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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследований. В настоящее  время  в нефте

газодобывающем  комплексе  России  большинство  высокопродуктивных 

залежей  находится на поздней или заключительной  стадии разработки 

Проблемы  увеличения  нефтеотдачи  и  вовлечения  в разработку  трудно

извлекаемых  запасов  (ТрИЗ) нефти  в  настоящее  время  весьма  актуаль

ны, в том числе и для месторождений  УралоПоволжья и Западной Си

бири,  где  удельный  вес  этих  запасов  составляет  соответственно  около 

90 и 60 % 

По объектам разработки  накоплен значительный объем материалов 

по применению третичных методов увеличения нефтеотдачи  Использо

вание ряда технологий повышения нефтеотдачи зачастую малоуспешно, 

что  в значительной  мере обусловлено  недостаточной  адаптацией мето

дов  к конкретным  геологопромысловьш  условиям  В  свете  назревшей 

необходимости  их рационального применения возникла задача проведе

ния  структуризации,  выявления  геологотехнологической  приуроченно

сти  и  совершенствования  систем  рациональной  выработки  остаточных 

запасов нефти 

Коэффициент  успешности  проведения  мероприятий  по  увеличе

нию нефтеотдачи пласта составляет лишь 3080 % по различным объек

там, а в половине  скважин затраты, связанные  с проведением  воздейст

вия,  не  окупаются  дополнительно  добытой  нефтью.  Причины  могут 

быть следующими 

1)  разработанные  технологии  проведения  обработок  не учитывают 

всех особенностей механизма воздействия на продуктивный пласт, 

2)  низкий уровень геологотехнологического  сопровождения техно

логий 

Значительный  резерв  повышения  эффективности  заключается 

в  научно  обоснованном  выборе  соответствующих  технологий  и  разра
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ботке  общей  стратегии  планирования  применения  методов  воздействия 

на пласт 

Цель  работы  —  повышение  эффективности  выработки  трудноиз

влекаемых  запасов  нефти  месторождений  на  основе  комплекса  обоб

щенных  геологотехнологических,  гидродинамических 

и  статистических  критериев  и  методик  выбора  технологий  освоения 

ТрИЗ  с  применением  гидродинамических,  физических,  химических  и 

микробиологических МУН 

Основные задачи исследований 

В  процессе  исследовательской  работы  решались  следующие 

задачи 

1  провести  структуризацию  и дифференциацию  трудноизвлекаемых 

запасов нефти месторождений исследуемых регионов, 

2  выполнить  множественную  идентификацию  и  классификацию 

рассматриваемых  объектов  разработки  с  помощью  методов  главных 

компонент  (ПС) и искусственных нейронных  сетей  (ИНС), сравнить ре

зультаты  обеих  классификаций  и  установить  наиболее  эффективные 

МУН по выделенным группам объектов, 

3  разработать методику использования  результатов  гидродинамиче

ских исследований скважин (ГДИС) для выбора МУН в конкретных гео

логопромысловых условиях, 

4  создать  совмещенный  комплексный  критерий  выбора  технологий 

освоения ТрИЗ, 

5  разработать  и  провести  качественный  анализ  гидродинамических 

моделей фильтрации растворов химреагентов для объектов с водонефтя

ными  зонами  (ВНЗ),  высоковязкими  нефтями  и  низкопроницаемыми 

коллекторами, 

6  выполнить  множественную  идентификацию  и  классификацию 

очагов воздействия с помощью статистических методов и данных ГДИС, 
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установить  наиболее  эффективные  МУН дифференцированно  по выде

ленным группам очагов воздействия, 

7  на  основе  предложенных  методик  промоделировать  применение 

методов  воздействия  на  отдельные  классы  ТрИЗ  (ВИЗ,  высоковязкие 

нефти,  низкопроницаемые  и  карбонатные  коллекторы)  и  предложить 

для них конкретные МУН 

Методы исследований 

Представленные в работе задачи решались путем обобщения опыта 

разработки  большой  группы  нефтяных  месторождений  двух  крупней

ших нефтегазоносных провинций РФ  Методологической  основой явля

ется комплексный  анализ  геологопромысловых  данных,  учитывающий 

особенности  разработки  залежей  с  ТрИЗ  нефти 

в  условиях  реализации  современных  МУН.  Полученные  результаты 

и  научные  выводы  основаны  на  комплексе  промысловых,  математиче

ских  (подземной  гидродинамики),  статистических  методов  анализа, ме

тоде  искусственных нейронных сетей, анализе данных гидродинамиче

ских исследований скважин 

Научная новизна 

1  Впервые  проведены  сравнительная  классификация  объектов 

разработки месторождений ВолгоУральской и ЗападноСибирской НГП 

методами главных компонент и искусственных нейронных сетей 

2  Впервые выполнена классификация  очагов  воздействия  МУН 

месторождений  Республики  Башкортостан  статистическими  методами 

с привлечением  данных  ГДИС 

3  Предложена  методика  совместного  применения  методов  ГК, 

ИНС и экспертных  оценок для оптимального  выбора методов воздейст

вия на ТрИЗ 

4  На основе статистического  и гидродинамического  моделирова

ния  определены  геологические  и  технологические  факторы,  влияющие 
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на эффективность использования на месторождениях рассмотренных ре

гионов вторичных и третичных МУН 

5  В результате анализа геологопромысловых данных ГДИС опре

делены  геологические  критерии  применимости  методов  увеличения 

нефтеотдачи  и выбора оптимальной технологии для конкретной залежи 

нефти 

6  На  основании  математического  моделирования  разработки  об

ширных  водонефтяных  зон  установлены  геологотехнологические  осо

бенности  применения  в них МУН  Предложены методы повышения эф

фективности выработки объектов 

7  Предложены  конкретные  методы  воздействия  на  отдельные 

классы  ТрИЗ  с учетом  разработанных  методик  и общей  стратегии  пла

нирования применения МУН 

Основные защищаемые положения 

1  Классификация объектов воздействия статистическими методами с 

использованием  данных  гидродинамических  исследований  скважин  и 

анализа  эффективности  технологий  ПНП по выделенным группам объ

ектов 

2  Методика  оптимального  подбора  усовершенствованных  методов 

воздействия  на очаги скважин, приуроченных к залежам  с трудноизвле

каемыми  запасами  нефти,  основанная  на  комплексном  статистическом 

анализе 

3  Результаты  анализа гидродинамического  моделирования  процесса 

вытеснения нефти потокоотклоняющими реагентами 

4  Методика выбора технологий воздействия  для отдельных скважин 

с использованием данных гидродинамических  нестационарных исследо

ваний 

5. Новые технологии повышения нефтеотдачи  с применением хими

ческих методов воздействия на пласты 
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Практическая  ценность и внедрение результатов работы. 

Результаты  теоретических  и  опытнопромышленных  исследова

ний, разработанные  методологические  подходы  геологостатистические 

и  гидродинамические  модели,  новые  технологии  прошли  апробацию 

в промышленном  масштабе на месторождениях  с различными геолого

физическими  условиями ВолгоУральской  (Республика  Башкортостан  

ОАО  «АНК  «Башнефть»)  и  ЗападноСибирской  (ООО  «ЛУКОЙЛ  

Западная Сибирь»)  нефтегазоносной провинции 

Осуществлен  подбор  технологий  ОАО  «АНК  «Башнефть»  и 

ООО  «ЛУКОЙЛ    Западная  Сибирь»  к  конкретным  геолого

промысловым  условиям  Арланского, Гарного,  Манчаровского,  Южно

Ягунского и др  месторождений  Разработана и внедрена новая техноло

гия, адаптированная к конкретным условиям,  с использованием реаген

тов на основе полимера и глины 

Классификация  объектов  воздействия  статистическими  методами 

с  использованием  данных  гидродинамических  исследований  скважин 

и анализ эффективности технологий ПНП по выделенным группам объ

ектов использовались при подборе технологий для месторождений севе

розапада  Башкирии, ЮжноЯгунского  и Дружного  месторождений  За

падной Сибири 

По результатам  исследований  разработаны  и внедрены  5 методик 

и 5 стандартов предприятий ОАО «АНК «Башнефть» и 0 0 0  «ЛУКОЙЛ 

  Западная Сибирь»  На основе приведенных методик предложены кон

кретные  методы  воздействия  на  низкопроницаемые  коллекторы 

и водонефтяные зоны месторождений рассмотренных регионов. 

В  промышленных  масштабах  обоснованы,  адаптированы 

к конкретным  геологофизическим  условиям технологии на Арланском, 

Шкаповском,  Воядинском,  Игровском,  Орьебашевском,  Манчаровском, 

Четырманском,  Саузбашевском,  КрещеноБулякском,  Таймурзинском, 

ЮжноЯгунском,  Дружном,  Ватьеганском,  Грибном  месторождениях 
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Технологическая  эффективность  от  внедрения  технологий  за  период 

19992007 годов составила* 

ОАО «АНК «Башнефть»    69 тыс  т 

ООО «ЛУКОЙЛ   Западная Сибирь»   48 тыс  т 

Апробация работы 

Основные положения и результаты диссертационной работы апро

бированы  на научнотехнических  совещаниях  ОАО «АНК  «Башнефть» 

(20002006  гг),  ООО  «ЛУКОЙЛ    Западная  Сибирь»  (20032006  гг), 

Всероссийской научнопрактической конференции «Уралэкология  При

родные ресурсы   2005» (Министерство  природных ресурсов Республи

ки  Башкортостан,  УфаМосква),  научнопрактической  конференции 

«Состояние,  проблемы, основные  направления  развития  нефтяной  про

мышленности  в XXI веке» (ОАО СИБНИИНП, Тюмень, 2000), на науч

нопрактической  конференции «Проблемы освоения трудноизвлекаемых 

запасов углеводородов» в рамках VI Конгресса нефтегазопромышленни

ков России  (Уфа, 2005), научнопрактической  конференции  «Новейшие 

методы увеличения нефтеотдачи пластов   теория и практика их приме

нения»  в рамках VIII Международной  выставки  (ОАО «Татнефть»), на

учнопрактической конференции«Роль региональной отраслевой науки в 

развитии  нефтедобывающей  отрасли»,  посвященной  70летию  башкир

ской  нефти  (ОАО  «АНК  «Башнефть»,  Уфа,  2002),  на  научно

практической  конференции  «Повышение  эффективности  разработки 

нефтяных  и газовых месторождений»  в рамках IV Конгресса нефтегазо

промышленников  России  (Уфа,  2003),  научнопрактической  конферен

ции «Внедрение современных технологий повышения нефтеотдачи пла

стов на месторождениях с трудноизвлекаемыми  запасами» (КМ Удмур

тии,  2003),  научнопрактической  конференции,  посвященной  60летию 

девонской  нефти  (Октябрьский,  2004), на  научнопрактической  конфе

ренции  «Проблемы  и  методы  обеспечения  надежности  и  безопасности 

систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа» в рамках XIV Между
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народной  специализированной  выставки  «Газ  Нефть  Технологии  

2006»  (Уфа, 2006  г),  региональной  научнометодической  конференции 

«Формирование  профессиональной  компетенции  специалистов  Теория, 

диагностика,  технологии»  (Оренбург,  2006),  Международном  научном 

симпозиуме  «Теория и практика  применения  методов увеличения  неф

теотдачи пластов» (ОАО «ВНИИнефть», Москва, 2007) 

Личный вклад 

В работах, написанных в соавторстве с коллегами, соискателю при

надлежит постановка задач, научное руководство и непосредственное уча

стие  во  всех  видах  исследований  В  проведении  промысловых  работ  и 

обобщении их результатов, в получении научных выводов и рекомендаций. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  профессору  Андрее

ву В Е ,  под влиянием  которого  сформировались  направления  научных 

исследований,  научному сотруднику к т н  Гафурову О Г  и  профессо

ру, д т н  Алмаеву Р X,  плодотворная работа с которыми  способствова

ла становлению и развитию идей, положенных в основу работы, коллек

тиву научных сотрудников института Башнипинефть и ДООО «Геопро

ект», Центру химической механики нефти АН РБ, а также специалистам 

инженерногеологических  служб нефтегазодобывающих  предприятий за 

большую помощь при совместном внедрении результатов работы 

Публикации 

Основные положения диссертационной работы освещены в 66 пе

чатных  работах,  в  том  числе  в  10  статьях,  опубликованных 

в  изданиях,  входящих  в  перечень  ВАК,  1 монографии,  11  патентах 

и авторских свидетельствах 

Объём работы 

Диссертационная  работа  состоит из  введения,  шести  глав, основ

ных выводов и рекомендаций, содержит 382 страницы текста,  171 рису

нок и 51 таблицу, список использованных  источников насчитывает  158 

наименований 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  цель  и  основные 

задачи  исследований, научная  новизна, практическая  значимость и  ап

робация работы 

Задача  повышения  нефтеотдачи  и  способы  ее решения  формули

ровалась  и  описывалась  отечественными  и  зарубежными  авторами: 

М Л  Сургучевым, М  Маскетом, Р  Дентоном, И А  Чарным, Ю П  Жел

товым, Ю А  Поддубным, И А  Сидоровым, Г.Б  Пыхачевым, В Н  Щел

кочевым,  А.Т  Горбуновым,  А А  Боксерманом,  АХ  Мирзаджанзаде, 

Г А  Бабаляном,  Л Е  Ленченковой,  Р X  Алмаевым,  А Ш  Газизовым, 

Н И  Хисамутдиновым,  Г 3  Ибрагимовым, А Г  Телиным, В Е  Андрее

вым,  Ю.А  Котеневым,  НШ  Хайрединовым,  РХ  Гильмановой, 

ТА  Исмагиловым  и многими другими 

Проблемам  геологического  обоснования  и  разработки  месторож

дений  с  трудноизвлекаемыми  запасами  нефти,  в  том  числе 

с применением прогрессивных технологий и методов увеличения нефте

отдачи  пластов, посвящены  многочисленные  работы отечественных ис

следователей  Амелина  И Д,  Аширова  К Б ,  Борисова  Ю П,  Горбуно

ва А Т,  Крылова  А П,  Мирзаджанзаде  А X,  Пермякова  И Г ,  Сатаро

ва М М,  Султанова С А , Хайрединова Н Ш  и др 

Проблемам  эксплуатации  водонефтяных  зон  и  залежей  нефти  с 

подошвенной  водой  применительно  к  условиям  их разработки  посвя

щены работы  К Б  Аширова, Б Т  Баишева,  М А  Жданова,  В Л  Кома

рова,  А А  Малоярославцева,  РХ.  Муслимова,  БМ  Орлинского, 

И Г. Пермякова  и др. 

Вопросам  гидродинамических  исследований  скважин  посвящены 

работы И А  Чарного, С Н  Бузинова, И Д. Умрихина, Р  Дайеса, Д  Мил

лера, А  Хатчинсона и т д 
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В  первой  главе  приведены  существующие  классификации 

и  структуры трудноизвлекаемых  запасов  Выполнен анализ статистиче

ских  и  гидродинамических  моделей,  описывающих  поведение  залежей 

во время их разработки 

Рассмотрены  вопросы  группирования  объектов  разработки 

с  использованием  метода  главных  компонент,  искусственных  нейрон

ных  сетей,  экспертного  метода подбора  технологий  и методы  ассоциа

тивного многофакторного корреляционного анализа 

Указанные методы группирования для нас интересны тем, что по

зволяют  осуществить  более  целенаправленный  и действительный  под

ход к выбору  геологостатистических  моделей для различных  совокуп

ностей исследуемых месторождений  в плане планирования  применения 

на них третичных МУН 

Рассматриваются  вопросы  развития  детерминированных  моделей 

для прогнозирования  МУН  Приведен  анализ гидродинамических моде

лей,  используемых  для  физикохимических  процессов,  проходящих  в 

пласте  В настоящее  время создано множество моделей процесса завод

нения,  позволяющих  прогнозировать  показатели  разработки  нефтяных 

месторождений  В  то  же  время  показано,  что  необходимо  построение 

моделей  для  расчета  и  оптимизации  параметров  потокоотклоняющих 

технологий  с использованием  эмульсионных и гелеобразующих компо

зиций как основных технологий, регулирующих процесс заводнения 

Согласно классификации, к категории ТрИЗ относятся запасы неф

ти  месторождений  со  следующими  геологофизическими  и  физико

химическими характеристиками пластовых систем 

•  залежи нефти в карбонатных коллекторах, 

•  залежи  нефти  в  низкопроницаемых  (проницаемость  менее 

0,05  0,20 мкм2) низкопродуктивных, терригенных коллекторах, 
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•  залежи нефти, приуроченные к неоднородным слоистым  терри

генным коллектором, характеризующиеся  малыми  нефтенасыщенными 

толщинами (менее  1,5  2,0 м), 

•  залежи высоковязких нефтей (с вязкостью более 30  50 мПа*с), 

•  запасы нефти в водонефтяных зонах, 

•  остаточные  запасы  нефти  в  обводненных  залежах  на  средней  и 

поздней стадиях разработки, 

•  залежи  нефти  с начальнонеоднородным  и пониженным  нефтена

сыщением коллекторов 

Предложена методика многоуровневого планирования  применения 

третичных МУН, включающая в себя следующие основные этапы 

1) классификация объектов с использованием МПС и МНС, 

2)  выбор объектов   полигонов (центров группирования), 

3)  определение удаления объектов от полигонов; 

4)  ранжирование и регуляризация удалений, 

5)  экспертная оценка на соответствие  геологопромысловых усло

вий объектов критериям применения МУН, 

6)  выбор  скважин  для реализации  технологий  с достижением ве

роятно большего эффекта с применением метода моментов, регрессион

ного анализа данных нестационарных ГДИС 

Во  второй  главе  проведен  геологостатистический  анализ разра

ботки месторождений Западной Сибири и Башкортостана 

Метод главных компонент (МГК) используется для определения по 

ковариационной  матрице  собственных значений, собственных векторов 

и  координат для  компонент,  из которых  определяются  главные  Метод 

позволяет  группировать  объекты  со  сходными  геологопромысловыми 

параметрами, что позволяет затем определять, какие  из методов воздей

ствия эффективны по группам 
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Искусственные  нейронные  сети  (ИНС)  строятся  по принципам ор

ганизации  и  функционирования  их  биологических  аналогов.  Они  спо

собны решать широкий  круг задач распознавания  образов, идентифика

ции, прогнозирования,  оптимизации,  управления  сложными  объектами. 

Задача  состоит  в указании  принадлежности  входного  образа,  представ

ленного  вектором  признаков,  одному  или  нескольким  предварительно 

этим же методом определенным классам. Показано, что требуется адап

тация метода  для рассмотрения задач классификации объектов эксплуа

тации. 

Анализировался  информационный  массив  из  491  залежей 

ОАО АНК  «Башнефть»  и 77 объектов  ООО  «ЛУКОЙЛ    Западная  Си

бирь» по 23 основным параметрам. 

В результате группирования методом главных компонент в коорди

натах  Z2Z3 выделено  4 группы  со  сходными  геологофизическими  па

раметрами внутри групп (рисунок  1) для условий Западной Сибири. 

На рисунке  1 представлены результаты группирования. 
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Рисунок  1    Распределение объектов  «Сибирской» матрицы 
в осях главных компонент 
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Многокомпонентный  анализ с применением  метода главных ком

понент позволил произвести группирование залежей нефти по их меткам 

на  плоскостях  главных  компонент  Первые  три  главных  компонента 

объясняют  70  %  всех  дисперсий  значений  геологопромысловых  пара

метров 

Используя МПС, удалось произвести разбиение исследуемых объ

ектов разработки  ООО «ЛУКОЙЛ   Западная  Сибирь» на 4 группы,  в 

то  время  как  следующий  метод  статистического  анализа  (МНС)  дал 

разбиение на 6 групп. Так, группу объектов с ТрИЗ с наименьшей выра

боткой, приуроченную  к  слабопроницаемым  пластам  и ВНЗ МГТС,  вос

принял  как один  объект, тогда как метод ИНС  (см  далее) выделил до

полнительно три группы (с малой, средней и большой  площадями ВНЗ) 

Повидимому,  большая  точность  по  определению  групп  метода  ИНС 

связана с более  гибким механизмом  функционирования  существующих 

схем  настроек  и  обучения  нейронных  сетей  по  сравнению  с простым 

статистическим  сжатием  многомерного  пространства  классификацион

ных признаков  Во втором  методе определяются  веса  соответствующей 

функции  (синапса)  каждого нейрона и самонастройка  всей сети  В пер

вом же методе в уравнениях весовые функции определяются жестко из 

матрицы, т е. по факту без применения адаптационной процедуры 

В  качестве  исходной  конфигурации  выбрана  многослойная  ней

ронная  сеть  с последовательными  связями  Сеть состоит из трех слоев 

Внешние сигналы подаются снизу, на входы нейронов входного слоя, а 

выходами  сети  являются  выходные  сигналы  последнего  слоя  Кроме 

входного и выходного в сети в середине есть один  скрытый слой 

Перед обучением задается тестовое множество примеров из общей 

совокупности  обучающих  примеров,  на  которых  будут  основываться 

оценки предсказательных  свойств обученной нейронной  сети  При этом 

задается  размер и характер обучающей выборки 
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С  использованием  МГК  исследуемые  объекты  разработки 

АНК «Башнефть» удалось разбить на 5 групп,,  в то  время как следую

щий метод статистического  анализа  (МНС) позволил  выделить  6 групп 

Так,  группу  объектов  залежей  с  ТрИЗ  с  малыми  нефтенасыщенными 

толщинами  МГК  воспринял  как  один  объект,  тогда  как  ИНС  выделил 

дополнительно  еще  одну  группу  (с  повышенной  вязкостью  около 

35  40 мПа*с) 

Приводятся графики влияния факторов (гистограмма факторов) на 

эффективность применения физикохимического воздействия на пласт 

Результаты,  полученные  по «Башкирской»  матрице, отличаются по со

отношениям  от  результатов  «Сибирской»  матрицы  Определяющим 

фактором,  влияющим  на дополнительную  добычу  нефти  по  месторож

дениям  РБ,  является  накопленный  водонефтяной  фактор  На  втором 

месте оказались такие факторы, как коэффициент использования извле

каемых запасов и текущая обводненность, связанные с первым парамет

ром    накопленным  водонефтяньш  фактором  Из  опыта  известно,  что 

одним из условий применения практически любой технологии повыше

ния нефтеотдачи является обводненность  продукции  на участке воздей

ствия  Высока  роль  коэффициента  расчлененности,  количества  прока

чанных поровых объемов 

Для  «Сибирской»  матрицы  высокой  оказалась  роль таких  факто

ров,  как  коэффициент  проницаемости,  вязкость  нефти,  коэффициенты 

песчанистости, расчлененности и текущая обводненность. 

Таким  образом,  сопоставление  геологических  условий  и  перенос 

опыта разработки для месторождений  обоих регионов представляют оп

ределенные трудности  изза различий  геологофизических  свойств  пла

стов и способов эксплуатации залежей. 

Определяющими для успешной  обработки являются знания о кон

кретных участках и механизмах  воздействия, основанные на математи
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ческом,  статистическом  моделировании  и изучении  особенностей пове

дения залежей и отдельных скважин 

В  третьей  главе  рассмотрены  вопросы  выбора  и  обоснования 

технологии воздействия на низкопродуктивные пласты 

Геометрическая  интерпретация классификации  залежей позволяет 

осуществить  подбор  эффективных  технологий  Рассмотрим  два  случая 

применения для этого МГТС 

Случай первый   когда на плоскости главных компонент выделяет

ся группа залежей, локально обособленная и включающая залежи, на ко

торых  эффективно  внедряются МУН  Для  каждой  группы  определяется 

его «центр», или залежь, находящаяся в геометрическом центре группы, и 

обозначаются  все  залежи,  на  которых  внедрялись  МУН  Чем  ближе  к 

этому центру находится залежь, на которой был получен положительный 

результат  от  технологии,  тем  выше  вероятность  успешного  внедрения 

данной технологии на залежах, группирующихся вокруг этого центра 

Во втором случае, если залежи нефти, для которых ведутся поиски 

эффективной  технологии  воздействия  на  пласт,  находятся  на  относи

тельно большом расстоянии от центра группы, то решается вопрос, в зо

ну действия какого  МУН попадает данная залежь 

С этой целью проводится экспертный  анализ эффективности всех 

технологий  в  каждой  группе и  фиксируются  залежи,  на  которых  были 

получены высокие результаты 

Впервые с помощью метода ИНС решалась задача прогнозирования 

эффективности  осадкогелеобразующих  технологий  (ОГОТ)  по  геолого

физическим  и  промысловым  показателям  объектов  воздействия  Были 

рассмотрены  100 участков и очагов, на которых применялись ОГОТ 

По результатам  расчета  сначала  строилась  двумерная  карта Кохо

нена. Затем реализовывалась  процедура  обучения  Кластеризация  в про

цессе обучения была проведена по 5 интервалам дополнительной добычи 
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Расчеты  ведутся  с  помощью  стандартного  пакета  MATLAB  6 5 , 

в котором функция net = ntwsom(  . ) формирует многомерную карту Ко

хонена с 15 функциями взвешивания 

Проводится процедура обучения  Строится двумерная карта Кохо

кена  Строятся входные векторы с их отображениями, которые реализу

ются весами SOM 

В процессе экзамена по 20 очагам самоорганизующая  карта Кохо

нена выполнила кластеризацию 

Например, объект  БС10/23 Тевл Русскинское  попадает в  5 кла

стер  с вероятной  дополнительной  добычей  2400  3000  т  нефти  В ре

зультате применения  технологии  «РИТИН» на  скважине №  593 допол

нительная добыча нефти составила 2830 т 

Условия  эффек
тивного приме

нения технологий 

Проверка  технологий  на 

соответствие  геолого

ромысловьм  условиям н 

требованиям  НГДУ 

Требования  НГДУ 
к технологиям 

Геолого

промысловые 

условия  участка 

Расчет  вероятности  достижения 

максимального эффекта 

*=5>А 
Вывод результатов 

в виде таблицы 

Рисунок 2   Блоксхема экспертной технологии выбора 

Во втором случае, объект Ватьеганское (БВ1) № 4588 попал в кла

стер с дополнительной добычей 0  600 т  В результате применения тех

нологии СПС  (сшитые  полимерные  системы) на  скважине  №  4588  до

полнительная добыча составила 530 т 
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Экспертный  метод подбора  технологий  воздействия, который  ос

новывается на использовании геологофизических и промысловых пара

метров  участка  воздействия,  геологопромысловых  условий  эффектив

ного применения каждой технологии и экспертной оценке степени влия

ния геологопромысловых  факторов на технологический эффект от при

менения технологии (доля участия каждого параметра в эффекте) позво

ляет  в итоге уточнить процедуру подбора технологии МУН 

Разработана  компьютерная  программа  для  автоматизированной 

реализации экспертного метода (рисунок 2) 

Для выполнения подбора необходимым условием является наличие 

базы данных, которая содержит следующую информацию. 

 технологии и условия их эффективного применения, 

 геологопромысловые данные участка воздействия; 

  промысловые  условия  применения  технологии,  включая  требо

вания НГДУ 

Метод  реализуется  следующим  образом  Вводятся  геолого

физические и промысловые данные участка воздействия  Исходя из вве

денных  данных,  программа  подбирает  те  технологии  из  базы  данных, 

которые удовлетворяют геологофизическим данным выбранного участ

ка воздействия и требованиям НГДУ  Далее, для получившегося списка 

подходящих  технологий  рассчитываются  вероятности достижения  мак

симального эффекта 

Таким  образом,  используя  разработанную  методику  и  программ

ную  реализацию  автоматизированного  подбора  технологий,  можно по

добрать  наиболее  эффективный  метод  воздействия  на  продуктивный 

пласт выбранного участка 

Далее  разработана  методика  ранговой  классификации  по предло

женным  методам анализа с целью подбора технологии  В качестве кри
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терия применимости технологии к объекту берется его близость от объ

ектаполигона в МГК или объектацентра кластера в МНС 

Для  получения  количественных  оценок  использовался  эмпириче

ский коэффициент регрессии прогнозов U 

Для этого вычисляют значения удалений прогнозируемых точек от 

центров  (наиболее  эффективных  технологий  на  объектах)  таким  обра

зом, что удаление  по МГК  от эффективной  точки  будет  считаться рас

стоянием  |G*Gi|  близости  объекта  от  оптимальных  условий  для 

технологии по группе  В случае метода ИНС это будет  |R*  Ri| удале

ние от центра кластера 

Заменим  значения  |G*Gi|  и  |R*   Ri|   их рангами, так  что наи

меньшим  значениям  соответствует  большая  дополнительная  добыча 

нефти 

Затем,  умножая  ранги  трех  критериев,  получили  совмещенный 

критерий подбора технологий  Чем он больше, тем больше вероятность, 

что  данная  технология  будет  эффективной  При  этом  ранжируются 

только значения внутри каждой технологии 

В этой же главе рассматривались  вопросы моделирования  приме

нения  осадкогелеобразующих  технологий  В  частности,  при  моделиро

вании  воздействия  на  низкопродуктивные  пропластки  слоисто

неоднородного  пласта  приводится  система  уравнений,  описывающих 

процесс вытеснения нефти водным раствором химреагента  (композици

ей химреагентов) в плоскости вертикального сечения  Решение системы 

уравнений осуществляется численно методом конечных разностей  с ис

пользованием  консервативных разностных  схем  сквозного  счета  и при

менением  метода,  основанного  на раздельном  определении  давления и 

насыщенности в пределах каждого временного слоя 

Для решения общей задачи сначала численно решается двумерная 

задача  в  плоскости  вертикального  сечения  с  учетом  слоистой  неодно
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родности  пласта  по  толщине  На  основании  полученного  численного 

решения для ряда сечений пласта строятся осредненные по этим сечени

ям кривые фазовых проницаемостей  в зависимости  от средних по соот

ветствующим сечениям значений нефтенасыщенности. Осредненные та

ким  образом  псевдофазовые  проницаемости  используются  затем в дву

мерной плоской задаче 

В дальнейшем рассматривается численная реализация модельной за

дачи  вытеснения  нефти  из  пористой  среды,  представляющая  собой два 

пропластка постоянной толщины, с разными  значениями начальной и ко

нечной нефтенасыщенности  Из приведенных схем следует, что это долж

но приводить к различной скорости фильтрации нефти и воды в них  Та

ким образом, в обоих пропластках меняются фильтрационные сопротивле

ния, но в водоносной части они меняются больше, чем в нефтеносной, что 

приводит, в конечном счете, к дополнительной добыче нефти в результате 

воздействия  Следовательно,  удается  качественно  смоделировать  воздей

ствие МУН на пласт, что является весьма полезным при прогнозировании 

поведения  конкретных  технологий  Получены  зависимости  показателей 

разработки от объема прокачанной жидкости 

Общий  вид  векторного  уравнения  неразрывности,  используемого 

для  математического  описания  процесса  изотермического  вытеснения 

нефти  водными  растворами  химреагентов  и  их  композиций,  выглядит 

следующим образом 

<b{nS,gn4p,cJid^lVlC,)fl7i^(!pll   ^ )  = |(mp,5,C, +at) + p,q,C,  (I) 
al  a 

Здесь индекс  а  и  і означает номер фазы (водной и нефтяной), j  

номер  компонента,  т    пористость, Ц,    тензор  коэффициента  конвек

тивной диффузииуого компонента в іой фазе, р„ Vt,St, nq,  соответст

венно  плотность,  скорость  фильтрации,  насыщенность  и плотность ис

точников и стоков /ой фазы, Сѵ ,  <рѵ  и а ѵ     соответственно массовая до
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ля,  химический  потенциал  и  адсорбция уого  компонента  в  /ой  фазе, 

т]щ    коэффициент  межфазного  перетока  jого  компонента  между 

фазами а и / 

Насыщенности  фаз  и  массовые  доли  компонентов  связаны  сле

дующими соотношениями 

У\5, =1,  У] С, =1  (2) 
іі  м 

Принимается, что для каждой из фаз выполнен обобщенный закон 

Дарси 

Кк 
У, =  ~е,  (gradp,  + p,ggradz),  (3) 

М, 

где  К    тензор абсолютной проницаемости, к0І, цир,    соответственно 

относительная  фазовая  проницаемость,  вязкость  и давление  /ой  фазы, 

g — ускорение силы тяжести, z   вертикальная координата 

В частности, при моделировании  воздействия  на низкопродуктив

ные пропластки слоистонеоднородного  пласта система уравнений, опи

сывающих  процесс  вытеснения  нефти  водным  раствором  химреагента 

(композицией  химреагентов) в плоскости вертикального  сечения такого 

пласта, принимает вид 
У

т
4:

  = Лѵ
ѵ

ѵ
н)  w(

l
  ~

 F
) 

ym^  = dw[yVB)qyF 

ymY^?s„)p^a\  =  dw\yVac)qyFc 

kk 
У» = ~Q\ —^  {grad pH  +Q2pHg  grad  z) 

MH 

kk 
VB=Qi—

L
(g

ra
dpB*QipBggradz) 

MB 

где  x   горизонтальная координата, длина пласта равна L, 0< х < L, 

z   вертикальная координата, 0< z < Н, 
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y(x)   переменная ширина пласта, 

т   пористость; 

s   водонасыщенность, 

q  — плотность источников (стоков), 

F = I/  I +  "      доля водной фазы в двухфазном потоке, 
/  I  Ѵ нК  ) 

к, кц, кв   абсолютные и фазовые проницаемости для воды и нефти, 

Мн, Мв   вязкости нефти и воды, 

R   фактор сопротивления при движении химраствора в пористой 

среде или остаточный фактор сопротивления для воды, движущейся по

сле оторочки раствора; 

Рн,Рв ~ давление в фазах, 

с   концентрация полимера в растворе, 

а   количество  адсорбированного  полимера в расчете на единицу 

порового объема 

При  известных  зависимостях  фазовых  проницаемостей,  давлений 

и  фактора  сопротивления  от насыщенностей  фаз  и концентрации  хим

реагента приведенная система уравнений является замкнутой 

Решение системы уравнений осуществляется численно методом ко

нечных  разностей  с  использованием  консервативных  разностных  схем 

сквозного счета с использованием метода, основанного на раздельном оп

ределении давления и насыщенности в пределах каждого временного слоя 

В качестве примера рассмотрено осуществление  технологии   со

вместная  закачка  полимера,  жидкого  стекла  и  глинистой  суспензии  на 

ЮжноЯгунском  нефтяном  месторождении  При  этом  использовались 

реальные параметры объекта  2БС10 

Из приведенных выше систем уравнений  следует, что это должно 

приводить к различной  скорости  фильтрации  нефти  и воды в них  Рас

сматриваются процессы с применением загустителей  и без них 
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На  рисунках  3, 4  приведены  зависимости,  полученные  из чис

ленного решения систем уравнений для данного объекта воздействия 

=  Ј 
а  я 

сэ  с 
*  с 

с  = 

2  § 

^  иий  0 20  и 4о  Se.fi  о Зі і  НО  12" 
ойьем прокгпннйы жпдыхін  безразм. величина 

1,4  — распределение без воздействия,  2, 3 — распределение  с воздействием 

Рисунок 3   Распределение объемов прокачанной  жидкости 
в пропластках с различной пористостью при закачке реагента 

р 

И 

00О  0 6 3  1 М  1  ЬО  і б О  2Ы> 

Объем прокачанной жвдкости  6&2ЯОД величина 

1,2—  распределение с воздействием,  3,4  — распределение без  воздействия 

Рисунок 4   Распределение выработки пластов 
с различной пористостью при закачке реагента 
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Заметим,  что  это  также  согласуется  с  общими  представлениями 

о  процессе.  Таким  образом,  представляется  возможным  оценивать  ре

зультаты воздействия на конкретные залежи 

В  четвертой  главе  рассматривается  задача  интерпретации  ре

зультатов исследований скважин для решения промысловых задач при 

применении  методов  увеличения  нефтеотдачи  и  проведении  геолого

технических  мероприятий  Оценка  влияния  на  ёмкостно

фильтрационные  свойства  коллектора  физикохимических  методов 

воздействия  на  пласт  обусловлена  необходимостью  уточнения  меха

низма  действия  технологий  в  различных  промысловых  условиях,  оп

ределения  степени  изменения  гидропроводности  пласта,  зон  выпаде

ния осадка и т д 

Регламентируется  применение  математического  аппарата  при ин

терпретации  результатов  нестационарных  исследований  скважин  и 

последовательность статистического  анализа при выборе и обосновании 

метода воздействия на пласт и призабойную зону пласта  Указанная ме

тодика успешно  используется для обоснования  осадкогеле и эмульсе

образующих  технологий  для  месторождений  нефти  Башкортостана,  а 

также для оценки  изменения  фильтрационноемкостных  свойств пласта 

при воздействии  физикохимическими  и микробиологическими  метода

ми увеличения нефтеотдачи 

Методика основана на результатах многочисленных  исследований 

скважин  при  применении  методов  увеличения  нефтеотдачи  пластов 

(МУН)  и  методов  воздействия  на  призабойную  зону  пласта  (ОПЗ)  на 

нефтяных  месторождениях  РБ  Обозначим  гидропроводности  до  и по

сле закачки. А 1 и А 2. 

_  kjhj_.  ,  _  k2h2 

м  м 
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где к і , 2   проницаемость до и после воздействия, мкм , 

h  і  ,  2    эффективная  толщина  пласта  до  и  после  воздействия,  м, 

(І   вязкость фильтрующейся в пласте жидкости, мПа с 

Пористость до закачки   т о ,  после закачки   m , удельный объем 

осадка  (отношения  объема  осадка  к  объему  нефтенасыщенных  пород, 

охваченных воздействием)   Ь, тогда. m=m<rb. Полагая, что  существует 

зависимость  между  пористостью  и  проницаемостью,  воспользуемся 

формулой Минца Д М 

к, 
'  т 

Ѵ "о J 

и при h] = Ьг, получим зависимости. 

І3__ 
1
  т 

4  \moj 

=  ]

пор 

= 11 

где Ѵ ос   объем осажденного осадка в поровом пространстве  Ѵ пор 

По кривым восстановления давления выделяем  кольцевые зоны с 

радиусами  R0 R/, R2  Для каждой зоны определяем гидропроводность 

А, пласта 

Проводились  гидродинамические  исследования  методом  снятия 

кривых падения давления до и после воздействия на залежь  На преобра

зованной кривой в координатах «логарифм времени   давление на устье 

скважины» выделяются 3 прямолинейных участка (ближняя и средняя и 

дальняя  зоны — рисунки 5, 6) 
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Манчаровского  месторождения  до воздействия 
технологией «КОГОР» 
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Рисунок 6   Кривая падения давления  на скважине 2409 
Манчаровского месторождения 
после воздействия технологией «КОГОР» 
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Судя  по данным  ГДИС  (рисунок  7), существуют  разные  степени 

воздействия  на пласт  жесткие  («КОГОР»    комплексная  осадкогеле

образующая),  средние  («Нефтенол»,  СЩР    силикатнощелочная)  и 

мягкие  технологии  (КХА    алюмохлорид,  БКТ    биокомплексная, 

САИ    сухой  активный  ил)  Рассмотрим  зависимости  А  (отношение 

гидропроводностеи  до  воздействия  и  после)  от  R  (крайней  границы 

изменения  гидропроводности   R2)  На рисунке  7 представлены  зави

симости,  свидетельствующие  о  глубинах  проникновения  реагента  в 

зависимости  от изменения состояния  пласта в результате  воздействия 

Так,  в результате  воздействия  технологией  «КОГОР»  проникновению 

реагента  соответствует  большее  изменение  гидропроводностеи  (под

бирались  технологии  с  одинаковыми  объемами  продавочной  жидко

сти)  Приближаются  к  данной  технологии  по  жесткости  технологии 

«Нефтенол»,  СЩР  и  ЩПР    щелочнополимерная  (изменение  А  в 

2  .  3 раза)  Чуть меньше жесткость технологии  САИ  Изменение  А в 

1,5  2,0 раза и проникновение  на большее расстояние  (50  80 м)  по

зволяет  отнести к мягким технологии БКТ,  КХА  Мягкие технологии 

направлены  на извлечение  нефти  из  удаленных  зон  и  эффективность 

их прямо пропорциональна глубине проникновения  (и сбора большего 

количества  нефти  с  большего  объема  пласта)  Ситуация  с  жесткими 

технологиями прямо противоположна, поскольку они воздействуют на 

ближайшую  к  скважине  зону,  непосредственно  увеличивая  охват  за

воднением в сильно неоднородных  пропластках 

Таким образом 

  предложена методика определения  радиуса  выпадения  закачиваемого 

осадка при физикохимическом воздействии на пласт, 

 установлена зависимость  эффективности технологии в зависимости от 

неоднородности  пласта  В  качестве  количественной  оценки  критериев 

неоднородности выбран метод моментов, 
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  на основе предложенной методики получены зависимости отношении 

гидропроводностеи  до и после  воздействия  различными  реагентами от 

глубины проникновения их  в пласт 
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Рисунок 7   Зависимость изменения гидропроводностеи 
до и после воздействия от глубины проникновения 
различных реагентов 

Анализ  более  сотни  кривых  падения  давления  приводит к обоб

щающим зависимостям и результатам, приведенным в диссертационной 

работе  С данных позиций рассматриваются исследование скважин, дре

нирующих  трещиноватопористый  коллектор,  при  неустановившемся 

режиме фильтрации  Разрабатывается  алгоритм многомерного статисти

ческого анализа  при  оптимизации и прогнозе эффективности  комплекс
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ных обработок скважин карбонатных и терригенных коллекторов место

рождений АНК «Башнефть» совместно с анализом данных нестационар

ных исследований скважин 

Классификация  объектов  проводится  в  целях  выявления  сходных 

(«родственных»)  по  большинству  геологотехнологических  признаков 

групп объектов, обусловливающих  определенные показатели  эффектив

ности  обработок, включая данные, получаемые  при исследовании  сква

жин  Матрицы  были  составлены  по  данным  обработок,  проводимых  в 

19982000 гг., и разделяются на две разновидности  первая   «КЗД (ки

слота замедленного действия)+алюмохлорид»  и вторая, по комплексно

му  воздействию,    «виброволновое  воздействие  +  КЗД»  («ВВВ+КЗД»), 

объединяющая скважины, обработанные виброволновым воздействием в 

сочетании  с  КЗД,  «Нефрас»,  пенным  воздействием  Первая  матрица 

включает наблюдения по 84 скважинам, вторая   по 56 скважинам 

К выходным параметрам относятся дополнительная добыча нефти 

  dQn, т, продолжительность  эффекта   Teff,  сут, изменение коэффици

ента  продуктивности    dKprod,  т/с/ат,  изменение  обводненности  про

дукции скважин   dfV, % 

К входным  параметрам карбонатных  коллекторов  относятся  глу

бина кровли продуктивного пласта   Нк, м,  удельные текущие геологи

ческие  запасы  на  скважину    Qi,  расчлененность  разреза  скважины  

Kras,  ед;  пластовое  давление  до  проведения  мероприятия    Ррі,  атм , 

давление  на забое до проведения  мероприятия   Pz,  атм ,  коэффициент 

продуктивности до проведения мероприятия   Kprod(l), т/с/ат , дебит по 

нефти  до  проведения  мероприятия    qn( 1),  т/сут,  обводненность  про

дукции скважины до проведения мероприятия   fv(l), %, дебит по жид

кости до проведения мероприятия   qz(l), м3/сут, время работы скважи

ны   Trab, сут, объем реагента   Vreag, м3, время реакции   Treak, часы, 
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концентрация  раствора    Crast, % (только для второй матрицы) и пара

метры,  определяемые  по  данным  гидродинамических  исследований 

гидропроводность    кя/и,(Д см)/сП,  пьезопроводность,  деленная  на 

квадрат приведенного радиуса   %/ѵ с
2
,с\ линейный размер блока   ,̂ см, 

время  запаздывания в трещинах по сравнению с блоками   т, с, а   ко

эффициент,  характеризующий  обмен жидкостью  между  блоками  и тре

щинами, безр , плотность трещиноватости   Т,  1/см 

По  терригенным  коллекторам  параметры,  определяемые  по  дан

ным  гидродинамических  исследований  гидропроводность 

кл/|л,(Д см)/сП,  пьезопроводность,  деленная  на  квадрат  приведенного 

радиуса   у]ѵ ?,с
л
, критерий неоднородности   Д, см. 

Множественный  линейный  регрессионный  анализ,  проведенный 

по данным  матриц, позволил получить ряд моделей по прогнозу показа

телей  эффективности  По первой  матрице  «КОГОР»  получено две ста

тистически  значимые модели  по прогнозу дополнительной добычи неф

ти и прогнозу изменения коэффициента продуктивности 

Таким образом, по анализу данных нестационарных  исследований 

скважин  1) разработана  методика  определения  количества  выпавшего 

осадка при физикохимическом  воздействии на пласт   в зависимости от 

расстояния  от нагнетательной  скважины,  2)  на  основе  предложенной 

методики,  выявлены  зависимости  отношений  гидропроводностей  до и 

после воздействия  от проникновения реагента в пласт, 3) показано, что 

использование  методов  многомерного  статистического  анализа  одно

временно  с  данными  гидродинамических  исследований  скважин  дает 

возможность прогноза воздействия на скважинах по данным кривых па

дения и восстановления давлений 
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В пятой главе на основе предложенной методики оценки близо

сти  параметров  объекта  воздействия  к  параметрам  объектаполигона 

обосновываются  наиболее  эффективные  технологии  для  месторожде

ний Башкортостана и Западной Сибири  При этом используется разра

ботанный ранее аппарат ранговой классификации  и рассматриваются с 

данных  позиций  основные  типы  малопродуктивных  залежей  низко

проницаемые,  высоковязкие,  малотолщинные,  водонефтяные  зоны, 

залежи  нефти  с  начальнонеоднородным  коллектором  Предлагается 

наиболее  эффективные  технологии  модифицировать  (например,  до

бавками  в  раствор  реагентов  для  стабилизации  эмульсий)  и  затем 

применять  их  на  практике  В  случае  более  успешного  результата  ре

комендуется  применять  технологию  дальше  на  ближайших  объектах 

Разработана на данной основе технология ПЖСГС  (полимер + жидкое 

стекло + глинистая  суспензия)  При этом применительно  к разработке 

залежей Западной  Сибири рассматриваются технологии  гидроразрыва, 

кислотных  обработок,  перспективы  применения  к  условиям 

ООО «ЛУКОЙЛ   Западная Сибирь» закачки  выокоминерализованной 

пластовой воды. 

Для  объектов  с  низкопроницаемыми  коллекторами  наиболее  эф

фективными  технологиями  являются  кислотные  обработки  скважин  и 

гидравлический разрыв пласта, а для объектов с ВНЗ   применение сши

тых полимерных  систем и технология акустической  реабилитации  сква

жин  и пласта,  что  показано  на  примере  конкретных  месторождений  

ВатьЕганское и ТевлиноРусскинское 

Форсирование  отбора  жидкости  после  появления  воды  в  сква

жинах бесконтактных полей и зон ВНЗ с коэффициентом  анизотропии 

больше  5,  выделенных  в  самостоятельные  объекты,  эффективно  во 

всех стадиях разработки  Скважины, оказавшиеся  в контактных  полях 
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с  низкой  анизотропией  пласта  (12),  вступающими  в  эксплуатацию 

сразу же с обводненностью  80  90 %, рекомендуется переводить в на

гнетательные  или контрольные  в зависимости  от местонахождения на 

площади ВНЗ  Скважины, вскрывшие пласты с коэффициентом анизо

тропии 2  5, могут дать как положительные,  так и отрицательные ре

зультаты  Факторами, ограничивающими  применение  форсированного 

отбора  жидкости,  являются  близкое  расположение  добывающих  сква

жин к нагнетательным 

Применительно  к  прогнозированию  эффективности  применения 

гидродинамических  методов  увеличения  нефтеотдачи  разрабатывается 

ранговая корреляция для оценки влияния «закачка   отбор нефти», «от

бор нефти   первая производная отбора жидкости» и т д 

Рассматривается  применение  технологий  на  объектах, близких  к 

объектамполигонам,  и прогнозируется  их успешность  на тех или иных 

объектах дальнейшего воздействия 

Затем применяется экспертный метод и подбор по ГДИС 

Коррекция  технологий  осуществляется  (по данным  КПД) добав

лением  в состав  известных технологий  тех или  иных  смягчающих  или 

усиливающих  влияние компонентов  В результате  происходит вовлече

ние в разработку новых остаточных запасов нефти  На все подобранные 

таким способом технологии получены патенты и авторские свидетельст

ва [5767] 

Осуществлено  воздействие  технологией  ПЖСГС  на  Старцевском 

месторождении  РБ (скв  № 263, 6118, ТТНК)  Основной  результат при

менения технологии   снижение обводненности  продукции  скважин ре

гулированием  процесса вытеснения за счет образования осадка в обвод

ненных коллекторах  Применение данной технологии совместно с поли
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мером усиливает  эффект  ограничения  подвижности  закачиваемой  воды 

в добывающие скважины 

В  работе  приведен  анализ  технологической  эффективности  при

менения  ПЖСГС  в  очаге скв  № 5328  После  проведения  ОПР приеми

стость нагнетательной  скв  №  5328  снизилась  на 2,0  %,  обводненность 

продукции по добывающим скважинам снизилась на 8,6 %  Также отме

чается рост дебитов нефти от  10,4 до 32,8 т/сут  Дополнительно добыто 

нефти за 4 месяца 4137 т  Эффект продолжается 

По очагу скв  № 263, 6118 дебиты  по нефти возросли  в  1,61  раза 

Обводненность  добывающих  скважин  снизилась  на  14,3  %  Дополни

тельная добыча нефти  составила за 4 месяца  7401 т  Эффект  продолжа

ется 

Дополнительная  добыча  нефти  на  01 01 02  составила  по Гарному 

месторождению  5567 т, по Старцевскому    11567 т  Итого  от примене

ния  технологии  ПЖСГС  в  2001  году  суммарный  эффект  составил 

17153 т 

Таким образом, подобранные по геологическим условиям техноло

гии  с использованием  предложенной  автором  методики  дают  высокий 

эффект 

Данная технология применена также в условиях ООО «ЛУКОЙЛ  

Западная  Сибирь»  на  отдельных  участках  ЮжноЯгунского  нефтяного 

месторождения,  которые  были  выбраны  по  предложенной  автором  ме

тодике  Суммарный  эффект  от  воздействия  на  участках  составил 

48 тыс  т 

По приведенной  методике подбора  объектов  с целью  повышения 

нефтеотдачи  в  АНК  «Башнефть»  применялись  несколько  технологий, 

сравнительный анализ эффективности которых приведен в таблице 
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Сравнительный анализ эффективности предлагаемых 

№  Технология 

1  ПЖСГС  
полимер, 

жидкое стекло, 
глинистая суспензия 

2  ГСКДЖ
гивпан, 

соляная кислота, 
дистиллерная жть 

3  ВСиЖД 
высокоэффективное 
селективное изол + 

дистиллерножидкост 
  е возе 

4  Нефтенол НЗБ + 
Алюмохлорид 

5  Нефтенол  НЗБ + 
синтетический латекс 
+ жидкий углеводород 

6  Нефтенол  НЗБ + 
деэмульгатор+ 

Углеводородный рас
творитель 

Реализация 

Закачкой в нагнетательные скважины композиции жидкого стекла 
с добавками 

Закачка на месторождениях со слабой минерализацией 
пластовой воды 

Закачка на месторождениях с большой приемистостью 

Для закачки на месторождениях, находящихся на поздней стадии 
разработки обводненностью 

добываемой жидкости 50   95% 
Для селективного регулирования проницаемости водопроводящих 

каналов пласта за счет образования гелей во всем объеме водо
наыщенной части пласта 

Закачка состава позволяет регулировать гидрофильно
липофильный состав системы, что способствует улучшению рео
логических свойств микроэмульсионной композиции при закачке 



Основные результаты  исследований 

1  Проведена  структуризация  трудноизвлекаемых  запасов  нефти 

применительно к условиям нефтяных месторождений  ООО «ЛУКОЙЛ  

Западная  Сибирь»,  максимально  адаптированная  к  решению  практиче

ских производственных  задач и позволяющая  повысить  адресность воз

действия на выделенные группы ТрИЗ. 

2  Предложены  методы  подбора  технологий  повышения  нефтеот

дачи  пластов  для  конкретных  геологопромысловых  условий,  основан

ные на аппаратах статистической  оценки множественной близости фак

торов (метод главных компонент), современных методов имитации про

цессов и явлений, используемых для задач классификации  и управления 

(метод  нейронных  сетей),  близости  геологопромысловых  параметров 

объектов  воздействия  оптимальным  условиям  применения  технологий 

(вероятность достижения максимального эффекта) 

Выполнено группирование исследуемых объектов по первым двум 

методам,  в  результате  чего  установлено,  что  метод  нейронных  сетей 

производит группирование более точно (большее  число групп с близки

ми характеристиками) 

3  На основе предложенного совмещенного критерия, основанного 

на ранговой классификации оценок по различным статистическим мето

дам, дифференцированно  проведен  подбор  наиболее  эффективных  тех

нологий  воздействия  на пласт по выделенным группам объектов  Пока

зано,  что  при  использовании  эмпирического  коэффициента  регрессии 

прогнозов  значительно  повышается  степень  достоверности  выбора  ме

тода увеличения  нефтеотдачи для конкретных  геологотехнологических 

условий 

4  В результате  математического  моделирования  применения  фи

зикохимических  МУН  в  низкопроницаемых  коллекторах  и 
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ВНЗ,  в  том  числе  осадкообразующих  технологий,  выявлены  основные 

механизмы, приводящие к увеличению коэффициента извлечения нефти 

в данных технологиях  селективность воздействия, выравнивание фрон

та вытеснения и увеличение охвата пласта 

5  Разработанные  методы  интерпретации  данных  гидродинамиче

ских исследований скважин (КВД и КПД)  при воздействии на пласт фи

зикохимическими  технологиями  позволяют  оценить область и степень 

изменения  фильтрационноемкостных  свойств  продуктивного  пласта  в 

результате  воздействия, что необходимо для уточнения  механизма дей

ствия технологий и выбора наиболее эффективной из них 

6  На примере конкретных месторождений   ВатьЕганское и Тев

линоРусскинское    продемонстрированы  результаты  выбора и обосно

вания  технологий  освоения  ТрИЗ,  приуроченных  к  низкопроницаемым 

коллекторам  и  водонефтяным  зонам  Установлено,  что для  объектов  с 

низкопроницаемыми  коллекторами  наиболее  эффективными  техноло

гиями являются кислотные обработки скважин и гидравлический разрыв 

пласта, а для объектов с ВНЗ   применение сшитых полимерных систем 

и технология акустической реабилитации скважин и пласта 

7  Разработана  методика выбора объектов воздействия, соответст

вующих  оптимальным  условиям  применения  технологий  (вероятность 

достижения максимального эффекта) на основе методов ранговой стати

стики и интегрированного критерия Д  Проанализированы  с использова

нием  разработанного  метода  наиболее  часто  применяемые  технологии 

разработки залежей с ТрИЗ Республики Башкортостан 

8  Проведены  адаптация и внедрение технологии ПЖСГС на ме

сторождениях Башкортостана и Западной  Сибири и установлены геоло

готехнологические критерии ее применения 

36 



Основные положения диссертации 

опубликованы в следующих работах 

Монография 

1. Абызбаев  И И,  Андреев  В Е  Прогнозирование  применения  но

вых методов увеличения нефтеотдачи при освоении  трудноизвлекаемых 

запасов нефти    Уфа  Монография, 2007    204 с. 

Статьи в журналах и доклады на конференциях. 

2  Абызбаев И И,  Андреев В Е  Использование нестационарных ис

следований  скважин  при  применении  физикохимического  воздействия 

на пласт // Нефтегазовое дело    2007   Т  2   № 5   С  7784 

3  Абызбаев  И И,  Назмиев И М  Метод  подбора  технологий  уве

личения нефтеотдачи  на месторождениях  АНК «Башнефть» // Нефтяное 

хозяйство  2005   № 1 1   С  1821 

4  Абызбаев  И И , Инюшин  Н В , Лейфрид  А В  и др  Анализ  эф

фективности  систем  воздействия  с  применением  методов  увеличения 

нефтеотдачи // Нефтепромысловое дело    2004    № 4    С  4249 

5  Абызбаев  И И,  Рамазанова  А А , Назмиев И М  и др  Примене

ние технологии повышения нефтеотдачи на основе композиции осадко

гелеобразующих  растворов  //  Нефтяное  хозяйство    2005    №  6  

С  100103 

6  Абызбаев  И И  Методы  расчета  процесса  заводнения  водонеф

тяных залежей//Нефтепромысловое дело  2005   № 4    С  2933 

37 



7  Катошкин  А Ф,  Якименко  Г X , Абызбаев И И  и др  Примене

ние  метода  главных компонент при выборе новых эффективных техно

логий  увеличения  нефтеотдачи  для  условий  месторождений 

ЗАО «ЛУКОЙЛ   Пермь» // Геология, геофизика и разработка нефтяных 

месторождений  2000   № 1 1   С  1821 

8  Абызбаев И И , Андреев В Е  Многомерный статистический ана

лиз  с  целью  оптимизации  комплексных  обработок  призабойной  зоны 

пласта  и прогноза  из  эффективности  для  месторождений  НГДУ  «Крас

нохолмскнефть» // Нефтепромысловое дело  2005   № 4   С  3435 

9  Абызбаев  И И , Андреев В Е  Прогнозирование  эффективности 

физикохимического  воздействия на пласт // Нефтегазовое дело    2005 

 № 3   С  167176 

10  Селимов  Ф А , Абызбаев  И И,  Кондратов  О Ф  Исследование 

влияния  полигликолей  на  структурномеханические  свойства  нефти  в 

узких  зазорах  //  Башкирский  химический  журнал    2005    Т  12  

№2   С  7580 

11  Зейгман  Ю В , Котенев Ю А , Абызбаев И И  Анализ эффектив

ности систем физикохимического воздействия на пласт с использовани

ем нейросетевого  моделирования // Нефтегазовое дело    2007    № 5  

Т  2    С  5972 

12  Котенев Ю А , Андреев В Е , Абызбаев И И  Оптимизация вы

работки остаточных запасов нефти и обеспечение безопасности нефтега

зового  комплекса  Республики  Башкортостан  // Вестник  Академии  наук 

Республики Башкортостан  2005   Т  10   № 4   С  1020. 

38 



13  Абызбаев  И И , Андреев  В Е  Прогнозирование  эффективности 

систем  воздействия  на  месторождениях  Башкортостана  с  применением 

метода нейронных сетей // Вестник Академии наук Республики Башкор

тостан  2006   Т  11   № 2   С  2934 

14  Габитов Г X , Абызбаев И И,  Гафуров О.Г  и др  Интерпретация 

результатов  исследований  скважин  для  решения  промысловых  задач 

при  применении  методов  увеличения  нефтеотдачи  //  Новые  данные  о 

геологии,  разработке,  проектировании  и  внедрении  МУН  и  экономике 

нефтяных  месторождений  /  Тр  Башнипинефть    Уфа,  2004  

Выи  115   С  2427 

15  Абызбаев И И,  Павлов Е Г,  Лукьянов Ю В  и др  Прогнозиро

вание  эффективности  физикохимического  воздействия  на  пласт  мето

дами  качественных  анализов моделей  // Технология  бурения  и эксплуа

тации  скважин  /  Тр  Башнипинефть    Уфа,  2004    Вып  116  

С  141157 

16  Абызбаев И И  Экспертный метод подбора технологии  воздейст

вия на пласт // Новые данные о геологии, разработке, проектировании и 

внедрении МУН и экономике нефтяных месторождений  / Тр  Башнипи

нефть  Уфа,2004  Вып  115   С  5861 

17  Абызбаев И И , Потрясов А А , Павлов Е Г  Имитационное мо

делирование  физикохимического  воздействия  на  пласт  //  Проблемы 

геологии,  геофизики,  бурения  и добычи  нефти  Сб  статей  ОАО  НПФ 

учебнонаучного  центра  «Геофизика»    Уфа,  2004    Вып  1  

С  95116 

39 



18  Абызбаев И И  О переходе фильтрации водонефтяных потоков 

в  эмульсионные  и послойные  формы  //  Ученые  Башнипинефти    даль

нейшему  развитию  нефтедобывающего  комплекса  Республики  Башкор

тостан /Тр  Башнипинефть  Уфа,2000  Вып  100,ч  2   С  113117 

19  Абызбаев И И, Мамонов Ф А  Влияние свойств перекачиваемых 

сред на параметры  фильтрации // Совершенствование технологий добы

чи,  бурения  и  подготовки  нефти  /  Тр  Башнипинефть    Уфа,  2000  

Вып  103   С  102106 

20  Абызбаев И И,  Куликов А Н  Применение метода главных ком

понент для подбора объектов  и технологий увеличения нефтеотдачи на 

месторождениях  Башкортостана  //  Совершенствование  технологий  до

бычи, бурения  и подготовки  нефти /  Тр  Башнипинефть    Уфа, 2000  

Вып  103   С  278282 

21  Абызбаев  И И ,  Назмиев  ИМ  Статистический  метод  подбора 

технологий  увеличения  нефтеотдачи  пластов  технологий  увеличения 

нефтеотдачи  пластов на месторождениях  АНК «Башнефть»  // Оптими

зация  поисков,  разведки  и  разработки  нефтяных  месторождениях 

АНК  «Башнефть»  /  Тр  Башнипинефть    Уфа,  2003    Вып  113  

С  108117 

22  Куликов  А Н , Телин  А Г , Абызбаев  И И  Использование  про

граммных  пакетов разработки  нефтяных месторождений  при моделиро

вании  процессов заводнения //  Оптимизация  поисков, разведки  и разра

ботки нефтяных месторождений  АНК «Башнефть» / Тр  Башнипинефть. 

Уфа,  2003  Вып  113   С  127133 

40 



23  Абызбаев И И  О гидравлическом расчете оптимальных условий 

при совместной фильтрации нефти и газа // Тр  Башкирского  государст

венного  университета  Межвузовский  научный  юбилейный  сборник  

Уфа,2000   С  106120 

24  Абызбаев  И И  Проведение  исследований  скважин  в  условиях 

осуществления  геологотехнических  мероприятий  //  Технологические 

проблемы доразработки  нефтяных месторождений  / Тр  Башнипинефть 

Уфа,2001  Вып  106   С  181183 

25  Абызбаев  И И  Комплексный  анализ  системы  «пласт    приза

бойная  зона» // Технологические  проблемы доразработки  нефтяных ме

сторождений / Тр  Башнипинефть  Уфа, 2001  Вып  106   С  4750 

26  Технология обработки призабойной  зоны  электрогидровоздейст

вием  на  месторождениях  ООО  НГДУ  «Краснохолмскнефть»  /  Нгуен 

Т 3 , Абызбаев И И,  Андреев BE  и др  // Материалы Всероссийской на

учнопрактической  конференции  «Уралэкология  Природные  ресурсы  

2005»  Министерство  природных  ресурсов  Республики  Башкортостан, 

УфаМосква   С  138139 

27  Интенсификация выработки запасов нефти композициями на ос

новенефтенола  /  Абызбаев  И И,  Андреев  B E / /  Материалы  Междуна

родного научного симпозиума  «Теория и практика применения  методов 

увеличения нефтеотдачи пластов»  ОАО «ВНИИнефть», Т  2    М,  2007 

 С  6467 

28  Влияние осадкогелеобразующих  технологий  на фильтрационные 

свойства  коллектора  /  Абызбаев  ИИ  //  Тр  научнопрактической 
41 



конференции  «Состояние,  проблемы,  основные  направления  развития 

нефтяной  промышленности  в XXI  веке»  ОАО СИБНИИНП   Тюмень, 

2000   С  1213 

29  Физикохимические  методы  интенсификации  добычи  нефти  из 

карбонатных  коллекторов  месторождений  в  НГДУ  «Краснохолмск

нефть»  / Лукьянов  Ю В , Абызбаев  И И , Нгуен Тхе Зунг // Тр  VI кон

гресса  нефтепромышленников  России  «Проблемы  освоения  трудноиз

влекаемых  запасов  углеводородов»  КМ  РБ,  АН  РБ    Уфа,  2005.  

С  6162 

30  Метод  подбора  и  обоснования  новых  технологий  повышения 

нефтеотдачи  для  конкретных  геологопромысловых  условий  залежи 

нефти  /  Якименко  Г X,  Гафуров  О Г,  Абызбаев  ИИ  //  Тр  научно

практической  конференции  VIII  международной  выставки  «Новейшие 

методы увеличения нефтеотдачи пластов   теория и практика их приме

нения»  ОАО «Татнефть»  Казань, 2001   С  213214. 

31,  Оценка  изменения  емкостнофильтрационных  свойств  пласта 

при  физикохимических  воздействиях  /  Гафуров  О Г,  Абызбаев  И И , 

Рамазанова ИИ  // Тр  научнопрактической  конференции, посвященной 

70летию башкирской нефти  ОАО «АПК «Башнефть» «Роль региональ

ной  отраслевой  науки  в  развитии  нефтедобывающей  отрасли»    Уфа, 

2002   С  7172 

32  Интерпретация  исследований  скважин  при применении  методов 

увеличения  нефтеотдачи  / Абызбаев И И,  Андреев В Е,  Котенев Ю А. 

и  др  //  Тр  XIV  Международной  специализированной  выставки  «Газ 

Нефть  Технологии  2006»  2326  мая  2006  г  «Проблемы  и  методы 
42 



обеспечения надежности и безопасности  систем транспорта нефти, неф

тепродуктов и газа»  Уфа, 2006   С .  195197 

33  Интерпретация  результатов  исследований  скважин  для  решения 

промысловых задач при применении методов увеличения нефтеотдачи и 

проведении  геологотехнических  мероприятий  /  Абызбаев  И И,  Гали

мов Ш С , Вагапов  Р Г  //  Тр  региональной  научнометодической  кон

ференции  «Формирование  профессиональной  компетенции  специали

стов  Теория, диагностика, технологии». Оренбургский  госуниверситет  

Оренбург, 2006    С 67 

34  Подбор технологий методов увеличения нефтеотдачи  по данным 

статистических  и гидродинамических  исследований  скважин  /  Абызба

ев И И,  Назмиев И М , Гафуров О Г  // Тр  научнопрактической  конфе

ренции,  посвященной  70летию  башкирской  нефти,  г  Ишимбай, 

1516мая2002г  Т  I  ОАО«АНК«Башнефть»  Уфа,2002   С  6566 

35  Интерпретация  данных нестационарных  исследований  скважин 

при  применении  потокоотклоняющих  технологий  /  Абызбаев  И И,  Са

лихов MP  // Тр  IV Конгресса нефтегазопромышленников  России «По

вышение  эффективности  разработки  нефтяных  и  газовых  месторожде

ний»  КМРБ  Уфа,2003   С  4546 

36  Статистический  анализ  результатов  внедрения  технологии  по

вышения нефтеотдачи пластов/МулюковаРИ, Абызбаев ИИ  //Тр  IV 

Конгресса  нефтегазопромышленников  России  «Повышение  эффектив

ности разработки  нефтяных и газовых месторождений»  КМ РБ    Уфа, 

2003   С  4647 

43 



37  Статистический  метод подбора технологий увеличения нефтеот

дачи  пластов  на  месторождениях  ОАО  «АІЖ  «Башнефть»  /  Абызба

ев И И,  Якименко  Г X  // Тр  IV  Конгресса  нефтегазопромышленников 

России «Повышение эффективности разработки нефтяных и газовых ме

сторождений»  КМРБ  Уфа,2003   С  4748 

38  Применение нейронных  сетей для  выбора МУН и объектов воз

действия / Абызбаев  И И,  Лукьянов Ю В  //  Тр  IV Конгресса нефтега

зопромышленников  России  «Повышение  эффективности  разработки 

нефтяных и газовых месторождений»  КМ РБ    Уфа, 2003    С  4950 

39  Системное  воздействие на пласт на основе применения кислот

ных  растворов  алюмосиликатов  /  Якименко  Г X ,  Абызбаев  ИИ  //  Тр 

IV  Конгресса  нефтегазопромышленников  России  «Повышение  эффек

тивности  разработки  нефтяных  и  газовых  месторождений»  КМ  РБ  

Уфа, 2003.С  5758 

40  Применение  гелеобразующей  технологии  на  основе  кислотных 

растворителей  алюмосиликатов  /  Абызбаев И И,  Хлебников  В Н,  Аль

вард  А А  //  Тр  научнопрактической  конференции  «Внедрение  совре

менных технологий  повышения  нефтеотдачи пластов на месторождени

ях с трудноизвлекаемыми  запасами»  от 45 ноября 2003 г ,  КМ Удмур

тии  Ижевск, 2003   С  4849 

41  Обоснование подбора и критериев применимости методов увели

чения  нефтеотдачи,  прогнозирования  их  эффективности  на  нефтяных 

месторождениях  северозапада Башкортостана по геологопромысловым 

данным / Абызбаев  И И , Аминов А Ф  // Тр  научнопрактической  кон

ференции,  посвященной  60летию  девонской  нефти,  45  авг  2004  г, 

ОАО «АНК «Башнефть».   Октябрьский, 2004   С  2324 

44 



Интернетиздания 

42  Абызбаев  И И,  Галимов  А К  Прогнозирование  эффективности 

физикохимического  воздействия  на пласт  методами  качественных  ана

лизов  моделей / Электронный журнал «Исследовано в России», 9, 7879, 

2005, http //zhurnal аре relarn ni/articles/2005/009 pdf 

43  Абызбаев  И И  Интерпретация  результатов  исследований  сква

жин для решения промысловых задач при применении методов увеличе

ния  нефтеотдачи  и  проведении  геологотехнических  мероприятий  / 

Электронный  журнал  «Исследовано  в  России»,  232,  24722491,  2004, 

http //zhurnal ape relarn ru/articles/2004/232 pdf 

44  Абызбаев  И И  Прогнозирование  процесса  заводнения 

трещиноватопористых  коллекторов  растворами  химреагентов, 

«Исследовано  в  России»,  217,  22932299,  2004, 

http //zhurnal ape relarn ru/articles/2004/217 pdf 

Методические руководства, стандарты 

и регламенты предприятий 

45  Иконников Ю А ,  Рамазанов Р Г, Абызбаев И И  и др  Корпора

тивный сборник инструкций и регламентов  по технологиям  повышения 

нефтеотдачи  пластов,  применяемых  на  месторождениях 

ОАО «ЛУКОЙЛ»  Т  1   Уфа  Монография, 2004    252 с 

46  Рамазанов  Р Г ,  Андреев  В Е,  Абызбаев  И И  и др  Корпора

тивный  сборник  инструкций  и  регламентов  по  технологиям  по
45 



вышения  нефтеотдачи  пластов,  применяемых  на  месторождениях 

ОАО «ЛУКОЙЛ»  Т  2    Уфа  Монография, 2004    356 с 

47  Абызбаев И И , Подлипчук Л Н , Кизина Л Н  Методика ведения 

и эксплуатации  базы  данных  по применению  методов увеличения неф

теотдачи  ОАО  «АНК  «Башнефть»    Уфа  Издво  «Башнипинефть», 

2000  30 с 

48  Абызбаев  И И , Гафуров О Г ,  Мулюкова Р И  Статистический 

метод  подбора  технологий  увеличения  нефтеотдачи  пластов  на  место

рождениях  АНК  Башнефть  ОАО  «АНК  «Башнефть»    Уфа  Издво 

«Башнипинефть», 2001   1 6  с 

49  Абызбаев  И И,  Гафуров  О Г,  Назмиев И М  Методическое ру

ководство по интерпретации  результатов исследований  скважин для ре

шения промысловых  задач при применении  методов увеличения нефте

отдачи  и проведении  геологотехнических  мероприятий    Уфа  Издво 

«Башнипинефть», 2002    28 с 

50  Селимов  Ф А , Пташко  О А , Абызбаев  ИИ  и др  Инструкция 

по  применению  эмульсеобразующей  технологии  на  основе  реагента 

«БФАН1»  для  повышения  нефтеотдачи  пластов    Уфа  Монография, 

2004  12 с 

51  Штанько В П, Якименко Г X,  Абызбаев И И  и др  Инструкция 

по  применению  технологии  комплексного  воздействия  на пласт, вклю

чающего водоизоляцию  и применение  кислоты  замедленного  действия 

  Уфа  ОАО «АНК «Башнефть», 2004    14 с 

46 



52  Гарифуллин  А Ш , Мигиахметов А Г ,  Абызбаев  И И  и др  Ин

струкция по применению технологий на основе композиции  осадкогеле

образующих растворов (КОГОР) для повышения нефтеотдачи пластов  

Уфа  ОАО «АНК «Башнефть», 2004    13 с 

53  Миниахметов А Г ,  Рамазанова А А , Абызбаев И И  и др  Инст

рукция  по  применению  эмульсеобразующей  технологии  на  основе  по

верхностноактивных  веществ  для  повышения  нефтеотдачи  пластов  

Уфа  ОАО «АНК «Башнефть», 2004    18 с 

54  Якименко  Г X , Гарифуллин  А Ш,  Абызбаев  И И  и др  Инст

рукция по применению гелеобразующей технологии на основе Гивпана 

Уфа  ОАО «АНК «Башнефть», 2004   14 с 

Свидетельство об официальной регистрации 

программ на ЭВМ 

55  Свид  № 2005610044  РФ  Программный  комплекс  «Интерпрета

ция результатов  гидродинамических  исследований  скважин»  /  Абызба

ев И И,  Назмиев И М  / Заяв  № 2004612274 от 5 11 2004  Зарегистриро

вано в Реестре программ для ЭВМ 1101 2005 

Патенты 

56  Пат  2205945 РФ  Способ регулирования  проницаемости  неод

нородного пласта / И И  Абызбаев, Р 3  Имамов, Ю В  Лукьянов  и др  // 

Б И  2003   № 1 6 

57  Пат  2249099  РФ  Способ  регулирования  разработки  неодно

родного пласта  / Ю В  Лукьянов,  И И  Абызбаев,  О Г  Гафуров  и др  // 

Б И  2005   № 9  47 



58  Пат  2215131  РФ  Гелеобразующий  состав для  увеличения до

бычи нефти / А А  Рамазанова, И И  Абызбаев, М Д  Валеев и др  // Б И 

2003   № 3 0 

59  Пат  2213206  РФ  Микроэмульсионная  композиция  для  обра

ботки нефтяных пластов/ А А  Рамазанова, Д А  Хисаева, И И  Абызбаев 

и др  // Б И    2003    № 27 

60  Пат  2242597 РФ. Состав для извлечения нефти / А А  Рамаза

нова, Д А  Хисаева, И И  Абызбаев и др  // Б И    2004    № 20 

61  Пат  2213211 РФ  Гелеобразующий  состав для увеличения до

бычи нефти / А А  Рамазанова, Е В  Лозин, И И, Абызбаев и др  // Б И  

2003   № 2 7 

62  Пат  2231633  РФ  Способ  разработки  нефтяного  месторожде

ния  /  Ф Д  Шайдуллин,  И М  Назмиев,  И И  Абызбаев  и  др  //  Б И  

2004   № 1 8 

63  Пат  2227204 РФ  Устройство для подготовки тампонирующего 

материала  / Р А  Фасхутдинов, Ш Г  Гатауллин, И И  Абызбаев  и др  // 

Б И    2004    № 11 

64  Пат  2255213 Способ разработки неоднородного  обводненного 

пласта  /  Г X  Якименко,  И М  Назмиев,  И И  Абызбаев  и  др  //  Б И  

2005   № 1 8 

48 



65  Пат  2182654  РФ  Способ  разработки  неоднородного  обвод

ненного пласта / Г X  Якименко, Ю В  Лукьянов, И И  Абызбаев  и др  // 

Б И    2002    № 14 

66  Пат  2309972 РФ  Состав для обработки  карбонатных  коллек

торов / Ф А  Селимов, В Е  Андреев, И И  Абызбаев и др  // Б И    2007 

 № 4 

49 



Фонд содействия развитию научных исследований 
Подписано к печати 20 августа 2008 г  Бумага писчая 

Заказ № 374  Тираж 100 экз 
Ротапринт ГУП «ИПТЭР», 450055, г  Уфа, проспект Октября, 144/3 


