем 

Экспериментальная  проверка на промышленных установках ОАО "Татнефть" по при
готовлению обратных эмульсий показала  воспроизводимость результатов лабораторных ис
следований  с удовлетворительной  точностью  С  учетом  этого, базовая  рецептура  нефтеди
стиллятной гидрофобной эмульсии характеризуется следующими параметрами, соотношение 
фаз в/м   50/50, соотношение углеводородов в дисперсионной среде нефть/дистиллят   50/50, 
концентрация  ПАВэмульгатора  (реагент  «ЭС2»)    1  1,5  об.%.  Этот  состав  обратной 
эмульсии получил широкое промышленное внедрение на промыслах Татарстана, Удмуртии, 
Западной Сибири. В последние годы данная рецептура модифицирована в части замены реа
гента  «ЭС2»  на  современные  ПАВэмульгаторы  (типа  «нефтехим»,  «Ялан»,  «нефтенол» и 
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др.)  Но найденные оптимальные соотношения дисперсной фазы и дисперсионной среды, уг
леводородов нефть/дистиллят остаются и сегодня без изменений 

Отличительной особенностью нового вида гидрофобных эмульсий с модифицирован
ным составом дисперсионной среды является наличие у них высокой величины фильтрато
отдачи   по прибору ВМ6 она составляет  1218 см  за 30 мин. Автор впервые предлагает и 
проводит целенаправленное увеличение данного фильтрационного параметра ТЖ, в отличие 
от общепринятого стремления к минимизации  фильтратоотдачи  обратных эмульсий, приме
няемых в нефтедобыче 

Экспериментальными  исследованиями  реологофизических  характеристик  разрабо
танных составов обратных эмульсий показано, что по характеру кривых течения  эти систе
мы можно отнести к классу псевдопластических  жидкостей, эффективная  вязкость  которых 
уменьшается с увеличением напряжения сдвига. В то же время, для исследованных автором 
обратных эмульсий характерны проявления аномалий реологического поведения, связанные 
с вязкои упругопластическими свойствами, тиксотропным упрочнением структуры, влияни
ем предыстории процесса течения,  характерные для релаксирующих систем (рис. 6,7). 

Экспериментальными исследованиями процесса фильтрации обратных эмульсий в на
сыпных  средах  (при  приближенном  моделировании  ПЗП, с  учетом  соблюдения  критериев 
подобия  автомоделыюсти  процессов)  установлено  влияние  проницаемости  на  проникнове
ние  эмульсии  в  пористую  среду  и величину  ее  эффективной  вязкости  в  поровых  каналах 
Преимущественная  фильтрация  обратных  эмульсий  по  наиболее  проницаемым  элементам 
слоистонеоднородной модели пласта определяется соразмерностью глобул воды в эмульсии 
и  сечения  поровых  каналов,  а  также  проявлением  псевдопластических  реологических 
свойств.  На  основе  этих  результатов  предложен  технологический  принцип  направленного 
физикохимическою  воздействия жидкостью па OTHOCHIслыю малоироницаемые  интервалы 
неоднородных  пластов  при  предварительном  блокировании  высоконроиицасмых  прослоев 
высоковязкими составами обрашых эмульсий на нефтяной основе. 

Установлено,  что  при дпижении  эмульсии  в пористой  среде  проявляются  не  только 
особенности  их  реологического  поведения  в макромасштабе  гидродинамического  экспери
мента,  но  и обнаруживаются  явления  перераспределения  глобул дисперсной  файл  ошоси
телыю  матрицы  пористой  среды, коюрая  выступает в этом  микромасштабе  как своеобраз
ный фильтр с пропускной способностью, зависящей от соразмерности диаметра глобул дис
персной фазы и сечения поровых каналов  Полученные результаты позволили конкретизиро
вать эти проявления неравновесных эффектов с количественной точки зрения соразмерности 
структурных  элементов  эмульсий  разных  модификаций  с  переменным  диаметром  поровых 
каналов. Автором впервые показано качественное  различие фильтрата в зависимости  от ре
цептуры и проницаемости пористого материала  Обработка экспериментальных  результатов 
позволила  построить  графическую  зависимость  между  количеством  дисперсной  фазы  в 
фильтрате и проницаемостью К пористой среды (рис.8). При закачке модифицированных об
ратных  эмульсий в пористый  материал в зависимости  от проницаемости  (или разнородных 
по проницаемости  прослоев)  возможны следующие  процессы'  равновесная  фильтрация об
ратной эмульсии  (при К> 2,5 мкм2), фильтрация дисперсионной  среды эмульсии  (углеводо
родный раствор ПАВ) (при К<0,6 мкм2) и неравновесный  процесс фильтрации дисперсион
ной  среды  совместно  с  частью дисперсной  фазы  (при  0,6<  К<2,5  Установлено,  что  такое 
дифференцирование носит индивидуальный характер для каждой модификации составов об
ратных эмульсий  Например, равновесная фильтрация обратной эмульсии на нефтяной осно
ве через пористый материал  начинается только при К > 3,03,5 мкм . 

Дисперсионный  анализ  эмульсий  с помощью  микрофотографий  позволил  построить 
гистограммы распределения глобул дисперсной фазы по размерам (рис. 9). Установлено, что 
диаметр глобул воды в эмульсиях на нефтяной основе измеряется величинами от 2 до 20 мкм 
(средний размер 1012 мкм), в эмульсиях на нефтедистиллятной  основе глобулы дисперсной 
фазы имеют размеры от 0,5 до  15 мкм (средний диаметр 68 мкм) 
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Анализ результатов исследований реологофильтрационных  и дисперсных характери
стик разработанных составов обратных эмульсий позволил автору сделать вывод, что прояв
ление неравновесных процессов, приводящих  к перераспределению глобул дисперсной фазы 
и тем  самым к качественному  изменению состава  фильтрата  (превалированию дисперсион
ной среды в ее объеме), проникающего  в наименее проницаемые прослои, несомненно, бла
гоприятный  фактор для повышения эффективности метода ОПЗ слоистонеоднородных  пла
стов. 

Дальнейшие исследования  показали, что в условиях  еще более высокой проницаемо
стной неоднородности  коллекторов на механизм направленности воздействия  превалирую
щее  влияние  уже  оказывает  повышенная  вязкость  и тиксотропия  самой  эмульсии.  Знание 
этого механизма позволило автору экспериментально обосновать технологический  принцип 
нового  способа  ОПЗ карбонатных  трещиноватопоровых  коллекторов, основанный  на цик
личности  закачки кислоты и высоковязкой  гидрофобной  эмульсии па нефтяной  основе (а с 
1309645) 

При участии автора разработан способ заканчивания скважины (патент 1492022), отли
чительная техническая особенность ко горого заключается в том, что до спуска обсадной ко
лонны выполняют в материале пласта щелевой надрез, полость которого заполняют кислото
растворимым  блокирующим  наполнителем,  а  перфорацию  колонны  производят  на  уровне 
пазанадреза, а после перфорации  растворяют наполнитель кислотой. Таким образом, появ
ляется возможность проведения в последствии направленного гидроразрыва пласта по зара
нее сформированному пазунадрезу в материале пласта. 

В ходе исследования процессов вторичного вскрытия пластов перфорацией при участии 
автора  разработан  усовершенствованный  способ  вскрытия  карбонатных  коллекторов  (ас 
1138483), новизна которого в том, что перфорацию осуществляют  в среде нефгскислотпой 
эмульсии определенной рецептуры. Основной технический результат при реализации спосо
ба заключается  в том, что в процессе вскрытия  пласта  одновременно  производят и кислот
ную  обработку  призабойпой  зоны. Таким  образом  повышается  эффективность  вторичного 
вскрытия,  увеличивается  продуктивность  пласта,  снижаются  затраты  за  счет  совмещения 
операций, сокращаются сроки освоения скважин 

В главе приводятся составы и физикохимические  свойства промывочных жидкостей 
на водной и углеводородной основе нового поколения. Основное их отличие в том, что они 
не влияют на коллекторские свойства пластов, обладают комплексом важных свойств, таких 
как моющими, структурными, смачивающими, пенообразующими способностями. Они отне
сены к общему классу технологических жидкостей под термином   облагороженные промы
вочные  жидкости  (ОПЖ).  Поскольку  механизм  облагораживания  технологических  жидко
стей одинаковый, то многие разработанные составы перфорационных сред, ОЖГ и ОПЖ яв
ляются  универсальными,  взаимозаменяемыми  и дополняющими  друг друга по свойствам и 
возможностям. 

Таким образом, применение качественных технологий в цепи: «первичное вскрытие  
вторичное  вскрытие    глушение  и  промывка  скважин»  становится  на  промыслах  ОАО 
«Татнефть»  обязательным  элементом  системы  сохранения  коллекторских  свойств  продук
тивного пласта на протяжении всей жизни нефтедобывающих  скважин. Сохранение продук
тивности  скважин  после ПРС  и  КРС  становится  основным  критерием  эффективности  ре
монтных работ. 
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1,2,  3   водосодержание соответственно равно 40, 50, 60%, при концентрации ЭС2  1%; 
2", 2""   водосодержание 50%, концентрация ЭС2 соответственно  1  и 2 % (время выдержки 
в покос 5ч и 24 ч) 
Рисунок 6  Кривые течения обратных эмульсий на нефтедистиллятной основе (1:1) при 

10  15  20 

напряжение едппга, Па 

1,2  время выдержки в покое соответственно 1  ч и 10 ч; 
рецептура: в/м   50/50, нефть/дистиллят   50/50, ЭС2   1% 

Рисунок 7 Кривые течения эмульсий на нефтедистиллятной основе при t=20°C 
(по усредненным данным 6 параллельных опытов) 
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Рисунок 8  Зависимость состава фильтрата обратных эмульсий на исфтсдистиллятной осно
ве от проницаемости пористой среды 
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диаметр глобул, мкм 

 эмульсия на нефтяной основе  в/м 50/50, ЭС2   1% 

 эмульсия на нефтедистиллятной основе: в/м 50/50; 
нефть/дистиллят   50/50, ЭС2   1% 

Рисунок 9  Гистограмма распределения глобул дисперсной фазы по размерам 
Глава  4  посвящена  разработке  новых  технологических  решений  по  комплексному 

физикохимическому  воздействию на терригеиные, как правило, низкопроницаемые пласты
коллектора с целью восстановления и увеличения их продуктивности. 

Рефоспективный  анализ применения методов и технологий ОПЗ пластов за последние 
десять  лет  в  ОАО  «Татнефть»  показывает  приоритетную  динамику  развития  технологиче
ских решений комплексного действия, особенно в последние годы, так из 5800 операций по 
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стимуляции  скважин,  выполненных  в период  19972005  г.г,  более  40  % относятся  к ком
плексным технологиям ОПЗ пластов 

Систематизация методов и технологий ОПЗ пластов, применяемых на месторождени
ях Татарстана, показывает,  что комплексные методы классифицируются  как отдельное тех
нологическое направление стимуляции скважин  Наиболее динамично развиваются техноло
гии  физикохимического  воздействия  в сочетании  с перфорационными  операциями, термо
бароимплозионные способы, волновые методы в сочетании с депрессионнорепресснонными 
операциями  Перспективно  развитие комплексных  и универсальных  методов и  технологий 
ОПЗ пластов, применение  которых было бы эффективно  как на стадиях  вскрытия  и освое
ния,  так  и  в  эксплуатационный  период  жизни  скважин,  особенно  во  время  вынужденных 
простоев. 

В данной главе приводятся результаты исследований по разработке ряда технологиче
ских решений по комплексным стимулирующим воздействиям на терригенные пласты, ори
ентированных  в  основном  на  восстановление  продуктивности  малодебитных  нерентабель
ных скважин, осложненных  отложением в ПЗП и на подземном  оборудовании  высокомоле
кулярных органических веществ: 

технология акусгикохимической  стимуляции скважин в динамическом депрессион
норепрессионном режиме, 
технология  ОПЗ пласта  и очистки  оборудования  в период глушения  и проведения 
подземного ремоша; 
составы для физикохимической гидрофобизации призабойной зоны  пластов; 
способ  комплексной многократной имплозионнохимической  ОПЗ пласта, 
способ химической ОПЗ неоднородных но проницаемости тсрригенных пластов, 
способы  предотвращения  отложений  парафина  на подземном  оборудовании  и уда
ления из скважины. 

На основе элементов теории системного подхода, адаптированных в формализован
ном виде к условиям ПЗП реальных скважин, обоснована целесообразность и эффективность 
разработки параллельной комбинации химического, акустического, гидродинамического и 
теплового воздействия на призабойную зону пластов в едином технологическом процессе. 
Разработанная при участии автора технология акустикохимической обработки ПЗП основа
на на синхронном воздействии на пористую загрязненную среду углеводородного раствора 
катионактивного ПАВ, ультразвукового излучения, температуры и гидродинамического ре
жима воздействия. Принципиальное отличие нового способа ОПЗ в том, что процесс ультра
звуковой обработки пласта проводят не в статической водной среде или скважинной жидко
сти, а при движении специального обрабатывающего состава в пористой среде. 

Разработаны  три  варианта технологии, реализующие  все возможные  режимы дина
мического процесса в системе «скважинапласт»   при депрессии, репрессии и чередующем
ся депрессионнорепрессионном режиме. В результате достигается  новое качество и степень 
обработки, заключающееся  в том, что синхронно  на загрязняющий  материал  пласта  (а это, 
как правило, целая гамма органических, неорганических, жидких, вязкопластичных  и твер
дых веществ) оказывают комплексное акустическое, гидродинамическое, тепловое и физико
химическое  воздействие.  По мнению  большинства  специалистов,  технологию  можно клас
сифицировать как принципиально новый вид обработки призабойной зоны  ультразвуковая 
физикохимическая ОПЗ пласта в динамическом режиме (патент 2108452). 

Механизм  влияния  акустического  поля на ПЗП  заключается  в возникновении  в нем 
знакопеременных  быстропротекающих  во времени  высоких  градиентов давления, величина 
которых  достаточна  для  разрушения  кольматирующих  твердых  и  пристенных,  аномально
вязких структур в норовых каналах. Взаимоналожение ультразвуковой обработки с физико
химическим воздействием  в динамическом режиме закачки высокоэффективного обрабаты
вающего состава приводит к дезинтеграции кольматирующих материалов, отрыву пленочной 
воды, растворению и диспергированию  парафиносмолистых  и асфальтеновых  веществ, раз
рушению аморфных загрязнений  и эмульсионных образований. Высокоинтенсивное акусти
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ческое поде способствует переводу всех этих жидких, твердых и вязкопластичных загрязне
ний во взвешенное  состояние, что обусловливает  их вынос  потоком жидкости из пористой 
среды.  Катионактивные  ПАВ  гидрофобизугот  очищенную  поверхность,  что  способствует 
снижению водонасыщенности  и повышению нефтепроницаемости  Таким образом, иниции
руются  и  интенсифицируются  все массообменные  очистительные  процессы  и  достигается 
эффективная  очистка  пористой  среды  от  всех  видов  загрязняющих  призабойную  зону  ве
ществ. 

Результаты стендовых испытаний и опытнопромысловых работ на 40 скважинах Та
тарстана и Удмуртии в различных геологофизических условиях убедительно показали вы
сокую эффективность новой технологии ОПЗ пластов. Скважины, бывшие ранее в бездейст
вующем (простаивающем) фонде, после ОПЗ пласта ультразвуком в углеводородном раство
ре катионактивного ПАВ в динамическом режиме увеличивают  дебит нефти до 38 т/сут и 
более. За последние годы объем промышленного внедрения данной технологии на предпри
ятиях ОАО «Татнефть», «Удмуртнефть», ЗАО «Геология», «Ритек» составил более 600 сква
жин с удельным фактическим экономическим эффектом от 400 тыс.руб. до 650 тыс.руб на 
одну скв операцию. Промысловая практика показывает успешность технологии комплекс
ного акустикохимического воздействия как в терригенных, так и карбонатных пластах
коллекторах, в добывающих и нагнетательных скважинах. Универсальность разработки под
тверждается ее результативностью выполнения на всех стадиях эксплуатации скважин, 
включая освоение после вскрытия пластов и ремонтных работ. 

Статистическая  обработка  результатов  внедрения  технологии  методами  ассоциатив
ного анализа и ранговой классификации  (с целью определения критериев оптимального вы
бора  объектов  и  оценки  технологической  эффективности  в  зависимости  от  геолого
физических  условий  применения)  показала  значимость  шесги  информативных  параметров 
(перестрел luiacia, продавка в ПЗП углеводородного растворителя, продолжи 1елыюсть обра
ботки, обводненность продукции, вскрытая  толщина, дебит скважины  по нефти до обработ
ки)  Дифференцированно  для объект»  в девонских  и  гульскобобриковских  юризоитах ус
тановлены оптимальные требования  по основным  этим информативным  признакам, учиты
вая которые можно осуществлять подбор скважин с ожидаемой допдобычей  нефти не менее 
1000 т/скв с успешностью прогноза  83,3% (по девону) и не менее 600 т/скв с успешноеи.ю 
пропюза 61% (по бобрику). 

В данной главе приводятся результаты опытнопромысловых  испытаний и внедрения 
комплексной технологии  ОПЗ пласта и очистки  подземного  оборудования  в период глуше
ния  и  проведения  подземного  ремонта  скважин.  Испытания  проведены  в двух  ОАО: "Тат
нефть" на 11 девонских скважинах (две эксплуатировались установками ЭЦП, а остальные, 
установками  ШГН)  и  6  скважинах  "Удмуртнефть",  эксплуатирующих  башкирский  ярус 
верхних карбонатных  коллекторов установками ШГН. Установлено, что разработанная тех
нология  не только  сохраняет  продуктивность скважин  в послеремонтный  период (штатные 
технологии глушения скважин водой снижают продуктивность на  1525%), но и увеличивает 
дебит скважин по нефти до 2550% за счет обработки ПЗП фильтратом эмульсии, представ
ляющим собой углеводородный раствор ПАВ  При этом достигается значительная экономия 
средств, материалов, трудовых затрат (практически в 2 раза) за счет совмещения во времени 
операций глушения, ОПЗ пласта и очистки подземного оборудования от АСПО. Кроме этого, 
исключаются  специальные  затратные  работы  по вызову  притока  и  освоению  скважины,  
пуск скважины в работу происходит сразу же после начала работы насосного оборудования; 
значит, исключается традиционный значительный недобор нефти в послеремонтный период. 

Статистическая  обработка  результатов  промысловых  испытаний  технологии  ОПЗ 
пласта обратными эмульсиями в процессе глушения скважин на месторождениях Татарстана 
и  Удмуртии  с  применением  непараметрических  критериев  Спирмена  и  серий  Вальда
Вольфовица показала существенность  отличий в результатах измерений дебитов и коэффи
циентов продуктивности скважин до и после применения технологии, что подтверждает эф
фективность обработки пласта 
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Разработанная  технология  успешно  выдержала  приемочные  испытания  ведомствен
ной  комиссии  и  была  рекомендована  для  внедрения  в отрасли  Технология  получила  про
мышленное внедрение на месторождениях Татарстана, Удмуртии, Западной Сибири. Общий 
объем внедрения составил более 3 тыс. скв.операций с удельным экономическим  эффектом 
12001500 руб/скв (цены 1987 г.) 

Экспериментальными  исследованиями  поверхностноадсорбционных  свойств  ПАВ  ав
тором разработан  новый гидрофобизующий  состав на основе оптимальной  смеси высокомоле
кулярных  нафтеновых  кислот и алкилоламида  (а.с  1212093)  Состав  рекомендован  для повы
шения эффективности ОПЗ низкопроницаемых терригенных пластов 

Исследования  экзотермических  реакций позволили автору разработать саморазогреваю
щийся в пласте состав для ОПЗ на основе смеси: ПАВ 0,310 %, диэтиламид мтолуиловой ки
слоты 2,525 % и углеводородный растворительостальное  (патент  1689595). В основе эффекта 
повышения физикохимической активности данного состава по отношению к АСПО лежит спо
собность диэтиламида мтолуиловой  кислоты вступать в химическую реакцию с водой любой 
минерализации  с  выделением большого количества тепла и образованием новых высокоактив
ных ПАВ. Повышение температуры обрабатывающего состава, закаченного в пласт и при кон
такте там с водой, до 7080°С кратно увеличивает его растворяющую способность. 

В результате исследований  разработан высокоэффективный  состав на основе оптималь
ной  смеси  углеводородов,  спиртов  (смачивателей)  и  катионактивпых  ПАВ  (патент  1637418). 
Экспериментально показано, что новый состав увеличивает в 34 раза глубину обработки, в 1,5
2 раза повышает эффект отмыва гидрофильной  водной пленки, физикохимическая  активность 
состава по отношению  к загрязняющим органическим  отложениям па 4050% выше, чем у из
вестных по назначению составов. 

Анализ эффективности имгшозионных методов ОПЗ, а также экспериментальные ис
следования  позволили  автору обосновать  и разработать усовершенствованную  технологию 
комплексного  ударноволнового,  имшюзионнохимичсского  воздействия  на  ПЗП  (патент 
2168621). Проведены широкие опытнопромысловые работы по испытанию технологии (бо
лее  100 успешных  скв.операций)  и ПГДУ  «Бавлыиефть»  в различных  геологофизических 
условиях эксплуатации  Дополнительная добыча нефти на опытных скважинах составила бо
лее  20 тыс  т. Технология  сдана  ведомственной  приемочной  комиссии  ОАО  «Татнефть» и 
рекомендована  к  широкому  промышленному  внедрению  Разработан  и  утвержден  Руково
дящий документ. Техникоэкономическая  эффективность технологии обусловливается кра1
ным повышением продуктивности скважин по нефти и снижением затрат за счет комплскси
рования  работ  во  времени  Гарантированный  удельный  экономический  эффект  составляет 
1309 тыс  руб. В экономическом  расчете  общие затраты на проведение технологии состав
ляют всего 97,6 тыс  руб. Планируемый  обьем внедрения в первый  год   не менее 50 скв.
операций. 

Результаты  исследования  особенности  выпадения  органических  отложений  на  под
земном  оборудовании  в  условиях  поздней  стадии  разработки  нефтяных  месторождений  (с 
учетом  высокой  обводненности  продукции)  позволили  автору  обосновать  перспективность 
гидрофилизации  поверхности  оборудования  жидкими  полимерными  материалами.  Обнару
жено проявление эффекта хемосорбции гидролизованного полиакрилонитрила на химически 
активированной  стальной  поверхности  с  образованием  водонефтестойкой  гидрофильной 
пленки полимера, предотвращающей  отложение парафина на оборудовании. На уровне изо
бретений разработаны усовершенствованные способы предупреждения и удаления АСПО. 

Автором исследованы вероятные последствия применения разработанных технологи
ческих жидкостей на некоторые процессы сбора и подготовки продукции скважин, экологию 
и охрану труда 

 доказана  возможность глубокой деэмульсации  продукции скважин в смеси с разра
ботанными рецептурами обратных эмульсий; 

25 



 установлен предел концентрации  обратных эмульсий в смеси (до 1%),  когда не тре
буется повышения расхода деэмульгатора и специальных усложнений технологии обезвожи
вания продукции; 

  установлена  устойчивость разработанных  составов обратных  эмульсий  к сероводо
родной агрессии. Нейтрализация  газа достигается  за счет повышенной  (в 24 раза) поглоти
тельной,  сорбционной  способности  эмульсий  на  основе  «ЭС2»  и  «Ялан»  по  сравнению  с 
традиционными жидкостями глушения; 

 разработано техническое устройство для очистки НКТ от вязких скважинных жид
костей  при подъеме колонны труб, применение которого улучшает условия труда рабочего 
персонала и экологичность разработанных технологий  (патент 968340)  На основе устройст
ва разработан  комплекс  приустьевого  оборудования  для  выполнения  экологически  чистых 
ремонтных работ. 

Таким образом, автором разработана гамма технических и технологических решений, 
комплексное применение которых позволяет существенно повысить эффективность эксплуа
тации  скважин  в терригенных  пластахколлекторах.  Комплексно  проработаны  вопросы по
тенциального влияния разработанных ТЖ на эмульсионной  основе на процессы подготовки 
нефти, охрану труда рабочего персонала и окружающей среды. 

Глава  5  посвящена  разработке  комплекса  технологий  кислотного  стимулирующего 
воздействия на пласты и повышения степени нефтеизвлечения из карбонатных коллекторов, 
совершенствованию  разработки которых в отрасли  сегодня уделяется особое внимание. Ав
тором  анализируются  основные  i еологофизические  и  технологические  факторы,  опреде
ляющие эффективность и успешность операции ГРП, в результате им получены зависимости 
основных технологических  показателей  процесса от  геологотехнических  параметров  и вы
работаны конкретные рекомендации  по повышению техникоэкономической  эффективности 
технологи  ГРП в осложненных условиях разработки  объектов Татарстана в терригенных и 
карбона гных пластахколлекторах. 

Вопросам повышения продуктивности карбонатых  пластов и увеличения их текущей 
нефюогдачи в ОАО «Татнефть» уделялось и сейчас уделяется самое пристальное внимание, 
особенно  методам  кислотною  стимулирующего  воздействия.  Основные  научно
практические работы были начаты по инициативе и под руководством  академика Р.Х  Мус
лимопа в 80ых годах прошлого века. Анализ и обобщение опыта экспериментальных  и про
мышленных  работ в области  совершенствования  солянокислотных  обработок  (СКО) на ме
сторождениях  Татарстана  и других  регионах  позволили  автору  выработать  определенную 
концепцию по осуществлению СКО карбонатных коллекторов. Под этим понимается систе
ма применения технологий кислотного воздействия на скважинах, начиная с ввода их в экс
плуатацию  и кончая  поздней  стадией  разработки  залежи  с рентабельным  уровнем  продук
тивности  скважин  и высоким  коэффициентом  нефтеотдачи. Технологической  основой  этой 
концепции стали новые высокоэффективные разработки, апробированные на ряде месторож
дений России. Автором эти технологические разработки систематизированы  в комплекс ме
тодов по последовательному  воздействию  на призабойную и удаленную зоны пластов. Ос
новной  научнометодический  принцип  реализации  комплекса  технологий    поэтапное, по
следовательное, рациональное  включение  в разработку  и  эксплуатация  всей  продуктивной 
толщины  пласта,  а  только  затем,  последовательная,  поэтапная  реализация  физико
химического воздействия по глубине и протяженности пластовколлекторов. 

Технологии  стимуляции вертикальных  скважин  выполняются  в следующей последо
вательности. 

  на стадии  ввода  скважин в эксплуатацию рекомендуется  проведение  традиционной, 
обычной СКО; 

  технология циклической направленной солянокислотпой обработки (ЦНСКО); 
  технология глубокой солянокислотной обработки (ГСКО) пласта; 
  технология кислотного гидравлического разрыва пласта (КГРП). 
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Технология ЦНСКО включает в себя последовательную закачку в скважину (с после
дующей  продавкой  в  пласт)  временно  блокирующего  инертного  к кислоте  эмульсионного 
состава  и  соляной  кислоты  Временно  блокирующий  состав  заполняет  трещинные  (рабо
тающие) участки пласта, тем самым предотвращает поступление кислоты в данные интерва
лы  Закачиваемая  следом  кислота  вынужденно направляется  (отклоняется) в неработающие 
участки пласта и обрабатывает их  При толщине пласта более 57 м осуществляют несколько 
циклов закачки порций блокирующего состава и кислоты, при этом достигается вовлечение в 
эксплуатацию  практически  всей  вскрытой толщины  пластов. При освоении  скважины вре
менно  блокирующий  состав  разжижается  поступающей  из  пласта  нефтью  и  деблокирует 
дренированные  участки  пласта. В результате  ОПЗ приток  в скважину  осуществляется  и по 
старым, ранее работающим участкам, и по вновь обработанным, ранее бездействующим уча
сткам  пласта.  При  повышенной  обводненности  продукции  рекомендуется  целенаправленно 
блокировать  обводненные трещиноватые  интервалы  пласта путем  закачки  большей  порции 
гидрофобной  эмульсии  и с большей  вязкостью  При  своевременном  и технологически  пра
вильном  выполнении  ЦНСКО  по  оптимальной  методике  обработки  достигается  эффект 
кратного увеличения производительности скважин. 

Этот  вид ОПЗ  получил  наиболее  широкое  внедрение  на нефтяных  месторождениях 
Удмуртии. Первые промысловые испытания технологии на шести скважинах Киенгопского и 
Лудошурского  месторождений  показали  высокую эффективность  и успешность  новой  тех
нологии. Положительные результаты получены на скважинах, где предварительно были про
изведены несколько направленных и поинтервальпых обработок пласта. Наибольший эффект 
получен на скв. 466, где ранее была проведена только одна солянокислотная обработка пла
ста  Следует отметить, что на этой скважине апробирована  технология при трех циклах за
качки вязкой эмульсии (355мПас) и водного раствора  15%ной соляной кислоты, на осталь
ных скважинах количество циклов менялось от одного (скв. 761) до четырех  (скв. 769). Ис
пытания показали,  что выполнение технологии сопряжено со значительно меньшими затра
тами времени и средств, чем выполнение поиигервалыюй СКО с применением пакеров.  Гак, 
на проведение операции  с тремя циклами  закачки  эмульсии и кислоты на скв. 466 потребо
валось три часа технологического  времени, при этом было задействовано  минимальное ко
личество  техники для закачки эмульсии  и кисло n»i, а сама технология  выполнена бригадой 
ПРС в период текущего ремонта скважины. 

Направленность воздействия кислоты и фактическое вовлечение в эксплуатацию не
работающих  зон  показали  профили  притока  продукции из пласта,  снятые до и после ОПЗ 
карбонатного  коллектора  на скв. 2912. Блокирование  высоковязкой  эмульсией дренирован
ных  зон  пласта  позволило  обработать  и ввести  в эксплуатацию  нижний  перфорированный 
участок, притока жидкости из которого не было. За счет этого получен дополнительный при
ток нефти 2 т/сут. 

По результатам лабораторных, модельных и промысловых исследований составлена и 
утверждена  инструкция  по  технологии  циклической  закачки  эмульсий  и  кислоты  с целью 
вовлечения в разработку всей толщины продуктивного пласта (РД 39014758521987 Р). 

Автором совместно с М X Салимовым в институте ТатНИПИнефть экспериментально 
обоснована эффективность  применения  в качестве замедлителя  реакции  соляной кислоты с 
породой пласта технического лигносульфоната (упаренный моносульфитный черный щелок) 
  многотоннажный  отход целлюлознобумажного  производства. При дозировании  в кислоту 
2035 % щелока скорость реакции снижается в 3075 раз. За счет этого  физикохимического 
эффекта двухкомпонентный  состав можно закачивать глубоко в пласт без существенной по
тери  химической  активности  кислоты.  Экспериментальными  исследованиями  обосновано 
оптимальное соотношение ингредиентов: 24 %ый раствор соляной кислоты  моносульфит
ный щелок от  1:1 до 5.1. Новый кислотный состав получил товарное наименование в ОАО 
«Татнефть»,   СКМД   смесь кислотная медленного действия. 

Еще более замедленной  скоростью реакции с породой пласта обладают нефтекислот
ные эмульсии (НКЭ), представляющие собой тонкодисперсную систему, внешней средой ко
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торой является нефть, а дисперсной фазой   водный раствор соляной кислоты. Автором раз
работаны двухкомпонентные рецептуры НКЭ с регулируемыми вязкостью, стабильностью и 
скоростью реакции. 

В результате  исследований  гидрофобизирующих  композиций  автором  совместно  с 
В Н Глущенко  разработан  способ  обработки  карбонатного  продуктивного  пласта  (а.с. 
1624134),  основанный  на  комплексном  (одновременно  направленноглубокого  кислотного) 
воздействии  на коллектор с последующей  хемосорбцией  на поверхности  каналов растворе
ния гидрофобизугощих ПАВ. 

Оптимальная  методика  обработки  карбонатного  пласта по технологии  ГСКО заклю
чается в последовательной  закачке в скважину расчетных  объемов гидрофобной  эмульсии, 
водного  раствора  соляной  кислоты, СКМД и ПКЭ. Технология  позволяет в 34 раза увели
чить радиус кислотного воздействия на нефтенасыщенные интервалы пласта по сравнению с 
закачкой известных кислотных смесей, а по сравнению с обычной СКО глубина химического 
воздействия возрастает в десятки раз  С 1990 г. на нефтепромыслах Татарстана и Удмуртии с 
применением РД 39014758503889 проведено более 250 скважиноопераций по технологии 
ГСКО. Приращение среднесуточного дебита нефти составило, в среднем  45 т/сут. 

Технология КГРП основана на применении загущенных кислотосодержащих  рабочих 
жидкостей  Непосредственно разрыв пласта осуществляют нефтекислотной эмульсией с оп
ределенной  вязкостью и плотностью. Дальнейшее развитие  (расширение) трещины в пласте 
осуществляют закачкой СКМД  Закачку твердодисперсных  закрепителей  трещины техноло
гия не предусматривает. Технология КГРП апробирована и внедряется с  1992 г. на месшро
ждениях  Татарстана и Удмуртии. Ее осуществляют с применением отечественной нефтепро
мысловой  техники. Приготовление рабочих жидкостей можно производить на скважине или 
стационарной  установке.  Промышленное  внедрение  технологии  при  значительно  меньших 
затратах  (на  порядок)  но  сравнению  с  зарубежной  технологией  ГРП  составило  более  250 
скв операций  Прирост среднесуточного дебита нефти составляет, п среднем 56 т/сут. 

Анализ  результатов оиьпнопромысловою  внедрения  разработанных  технологий  по
зволяет  отнести  эти  способы  к  физикохимическим  методам  повышения  нефтео1дачи  пла
ctoB (классификация  Р.Х. Муслимова)  Одним из подтверждений  этою положения является 
тот  факт,  что  практически  на  всех  обработанных  скважинах  наблюдается  рост  пластового 
давления, а это свидетельствует о подключении  в работу зон пласта, не имевших ранее гид
родинамической связи со стволом скважины. 

Комплекс  технологий  стимуляции  горизонтальных  скважин  включает  следующие 
разработки' 

способ  заканчивания  скважин  с горизонтальными  стволами  (ГС) с увеличенной  площа
дью фильтрации; 
технологические варианты химической поверхностей обработки ГС; 
технология  кислотной  обработки  всего  горизонтального  ствола или его расчетных  ин
тервалов с применением высоковязких кислотостойких гидрофобных эмульсий; 
технология  кислотной обработки ГС на основе применения установки  непрерывной гиб
кой трубы «колтюбинга»; 
технология кислотной гидромониторной обработки горизонтального ствола; 
технологические варианты водоизоляционных работ в ГС. 

Стимуляция работы  скважин  с ГС  возможна  за  счет  кратного  увеличения  площади 
фильтрации  и притока  нефти к забою путем выполнения по длине ГС системы радиалыю
точечных или щелевых надрезов в материале породы пласта радиусом 0,51 м  На способ за
канчивания  скважины с горизонтальным  открытым  стволом  с выполнением  радиальных по 
отношению к ГС системы кольцевых щелей в материале пласта получен патент РФ 2039216 
на изобретение. Технология выполняется согласно разработанному РД 39014758521000. 

Способ кислотной обработки горизонтальной скважины (патент 2082880) заключается 
в том, что полость горизонтального ствола заполняют высоковязкой гидрофобной эмульсией 
Этот вязкоупругии состав выполняет роль своеобразного «жидкого» пакера. Кислота по НКТ 
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подается  в  расчетный  интервал  ГС длиной  2025  м,  этот  интервал  обработки  отсекается  с 
обоих сторон высоковязкой  кислотостойкой  эмульсией, для предотвращения растекания ки
слоты  по полости  ГС. Таким  образом, достигается  избирательная  обработка  интервала ГС. 
При  необходимости  циклически  производится  кислотная  обработка  всей  длины  ГС  или  ее 
расчетной части. 

Первая обработка призабойной зоны пласта по данному способу проведена на скважи
не №592Г Онбийского месторождения. До обработки скважина с ГС длиной 250 м имела де
бит 68 т/сут при динамическом  уровне  10151050 м. В скважине была выполнена поинтер
вальная  обработка удаленной  части  ствола на длине  100 м  (четыре цикла по 25 м каждый) 
Для обработки использовалась  15% соляная кислота с удельным расходом  0,40,5 м3 на метр 
длины  ствола.  После  обработки  дебит  скважины  составил  2022  м3/сут  при  динамическом 
уровне «на устье». 

В развитие идеи равномерной  подачи  обрабатывающего раствора по длине и образую
щей поверхности ГС разработан способ ОПЗ пласта (патент 2172401), по которому кислоту 
закачивают в полость ГС при равномерном перемещении колонны непрерывной гибкой тру
бы по оси ГС и видоизменении структуры потока. Обработка пласта ведется в динамическом 
режиме поступления кислоты через струйные насадки с двумя степенями свободы   в верти
кальном  и горизонтальном  осях. Испытания  способа  на ряде скважин  с ГС в НГДУ  «Аль
метьевскнефть»  и «Азнакаевнефть»  показали высокую эффективность  нового технического 
решения но ОПЗ пласта. Достигнуто увеличение дебита скважин по нефти в среднем от 2,5 
до 5 т/сут  при существенном  снижении трудозатрат  Промышленное внедрение технологии 
ведегся на основе РД 39014758522101. 

Технология  кислотного гидромониторного  воздействия  основана на том, что в сква
жине предварительно выделяют интервалы обработки в нефтенасыщенных породах пласта, и 
башмак  колонны труб  оборудуют устройством  с  гидромониторными  насадками, радиалыю 
расположенными под углами 90° или 120° по образующей, а закачку кислоты в пласт осуще
ствляю! порциями в режиме гидромониторного воздействия, чередуя порции кислоты с пор
циями  водного  раствора  поверхностноактивного  вещества,  которым  выполняют  1идро
Сфуйиое воздействие на luiaci, причем чередование кислотного 1идромонторного и гидро
струйиого  воздействий  осуществляют  поочередно  посредине  каждого  интервала  обработки 
(naiciir 2205950). 

Целью  разработки  этой  технологии  является  повышение  эффективности  обработки 
карбонатных  продуктивных пластов за счет комплексного механохимического  воздействия 
на плотные нефтенасыщенные (не вовлеченные в эксплуатацию) интервалы открытого ство
ла. Промысловые  испытания  технологии  кислотного  гидромониторного  воздействия  на от
крытый ствол горизонтальных и вертикальных скважин показали высокую эффективность,  
достигнуто увеличение дебитов скважин по нефти  от 3 до  10 т/сут. Промышленное внедре
ние технологии (РД 15339.042705) осуществляется с 2005 г. Наработка составила более 50 
скважин с удельным экономическим эффектом  1,1 млн руб/скв. 

Интерпретация результатов гидродинамических  исследований до и после проведения 
комплексного  кислотного  гидромониторного  воздействия  на  пласт  по  разработанной  при 
участии автора оптимальной методике обработки показали значительное увеличение фильт
рационноемкостных  характериешк.  Для  интерпретации  результатов  использовались: про
грамма  обработки  КВД,  разработанная  в  лаборатории  ГДИ  ТатНИПИнефти  под  руково
дством  Иктисанова  В.А.,  и  программный  комплекс  «Saphir»  (Франция),  который  является 
одним из наиболее современных технических решений в этом направлении  С помощью дан
ных программ рассчитывались  гидропроводность удаленной зоны пласта, скинэффект, про
гнозное  пластовое  давление  по  методу  Хорнера,  емкостной  коэффициент  и  коэффициент 
массообмена между трещинами и блоками. 

Емкостной  коэффициент  со характеризует  отношение  упругого  запаса  трещин  к об
щему запасу. 
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<о = Р—г.  (4) 
А. +Рг 

где  Д   коэффициенты упругоемкости, индекс 1  относится к трещинам, индекс 2   к блокам. 
При  со  >1  трещинный  пласт  с  ничтожно  малой  пористостью  блоков,  при  а  > 0 

пласт с межзерновой пустотностыо при пренебрежимо малом влиянии трещин. 
Безразмерный  коэффициент  массообмена  между трещинами  и  блоками Я  зависит от 

соотношения проницаемостей kjk\  и поверхности контактов в единице объема породы: 

Л = а Л г „ .  (5) 
К 

При 10"3<Л<10"9 интенсивность перетока из трещин в блоки низкая 
Результаты интерпретации КВД по опытной горизонтальной скважине № 8802Г  при

ведены ниже. 

Билогарифмичвский график  dp и dp  [МПа] в зависимости от dt [ч| 

Рисунок  10  КВД и ее производная в билога

рифмичсских  координатах ДР, tdP/dT  (Mria)t 

(часы) до OI13 

График Хорм>ра  р |МПа] а зависимости от togflp+dt^logfrlt) 

Рисунок  11  График Хорнера в координатах 

LogAP (МПа) Log( I +T/t) (часы) до ОПЗ 

/ 

Бипогврифмичаский фафик  dp и ф  [МПа] в зависимости от dl  М 

Рисунок 12  КВД и ее производная в билога
рифмических координатах ДР, tdP/dT (Mna)t 
(часы) после ОПЗ 
Таблица 2 Результаты интерпретации  КВУскважины № 8802Г до и  после обработки 

Графив Хорнера  р [МПа] в зависимости от ЬдЛртсЧ) k)g(dl) 

Рисунок  13  График Хорнера в координатах 
LogAP (МПа) Log(l+T/t) (часы) после ОПЗ 

Наименование 

Дебит скважины, м3/сут. 
Забойное давление на кровле, МПа 
Пластовое давление по последней точке КВД на кровле, МПа 
Пластовое давление по Хорнеру, МПа 
Обводненность, % 
Продуктивность, MJ/cyT МПа 
Продуктивность по Хорнеру, MJ/cyr МПа 
Длина  ГС,м 

До ОПЗ 

4 
3,49 
10,65 
11,13 

7 
0,558 
0,524 

После 
ОПЗ 

18,5 
7,64 
9,06 
9,11 

3 
13,02 
12,58 

344 
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Гидропроводность, мкм^ м/Па с 
Проницаемость,мкм'! 

Коэффициент притока, м3/МПа 
Скинэффект 
Параметр ОП 
Емкостной коэффициент 
Интенсивность перетока из пор в трещин 

7,1 
0,022 

1.3 
7,35 
0,34 
0,96 

1,33 Е10 

26,1 
0,087 

1,3 
4,35 
1,23 
0,98 

2.64Е10 
Пласт трещиннопоровый, об этом свидетельствует  величина со  Динамика величины 

X свидетельствует  об  увеличении  интенсивности  перетока  флюида  из  поровой  матрицы  в 
трещины  в 2 раза  После  проведения  ОПЗ дебит  скважины,  коэффициент  продуктивности, 
гидропроводность  и проницаемость  пласта  возросли  в кратное  число раз. Состояние ПЗП 
улучшилось, об этом свидетельствует динамика параметра ОП. 

При непосредственном  участии  автора разработана  принципиально  новая технология 
изоляции  водопритоков  в  горизонтальных  скважинах  (патент  2114990),  заключающаяся  в 
комбинированном  применении  высоковязких  водоотклоняющих  оторочек  и металлического 
профильного  перекрывателя  Предварительно  в водоносный  интервал  ГС  закачивают  мощ
ную оторочку  структурированной  гидрофобной  эмульсии  (обьемом  не менее  50 м3). Чтобы 
высоковязкая  эмульсия  под напором  пластовых  или  закачиваемых  вод  не вышла  в полость 
ГС, интервал  водопритока  полностью  блокируют  металлическим  профильным  перекрывате
лем  коистр. ТатПИПИнефти  (проф. Абдрахманоп  Р.Г.). Взаимодополняющие  друг flpyia по 
физическому  эффекту  операции  гидродинамического  и  механического  экранирования  зоны 
осложнения  позволяют  успешно решить  поставленную задачу.  Гидрофобный  состав не рас
творяется водой, а наоборот упрочняется при контакте с пей, т.е. практически не размывается 
в пластовых  условиях  под напором  вод  Экранирующий  эффект  усиливается  за счет набора 
структурномеханических свойств эмульсии по времени 

Проведенные промысловые работы па скважине №11251Г Онбийского месторождения 
показали  высокую эффектnuiiocib  новою  способа  водоизоляции  в ГС  Путем  закачки  55 м3 

гидрофобной эмульсии с вязкостью 450550 мПас в интервал водопритока, а загем установки 
профильного перекрывателя длиной 82 м удалось практически полностью июлировагь интер
вал осложнения  Обводненность продукции снизилась с 9095% до  1520%. Дебит  нефти cia
билизировался  на уровне  1113 т/сут при высоком динамическом  уровне. Эффект стабильно 
продолжается более 8 лет. Дополнительная добыча нефти составила более 40 тыс. т. 

В развитие  этого  направления  технологий  разработан  способ  изоляции  водопритока 
(патент 2247825), основанной на образовании в интервале осложнения надежного двухслойно
го жидкого гидрофобного и твердого экрана  В качестве дозакрепляющего  состава могут быть 
использованы несколько рецептур на основе цемент номеловых и полимерномсловых компози
ций. Технология ВИР в горизонтальных  скважинах  с открытыми стволами разработана в трех 
основных вариантах (для различных горногеологических и технических условий эксплуатации 
скважин) (РД 15339.037605). 

Таким образом, научные разработки автора составили эффективный комплекс новых 
технологий  в области  стимуляции  нефтедобывающих  скважин  в карбонатных  коллекторах 
как с вертикальными, так и с горизонтальными  стволами и значительно расширили арсенал 
технических  решений  и  интеллектуальной  собственности  ОАО  «Татнефть»  в этой  важной 
области  техники  Разработанный  комплекс  технологий  по  стимуляции  нефтедобывающих 
скважин  и  повышению  нефтеотдачи  карбонатных  пластовколлекторов,  систематизирован
ный в определенной  последовательности,  позволяет  получить достаточно  высокую продук
тивность  скважин  в течение длительного  периода  эксплуатации, вовлечь  в разработку всю 
толщину карбонатного пласта с последующим максимальным увеличением зоны дренирова
ния по протяженности. В зависимости от типа коллектора и стадии разработки технологиче
ские решения комплекса  могут  системно  с максимальным  эффектом или раздельно приме
няться на месторождениях с карбонатными коллекторами. 
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К наиболее эффективным методам стимуляции и повышения нефтеотдачи пластов от
носится  гидравлический  разрыв  пластов  Полномасштабный  анализ  большого  массива  ин
формации по 200ам скв.операциям ГРП, проведенным на объектах Татнефти, позволил ав
тору сформулировать ряд теоретических и аналитических выводов и рекомендаций. 

Успешность и эффективность ГРП зависят от следующих основных факторов' 
•  научнообоснованный  выбор объектов для ГРП. Особенно важно геологическое  обосно

вание,  базирующееся  на  точной  информации  по  всему  комплексу  фильтрационно
емкостных параметров ПЗП, так и пластовой системы в целом; 

•  проектирование  и реализация оптимальной технологии  гидроразрыва, увязанной с геоло
готехническими  особенностями  выбранного  объекта  (как скважины,  так и залежи  в це
лом); 

•  контроль  и  авторское  сопровождение  работ  по  сохранению  технологического  эффекта 
(исключение негативного влияния на пласт жидкостей глушения на водной основе, высо
ких бароградиентов и др.) 

Анализ ГРП, выполненных  в начале  90х  гг. в ОАО «Татнефть», показывает,  что по 
девонским объектам при длине трещины Ц  от 40 до 65 м получено большинство результа
тов  с  приращением  дебита  AQ„ более  4  т/сут.  Графическая  зависимость  апроксимируется 
квадратичным  уравнением AQM = 0,0021ц,2 + 0,2386 Ц   2.594. По карбонатным коллек
торам выделяется область трещинообразования о г 25 до 45 м, где AQ„ максимально, а функ
циональная зависимость выражае1ся формулой: AQn    2,84 Lrp

4  + 0,0008 Ц,3 — 0,07 Ц,2 + 
2,55 Ц, 26,85. 

Анализ  отечественных  и  зарубежных  ГРП  показывает,  что  в  конкретных  геолог о
технических  условиях определенных  объектов существует  оптимальное количес!во  закачки 
расклинивающего агента. Автором получены графические зависимости приращения дсбитов 
нефти  от  количества  пропаща  по  девонским  объектам  (статистическая  обработка  по  158 
скважинам)  и карбонатным коллекторам (статистика по 42 скважинам). Выделяется область 
оптимального количества пропанта  от 3 до 8 т по девону и от 1,5 до 6 т по карбону  В этих 
облас!ях вероятность достижения приращения дебита более 4 т/сут наибольшая. 

Получены аналитические зависимости AQ„ = /  (Р„л)' AQ„ = 1,485  Р,ш
3   0,00523 Р„„2 + 

0,591 Р.,,,   18,2 , а  также уравнения зависимое!и коэффициента продуктивности  от  измене
ния пластового давления К„р = /  (РШ|), которые показали, что девонские скважины с пласто
вым давлением  более  16 МПа имеют большую  вероятность  получения результата  с прира
щением дебита нефти более 34 т/сут, в карбонатах скважины с пластовым давлением более 
9 МПа имеют большую результативность и вероятность получения AQ„ более 4 т/сут 

Получены графические и математические зависимости  кратности увеличения дебита 
нефти от проницаемости  К объектов воздействия (соответственно  по девону и карбону): Q,, 
тж  / Q„ ло = 0.43К + 2,01  и  Q„"0C,"7Q„"0=  Exp (0,2114К )1,901, которые имеют прямой 
и явный характер  Полученные аналитические результаты совпадают с теорией и зарубежной 
практикой ГРП   кратность увеличения дебита  гораздо выше в малопроницаемых  объектах 
и  постепенно  снижаются  в пластах  с  более  высокой  проницаемостью.  Это характерно  как 
для девонских терригенных, так и карбонатных пластов. 

Для повышения  эффективности дальнейших операций ГРП основные параметры про
цесса ранжированы  в виде оптимальных диапазонов численных критериев  (пластовое давле
ние, проницаемость пласта, длина трещины разрыва, количество закрепителя) дифференциро
ванно для терригенных и карбонатных пластовколлекторов. Выполнение мини  ГРП (созда
ние трещин небольшой длины  до 1015 м) рекомендуется на скважинах, где гидродинамиче
ские исследования показали сильную загрязненность ПЗП (критерий  величина скинэффекта 
более  +1...+2)  при хорошей  проницаемости  пласта. Массированный  вариант ГРП (с трещи
нообразованием более 5070 м) рекомендуется на скважинах в плотных, относительно низко
проницаемых коллекторах  (0,020,1 мкм2), но с хорошей нефтенасыщенностью и относитель
но высокими  остаточными  запасами  нефти по залежи. В остальных случаях выбираются  ва
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риапты ГРП с образованием трещин разрыва длиной 2550 м, которые можно классифициро
вать как среднеоптимальные по геометрии трещинообразования. 

Знание  закономерностей  процесса  трещинообразования  и выработанные  рекоменда
ции  позволили  значительно  повысить  эффективность  технологических  вариантов  исполне
ния  ГРП  на  объектах  ОАО  «Татнефть»  в дальнейший  период  массового  промышленного 
внедрения данного метода стимуляции скважин и повышения нефтеотдачи пластов. В пери
од с  1996 г  по 2006  г. в ОАО «Татнефть»  выполнено  более 600 скв.операций  со средним 
увеличением дебитов нефти 35 т/сут  Необходимо отметить, что при этом осложнения, свя
занные с обводненностью продукции после ГРП, были получены на единичных  скважинах. 
Этому результату  способствовали разработанные с участием автора конкретные  рекоменда
ции по проектированию и реализации ГРП, по подбору скважинкандидатов, прогрессивные 
рецептуры жидкостей разрыва пластов и песконосителей, оптимизация проектирования про
цесса  с  применением  электронных  программ  комплекса  Майер,  систематическое  оказание 
научнометодической  помощи специализированному участку ГРП в составе Лениногорского 
УПНП  и  КРС,  постоянный  анализ  результативности  гидравлического  разрыва  пластов  на 
промыслах ОАО «Татнефть». 

В заключительной  части главы рассмотрены методики  определения параметров тех
нологических  жидкостей  и  пропантов, выявлены  различия  в проведении  анализа  зарубеж
ными и отечественными  исследователями. Изложены методические основы выполнения но
вых  модификаций  ГРП  (TSO,  FracPack).  Проанализированы  современные  методы  оценки 
технологического  эффекта  от ГРП. Выполнен  расчет  экономического  эффекта  и  опгимиза
ции  процесса с помощью программ Mprod и MNpv. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В диссертационной  работе развиты  научномегодические  подходы  и принципы под
держания продуктивности добывающих скважин на высоком уровне путем разработки и ра
циональною  комплексною  применения  технологий  вскрьпия  иласюв, освоения,  0113, сти
муляции, глушения скважин и водоизоляционных работ  нового поколения, адаптированных 
к конкретным  пзологофизическим  условиям  разрабоиси нефгяных  месторождений  па позд
ней С13ДИИ 

1  Анализ и обобщение современного состояния технологий  вскрьпия  продуктивных 
пласюв, освоения, 0113 и стимуляции скважин, промывки и глушения скважин  показали ак
туальность  и  научнопрактическую  значимость  комплексного  решения  проблемы  сохране
ния, восстановления  и  улучшения  фильтрационноемкостных  свойств  и коллекторских  ха
рактеристик призабойной зоны пластов во всей технологической цепочке: вскрытие пластов 
  освоение  стимуляция  скважин  ремонтноизоляционные  работы  Анализ основных при
чинноследственных  связей  физикохимических  процессов  и  явлений  в  призабойной  зоне 
пласта,  приводящих  к  снижению  продуктивности  скважин,  позволил  обосновать  возмож
ность комплексного решения проблемы сохранения нефтепроницаемости  ПЗП на всей тех
нологической цепи нефтедобычи па основе последовательного применения новых и усовер
шенствованных  способов  вскрытия  пластов,  технологий  освоения  скважин,  модернизации 
конструкции забоев, стимуляции притока нефти, новых технологических  жидкостей с опре
деленными физикохимическими свойствами. 

2. Предложен общий методический рациональный подход к разработке многоцелевых 
рабочих жидкостей для нефтедобычи на водной, углеводородной и композиционной (эмуль
сионной) основе с заранее заданными технологическими свойствами  С применением данной 
методики разработана  гамма рецептур составов для перфорации, жидкостей глушения, обра
батывающих составов для терригенных и карбонатных коллекторов, жидкостей разрыва пла
стов, отклоняющих и водоизоляционных составов. 

Исследования  особенностей  технологических,  фильтрационных  и  реологических 
свойств углеводородных  и эмульсионных  систем позволили  разработать  принципы их при
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менения в новых методах и технологиях  направленного физикохимического воздействия на 
призабойную зону анизотропного,  неоднородного  по проницаемости  пласта  и  риулирова
ния отбора нефти и воды. 

3. Разработана методология  системного применения  комплекса технологий стимуля
ции и управления продуктивностью скважин в последовательной  цепи  «вскрытие пласта  
эксплуатация    ремонт  скважин»;  главными  критериями  такого  подхода  являются  макси
мальное сохранение природных коллекторских свойств продуктивного пласта, их поддержа
ние, восстановление  и улучшение в эксплуатационный  период, обеспечение  потенциальной 
продуктивности  системы  «скважинапласт»  и  создание  технологических  условий  перехода 
от принципа «эксплуатация пласта» к «обслуживанию пласта». Комплекс включает последо
вательное выполнение следующих блоктехнологий 

сохранение  природных  свойств пластаколлектора  (качественное  первичное  вскрытие 
бурением с применением углеводородных и эмульсионных растворов, качественное вторич
ное вскрытие с применением облагороженных  перфорационных составов, качественное глу
шение скважин, промывка  и освоение скважин  с применением  облагороженных,  углеводо
родных и эмульсионных рабочих жидкостей); 

восстановление  фильтрационных  свойств  пластов  (технология  акустикохимической 
стимуляции  скважин  в  динамическом  депрессионнорепрессионном  режиме,  технология 
ОПЗ пласта в процессе глушения и промывки скважин в период проведения подземного ре
монта,  способ  комплексной  многократной  имплозионнохимической  ОПЗ  пласта,  способ 
комплексного физикохимического  и гидроимпульсного  воздействия  на ПЗП, способ хими
ческой ОПЗ неоднородных по проницаемости терригенных пластов); 

  повышение  продуктивности  пластов  (технологии  физикохимического,  кислотного 
воздействия  на шгасг, технологии гидрофобизации  призабойной зоны, технологии гидрораз
рыва пласта,  технологии увеличения площади фильтрации флюида к забоям скважин); 

 регулирование  отбора нефш  и воды (1ехноло1ии ограничения  водонриюков  в верти
кальных  и  горизонтальных  скважинах  с  вариантами  выполнения  последующих  стимули
рующих воздействий) 

4. Анализ геологофизических  и  технологических  факторов позволил получить зави
симости  основных  нарамефов  процессов  при гидроразрыве  пластов и выработать  конкрет
ные рекомендации  по повышению эффективности  и успешности  технологии  гидроразрыва 
пластов  в осложненных  условиях  разработки  объектов  Татарстана  в терригенных  и карбо
натных пластахколлекторах. 

Обоснована  методология  последовательного,  поэтапного  введения  в  эксплуатацию 
всей толщины продуктивною  пласта с последующим поэтапным  глубокопроникающим  фи
зикохимическим  воздействием  на пласт  и разработан  комплекс технологий  регулируемого 
кислотного воздействия па карбонатные пластыколлектора, эксплуатирующихся вертикаль
ными и горизонтальными скважинами, с учетом возможного на этих обьектах водопроявле
ния и необходимости  проведения  водоизоляционных  работ. Разработанный  комплекс ОПЗ, 
ГРП и ВИР включает десять технологических вариантов для различных  геологофизических 
условий эксплуатации добывающих скважин, большинство из которых защищены патентами 
на изобретения. 

5. Систематизация, анализ  и обоснование  направлений развития комплексных физи
кохимических  технологий  ОПЗ терригенных  пластов в осложненных  условиях  разработки 
месторождений  на поздних  стадиях  позволили  разработать  комплекс технологий  с много
факторным очищающим воздействием на ПЗП, ориентированный на реанимирование и сти
муляцию малодебитного  нерентабельного  фонда скважин. Комплекс  новых и усовершенст
вованных  методов включает шесть технологий  и способов  интенсификации  добычи нефти, 
защищенных патентами на изобретения. 

б  Разработан комплекс технологий по качественному глушению и промывке скважин, 
основным методическим критерием которого является сохранение нефтепроницаемости ПЗП 
и поддержание продуктивности скважин в послеремонтный период 
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Экспериментальными  исследованиями  обоснована  экологическая  чистота  разрабо
танных рабочих  жидкостей  (особенно  эмульсионных  систем), показана их совместимость с 
природными флюидами, степень их влияния на процессы подготовки нефти, охраны и улуч
шения условий труда рабочего персонала, разработаны технические устройства и комплекс 
устьевого оборудования для выполнения экологически чистых ремонтных работ. 

7. Результаты научнотехнических исследований реализованы на практике путем про
ведения  опытнотехнологических  работ  на  скважинах  и промышленного  внедрения  новых 
устройств,  составов, способов и технологий  в промысловую практику  нефтедобычи  на ме
сторождениях  Татарстана,  Удмуртии,  Западной  Сибири.  Обьем  внедрения  разработанных 
технологических решений составил более  17 тыс  скв операций с экономическим эффектом 
более 370 млн  руб. (в ценах 2006 г.). 

8. Разработанный комплекс высокоэффективных технологий интенсификации добычи 
нефти и стимуляции скважин (защищенный 28 патентами на изобретения и авторскими сви
детельствами)  рекомендуется  к дальнейшему  внедрению в нефтедобывающую промышлен
ность Республики Татарстан, а также на месторождениях УралоПоволжья и Западной Сиби
ри. 

Основное  содержание  диссертационной  работы  опубликовано  в  115 печатных рабо
тах, основными из которых являются 

Монографии, пособия: 
1. Комплексные  физикохимические  технологии  ОПЗ нефтяных  пластов  /  Г.А.  Орлов, М.Х. 
Мусабиров, Р.К  Ишкаев и др.  Ижевск. ООО ПечатьСервис. 1999. 239 с 
2.  Мусабиров  М.Х. Технологии  обработки  призабойпой  зоны  нефтяного  пласта  в процессе 
подземного ремонта скважин.  М : ОАО «ВПИИОЭПГ».  2002. 224 с. 
3.  Пособие  по освоению  механизированных  скважин  после  подземного  и капитального ре
монта/  1'.Г  Фархутдинов, Ю Д  Попович, М.Х. Мусабиров М.Х. и др   Альметьевск. ОАО « 
Татнефть». 2001  103 с. 

Статьи  » журналах, книгах, материалах  01раслспых  и международных  конферен
ций, симпозиумов, семинаров и конгрессов: 
1  Expandable liners isolate water influx from directional, horizontal wells / Sh Tak
hauldinov.N.Ibragimov, G Abdraukhmanov, l.Yusupov, G.Orlov, N Khamityanov, M.Musabirov / 
Oil  Gas  Journal  n 19.2002.C 5357 
2. Гидрофобноэмульсионный раствор для глушения скважин, стабилизированный дегидра
тивными полиамидами / Г.А.Орлов, А.И.Давыдова, М.Х.Мусабиров и др.  Нефтяное хозяй
ство. 1981. №9  С. 5051. 
3. Глущенко В.Н , Орлов Г.А., Мусабиров М.Х. Исследование фильтрации обратных эмуль
сий, стабилизированных ЭС2    Киев: Техшка, Нефтяная и газовая промышленность. 1987.
№ 2.  С. 4042. 
4. Исследование составов обратной эмульсии, обеспечивающих обработку призабойпой зоны 
пласта в процессе глушения и текущего ремонта скважин / Г.А. Орлов, М.Х. Мусабиров, А.И 
Давыдова и др. Нефтяное хозяйство. 1986.  № 9.  С. 5154. 
5. Мусабиров М X. Исследование фильтрации обратных эмульсий, обладающих растворяю
щей способностью асфальтосмолисгых и парафиновых отложений. Тез. докладов республ
ской научнопракской конфции  Уфа: БашНИПИнефть  1986.  С. 5961. 
6  Мусабиров М.Х. Технология глушения скважин с одновременной обработкой призабойной 
зоны пласта    М.: ОАО «ВНИИОЭПГ» Нефтепромысловое дело. 2003. № 4.  С.3436. 
7. Мусабиров М.Х., Орлов Г.А. Применение метода математического планирования экспери
мента при разработке составов обратных эмульсий многоцелевого назначения. Сб. тезсов 
докладов 19й научнотехной конфии молодых ученых ТатНИПИнефть и ПО «Татнефть».
Бугульма: 1985.С  85 
8. Орлов Г.А., Мусабиров М X  Исследование влияния стабилизированных эмульсий на про
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Мусабиров, Р.Х  Муслимов  Приоритет от 02 04 1992 г 
13. Патент РФ на изобретение № 2004783 Способ обработки призабойной зоны нефтяного 
пласта / М.Х. Салимов, Г.А. Орлов, М.Х. Мусабиров. Приоритет от 08.07.1991 г. 
14. Патент РФ на изобретение № 2083799 Состав для изоляции высокопроницаемых зон пла
ста / P.P. Кадыров, СЮ. Ненароков, Г.Ф. Кандаурова, М.Х. Салимов, М.Х. Мусабиров, Б М. 
Калашников  Приоритет от 17 05.1995 г. 
15. Патент РФ на изобретение № 2001247 Способ удаления асфальтосмолопарафиновых от
ложений из скважины / М X  Мусабиров, Г.А  Орлов  Приоритет от 21.02.1992 г 
16. Патент РФ на изобретение № 2082880 Способ кислотной обработки нефтяного пласта / 
Г А  Орлов, Р X. Муслимов, И.Г. Юсупов, М.Х. Мусабиров. Приоритет от 02.09.1992 г. 
17. Патент РФ на изобретение  № ] 838429 Способ гидравлического разрыва карбонатного 
пласта / Г.А. Орлов, Р.Х. Муслимов, М X  Мусабиров. Приоритет от 21.02.1992 г 
18. Патент РФ на изобретение № 2082880 Способ кислотной обработки нефтяного пласта / 
ГА  Орлов, М.Х  Мусабиров, Р.Г  Габдуллин. Приоритет от 02.09.1992 г 
19  Патент РФ на изобретение № 2088746 Способ изоляции водопритоков в нефтяной сква
жине / Г.А  Орлов, М.Х  Мусабиров, Р.Г. Габдуллин. Приоритет от 04.05.1995 г. 
20  Патент РФ на изобретение № 2108452 Способ ОПЗ пласта / Г.А. Орлов, М.Х. Мусабиров, 
В.М. Хусаинов, А.И. Грубов. Приоритет от 06 05.1996 г. 
21. Патент РФ на изобре!ение № 2043484 Способ предотвращения отложений парафина на 
нефтепромысловом оборудовании / Б Е  Доброскок, М.Х  Салимов, Н.Н. Кубарева, 3 М. Га
лимова, М X. Мусабиров. Приоритет от 03 08 1992 г. 
22. Патент РФ на изобретение № 2114990 Способ изоляции водоприюков в нефтедобываю
щей скважине / Г.А  Орлов, Р.Г. Абдрахманов, М.Х. Мусабиров, Э И. Сулеймапов. Приоритет 
от 18 06.1996 г 
23. Патент РФ на изобретение № 2168621 Способ обработки призабойной зоны  пласта / Г.А. 
Орлов, 13.М. Хусаинов, М.Х  Мусабиров, П.Е. Пестриков  Приоритет от 01.06.1999 г 
24. Патент РФ на изобретение № 2281385 Гидрофобная эмульсия / Г.А. Орлов, М.Х. Мусаби
ров. Приоритет от  28.02.2005 г. 
25. Патент на изобретение № 2172401 Способ кислотной обработки нефтяного пласта / Г.А. 
Орлов, М X. Мусабиров. Приоритет от 28.08.2001г. 
26. Патент РФ па изобретение № 2205950 Способ обработки продуктивного карбонатного 
пласта / Г.А. Орлов, М.Х  Мусабиров, Д.Г. Денисов, Е.Г.Орлов  Приоритет от 04.10.2001 г. 
27. Патент на изобретение № 2247825 Способ изоляции водопртока в горизонтальном стволе 
добывающей скважины/Г.А. Орлов, М.Х. Мусабиров,Р.Р. Кадыров.Приоритет от 18 08.2003 г. 
28. Патент на изобретение № 2289687 Способ обработки продуктивного пласта/ С.К. Чепик, 
М.Х  Мусабиров  Приоритет от 13.05.2005 г. 
29.Состав для кислотной обработки призабойной зоны пласта / М.Х. Мусабиров  Заявка на 
изобретение № 2006104156. Приоритет от 10 02.2006 г. 
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