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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Большая часть нефтяных месторождений  УралоПоволжья  находится на 

поздней и завершающих стадиях разработки. Характерная особенность данных 

месторождений    значительное  количество  остаточных  запасов,  осложненное 

высокой  обводненностью  продукции  скважин,  большая  часть  которых 

относится к доли трудноизвлекаемых запасов. Они, в свою очередь, вызывают 

снижение  эффективности  мероприятий,  проводимых  на  скважинах  для 

интенсификации  добычи нефти и ограничения  водопротока.  Вследствие этого 

актуальность  повышения  эффективности  разработки  сложнопостроенных 

месторождений  нефти  путем  снижения  объемов  попутно  добываемой  воды и 

увеличения  нефтеотдачи  частично  заводненных  пластов  становится  весьма 

значимой. 

Существенный  вклад  в  развитие  данного  направления  внесли: 

АлмаевР.Х.,  Абызбаев  И.И.,  Алтупина Л.К.,  Андреев В.Е.,  Антипин  Ю.В., 

Батурин Ю.Е., Вахитов Г.Г., Габдуллин Р.Ф., Газизов А.Ш., Герштанский О.С., 

Горбунов А.Т.,  Жданов С.А.,  Ибатуллин P.P.,  Кадыров  P.P.,  Карпов  В.Б., 

Каушанский Д.А., Котенев Ю.А., Лозин Е.В., Мухаметшин В.Ш., Рогачев М.К., 

Романов Г.В.,  Сафонов Е.Н., Селимов Ф. А., Старковский А.В., Сургучев М.М., 

Токарев М.А., Тухтеев P.M., Уметбаев В.Г., Фазлыев Р.Т., Хайрединов Н.Ш. и 

др. 

Из  большого  многообразия  водоизолирующих  составов  наибольший 

интерес  вызвало  применение  полимерсолевой  композиции.  Эффективность 

изоляции  водопромытых  зон  различными  составами  неоднозначна.  На 

положительный  результат  влияют  геологофизические  условия  объектов, 

подвергаемых  воздействию.  Работа  направлена  на  определение  значимости  и 

обоснования  всех  геологопромысловых  данных,  снижение  стоимости 

реагентов, входящих в композицию, и оптимизацию состава водоизолирующей 

композиции. 
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Проведенные  теоретические,  экспериментальные  и  промысловые 

исследования,  посвященные  совершенствованию  технологии  ограничения  и 

изоляции  водопротоков  в  условиях  сложнопостроенных  месторождений, 

показывают необходимость выбора какихто определенных критериев подбора 

скважин  под  обработку,  возможность  удешевления  стоимости  воздействия  и 

сокращения сроков ее проведения. 

Цель работы 

Создание  и  внедрение  нового  метода  изоляции  неоднородных 

пропластков,  промытых  в  результате  разработки  путем  ограничения 

водопритока  и  повышения  нефтеотдачи  карбонатных  коллекторов 

месторождений, находящихся на поздней стадии эксплуатации. 

Основные задачи исследований 

1 Анализ  современного  состояния работ по применению технологий и специ

альных материалов с целью снижения обводненности добываемой продукции и 

интенсификации притока нефти к скважинам. 

2  Исследование  изменения  степени  закупориваемости  на  модели  пласта  в 

зависимости от концентрации полиакриламида (ПАА) в растворе. 

3  Экспериментальное  моделирование  и  определение  блокирующих  свойств 

полимерного  состава  с изменением последовательности  закачки  применяемых 

реагентов на водонасыщешшх моделях пласта. 

4  Исследование  влияния  геологофизических  и  геологотехнологических 

условий  пластовых  систем  на  эффективность  применения  технологии 

ограничения водопритока. 

5  Разработка  эффективного  метода  количественного  подбора  реагентов  при 

проведении  водоизоляционных  работ  (ВИР)  на  основе  специализированного 

программного обеспечения «IZOL». 

6  Разработка  нормативной  документации  и  внедрение  новой  технологии  на 

эксплуатационных объектах. 
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Методы решения поставленных задач 

Методика решения поставленных задач основывается: 

1) на  статистическом  моделировании  с использованием  специализированного 

программного обеспечения «IZOL»; 

2) лабораторных исследованиях физикохимических свойств реагентов, степени 

и качества их влияния на процесс закупорки флюидопроводящих каналов; 

3) экспериментальном  моделировании  технологических  процессов на моделях 

пласта; 

4)  анализе  и  обобщении  технологической  эффективности  промысловых  работ 

на скважинах. 

Научная новизна работы 

1  Разработана  новая  полимерсодержащая  композиция  «COMBICAR»,  моди

фицированная комплексом растворов алюмохлорида различной концентрации с 

добавлением  полиакриламида  в  сочетании  с  гидрализованным 

полиакрилонитрилом, позволившая получить новый эффект (более длительная 

и  качественная  изоляция  водопромытых  пропластков)  от  послойного 

расположения водоизолирующих реагентов. 

2  Установлена  новая  взаимосвязь  между  впервые  введенными  параметрами 

(площадь  перфорационных  отверстий  на  метр  мощности  коллектора, 

коэффициент  отношения  среднего  дебита  к  интервалу  перфорации,  средняя 

толщина  нефтенасыщенных  пропластков  в  скважине)  и  дополнительной 

добычей нефти. 

Основные защищаемые положения 

1 Методика  анализа  технологической  эффективности  применения  водоизоли

рующих составов с целью оценки оптимальных геологофизических  и геолого

технических критериев их применения. 

2  Подбор  сочетания  и  целесообразных  концентраций  реагентов  водоизоли

рующей  композиции  «COMBICAR»  на  основе  результатов  лабораторных 

исследований и промысловых работ. 
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3 Технология по ограничению водопритока и интенсификации добычи нефти с 

применением полимерсолевого воздействия. 

4  Специализированное  программное  обеспечение  «IZOL»  для  определения 

оптимальных  и  обоснованных  объемов  реагентов,  входящих  в  состав 

композиции  «COMBICAR»  для проведения водоизоляционных  работ и работ 

по интенсификации притока нефти в скважину. 

5 Уравнения регрессии для прогноза влияния геологофизических и технологи

ческих факторов на изменения суммарного прироста добычи нефти, степени ее 

обводненности и продолжительности эффекта после проведения ВИР. 

Практическая ценность 

1  Разработаны  и  внедрены  рекомендации  (временная  инструкция  по  ограни

чению водопритока и интенсификации добычи нефти с применением полимер

солевого  воздействия)  для  НГДУ  «Прикамнефть»  по  повышению 

эффективности  технологии  применения  комплексного  водоизолирующего 

состава  «COMBICAR»  в  конкретных  геологофизических  условиях  в 

добывающих  скважинах  на  поздней  стадии  эксплуатации  карбонатных 

коллекторов. 

2  Разработано  и  внедрено  в  ТатНИПИнефть  специальное  программное 

обеспечение  «IZOL»,  определяющее  оптимальные  и  обоснованные  объемы 

водоизолирующих реагентов для проведения водоизоляционных работ и работ 

по интенсификации  притока нефти в скважину. Технология  полимерсолевого 

воздействия  прошла  испытания  на  пяти  эксплуатационных  скважинах 

Татарстана. 

Апробация работы 

Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсуждались:  на 

Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Современные  технологии 

нефтегазового  дела»  (г.  Октябрьский,  2007);  III  Международной  научно

технической  конференции  "Инфокоммуникационные  технологии  в  науке, 

производстве  и  образовании  (Инфоком3)"  (г.  Кисловодск,  2008);  1й 

Международной  заочной  научнопрактической  конференции  «Современные 
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проблемы  науки»  (г.  Тамбов,  2008);  XXI  Международной  научной 

конференции  «Математические  методы  в  технике  и  технологияхММТТ21» 

(г.  Саратов,  2008);  научных  конференциях  Уфимского  государственного 

нефтяного технического университета. 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 11 печатных работ, в том 

числе 5 статей в изданиях, входящих в перечень ВАК Минобразования и науки 

РФ, 1 монография. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

библиографического  списка.  Текст  работы  изложен  на  101  странице 

машинописного текста, содержит 46 рисунков,  12 таблиц. Библиографический 

список включает 129 наименований. 

Автор  благодарен  за  помощь  в  процессе  написания  диссертации 

научному  руководителю,  заведующему  кафедрой  «ИТМЕН»  профессору 

Гуторову  Ю.А.;  проректору  по  учебной  работе,  заведующему  кафедрой 

«Математика»  профессору  Бахтизину  Р.Н.;  декану  ГНФ  профессору 

Хафизову  А.Р.;  заведующему  кафедрой  «РНГМ»  профессору  Зейгману  Ю.В.; 

заведующему  кафедрой  «РРНГМ»  профессору  Мухаметшину  В.Ш.;  доценту 

Ахметову Р.Т., своим коллегам по кафедре. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной 

работы,  цели  и  задачи  исследований,  приводятся  научная  новизна,  основные 

защищаемые положения, практическая ценность и апробация работы. 

В  первой  главе  проведен  обзор  работ  в  области  технологий, 

направленных на борьбу с обводнением скважин. 

Приведены  публикации  по регулированию  заводнения  путем  изменения 

фильтрационного сопротивления водопромытых зон коллектора. 



8 

Определены перспективные направления совершенствования  технологий 

ограничения водопротоков, использующих физикохимическое воздействие на 

призабойную зону продуктивных пластов: 

1 Увеличение эффективности блокирующих свойств применяемых реагентов с 

учетом роста обводненности продуктивных коллекторов. 

2 Доступность и дешевизна водоизоляционных материалов и составных частей 

композиций для понижения стоимости проводимого мероприятия и повышения 

его рентабельности. 

3  Повышение  экологической  безопасности  проводимых  работ,  направленных 

на защиту водоносных пластов от различных межпластовых перетоков с целью 

полного исключения возможного отрицательного воздействия на окружающую 

среду. 

Одним  из  недорогих  и  перспективных  составов,  предназначенных  для 

блокирования  водопромытых  каналов  и  наиболее  полно  отвечающих 

вышеперечисленным  требованиям,  является  полимерсолевая  композиция. 

Технологическая  особенность  данного  вида  воздействия  заключается  в 

последовательной закачке коагулятора  (алюмохлорид малой концентрации 5% 

с  добавлением  0,05%  массового  ПАА),  полимера  (гидролизованного 

полиакрилонитрила)  и  алюмохлорида  высокой  концентрации  (27%). 

Водопромытые  пропластки  коллектора  блокируются  изоляционным 

материалом    полимером.  Нефтенасыщенные  области  с  меньшей 

проницаемостью и не тронутые разработкой подвергаются воздействию 27%м 

раствора  алюмохлорида.  Обработка  насыпных  моделей  пласта  27%м 

раствором алюмохлорида показала, что проницаемость образца увеличивается в 

результате  гидролиза  алюмохлорида  в карбонатной  среде, который  открывает 

ранее  не  участвовавшие  в  разработке  участки  пласта.  Дальнейшее 

совершенствование  технологии  проведения  полимерсолевой  обработки 

заключается  в  улучшении  ее  избирательных  свойств  при  воздействии  на 

водопромытые  пропластки  коллектора  с  различными  фильтрационно

емкостными  свойствами  путем  комбинации  компонент  с  различной 
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концентрацией.  Необходимо  повысить  технологичность  и  экологическую 

безопасность  процесса  проведения  воздействия,  расширить  ассортимент 

применяемых более доступных материалов и химических составов, обеспечить 

более  высокую  предсказуемость  результатов  при  применении  технологии  в 

условиях  сложно  построенных  коллекторов  нефти  особенно  в  скважинах  с 

близким расположением водонасыщенных пластов. 

Результаты,  полученные  в  1  главе,  позволили  сформулировать 

следующие  направления  работы:  разработка  и  внедрение  эффективной 

технологии  увеличения  коэффициента  продуктивности  скважин  в  условиях 

поздней стадии эксплуатации карбонатных коллекторов при высоком уровне их 

обводнения  на  основе  применения  усовершенствованной  методики 

статистическомодельного  подбора  скважин  кандидатов  для  проведения 

полимеркислотного  воздействия;  разработка  программного  обеспечения  для 

расчета объемов применяемых реагентов. 

Во  второй  главе  приведены  результаты  лабораторных  и  модельных 

исследований  влияния  закупоривающих  свойств  различных  реагентов  и 

способов  их  закачки  в  модель  пласта.  Приведено  обоснование  требований  к 

свойствам  реагентов,  входящих  в  гелеобразующую  композицию;  показана 

структура образующегося геля. 

Для  экспериментальных  исследований  фильтрационных  и 

закупоривающих  свойств  гидролизоваішого  полиакрилонитрила 

использовалась модель пласта, позволяющая имитировать условия фильтрации 

полимера при закачке в призабойную зону пласта. Модель служит для закачки 

различных  жидкостей  (гидролизованного  полиакрилонитрила,  алюмохлорида, 

хлористого  кальция)  в  «пласт»,  что  позволяет  производить  постоянный 

мониторинг  за  их  расходом  при  движении  по  схемам:  «пласт    скважина», 

«скважина   пласт». 

Результаты  лабораторных  исследований  качества  гелеобразования  и 

возникающий  закупоривающий  эффект  показали,  что  применение 

алюмохлорида в качестве коагулятора более надежно и экономически выгодно. 
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Результаты приведены в таблице 1 (первым измерялась проницаемость модели, 

затем последовательно  в нее закачивались  1 и 2 реагенты, после  прохождения 

времени отвердевания  смеси  (48 часов)  снова  определялась  проницаемость, и 

на основе этих данных находился закупоривающий эффект). 

Изменение  последовательности  закачки  стало  причиной  увеличения 

давлений  прокачивания  моделей №  2 и 4. При  сравнении  значений  давления 

прокачивания после прохождения времени отвердевания смеси на моделях  № 1 

и 2 (см. таблицу 1) получено, что давление увеличилось на 0,9 МПа (на 47%), а 

на моделях № 3 и 4   на  1 МПа (36%); хотя закупоривающий эффект в обоих 

случаях (модели № 2 и 4) при этом снизился. 

Таблица  1  Влияние коагулятора на закупоривающий эффект полимера 

при25°С 

Но

мер 

мо

де

ли 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Закачиваемый реагент 

1 

СаС12 

20% 

поли
мер 

алю
мохло

рид 

поли
мер 

СаС12 

26% 

СаС12 

26% 

Р> 
МПа 

0,2 

1,9 

0,9 

6,7 

3,5 

2 

2 

поли 
мер 

СаС12 

20% 

поли 
мер 

алю
мохло

рид 

поли
мер 

поли
мер 

Р, 
МПа 

2,3 

0,2 

2 

0,8 

7,5 

5 

До 

V, 
мл 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

р, 
МПа 

0,1 

од 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

т, с 

132 

194 

150 

145 

85 

108 

После 

V, 
мл 

150 

150 

150 

150 

100 

100 

Р. 
МПа 

1,9 

2,6 

2,8 

3,8 

0,65 

0,5 

т,с 

545 

227 

565 

312 

147 

53 

До 

кпр, 
2 

МКМ 

0,641 

0,436 

0,564 

0,583 

0,995 

0,783 

После 

кпр, 
мкм2 

0,012 

0,021 

0,008 

0,011 

0,088 

0,319 

Закупо

рива

ющий 

эффект, 

% 

98,09 

95,07 

98,58 

98,17 

91,10 

59,25 

Исследование  качества  заполненности  пор  водоизолирующей 

композицией  методом  микроскопии  позволило  получить  следующие 

результаты (рисунок 1). 



3  адюмохдорид •• полимер  4 полимер  алюмохдори; 

Рясужис 1    Электронномикроскопические  едашкй качества образования 

геля  из  гидролшошнного  подиакриламида  Й среде  различных  коагуляторов 

(модели  14 т  таб.;;ты  I) 

Сравнение  качества  .закупоривания  норового  пространства  (рисунок  s} 

аоказываег,  что  наилучшее  осаждение  полимерной  массы  наблюдается  в 

модели  пласта  М>  3  при  последовательном  закачивании  аяюмохлорида  с 

гидролизованным  полиакрилоннтридом.  осаждение  в  неі'і  распределено  более 

однородно,  сама  полимерная  масса  моиояитйее  ш  закѵ пориваший  эффект 

максимален. Также анализ  доказал,  что в моделях М> 4  и 1:  «гидродиадвзетый 

полнакрилонюриЛ    алюмохлорил»  в меньшей  степени  и «хлористый  кальций 

  полимер»  Б большей  степени  имеет  место  образование  пор  и  трещин  и 

монолитность  не  соблюдается.  Л  в  модели  Х«  7  «гидроямзовашіьіі! 

полкакрилонитрил    хлористый  кальсий.»  наблюдается  только  контактное 

осаждение полимерной массы и закусориваемост» составляет 95%. 
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Лабораторными  исследованиями  установлено:  алюмохлорид  малых 

концентраций (от 3% до 10%) ведет себя как водоизоляционное средство, а при 

концентрациях  2027%  оно  проявляет  свойства  интенсификатора.  Данные 

проведенных опытов представлены в таблице 2. 

Таблица  2    Результаты  лабораторных  испытаний  насыпных  моделей 

пласта, насыщаемых алюмохлоридом различной концентрации 

Концентрация 
алюмохлорида, % 

27 

21 

15 

10 

8 

6 

5 

4 

3 

2 

Проницаемость модели, мкм2 

до 
обработки 

0,9 

1,07 

0,97 

1,02 

1,01 

0,94 

1,05 

0,91 

0,93 

1,09 

после 
обработки 

1,33 

1,36 

0,97 

0,63 

0,51 

0,26 

0,11 

0,27 

0,69 

1,09 

Закупоривающий 
эффект, % 

47,8 

27,1 

0 

38,2 

49,5 

72,3 

89,5 

70,3 

25,8 

0 

Анализ  полученных  результатов  из  таблицы  2  показывает,  что 

применение  растворов  алюмохлорида  с  концентрациями  от  3  до  15%  на 

моделях  пласта  способствует  их  блокированию  и  снижает  проницаемость; 

наибольший  закупоривающий  эффект  89,5%  возникает  при  применении 

алюмохлорида  с  5%  содержанием  в  растворе.  При  использовании  растворов 

алюмохлорида с концентрацией более 15%, наоборот, модели становятся более 

проницаемыми; 27% раствор повышает проницаемость в 1,5 раза. Применение 

растворов большей концентрации нерентабельно. 

Для  улучшения  блокирующих  свойств  растворов  алюмохлорида  малых 

концентраций  в  них  добавляется  полиакриламид.  Результаты  проведенных 

лабораторных испытаний представлены в таблице 3. 
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Таблица  3    Коэффициент  изоляции,  полученный  при  лабораторных 

испытаниях  карбонатных  моделей,  насыщаемых  водным  раствором 

алюмохлорида в полиакриламидном растворе 

Номер 
модели 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Водный раствор алюмохлорида в 
полиакриламидном растворе 

концентрация 
алюмохлорида, % 

3 
5 
8 
10 
12 
3 
3 
3 
10 
5 

концентрация 
полиакриламида, % 

0,01 
0,05 
0,03 
0,01 
0,01 
0,005 
0,06 





Коэффициент 
изоляции, % 

95,0 
98,0 
98,0 
92,0 
92,0 
80,0 
98,0 
26,0 
38,0 
89,5 

Сравнение  опытов  с  применением  чистых  растворов  алюмохлорида  с 

растворами,  содержащими  полиакриламид,  показывает,  что  коэффициент 

изоляции  первых  намного  меньше  вторых.  Использование  раствора 

полиакриламида  с  концентрацией  менее  0,01%  ведет  к  ухудшению 

изоляционных  свойств  310%  раствора  алюмохлорида.  Добавление 

полиакриламида  в  раствор  с  концентрацией  более  0,05%  не  ведет  к 

значительному увеличению эффективности способа, а лишь удорожает его. 

Результаты лабораторных испытаний предлагаемой композиции СОМВІ

CAR (утвержденной во временной инструкции) представлены в таблице 4. 

Проведенные  лабораторные  исследования  показывают,  что 

закупоривающий  эффект  для  водонасыщенной  модели  пласта  по 

предлагаемому  способу  составляет  100%  против  7899%  по  способу  без 

применения  полиакриламида  и  гидролизованного  полиарилонитрила.  Кроме 

того,  для  прототипа  через  6  месяцев  хранения  в  пластовой  воде 

закупоривающий  эффект  водонасыщенной  модели  пласта  уменьшается  на 21

29,5%,  тогда  как  для  предлагаемого  способа  через  6  месяцев  хранения  в 

пластовой  воде  закупоривающий  эффект  водонасыщенной  модели  пласта 



уменьшается  только  на  26%.  Это  позволит  увеличить  период  эффективной 

работы скважины и, как следствие, сократить материальные затраты. 

Таблица  J    Определение  закупоривающего  эффекта  при  закачке 

предложенной композиции COMBICAR 

Но

мер 

ми

де

ли 

Раствор 

адюмоллорн,ш 

а яо.чиакрнч

аѵ идаом 

0.01  <? swcc. 

растворе. 
~  , 

fx;;>t\i  / 

концентрами* 

<•* иаос і 

10%  масс. 

раствор 

гидролиза

ввкното 

пи.івакри

.тоіштрилз 

150/3  50 

2027% масс. 

«ОДШЙ 

раствор 

аяюмо

хлорида. 

объем / 

концентрация 

(% масс.) 

~! 
Ззкупсрива  ! 

дашнй  | 

.чффскт. <?.  ; 

Цемент

ная  Пресная 

суснеи  «ада 

чі тя 
і  2t  ч  i 6 мсс 

120/20  50  "І00О0  I  100  1  94 

150/3  120/27  50  •0000  •  100  ОД 

150/5  120/20  50  •0000  I  100  9S 
150/5 " І 5 _ "  50 

'"so" 
I20/27_ 

720/20 
_50_ 
50 

10000 
l oooo" 

100 

l o o ' 
150/10  50  120/27  .50  10000  ;  100  96 

150/3  30/20  50  10000  i  90 
150/3  30/27  •it)  wooo  <>2 

150/5  30/20  10000 

J 30/5  30/27  10000  95 
11  150/10  ?;v20  50  10000 

І50/І0  30/27 

S4 

50  :  10000  j  82  i  60 

По  результатам  проведенных  исследований  на  моделях  можно  сделать 

следующие выводы: 

»  Установлено,  что  с  изменением  последовательности  'закачки 

нодоизолируюіцего  состава,  с  «коагулятор    полимер»  НИ «полимер  

коагулятор»  происходит увеличение значения  предельного давления, при 

котором  начинается  фильтрация  жидкости  через  модель  после 

проведения водой золгоин. 

•  Применение  алгомохлорида  вместо  хлористого  кальция  оказалось  более 

эффективно.  При  сравнении  моделей  1 и 3. 2 и 4 было установлено, что 
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закупоривающий  эффект  был больше у образцов,  в  которых  в качестве 

добавки применялся алюмохлорид. 

•  Применение раствора алюмохлорида низкой концентрации  (5%) с малым 

содержание  полиакриланитрила  (0,05    0,1%)  позволяет  получать 

составы,  создающие  более  надежный  экран  изоляции  вод  с  меньшими 

затратами. 

•  Доказана  возможность  применения  раствора  алюмохлорида  высокой 

концентрации  (27%)  в  качестве  интенсификатора  притока  нефти  из 

обводненного пласта. 

В третьей главе рассматривается группирование объектов воздействия  

скважин  по  геологофизическим  и  геологотехническим  признакам.  С 

применением  геологопромысловых  параметров  и  результатов  проведенных 

работ  были  построены  геологосгатистические  модели  на  основе  метода 

главных  компонент  и  регрессионного  анализа  с  использованием  прикладных 

программ. 

Геологофизические  свойства  анализируемых  объектов  изменяются  в 

широких  пределах,  поэтому  проведена  классификация  по  шести  вариантам, 

включавшим от 39 до 7 параметров. 

Некоторую характеристику  различных  вариантов  классификации  можно 
і 

получить, рассматривая долю дисперсии, объясняемую несколькими главными 

компонентами  (рисунок  2). Практически  при любом  варианте  классификации 

можно  ограничиться  рассмотрением  пяти    семи  главных  компонент, 

характеризующих не менее 65% изменчивости параметров. 

Рассмотрены раздельно три пласта C t̂, Рзпп и D3ZV. По каждому из них 

выделены  однородные  группы  скважин.  Пласт  Cjt  разделился  на  16  групп 

объектов, пласты Озйп и D3zv  на 8 групп, каждая из которых, с точки зрения 

графической  интерпретации  главных  компонент,  имеет  обособленный  ареал 

расположения в осях первой и второй главной компоненты (рисунок 3). 
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0 1 2 3 4 5 6 7 

Число рассматрпваемыхглавпых компонент 
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Рисунок 2  Зависимость объясненной доли дисперсии от числа включенных в рассмотрение 

компонент и геологофизических параметров по пласту Cit (в числителе вариант 

классификации, в знаменателе  число анализируемых физических параметров) 

3,0 

, Л > ~ 
д  • 
,•  і  д  • і 

„  20  д  1.0 
& 
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ж 
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• 
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+ 
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•  1  д2  хЗ  Ж4  +5  Аб  Я7 »8 

Рисунок 3  Распределение объектов исследования в осях главных компонент РС1РС2 

Для пласта  Cjt  и для пластов D3fm и D3zv подобраны  наиболее  влияющие 

факторы  на  эффективность  воздействия  и  по  ним  составлены  регрессионные 

уравнения  по  каждому  исследуемому  показателю:  дополнительно  добытая 

нефть  за  всю  продолжительность  эффекта  AqH,  тонн;  продолжительность 
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эффекта по времени Т, мес; изменение обводненности  ДВ, % (положительное, 

если  обводненность  после  обработки  снизилась,  и  наоборот);  изменение 

добычи  воды  AqB,  т/сут  (с  учетом  всего  периода  действия  эффекта); 

максимальный прирост дебита по нефти за месяц, т/мес. С целью определения 

степени  влияния  независимых  факторов  в  выборке  все  параметры 

нормировались. Взаимосвязь между параметрами оценивалась множественным 

коэффициентом  корреляции.  Адекватность  полученных  уравнений 

множественной  линейной  регрессии  оценивалась  по  критерию  Фишера. 

Значимость оценок коэффициентов уравнения — по критерию Стьюдента. 

Впервые  были  получены  уравнения  с  такими  параметрами,  как  пер  

средняя толщина нефтенасыщенных пропластков в скважине, м; Sm  площадь 

отверстий  на  1 м  перфорации,  м2/м;  gh    коэффициент  отношения  среднего 

дебита к интервалу перфорации, т/мсут. 

Примером  для  пластов  ЬгІт  и  D3ZV является  дополнительная  добыча 

нефти  за  счет  водоизоляциоішых  работ  с  применением  полимеркислотного 

воздействия: 

Aq=0,356QB0,216qH0,054qHa4+0,294Vr0,145hnep0,087ncp0,084Sm,  (1) 

где  QB   накопленная добыча воды на момент обработки, м3; qH  дебит 

по нефти до обработки т/сут; hnep   интервал перфорации, м; qm4   начальный 

дебит скважины, мѴ сут; Ѵ г  объем закаченного полимера, м3. 

Для пласта Cit рассмотрим изменение обводненности В: 

AB=0,274B+0,122L0,095prni+0,182Vr0,192knp+0,046ko+0,157gh,  (2) 

где В   обводненность  продукции  до обработки,  %; L   искусственный 

забой,  м;  рпл    пластовое  давление  на  момент  обработки,  МПа;  кпр  

коэффициент  проницаемости,  м ;  ко    кратность  проведения  кислотных 

обработок, раз. 

Множественный  коэффициент  корреляции  колеблется  в  пределах  от 54 

до 71%. Уравнение является статистически значимым с вероятностью 7280%. 

Таким образом, анализ полученных уравнений множественной линейной 

регрессии  показал,  что  статистическая  взаимосвязь  между  исследуемыми 
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величинами  существует  и  с достаточно высокой  степенью достоверности. На 

основании  полученных  нами  зависимостей  можно  сделать  вывод,  что 

наибольшее  влияние  на  процесс  извлечения  нефти  с  применением 

полимеркислотного  воздействия  оказывают  следующие  факторы: 

эксплуатационные характеристики (дебиты по нефти и жидкости до обработки, 

т/сут; обводненность продукции до обработки, %; средний дебит по нефти, воде 

и жидкости за все время разработки, т/сут; начальный дебит скважины, мѴ сут, 

максимальный дебит по нефти, т/мес; коэффициент отношения максимального 

дебита  к  среднему  по  нефти,  доли;  накопленная  добыча  нефти,  воды  и 

жидкости  на  момент  обработки,  т/мес;  время  существования  и  эксплуатации 

скважины, сут; коэффициент  отношения  фактической эксплуатации  скважины 

ко времени ее существования, доли), он влияет на все результаты проведенных 

воздействий.  По  пласту  Cjt  замечена  особенность,  что  во  всех  случаях 

оказывает  влияние  параметр  водоизоляционного  реагента,  который  имеет 

высокую  корреляционную  связь  с  получаемым  результатом.  Что  касается 

пластов  D3fm  и  D3ZV,  то  на  них  данный  параметр  проявляется  в  1  и  2 

уравнениях.  Что  касается  емкостнофильтрационных  свойств  (коэффициент 

начальной  нефтенасыщенности,  %;  коэффициент  открытой  пористости,  %', 

коэффициент  проницаемости,  м2),  то  они  присутствуют  почти  в  каждой 

зависимости  (9  из  10).  Все  рассматриваемые  месторождения  относятся  к 

сложнопостроенным и предположительно в каждом из них присутствуют линзы 

и  экраны,  содержащие  нефть.  По  этой  причине  30%  всех  параметров, 

входящих  в  уравнения,  связаны  со  специальными  коэффициентами 

неоднородности  (доля  коллектора  в  общей  толще  пласта),  толщинными 

свойствами  (интервал  перфорации,  м;  общая  толщина,  м;  количество 

нефтенасыщенных  пропластков  в  скважине;  средняя  толщина 

нефтенасыщенных  пропластков  в  скважине,  м;  коэффициент  отношения 

среднего  дебита  к  интервалу  перфорации,  т/сут*м)  и  условиями  залегания 

пласта (исскуственный забой; пластовое давление на момент обработки, МПа). 

Фактор перфорации (эффективная площадь отверстий на 1 м перфорации, м2/м; 
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площадь  отверстий  на  1  м  перфорации,  м2/м;  площадь  отверстий,  м2; 

количество  перфорационных  отверстий;  тип  перфоратора,  размер;  тип 

перфоратора,  возраст)  по  пласту  С^  и  пластам  D3fm  и  D3zv  влияет  на 

продолжительность эффекта после воздействия. В шести уравнениях из десяти 

проявили  значимость  солянокислотные  обработки  (СКО  при  опробовании, 

кратность  проведения  изоляционных  работ,  кратность  проведения  кислотных 

обработок),  в  зависимостях,  связанных  с  обводненностью.  А  вот  плотность 

нефти  проявила  себя  только  в  одном  уравнении.  Цо  этой  причине  подбор 

скважинкандидатов  для  проведения  водоизоляционных  работ  с  применением 

полимер    кислотного  воздействия  необходимо  осуществлять  с  учетом 

выявленных  геологотехнологических  параметров  этих  скважин,  которые 

оказывают сильное влияние на эффективность планируемых мероприятий. 

По  воздействию  различных  параметров  на  эффективность  работ  по 

пластам  турнейского  яруса  получено,  что  на  величину  дополнительного 

прироста  добычи  нефти  оказывают  положительное  влияние  следующие 

величины:  дебиты  по  нефти  и  жидкости  до  проведения  мероприятия, 

количество  нефтенасыщенных  пропластков,  а  отрицательное  

продолжительность  эксплуатации  скважины.  На  продолжительность  эффекта: 

положительно    количество  нефтенасыщенных  пропластков,  объем 

закачиваемого  реагента,  отрицательно    кратность  проведения 

водоизоляционных  работ.  На  изменение  обводненности:  на  уменьшение 

водопритока  влияет  коэффициент  отношения  среднего  дебита  к  интервалу 

перфорации  и  объем  закачиваемого  реагента;  на  увеличение  водопритока  

коэффициент проницаемости и пластовое давление до обработки. 

По фаменскому подъярусу и заволжскому надгоризонту установлено, что 

на  величину дополнительного  прироста добычи нефти положительно  влияют: 

накопленная добыча по воде и объем закачиваемого реагента, а отрицательно  

интервал  перфорации.  Продолжительность  эффекта  имеет  зависимость: 

положительную   от  объема  закачиваемого реагента  и  площади  отверстий на 

1  м  перфорации,  отрицательную    от  продолжительности  эксплуатации 
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скважины  и  дебита  по  нефти  до  проведения  мероприятия.  Изменение 

обводненности  в  сторону  уменьшения  водопритока  происходит  изза 

показателя  обводненности  до  обработки  и  количества  нефтенасыщенных 

пропластков  в  скважине,  а  увеличение  водопритока    изза  кратности 

проведения  водоизоляционных  работ  и  дебита  по  нефти  до  проведения 

мероприятия. 

В  четвертой  главе  изложены  принципы  работы  программы, 

используемой  на  промыслах  для  обоснованного  определения  объемов 

реагентов  при  проведении  водоизоляционных  работ  и  работ  по 

интенсификации добычи нефти. 

Расчет  объемов  всех  реагентов  проводится  автоматизировано  с 

использованием  программного  обеспечения,  написанного,  основываясь  на 

методике подсчета по патентам РФ № 2289687 С1, 2326229 С1 и накопленного 

опыта по проведению ремонтноизоляционных работ. 

На  промысле  геолог  вводит  следующие  исходные  данные  в  программу 

IZOL:  интервал  перфорации  в  скважине,  пластовое  давление,  давление  на 

забое,  давление  насыщения,  сетку  разбуривания,  радиус  обсадной  колонны 

скважины,  пористость,  вязкость  нефти  и  воды,  удельную  приемистость  и 

получает объемы необходимых реагентов на экране ЭВМ. 

Проведенные  экспериментальные  исследования  (на  моделях  пласта), 

посвященные  совершенствованию  технологии  ограничения  и  изоляции 

водопритоков  в  карбонатных  коллекторах,  показывают  возможность  их 

использования  при изоляции  вод в  скважинах. В  связи  с этим  для отработки 

технологии  применения  растворов  алюмохлорида  были  проведены  опытно

промысловые  работы на реальных добывающих  скважинах  № 26528,  17908 и 

15449 НГДУ «Лениногорскнефть», № 28003 НГДУ «Азнакаевскнефть», № 6727 

«Елховнефть». 

Коэффициент  успешности  работ  составил  80%, дополнительная  добыча 

нефти,  AQH =  536  т/скв,  а  ограничение  попутно  добываемой  воды  составило 
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1101  тонна  на  скважину.  Основные  геологотехнические  характеристики 

скважин отражены в таблице 5. 

Таблица  5    Результаты  применения  разбавленных  растворов 

алюмохлорида  при  ограничении  вод  в  скважинах  с  карбонатньши 

коллекторами 

Но
мер 

сква
жины 

26528 

17908 

15449 

28003 

6727 

НГДУ 

Ленино
горск
пефть 

Ленино
пгрск
нефть 

Ленино
горск
нефть 

Азнака
евск
нефть 

Елхов
пефть 

Гори
зонт 

С.» 

с2ь 

C,s 

C^kz 

С!1 

Объем  изолирующего 
реагента,  м3 

180 м 3  алюмохлорида 

180 м3  алюмохлорида 
1 т  полиакриламида 

180 м3  шгюмохлорида 
12 м3  полиакриламида 

24 м 3  алюмохлорида 

30  м '  алюмохлорида 

До 
изоляции 

QB, 

0,1 

0,1 

03 

0,2 

0,3 

% 
воды 

96 

99 

93 

96,1 

99,2 

После 
изоляции 

Qn, 
т/сут 

1,7 

1,2 

3,2 

0,6 

0,3 

% 
воды 

65 

21 

30 

84 

99,2 

Продол
житель
ность 

эффекта, 
нес 

26 

17 

17 

16 

нет 
эффекта 

Допол
нитель

ная 
добыча 
нефти, 

т 

658 

239 

1581 

200 

Сокра
щение 
отбора 
воды, 

м 3 

320 

4088 

669 

426 

Предлагается новый вид работ по ограничению притока воды в скважину 

и  интенсификации  добычи  нефти,  а  именно  полимерсолевое  воздействие. 

Утверждена временная инструкция в НГДУ «Прикамнефть»  ОАО «Татнефть». 

Изолирующие  свойства композиции  «COMBICAR»  основаны на способности 

5%  раствора  алюмохлорида  с  содержанием  0,05%  полиакриламида 

образовывать  гелеобразую  массу  в  присутствии  карбонатных  составляющих 

пород  пласта.  Гидролизованный  полиакрилнитрил,  смешиваясь  с 

алюмохлоридом,  образует  прочную  тампонирующую  массу,  закрепляющую 

водоизоляционный  экран  из  полиакриломидалюмохлоридного  геля. 

Интенсифицирующая  обработка  пласта,  существенно  улучшающая  его 

коллекторские  свойства,  достигается  за  счет  воздействия  оторочки 

алюмохлорида  высокой  концентрации,  при  гидролизе  которого  происходит 

выделение  свободной  соляной кислоты. И на завершающем этапе  происходит 

закрепление  состава  цементным  раствором,  который  в  присутствии 

алюмохлорида застывает менее чем за 2 часа. 
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Результаты  лабораторных  исследований  и  промысловых  испытаний 

показали эффективность разработанного состава. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования позволили получить следующие результаты: 

1  Определены  перспективные  направления  совершенствования  технологий 

ограничения  водопритоков, использующих  физикохимическое  воздействие на 

призабойную  зону  продуктивных  пластов,  представленных  карбонатными 

породами. 

2  На  основе  экспериментального  моделирования  определены  блокирующие 

свойства  состава  «COMBICAR»  с  изменением  последовательности  закачки 

(увеличение  давления  прокачки  до  1,5  раз)  и  применяемых  реагентов 

(использование алюмохлорида  с добавлением полиакриланитрила увеличивает 

закупоривающий  эффект с 26% до 98%; применение всей  последовательности 

полимерсолевой  композиции  дает  во  всех  случаях  100%  коэффициент 

изоляции) на водонасыщенных моделях пласта. 

3  Определены  зависимости  результатов  водоизоляционных  работ  по  пяти 

критериям:  дополнительная  добыча  нефти,  продолжительность  эффекта  по 

времени,  изменение  обводненности,  изменение  добычи  воды,  максимальный 

прирост дебита по нефти за месяц от комплекса геолого   физических и геолого 

технологических  условий  (максимальное  количество  в группах  включает 39 

параметров). 

4 Установлена различная степень влияния на дополнительную добычу нефти и 

продолжительность эффекта следующих факторов: водоизоляционный реагент, 

смкостнофильтрационные  свойства  пласта,  характеристики  перфорации  и 

кислотные  обработки,  значимость  каждого  колеблется  от  15  до  45%. 

Обнаружено,  что  сложнопостроенность  месторождений  стало  причиной  того, 

что 30 %  всех параметров, входящих в уравнения,  связаны  со специальными 

коэффициентами  неоднородности,  толщинными  свойствами  и  условиями 

залегания пласта. 



5 Разработано и внедрено программное обеспечение для определения объемов 

реагентов,  необходимых  для  оптимизации  изоляции  водопритока  в 

карбонатных коллекторах. 

6  Достигнуты  доступность  и  дешевизна  водоизоляционных  материалов  и 

составных  частей  водоизолирующей  композиции  «COMBICAR», 

обеспечивающие  снижение  себестоимости  ВИР  и  повышение  их 

рентабельности. 

7 Повышена экологическая  безопасность проводимых работ, направленных на 

защиту  водоносных  пластов  от различных  межпластовых  перетоков,  с целью 

полного  исключения  их  возможного  негативного  воздействия  на  гидро  и 

литосферу в районах интенсивной нефтедобычи. 

8  Разработана  и  утверждена  в  НГДУ  «Прикамнеть»  ОАО  «Татнефть» 

временная инструкция по ограничению водопритока и интенсификации добычи 

нефти с применением полимерсолевого воздействия.  ^ . 
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