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1. Возрождение старых нефтегазодобывающих регионов России:
проблемы и перспективы реализации
А.Н. Дмитриевский, А.П. Шиловский (ИПНГ РАН)
Переломная ситуация в нефтегазовом комплексе России, сложившаяся в настоящее время,
требует как определения стратегических направлений развития отрасли, так и среднесрочных решений, которые обеспечат экономическое развитие страны до получения отдачи от стратегических инвестиций. Программа "Возрождение старых нефтегазодобывающих регионов России", разработанная
учеными ИПНГ РАН в содружестве со специалистами ряда профильных институтов РАН, университетов Министерства образования и науки РФ, отраслевых подразделений АО "Росгеология", представляется взвешенным решением проблемы с перспективой в 15-20 лет (что соответствует двукратному
сроку опоискования и введения в эксплуатацию новых месторождений углеводородного сырья). Программа одобрена рабочей группой Совета по науке и образованию при Президенте Российской Федерации (09.12.2014 г.); представлена и одобрена Президиумом РАН (18.12.2014 г.); направлена Министру природных ресурсов и экологии РФ Донскому С.Е., принято решение о включении ее в программу "Воспроизводство минерально-сырьевой базы РФ" (02.07.2015 г.). Президиум РАН направил Программу в Правительство РФ (17.04.2015 г.). Программа рассмотрена руководством АО "Росгеология",
и разделы Программы, соответствующие основным направлениям деятельности холдинга, рекомендованы для реализации профильными предприятиями.
Цель Программы:
- возрождение старых регионов нефтегазодобычи;
- реализация новых инновационных технологий нефтегазодобычи;
- эффективный ввод в разработку запасов категории С2;
- вовлечение в разработку простаивающих запасов нефти;
- внедрение технологий повышения коэффициента нефтеотдачи;
- вывод из простоя бездействующих скважин;
- рациональное и эффективное использование сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности.
Созданы инновационные технологии геолого-разведочных работ:
- эффективная технология поисков и разведки нефти и газа, позволяющая на основе новых методов регистрации эмиссионных сейсмических волновых пакетов получать первичную информацию о
структуре порового пространства и фильтрационных свойствах продуктивных пластов;
- комплекс методов (НСЗ, 2D-сейсморазведки, ВСП, стандартные внутрискважинные исследования, спектральный трехкомпонентный каротаж микровибраций геосреды), обеспечивающий эффективное выявление скоплений газа и пластовых вод с высоким газовым фактором в околоскважинном
пространстве;
- выделение пропущенных продуктивных пластов в разрезе скважины на основе технологии вызванной сейсмоакустической эмиссии;
- электрический дивергентный каротаж при промыслово-геофизических исследованиях;
- инновационный метод сейсморазведки на рассеянных волнах FRACTURECSP;
- новый метод поверхностного микросейсмического контроля геолого-технических мероприятий
MicroseismicCSP;
- новые программные продукты, позволяющие использовать архивные сейсмические материалы, начиная с 70-х гг. ХХ в., и повысить эффективность нефтегазопоисковых работ, установить первоочередные объекты для разведочного бурения (подпрограмма "Разведка архивов");
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- бурение скв. Д-2, заложенной по рекомендации ученых РАН, позволило установить в 2001 г.
нефтегазоносность девонских отложений на глубине 7,0 км в пределах Астраханского карбонатного
массива;
- разработано предложение пробурить скважину глубиной 7,5-8 км для подтверждения промышленной нефтегазоносности девонских отложений в южной части Прикаспийской впадины;
- программа изучения пермско-триасовых отложений в Западной Сибири для подтверждения
перспективы нефтегазоносности до глубины 7,5-8 км.
Огромный ресурсный потенциал, практически готовый для освоения при применении инновационных технологий, содержится в следующих объектах:
- по данным ГКЗ, извлекаемые запасы нефти с обводненностью >90 % по категориям АВС1 составляют 3,9 млрд т (21 % от запасов РФ), запасы нефти категории С2 составляют 11 млрд т; созданы
инновационные технологии, обеспечивающие продление сроков эффективной эксплуатации крупных
и гигантских месторождений нефти, вступивших в позднюю стадию разработки, на многие десятилетия (многофункциональная технология "Темпоскрин-Люкс"); созданы эффективные технологии добы3
чи низконапорного газа, остаточные запасы которого превышают 5,0 трлн м ;
- технологии бурения разветвленно-горизонтальных скважин (РГС), технология гидроимпульсного волнового воздействия и комплексной термобарохимической обработки прискважинной зоны,
технология "Георыхление", методы плазменно-импульсного воздействия.
Таким образом, добившись эффективного использования уже имеющейся сырьевой базы, можно реализовать проектные уровни добычи с ежегодным приростом добычи до десятков миллионов
тонн нефти.
Научный и методический задел, основанный на отечественных технологиях, накоплен, опробован и готов к применению при реализации программы "Возрождение старых нефтегазодобывающих
регионов России".

УДК 553.98 (47+57)
Возрождение старых нефтегазодобывающих регионов России:
проблемы и перспективы реализации
А.Н. Дмитриевский, А.П. Шиловский (ИПНГ РАН, Москва)
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс России, инновационные технологии, нефтегазодобыча,
повышение коэффициента нефтеотдачи, простой бездействующих скважин, поровое пространство,
фильтрационные свойства, сейсмоакустическая эмиссия, термобарохимическая обработка.
The revival of the old oil and gas regions of Russia:
problems and prospects of implementation
A.N. Dmitrievsky, A.P. Shilovsky (Institute of problems of oil and gas RAS, RF, Moscow)
Keywords: oil and gas complex of Russia, innovative technologies, oil and gas production, increasing the oil
recovery factor, simple inactive wells, pore space, reservoir properties, seismic and acoustic emission, thermobarogeochemical treatment.
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2. Нефтегазовый комплекс в условиях геополитических
и экономических вызовов: проблемы и пути решения
Г.И. Шмаль (Союз нефтегазопромышленников России)
Нефтегазовый комплекс (НГК) в экономическом и хозяйственном развитии России имеет ключевое значение для возрождения экономической мощи страны, для промышленного производства на
высокотехнологичной основе, для роста авторитета страны на международной арене как одного из
основных поставщиков нефти и газа на мировые рынки. Результаты деятельности НГК крайне важны
для формирования платежного баланса, поддержания курса национальной валюты, организации
международного экономического сотрудничества. За счет нефтегазовых доходов обеспечиваются
60 % от поступлений в государственный бюджет, 70 % от всех валютных поступлений страны, 64 %
вырабатываемой в России электроэнергии.
Некоторые итоги прошедшего. В целом нефтегазовый комплекс вышел из кризиса, связанного с
санкциями, падением на мировом рынке цен на нефть, с наименьшими потерями. Добыча нефти в
России в 2016 г. увеличилась до 547,5 млн т. Уровень добычи газа в стране в прошлом году достиг
3
640 млрд м , что на 0,7 % больше показателя 2015 г. Экспорт российского сырья в страны дальнего
зарубежья за год вырос на 7 % по сравнению с 2015 г. и составил 235,8 млн т.
Главное достижение отрасли в том, что компании не только сохранили свою устойчивость, несмотря на внешние факторы, но и осуществили ввод новых проектов. В 2016 г. ПАО "НОВАТЭК" вывело на проектный уровень добычи Ярудейское нефтяное месторождение. ПАО "ЛУКОЙЛ" начало
добычу на Пякяхинском месторождении и промышленную эксплуатацию на крупнейшем из открытых
за последние 25 лет месторождении им. Владимира Филановского. ПАО "НК "Роснефть" приступило к
комплексному технологическому опробованию объектов подготовки и транспорта нефти Сузунского
месторождения, а ПАО "Газпром нефть" начало промышленную эксплуатацию самого северного из
разрабатываемых нефтяных месторождений в России - Мессояхского.
На Ямале запущены сразу 2 важных объекта: магистральный трубопровод "Бованенково –
Ухта 2" и нефтепроводы "Заполярье - Пурпе", а также "Куюмба – Тайшет" в Восточной Сибири.
Сегодня ясно, что и нынешний год не обещает нашему государству, нефтегазовому комплексу –
"кореннику" отечественной экономики – легкой жизни. После кризисных годов, геополитического давления Запада зависимость России от мировой экономической конъюнктуры еще больше возросла.
В отсутствие должного уровня конкуренции, подталкивающей предпринимателей к инновациям,
резко возрастает роль государства как стимулятора научно-технического прогресса. Методы и меры
такого стимулирования должны на данном этапе составить основную часть функции государства как
регулятора экономики. Одним из наиболее эффективных механизмов стимулирования инновационных предприятий является дифференцированное снижение налогов, предоставление налоговых каникул, снижение процентных ставок на кредиты, используемые для приобретения новых технологий и
современного оборудования. В условиях кризиса такие решения принимаются сложно, но это необходимо делать.
Одними из важнейших направлений совершенствования государственного регулирования
нефтяной отрасли остаются формирование стабильного и предсказуемого налогового режима, улучшение системы управления инновационной деятельностью в нефтедобыче, развитие ее ресурсной
базы на основе широкого и активного внедрения инновационных технологий. Необходимо изучать
мировой опыт освоения трудноизвлекаемых запасов. Это касается техники, технологии, методов стимулирования. Может быть, следует подумать о создании специальной производственной структуры
для внедрения инноваций.
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Было бы целесообразным сформировать в Правительственной комиссии по вопросам ТЭК рабочую группу по вопросам модернизации российского нефтяного сектора.
Для ликвидации технологической зависимости отечественного нефтегазового сектора от иностранных компаний назрела необходимость в создании национального нефтяного института со статусом государственной или государственно-частной структуры, с включением в него существующих
научных институтов, Центральной комиссии по разработке месторождений, Государственной комиссии по запасам и т. д.
Большего внимания, когда речь идет о разработке нетрадиционных месторождений, требуют
фундаментальная и вузовская наука. При ориентации на модернизацию без науки – фундаментальной, отраслевой, вузовской, смежной – двигаться вперед бессмысленно. Как говорил наш великий
земляк Д.И. Менделеев: "Без светоча науки и с нефтью будут потемки".
За истекший период более всего мы ощущали некий процесс прогрессирующей стагнации. Многие российские компании были вынуждены пересмотреть свои инвестиционные программы, скорректировать стратегии своего развития, ужаться в некоторых социальных программах. Особенно плохо
то, что были сокращены инвестиции на геолого-разведочные работы. Ведь запасы – это перспектива
любой добывающей компании, если она не однодневка. Изменилась структура запасов. Сейчас доля
трудноизвлекаемых запасов составляет более 70 %. Значительно снизился среднесуточный дебит
новых скважин; в 1975 г. он составлял 59 т/сут, сегодня – менее 10 т/сут.
На наш взгляд, следует обратить особое внимание на предложения ученых РАН. Ими предложен эффективный путь развития инновационной экономики, на первом этапе которого отдается предпочтение ресурсно-инновационному развитию, базирующемуся на использовании мощного ресурсного и интеллектуального потенциалов страны. И научно обосновывается необходимость развития
нефте- и газохимической промышленности. Новые технологии позволят значительно увеличить средства, получаемые с каждой тонны нефти и тысячи кубометров газа, и эти финансовые ресурсы можно
затем реинвестировать для развития высоких технологий в различных отраслях: энергетическое и
общее машиностроение, электроника, авиация.
В нашей отрасли имеется огромная масса примеров инновационного подхода, успешных научно-исследовательских работ. Таких примеров много в компаниях "РИТЭК", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ",
"Татнефть", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и ряде других. Подобные работы требуют государственной поддержки.
Непростой вопрос: кто будет генерировать инновации, предлагать новые технологии, составляющие основу модернизации, в отраслях нефтяной и газовой промышленности? Союз нефтегазопромышленников России давно говорит о необходимости выработки единой государственной инновационной системы. По сей день, следует честно признать, стройной системы управления инновационным процессом ни в отдельных компаниях, ни в целом в отрасли нет. Нет и в стране. Нет даже критериев, какую компанию можно назвать инновационной. Давно пора разработать стандарт или положение, в крайнем случае - методическое пособие.
Сегодня перед нашей страной, нашим обществом поставлены амбициозные задачи. И это
означает, я уверен, – нефтегазовый комплекс может быть инновационным локомотивом страны.
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УДК 338.45:622.276(47+57)
Нефтегазовый комплекс в условиях геополитических и экономических вызовов:
проблемы и пути решения
Г.И. Шмаль (Союз нефтегазопромышленников России, Москва)
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, государственный бюджет, добыча нефти, добыча газа,
кризис, санкции, государственное регулирование, ЦКР, ГКЗ, инновационная экономика.
Oil and gas complex in terms of geopolitical and economic challenges: problems and solutions
G.I. Shmal (Union of oil and gas producers Russia, RF, Moscow )
Keywords: oil and gas industry, state budget, oil production, gas production, crisis, sanctions, state regulation, the Central Commission for the development, the State Committee on reserves, innovative economy.
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3. Лабораторная оценка системного подхода к разработке технологии EOR
на основе ПАВ для трещиноватых карбонатных коллекторов
с высоким содержанием солей
П. Д. Патил, Ю. Ваньлин, П. Розовски, А. Катияр, П. Федусенко (The Dow Chemical Company),
К. Асеведо-Велес (Университет Пуэрто-Рико)
Цели
Известно, что технологии химического заводнения (включая закачку ПАВ) улучшают проникновение воды в породы с низкой проницаемостью, что ведёт к вытеснению нефти из тонких пор и, как
следствие, к повышению нефтеотдачи трещиноватых карбонатных пластов за счёт самопроизвольного обратного потока. Успешность таких технологий EOR с использованием ПАВ в значительной степени зависит от подбора оптимальной рецептуры ПАВ для конкретного месторождения. В докладе
излагается системный подход к разработке эффективных систем ПАВ в целях улучшения показателей заводнения, оцениваемых лабораторными методами.
Методики, процедуры, порядок действий
На первом этапе предлагаются несколько рецептур ПАВ, которые тестируются для определения их фазового поведения в конкретных условиях пласта. Рецептуры, которые демонстрируют достаточную фазовую стабильность, отбираются для последующей оценки их способности увеличивать
смачиваемость пород путём измерения контактного угла на адаптированных гидрофобных поверхностях. Динамика поверхностного натяжения на границе раздела "вода – нефть" даёт представление о
механизме вытеснения нефти. Адсорбционные свойства химикатов, входящих в рецептуры, исследуются на различных породных минералах в целях выявления составов с минимальными показателями
удержания и сепарации компонентов в статическом состоянии. Наконец, варианты рецептур подвергаются тестированию для сравнения их способности повышать нефтеизвлечение в экспериментах по
заводнению керна с моделированием пластовых условий.
Результаты/Наблюдения/Выводы
Основные факторы, учитываемые при разработке оптимальной рецептуры ПАВ, – это благоприятное фазовое поведение в пластовых жидкостях в реальных геологических условиях, способность увеличивать смачиваемость поверхности породы с повышением гидрофильности, а также минимальная потеря химикатов вследствие адсорбции на минералах и хроматографического разделения компонентов. Кроме того, состав не должен образовывать стабильную эмульсию, поскольку это
может осложнить разделение нефти и воды в процессе добычи. Разработанная рецептура была проверена в моделирующих пластовые условия экспериментах с заводнением кернов трещиноватых
карбонатных пород, и показала 40 %-й прирост извлечения нефти по сравнению с базовым вариантом заводнения. Одновременно было отмечено существенное падение давления вдоль керна после
введения состава ПАВ, что свидетельствует о лучшем проникновении раствора в тонкие поры. Анализ состава жидкостей, выходящих из керна в ходе экспериментов с оптимальной рецептурой ПАВ,
показал, что прохождение потока через керн приводит к минимальному хроматографическому разделению компонентов рецептуры.
Новые данные о добавках
В рамках нашего тщательного подхода к разработке оптимальных рецептур ПАВ для повышения нефтеотдачи было проведено исследование диффузии методом ЯМР для получения сведений о
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динамике компонентов рецептуры в растворе на молекулярном уровне. В результате установлено,
что отличающиеся по своей молекулярной структуре добавки способствуют лучшей растворимости
ПАВ, и при этом задействуются различные механизмы. Такие данные являются важными для создания стабильной комплексной рецептуры ПАВ, сохраняющей способность растворяться в пластовой
жидкости с высоким содержанием солей в процессе диффузии через пористую матрицу.

УДК 622.276.64
Лабораторная оценка системного подхода к разработке технологии EOR на основе ПАВ
для трещиноватых карбонатных коллекторов с высоким содержанием солей
П. Д. Патил, Ю, Ваньлин П. Розовски, А. Катияр, П. Федусенко (The Dow Chemical Company, США),
К. Асеведо-Велес (Университет Пуэрто-Рико, Пуэрто-Рико)
Ключевые слова: химическое заводнение, закачка ПАВ, повышение нефтеизвлечения, гидрофильность, смачиваемость.
Laboratory evaluation of a systematic approach to the development of technology-based EOR
surfactants for a fractured carbonate reservoirs with high salt content
Pramod D. Patil, Vanlin Yu., Peter Rosovsky, Amit Katiyar, Pavel Fedusenko
(The Dow Chemical Company, USA)
Claribel Acevedo-Vélez (The University Of Puerto Rico, Puerto Rico)
Keywords: chemical flooding, injection of surfactant, increase in oil recovery, hydrophilicity, wettability.
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4. Практический опыт разработки трудноизвлекаемых запасов
в условиях месторождения Каражанбас
М.К. Мустафаев (АО "КазНИПИмунайгаз")
Месторождение Каражанбас приурочено к Бузачинскому своду Устюрт-Бузачинской нефтегазоносной провинции. Ключевыми характеристиками и отличительными особенностями, позволяющими
относить запасы месторождения к категории трудноизвлекаемых, являются следующие факторы:
сложное геологическое строение, неоднородность пород-коллекторов, коллекторы представлены
слабосцементированными мелкозернистыми песчаниками, глубина залегания залежей в интервале
300-400 м, низкое начальное пластовое давление, высокая вязкость нефти, обусловленная большим
содержанием высокомолекулярных соединений углеводородов в нефти, и низкое газосодержание.
В работе рассматриваются и приводятся результаты изучения геологического строения и анализа разработки месторождения. Актуальность проблемы заключается в том, что в истории разработки месторождения Каражанбас имеются этапы поддержания пластового давления путем заводнения,
а также применялся термический метод разработки (тепловое воздействия на пласт путем закачки
пара). При этом данные методы применялись как в разные временные периоды, так и в одно время,
но на разных участках месторождения. Таким образом, в работе даны характеристика используемых
на месторождении технологий повышения нефтеотдачи и их сравнение.

УДК 622.276.1/.4(574)
Практический опыт разработки трудноизвлекаемых запасов в условиях
месторождения Каражанбас
М.К. Мустафаев (АО "КазНИПИмунайгаз", Республика Казахстан)
Ключевые слова: месторождение Каражанбас, трудноизвлекаемые запасы, неоднородность коллектора, высоковязкая нефть, поддержание пластового давления, заводнение, закачка пара.
Practical experience in development of tight oil in terms of Karazhanbas field
M.K. Mustafayev (Kaznipimunaygas JSC, The Republic Of Kazakhstan)
Keywords: Karazhanbas field, hard to recover reserves, reservoir heterogeneity, viscous oil, reservoir
pressure maintenance, water flooding, steam injection.
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5. Применение методов специальной обработки сейсмических данных
для построения структурно-тектонической модели
трещиноватого коллектора палеозойского фундамента
Л.Г. Стулов, М.А. Билута (НТЦ НИС-Нафтагас)
Цель и содержание работы
Интерес к изучению палеозойского фундамента площади Турия в Сербии связан со значительными остаточными запасами нефти и высоким потенциалом доразработки одноимённого месторождения, а также с возможностью поиска залежей аналогичного типа.
Месторождение Турия имеет блоковое строение, сформированное несколькими системами тектонических нарушений; продуктивный горизонт представлен параметаморфическими породами. Трещиноватая природа коллектора и высокая степень неоднородности порового пространства не позволяют использовать стандартные методы моделирования пласта.
Целью работы являлись построение и проверка применимости структурно-тектонической модели и сейсмических атрибутов к решению задач разработки, а также определение критериев эффективного размещения новых эксплуатационных скважин.
Обработка сейсмических данных с помощью технологии полноазимутальной глубинной анизотропной миграции Earth Study 360 (ES 360) позволила получить качественное изображение палеозойского фундамента. В процессе интерпретации выполнен анализ анизотропии среды и построена детализированная структурно-тектоническая модель пласта. Верификация и практическая применимость модели подтверждалbсь фактическими данными разработки.
Используемые методы, технологии, описание процесса
Для построения качественного сейсмического изображения была применена технология полноазимутальной глубинной анизотропной миграции и декомпозиции волнового поля ES 360. В основе
технологии лежит лучевое трассирование модели из каждой точки глубины на поверхность наблюдений с заданным шагом по вертикали, латерали, а также по углам и азимутам. Такой подход обеспечивает равномерное освещение среды лучами как по углам падения отражения, так и по азимутам. Автоматически учитывается многозначность волнового поля, гибко подбирается апертура миграции с
учётом наклона границы и азимута наклона в пределах зоны Френеля. В результате геофизики получают в свое распоряжение набор глубинных мигрированных сейсмограмм с полным распределением
азимутов.
Применение технологии позволило эффективно использовать всю информацию, которую
предоставляет широкоазимутальная съемка. На основе улучшения фокусировки сейсмической записи
и прослеживаемости целевых отражений была создана более точная структурно-тектоническая модель продуктивного горизонта, были выявлены не только региональные разломы, но и малоамплитудные субсейсмические нарушения, трещиноватые зоны около которых связывают с продуктивностью скважин. На основе анизотропных сейсмических атрибутов был подтвержден анизотропный характер среды. Сопоставление сейсмических данных с данными микроимиджера позволило определить основное направление регионального стресса.
Структурно-тектоническая модель месторождения хорошо согласуется с данными разработки.
Наличие и расположение непроницаемых и полупроницаемых нарушений подтверждено результатами адаптации multi-tank модели материального баланса. Корреляция между продуктивностью скважин и совмещенными векторными картами с сейсмическими атрибутами позволила выявить перспективные зоны для бурения и запланировать новую скважину. Также была установлена эмпирическая
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зависимость удельных извлекаемых запасов на скважину от сейсмического атрибута "амплитуда" для
нескольких кластеров, выделенных по принципу удалённости от зон максимальной трещиноватости.
Результаты и выводы
Технология полноазимутальной глубинной миграции и декомпозиции волнового поля позволила
получить более качественное сейсмическое изображение геологической среды. На основе интерпретации полученных данных была актуализирована структурно-тектоническая модель резервуара, выявлены отдельные особенности в пределах целевого интервала трещиноватого коллектора. Выделенные разломы образуют блоковую структуру, которая подтверждается различной динамикой пластового давления по блокам. Количественное сопоставление сейсмических атрибутов и показателей
эксплуатации позволило оценить зависимость удельных извлекаемых запасов скважин от их расположения, а также выбрать оптимальную зону и запланировать бурение новой скважины для проверки
выбранного критерия. Результаты работы позволят тиражировать использование технологии ES 360
для поиска новых потенциально продуктивных участков в палеозойском фундаменте.

УДК 550.832.4
Применение методов специальной обработки сейсмических данных для построения
структурно-тектонической модели трещиноватого коллектора палеозойского фундамента
Л.Г. Стулов, М.А. Билута (НТЦ НИС-Нафтагас, Республика Сербия)
Ключевые слова: месторождение Турия, полноазимутальная глубинная анизотропная миграция
Earth Study ES 360, остаточные запасы нефти, структурно-тектоническая модель, декомпозиция волнового поля.
The use of special methods of processing seismic data to build a structural-tectonic model
of fractured reservoir Paleozoic basement
L.G. Stulov, M.A. Biluta (NIS-Naftagas NTC, The Republic Of Serbia)
Keywords: field of Turia, glubina extracts full-azimuth anisotropic migration of Earth Study ES 360, residual
oil reserves, structural-tectonic model, the decomposition of the wave field.
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6. Об инновационных подходах при разработке трудноизвлекаемых запасов
Н.А. Веремко (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг")
Состояние нефтедобывающей отрасли страны характеризуется объективным ухудшением ресурсной базы и увеличением доли трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья. Все это в
равной мере относится и к месторождениям, разрабатываемым ПАО "ЛУКОЙЛ". Основная часть
нефтяных месторождений Компании находится на поздней стадии разработки, характеризующейся
высокой обводненностью добываемой продукции, опережающей выработкой активных запасов, снижением уровня добычи нефти.
Доля трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти в ресурсной базе Компании превышает 65 %.
Темп отбора из ТРИЗ – около 2 % от ТИЗ, из активных – в 2 раза выше. Однако, несмотря на это, месторождения, находящиеся на поздних стадиях, в настоящее время играют определяющую роль в
динамике добычи нефти.
В 2016 г. добыча нефти по Компании (РФ) составила 83,2 млн т, из них 26 % - за счет применения методов повышения нефтеотдачи пластов.
Одним из решающих факторов стабилизации и наращивания добычи в условиях роста доли
трудноизвлекаемых (включая низкопроницаемые коллекторы) запасов, являются поисковые работы,
а также адаптация передовых инновационных технологий и их внедрение. В Компании сложился эффективный подход к изучению, испытанию, адаптации и внедрение новых технологий через систему
опытно-промышленных работ и внедрения новых технологий. Так, в 2015-2016 гг. испытано 269 новых
технологий и технических решений, ранее не применявшихся на нефтедобывающих объектах Компании. Технологии, успешно прошедшие этап промысловых испытаний (а их доля за 2015-2016 гг. составила около 30 % от испытанных), переводятся в разряд промышленных, а полученные результаты
используются в обновляющихся проектно-технологических документах на разработку нефтяных и газовых месторождений.
Внедрение передовых подходов к освоению ТРИЗ с применением технологий, обеспечивающих
максимальный контакт с коллектором, повысило рентабельность разработки запасов нефти из низкопроницаемых объектов.
В целом, анализ текущего состояния разработки и перспективы развития ресурсной базы России позволяют сделать вывод о том, что динамичное развитие нефтедобывающей отрасли возможно
только с применением инновационных технологий и высокоэффективных методов.

УДК 622.276.1/.4:665.61.035.6
Об инновационных подходах при разработке трудноизвлекаемых запасов
Н.А. Веремко (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг", Москва)
Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы, обводненность продукции, выработка активных запасов, добыча нефти, новые технологии, рентабельность разработки.
About innovative approaches in the development of hardly-recoverable oil reserves
N.А. Veremko (LUKOIL-Engineering OJSC, RF, Moscow )
Keywords: hardly-recoverable oil reserves, water production, development of active reserves, oil production,
new technologies, the profitability of the development.
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7. Особенности исследования карбонатного керна
П.А. Гришин, А.В. Фомкин, К.М. Ковалёв, М.В. Колесников, А.С. Левченко, А.Д. Курочкин
(АО "ВНИИнефть")
Керн является базой для формирования представлений о коллекторе. На его отбор/исследование тратятся колоссальные ресурсы, однако обоснованным выбором корректных методик и глубоким анализом полученных результатов зачастую пренебрегают. Кроме того, подходы к исследованию карбонатного (гидрофобного, трещиноватого) керна должны отличаться от методик работы с
классическим терригенным керном.
В работе рассмотрены подходы и результаты исследований карбонатного керна различными
научными школами, обобщен опыт исследований карбонатного керна, проводимых в рамках стандартных работ и специальных НИР. Разобраны процедуры экстракции, старения керна, выбора представительных образцов, рутинных и специальных исследований.
Выделены ключевые аспекты и особенности работы с карбонатным керном на всех этапах: отбор, транспортировка, подготовка, выбор образцов, исследования, хранение. Рассмотрены типовые
ошибки (и их последствия) и даны рекомендации. Особое внимание уделено определениям смачиваемости, доли неподвижных углеводородов, природе трещиноватости (в керне), неоднородности и
определению коэффициента вытеснения различными агентами. Особенности карбонатного керна:
- высокая изменчивость и наличие объектов больше характерного кернового масштаба;
- слабая консолидация/неконсолидированность породы;
- высокая неоднородность/анизотропность;
- гидрофобность;
- наличие второй среды (каверн, трещин), взаимовлияние сред;
- низкая проницаемость;
- химическая активность породы при некоторых видах воздействия;
- существенное влияние механического фактора;
- наличие неподвижных УВ, неньютоновские свойства нефти.
Даны рекомендации по подходам к исследованию карбонатного керна:
1. Процедуры отбора, доставки, хранения, подготовки керна и выбора представительного образца керна не менее важны, чем сами исследования.
2. Для эффективной работы требуются мотивированный супервайзер (на всех стадиях жизненного цикла керна) и команда специалистов разного профиля (как минимум исследователь, геолог,
разработчик, модельер).
3. Перед проведением работ необходимо определить ключевые цели и задачи исследования,
подготовить дизайн исследований (или, как минимум, Дорожную карту), обосновать используемые
методики. Необходим контроль ключевых параметров в процессе работ с керном.
4. Необходимо контролировать полноту и взаимосвязь различных видов исследований.
5. Необходимо комплексирование результатов исследования керна с ГИС и новыми методами
моделирования.

15
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Especially the study of carbonate core
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День II

Секция № 1
"Анализ состояния и потенциала применения технологий
увеличения нефтеотдачи на месторождениях с карбонатными
и трещиноватыми коллекторами в России и за рубежом"
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1. Интенсифицирующие и нефтевытесняющие композиции для месторождений
высоковязкой нефти с карбонатным коллектором
И.В. Кувшинов, Л.К. Алтунина, В.А. Кувшинов, Л.А. Стасьева (ИХН СО РАН)
Композиции для повышения нефтеотдачи представляют собой водные растворы различных реагентов, закачиваемые в нефтяной пласт в добывающие или нагнетательные скважины. По типу воздействия композиции можно разделить на три типа: потокоотклоняющие, нефтевытесняющие и интенсифицирующие. Химически это, соответственно, гелеобразующие композиции, поверхностноактивные вещества (ПАВ) в сочетании со щелочами и кислотные составы. Наиболее эффективными
часто являются композиции комбинированного действия, сочетающие в себе элементы воздействия
двух или даже всех трех перечисленных типов.
Перспективной представляется разработка систем, химически эволюционирующих непосредственно в пласте с приобретением коллоидно-химических свойств, оптимальных для целей нефтевытеснения. Факторами, вызывающими химическую эволюцию инжектированных систем, являются термобарические пластовые условия, взаимодействие с породой коллектора и пластовыми флюидами. В
результате химической эволюции систем образуются гели и золи, нефтевытесняющие жидкости с высокой кислотно-основной буферной емкостью, эмульсионные и газожидкостные системы коллоидной
степени дисперсности [1].
Для повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти за счет увеличения проницаемости пород коллектора и продуктивности добывающих скважин в Институте химии нефти СО РАН
разработана кислотная нефтевытесняющая композиция пролонгированного действия на основе ПАВ,
аддукта неорганической кислоты и многоатомного спирта – композиция ГБК. Композиция совместима
с минерализованными пластовыми водами, имеет низкую температуру замерзания (минус 20 - минус
о
60 С), низкое межфазное натяжение на границе с нефтью. Композиция применима в широком интеро
вале температур, от плюс 10 до плюс 320 С, наиболее эффективна в карбонатных коллекторах. Композиция обладает замедленной реакцией с карбонатными породами, в результате этого взаимодействия выделяется СО2, который растворяется в нефти и снижает ее вязкость, что способствует увеличению степени извлечения нефти.
Для увеличения нефтеотдачи залежей высоковязких нефтей, разрабатываемых с применением
паротеплового воздействия, создана загущенная нефтевытесняющая композиция на основе ПАВ, солей аммония, алюминия и карбамида – НИНКА-З, которая в результате химической эволюции становится одновременно потокоотклоняющей и нефтевытесняющей композицией [2]. В пласте при тепловом воздействии композиция химически эволюционирует, образуя СО 2 и щелочную аммиачную буферную систему, оптимальную для целей нефтевытеснения и вызывающую гидролиз соли алюминия
с образованием золя гидроксида алюминия, вязкость композиции увеличивается на 1-2 порядка. Это
приводит к увеличению охвата пласта тепловым воздействием, подключению низкопроницаемых
пропластков, снижение вязкости нефти и ее доотмыву.
Композиции, описываемые в данной работе, показали свою эффективность в промысловых
условиях и рекомендованы для дальнейших опытно-промышленных работ и промышленного внедрения. На рисунке показаны результаты опытно-промышленного применения данных композиций на
пермокарбоновой залежи Усинского месторождения. Следует отметить высокую технологичность
композиций, поскольку для их приготовления и закачки используется только стандартное нефтепромысловое оборудование, даже для кислотной композиции ГБК.
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Результаты применения композиции ГБК (А) и НИНКА-З (Б) на пермокарбоновой залежи
Усинского месторождения
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2. Гель - технологии увеличения нефтеотдачи и ограничения водопритока
на месторождениях с карбонатным коллектором
Л.К. Алтунина, В.А. Кувшинов, И.В. Кувшинов (ИХН СО РАН),
М.В. Чертенков (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг")
В последние десятилетия в мире все большее внимание уделяется проблеме разработки залежей вязкой и высоковязкой нефти в карбонатных коллекторах, запасы нефти в которых составляют в
мире более 30 %, в России – более 50 %. Существующие технологии разработки месторождений с
карбонатными коллекторами на основе заводнения позволяют достигать конечного коэффициента
извлечения нефти не более 0,25-0,27 доли ед. Для их эффективного освоения необходимы создание
и широкомасштабное применение научно обоснованных технологий добычи нефти, разработка новых
химических реагентов для осуществления технологий.
Институт химии нефти СО РАН (ИХН СО РАН) имеет многолетний опыт работы в области создания физико-химических технологий увеличения нефтеотдачи и ограничения водопритока с применением термотропных гелеобразующих и нефтевытесняющих композиций для месторождений с карбонатными коллекторами, в частности, пермокарбоновой залежи высоковязкой нефти Усинского месторождения в Республике Коми [1-3].
Для увеличения нефтеотдачи и ограничения водопритока в ИХН СО РАН созданы гельтехнологии с применением термотропных гелеобразующих композиций: с одним гелеобразующим
®
®
компонентом (композиции ГАЛКА , МЕТКА и ПСБ) и двумя гелеобразующими компонентами – полимерным и неорганическим (композиция МЕГА), генерирующая в пласте структуру "гель в геле" с
улучшенными реологическими и структурно-механическими свойствами [3]. Композиции непосредо
ственно в пласте с температурой 20-320 С при заводнении, паротепловом и пароциклическом воздействии образуют связнодисперсные наноразмерные структуры. Фактором, вызывающим гелеобразование, является тепловая энергия пласта или закачиваемого теплоносителя, без сшивающего агента. Образующиеся в пласте гели сдерживают прорыв воды или пара из нагнетательных скважин в
добывающие, перераспределяют фильтрационные потоки пластовых флюидов в нефтяном пласте,
что приводит к стабилизации либо снижению обводненности продукции окружающих добывающих
или пароциклических скважин, увеличению добычи нефти. Результаты проведенных в 2014-2016 гг.
опытно-промышленные испытания новых технологий ограничения водопритока с применением тер®
мотропных гелеобразующих композиций МЕТКА , ПСБ и МЕГА (рисунок) на пермокарбоновой залежи
высоковязкой нефти Усинского месторождения при естественном режиме разработки, при пароциклической обработке и в зоне площадной закачки пара подтвердили способность композиций эффективно блокировать поступление воды в добывающие скважины, что приводит к значительному снижению
обводненности и кратному увеличению дебитов по нефти.
Созданные физико-химические технологии увеличения нефтеотдачи и ограничения
водопритока перспективны для применение на месторождениях с карбонатными коллекторами,
содержащими тяжелые, высоковязкие нефти, в том числе в экстремальных климатических условиях
северных регионов и Арктики. Промышленное применение новых технологий позволит осуществлять
рентабельную эксплуатацию месторождений, будет способствовать развитию нефтедобывающей
промышленности России.
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Ограничение водопритока композицией МЕГА суммарно по 5 добывающим скважинам
пермокарбоновой залежи Усинского месторождения, 2016-17 гг.:
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3. Особенности строения карбонатных пород серпуховских отложений
и их влияние на процесс разработки
Б.Ф. Борисов, Г.Н. Карчевская (АО "Гипровостокнефть"),
Г.А. Ковалёва (АО "Гипровостокнефть", СамГТУ),
А.А. Александров (ФГУП "ВО ИГиРГИ"),
А.М. Тупицин (ООО "БайТекс"),
С.А. Ковалёв (ООО "Нефтеотдача-сервис")
Особенности строения пустотного пространства продуктивного пласта С1s серпуховского яруса
изучены на примере Байтуганского месторождения, где недавние детальные исследования в этом
направлении проведены с отбором представительного каменного материала из 13 скважин.
Пласт С1s сложен известняками и доломитами. Известняки светло-серые до белых, серые с
коричневатым оттенком, пористые, пористо-кавернозные, местами трещиноватые, реликтово-органогенно-детритовые, крепкие, в различной степени доломитизированные, со стилолитовыми швами.
Цемент кальцитовый и доломитовый, с включениями сульфатов. Тип цемента крустификационный,
поровый, контактный и регенерационный.
Доломиты пористые, пористо-кавернозные и плотные, участками трещиновато-кавернозные,
белые, светло-серые и бурые от нефтенасыщения, местами известковистые, с включениями гнезд
кальцита и сульфатов (ангидрита, гипса). Пустотное пространство в доломитах состоит из межзерновых пор вторичной доломитизации, пор и каверн выщелачивания и трещин. Трещины имеют различную интенсивность развития и ориентировку.
Длительные постседиментационные преобразования в конечном итоге привели к сложному
строению пустотного пространства: к порово-трещинно-кавернозному типу пород. Нефтенасыщенность пласта С1s связана с трещинами, кавернами и частично с матрицей коллектора в зоне трещин
и отдельных прикровельных частях пласта.
Характеристики пород с межзерновой составляющей определены по данным анализа образцов
керна стандартных размеров. Средняя пористость этих пород равна 9,8 %, средняя проницаемость –
2
0,159 мкм . Они рассчитаны с учетом граничного значения емкостной характеристики 6,3 %, фильтра2
ционной характеристики 0,0022 мкм .
Емкость трещин и каверн вычислялась совместно по разнице общей пористости, определенной
по диаграммам нейтронного гамма-метода, и межзерновой емкостной характеристики по керну. Она
составила в среднем 3,27 %.
Кроме того, в разрезах серпуховских отложений отмечается значительный объем плотных разностей пород, которые по ГИС в соответствии с граничными значениями пористости выделяются как
коллектор. В данном случае долю неколлектора исключили из объема нефтенасыщенной части как
отношение числа плотных образцов с некондиционными значениями пористости и проницаемости в
границах продуктивной части пласта к общему числу анализов. Доля плотной части в нефтенасыщенном объеме пласта С1s в среднем получилась равной 52,2%.
Гидродинамическими исследованиями охвачено 29% фонда скважин, которые показали, что в
зависимости от расположения скважины на структуре проницаемость изменяется в пределах 0,072
1,45 мкм . В восточной части залежи (зоне повышенной трещиноватости) располагаются наиболее
продуктивные скважины. ГДИ по этим скважинам не проводились, но по результатам анализа дебита
2
и депрессии в скважинах получены значения проницаемости 2,4-7,3 мкм . При этом характер обводнения показывает наличие конусообразования от ВНК.
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Анализ характеристик вытеснения по нескольким высокопродуктивным скважинам показал либо
независимость процесса вытеснения нефти от дебита, либо положительный эффект от более быстрого отбора жидкости.
Учитывая строение продуктивного пласта и гидродинамические характеристики, полученные по
данным гидродинамических исследований, можно рекомендовать отбор жидкости высокими темпами.
После обводнения, которое произойдет в течение нескольких лет, скважины можно перевести на вышележащий горизонт или использовать для зарезки боковых стволов.

УДК 622.276.1/.4:522.54
Особенности строения карбонатных пород серпуховских отложений и их влияние
на процесс разработки
Б.Ф. Борисов, Г.Н. Карчевская (АО "Гипровостокнефть", Самара),
Г.А. Ковалёва (АО "Гипровостокнефть", СамГТУ, Самара),
А.А. Александров (ФГУП "ВО ИГиРГИ", Cамара),
А.М. Тупицин (ООО "БайТекс", Москва),
С.А. Ковалёв (ООО "Нефтеотдача-сервис", Самара)
Ключевые слова: Байтуганское месторождение, известняки, доломиты, пустотное пространство,
средняя пористость, средняя проницаемость, общая пористость, обводнение.
The structural features of carbonate rocks of Serpukhov sediments and their influence
on the development process
B.F. Borisov, G.N. Karchevskaya (Giprovostokneft JSC, Samara),
G.A. Kovalev (Giprovostokneft JSC, Samara state technical University, Samara),
A.A. Aleksandrov (Igirgi JSC, Samara),
А.М. Tupitsin (BayTeks Ltd, Moscow),
S.A. Kovalev (Nefteotdacha-service JSC, Samara)
Keywords: Baytugan field, limestone, dolomite, voids, average porosity, average permeability, total porosity,
water-flooding.
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4. Оценка эффективности термобарохимического воздействия на пласт
при обработке скважин водными растворами бинарных смесей
А.И. Варавва, В.Е. Вершинин, К.М. Федоров
(ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет"),
В.Б. Заволжский (ООО "ЦНТ"),
А.Н. Лищук (АО "Группа ГМС")
Поддержание уровней добычи нефти - одна из важнейших задач нефтегазового сектора России. В настоящее время наиболее широко применяемым методом повышения продуктивности скважин является гидроразрыв пласта. Естественным препятствием для применения данной технологии в
трещиноватых коллекторах карбонатного типа является высокая поглотительная способность пласта.
Это удорожает технологию и снижает ее экономическую привлекательность, поэтому разработка новых подходов к решению задачи увеличения продуктивности скважин и интенсификации добычи
нефти является весьма актуальной.
Одним из таких методов является термогазохимический разрыв пласта при закачке в призабойную зону высокоэнергетичого раствора бинарной смеси на основе нитрата аммония (аммиачной селитры). Введение в раствор химических инициаторов позволяет запускать экзотермическую реакцию
разложения компонентов смеси в поровом пространстве и системе естественных трещин. Отличительная особенность данной технологии заключается в том, что под действием давления образующихся газов создается не одна (магистральная) трещина, как при ГРП, а формируется система трещин.
Применение разработанной технологии на карбонатных коллекторах показало ее высокую эффективность. В докладе рассмотрены примеры ОПР на месторождениях ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Анализ физико-химических процессов показывает, что в основе успешного применения технологии в карбонатных коллекторах лежат конкурирующие процессы создания новых трещин и раскрытия существующей системы естественных трещин. Эти механизмы многократно повышают связь скважины с
системой естественных трещин и ее продуктивность. Наряду с ростом продуктивности скважин происходит повышение охвата дренируемого пласта. Успешность проведенных ОПР базируется на детальном учете геолого-физических характеристик пласта, моделировании термобарических эффектов
и подборе оптимальных технологических параметров воздействия.
В работе предложена математическая модель, позволяющая описать основные физикохимические процессы. Разработан численный алгоритм решения полученной системы уравнений.
Константы реакций определялись на основании экспериментальных данных, полученных в лабораторных экспериментах. С помощью созданного симулятора исследовали распределение температур
и напряжений в пласте вокруг скважины при протекании химической реакции. На основе модельной
зависимости вязкости от температуры дана оценка дополнительного притока нефти в результате
проявления тепловых эффектов. Определены размеры зоны повышенных напряжений (зона растрескивания) и величина прироста давления в зоне реакции. Показано, что поровое давление во время
реакции в зависимости от концентрации раствора, проницаемости пласта способно подниматься выше давления гидроразрыва. Получены оценки прироста добычи нефти при комбинированном воздействии на карбонатный коллектор растворами бинарной смеси и соляной кислоты.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в
рамках реализации проекта по Постановлению Правительства № 218 от 09 апреля 2010 г., по
договору № 02. G 25.31.0180 АО "Сибнефтемаш" совместно с ФГБОУ ВО "Тюменский
государственный университет".
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УДК 622.276.65+97
Оценка эффективности термобарохимического воздействия на пласт при обработке скважин
водными растворами бинарных смесей
А.И. Варавва, В.Е. Вершинин, К.М. Федоров
(ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет"),
В.Б. Заволжский (ООО "Центр нефтяных технологий", Москва),
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Evaluation of the effectiveness thermobarogeochemical stimulation in the processing of wells
with aqueous solutions of binary mixtures
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B.V. Zavolzhsky (Center of petroleum technology Ltd, RF, Moscow),
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Keywords: hydraulic fracturing, fractured reservoirs, the absorption capacity of the reservoir, thermogaschemical fracturing, the system of natural fractures.
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5. Совершенствование технологии циклического заводнения
нефтяных залежей с двойной пористостью
О.М. Мирсаетов, К.Б. Ахмадуллин (ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет"
Институт нефти и газа им. М.С Гуцериева)
Проведенные специальные исследования показали, что 1/3 запасов нефти в стране сосредоточены на месторождениях, разработка которых может проводиться только с применением методов
воздействия на продуктивные пласты. В настоящее время более 87 % добычи нефти осуществляется
с применением различных, в том числе интенсивных систем заводнения. Существенное место среди
интенсивных систем заводнения занимают технологии циклического гидродинамического воздействия
на пласт с изменением направления фильтрационных потоков (ИНФП) на основе регулярных площадных сеток размещения скважин. Однако в ходе промысловых работ и исследований области применения технологии [1], проведенных на Ельниковском поднятии и Прикамском участке Ельниковского месторождения, а также на Кырыкмасском месторождении (территория Удмуртской Республики),
было выявлено, что менее половины добывающих скважин не прореагировали на циклическое воздействие, и рост обводненности продолжился.
Проведенный с использованием методов математической статистики анализ распределения
начального суточного дебита добывающих скважин позволил определить изменчивость свойств матрицы в пределах яснополянского объекта разработки на Кырыкмасском нефтяном месторождении.
На рисунке представлен частотный график распределения начального дебита скважин.
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Частотный график распределения начального суточного дебита скважин Кырыкмасского
нефтяного месторождения для пластов-коллекторов тульского и бобриковского горизонтов
Асимметричность частотного графика распределения начального дебита доказывает, что скважины с большим начальным дебитом размещены в зонах существенной неоднородности коллектора.
2
Проницаемость по керну и по геофизическим исследованиям скважин составляет 0,857 мкм и
2
0,157 мкм соответственно, что также свидетельствует о высокой неоднородности коллекторов по
проницаемости. Еще одним результатом проведенных исследований является то, что, за некоторым
исключением, данная группа скважин не прореагировала на циклическое воздействие и числилась в
осложненном фонде, характеризующемся обводнением и эмульсификацией скважинной продукции.
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Целью данных исследований являлось совершенствование технологии циклического заводнения с ИНФП в условиях выработки коллекторов с двойной пористостью и эмульсификации скважинной продукции.
Трещиноватость породы пласта, в зависимости от ориентации трещин и направления действия
градиента давления в коллекторах оказывает существенное влияние на процессы нарушения сплошности нефтяной фазы. При исследовании кинематики фильтрационного потока на модели трещиновато-пористого пласта при фильтрации вытесняющего агента было установлено, что если трещины
близкопараллельны друг другу или имеют отклонения от основного направления на небольшой угол,
то при вытеснении нефти водой существуют два режима вытеснения.
Когда приложенный к пласту перепад давления совпадает с направлением трещин, возникает
поперечный переток жидкости между концами трещин с прорывом вытесняющей воды в этом направлении. Вытеснение нефти происходит за счет расширения зоны прорыва воды вдоль трещин. Поскольку проницаемость трещин больше проницаемости матрицы, фильтрация воды в ней опережает
поступление нефти из пор матрицы в трещину по скорости и объему. Отсюда следует, что сплошная
нефтяная фаза теряет свою непрерывность и диспергируется в трещине на мелкие капли.
Когда перепад давления действует поперек трещин, изобары параллельны трещинам и происходит принудительная проработка блоков заводнением. Процесс вытеснения протекает, как в однородном изотропном пласте. В случае хаотичной ориентации трещиноватости избирательное изменение гидропроводности по разным направлениям отсутствует и влияние трещин на поток жидкости по
всем направлениям равновероятен.
Промысловые исследования изменений агрегативной устойчивости водонефтяной эмульсии
позволили установить существенные различия в темпах роста при смене направления фильтрационных потоков для одной группы скважин, увеличение и стабилизацию темпов роста для другой группы,
что позволяет определить преимущественную ориентацию трещин в зоне размещения скважины.
В связи с этим предлагается устанавливать минимальную длительность периода цикла закачки
воды, соответствующую максимальному изменению значений агрегативной устойчивости (направление градиента давления нагнетания воды совпадает с направлением ориентации трещин). И соответственно устанавливать максимальную длительность периода цикла закачки воды, соответствующую
минимальному изменению значений агрегативной устойчивости (направление градиента давления
нагнетания воды действует перпендикулярно направлению ориентации трещин). В случае хаотичной
ориентации трещиноватости возникает необходимость в применении специальных технологий по
предупреждению процессов формирования водонефтяных эмульсий.
Учет представленных результатов исследований при определении длительности периодов воздействия в цикле позволит существенно расширить область применения циклических технологий заводнения пласта.
Литература
1. Пат. 2299318 Российская Федерация, МПК Е21В 43/20. Способ разработки нефтяных залежей / В.А. Аристов, О.М. Мирсаетов, В.И. Кудинов, А.Т. Горбунов; заявитель и патентообладатель
В.А. Аристов, О.М. Мирсаетов. - №2002130655/03; заявл. 18.11.2002, опубл. 20.05.2004, Бюл. 14.- 4 с.
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Совершенствование технологии циклического заводнения нефтяных залежей
с двойной пористостью

27

О.М. Мирсаетов, К.Б. Ахмадуллин (ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет"
Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева, Ижевск)
Ключевые слова: методы воздействия на продуктивные пласты, системы заводнения, циклическое
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Improvement of technology of cyclic flooding of oil reservoirs with double porosity
O.M. Mirsaetov, K.B. Akhmadullin (Udmurt state University
Institute of oil and gas named after M.S. Gutseriev, RF, Izhevsk)
Keywords: methods of impact on productive formations, waterflood, cyclic hydrodynamic effects, watering,
distribution of primary production, the heterogeneity of the reservoir, permeability and orientation of fractures,
fracture.
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6. Влияние степени биодеградации нефти на нуклеацию, рост гидратов и льда
Д.И. Сваровская, А.Ю. Манаков, Л.К. Алтунина, Л.Д. Стахина (ИХН СО РАН)
Изучено влияние степени биодеградации нефтей на межфазные свойства "газогидрат – нефть".
Газовые гидраты представляют собой класс клатратных соединений, в которых каркас, образованный молекулами воды, заполнен газом или легколетучими жидкостями. Значительный интерес
представляет гидратообразование при добыче и транспортировке по промысловым трубопроводам
многофазных нефтяных потоков (нефть – газ – вода - рассол) и влажного газа. В многофазных потоках образование гидрата происходит при реакции растворенного в нефти попутного нефтяного газа с
водой, эмульгированной в нефти, при определённых термобарических условиях. Изучению процессов
нуклеации кристаллов гидрата и льда в эмульсиях воды в нефти и их дальнейшего роста посвящено
большое число работ. Известно, что состав сырой нефти может влиять на процесс гидратообразования: ускорять или замедлять нуклеацию и предотвращать слипание гидратных частиц. Данные о возможной активности нефтей в качестве ингибиторов гидратообразования получены относительно недавно, хотя вопрос о влиянии химического состава нефтей на стабилизацию/дестабилизацию нефтяных дисперсных систем изучается длительное время.
В данной работе представлены первые результаты сравнительных исследований гидрато- и
льдообразования в серии образцов одной и той же нефти, имеющей различную степень биодеградации. В качестве объекта взята нефть Ханты-Мансийского региона вязкостью – 10.64 мПас, плотно3
стью – 0,846 г/см , с содержанием асфальтенов 4,8 %, смол 6,9 %, ароматических углеводородов
7,8 %; с температурой потери текучести 1,2 °С. Биодеградация влияет на качество и состав нефти,
приводит к формированию более тяжелых нефтей, повышает вязкость и стабильность эмульсии. В
лабораторных условиях изучено влияние аэробной биодеградации в течение 30 и 60 сут. на состав и
свойства сырой нефти. Методом ИК-Фурье-спектроскопии определена оптическая плотность полос
поглощения (п. п.) основных функциональных групп сырой и биодеградированной нефти (СН3, СН2,
С=О, С=С и т. д.) и рассчитаны спектральные коэффициенты (таблица). Для нефти, культивируемой в
контакте с микроорганизмами в течение 60 сут. отмечено изменение всех спектральных коэффициен-1
тов, что подтверждает окислительную активность микрофлоры по отношению к алканам (п. п. 725 см ),
-1
-1
метиленовым (п. п. 1465 см ), метильным функциональным группам (п.п. 1377 см ) и дизамещенным
-1
бензола (п. п. 745 см ).
Спектральные коэффициенты исследуемых образцов нефтей
Образцы нефти
биодеградированной
Спектральные коэффициенты
в течение, сут.
нативной
30
60
(БЭ 30)
(БЭ 60)
К1 (D1610/D725) – коэффициент ароматизированности
0,5
0,55
0,71
К2 (D745/D1600) – условное соотношение дизамещенных бензола
1,54
1,25
0,96
к общему содержанию ароматических структур
К3 (D1600/D1465) – условное соотношение ароматических и мети0,08
0,08
0,12
леновых структур
К4 (D725/D1465) – условное соотношение парафиновых структур
0,15
0,15
0,17
Кр (D1377/D1465) коэффициент разветвленности (отношение
0,5
0,5
0,56
СН3/СН2)
Кокисл (D1700/D1465) – коэффициент окисленности (С=О/СН2)
0,02
0,03
0,06
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В работе использованы эмульсии воды в нативной (НЭ) и в биодеградированных образцах
нефти (БЭ 30) и (БЭ 60). Достоверно определена особенность влияния степени биодеградации нефти
на нуклеацию и рост гидратов и льда в приготовленных эмульсиях. Для каждой из эмульсий были
проведены по 24 эксперимента, причем для каждого из них готовилась свежая порция эмульсии. При
использовании НЭ гидрат не образовывался, тогда, как в экспериментах с БЭ 30 и БЭ 60 образование
гидрата обнаружено примерно в 21 % и 13 % случаев соответственно. В то же время в эксперименте
с нативными нефтями других месторождений Западной Сибири гидрат образовывался в подавляющем большинстве случаев. Наблюдавшееся для образца БЭ 60 некоторое снижение вторичной нуклеации по сравнению с образцом БЭ 30 может быть связано с накоплением в образце микробной
биомассы и ферментов, которые выполняют функцию компонента, уменьшающего проницаемость
органической фазы для растущих кристаллов.
Таким образом, степень биодеструкции нефти влияет на нуклеацию, рост гидратов и льда в
эмульсиях воды в нефти: с увеличением степени биодеструкции нефти процент образования гидратов снижается. Видимо, влияние на гидратообразование оказывает не общее количество накопленных продуктов метаболизма при биодеструкции нефти, а появление определенных компонентов, что
согласуется с литературными данными [1].
Литература
1. Molecular analysis of petroleum derived compounds that adsorb onto gas hydrate surfaces /
A.E. Borgund, S. Hoiland, T. Barth, Р. Fotland, K.M. Askvik // Applied Geochemistry. - 2009. - Vol. 24. –
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УДК 622.279.72
Влияние степени биодеградации нефти на нуклеацию, рост гидратов и льда
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The impact of the degree of biodegradation of oil on the nucleation, the growth of hydrates and ice
D.I. Svarovskaya, A.Y. Manakov, L K. Altunina, L.D. Stakhina (Institute of petroleum chemistry SB RAS,
RF, Tomsk)
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7. Газоциклическая закачка диоксида углерода в добывающие скважины
для интенсификации добычи нефти
В.А. Волков, П.Э. Прохоров, А.Н. Турапин (ООО "Дельта-пром инновации"),
С.В. Афанасьев (Тольяттинский государственный университет)
Геоаккумулирование диоксида углерода (СО2) - экономически эффективный способ продления
жизни нефтяных месторождений.
СО2 хорошо смешивается с нефтью и поэтому является потенциально перспективным рабочим
агентом для вытеснения как остаточных запасов, так и высоковязкой нефти на вновь разрабатываемых месторождениях. Источник СО2 – природные месторождения, содержащие часто смесь углекислого газа с углеводородами и в ряде случаев - с сероводородом (например Астраханское), отходы
химических производств, дымовые газы крупных энергетических и металлургических установок.
5
СО2 в стандартных условиях, т. е. при давлении 10 Па и температуре 273,2 К – бесцветный газ,
в 1,5 раза тяжелее воздуха. Критическое давление составляет 7,38 МПа, а критическая температура
304,15 К. Это довольно низкая температура для обычных условий глубокозалегающих нефтяных месторождений. Поэтому, если нагнетать СО2 в пласты, залегающие на глубине 1500-2000 м с температурой 310-350 К при давлении 10-20 МПа, то диоксид углерода будет находиться состоянии сверхкритического флюида (СКФ).
Закачка CO2 способна обеспечить эффективную разработку запасов нефти [1], а также снизить
выбросы техногенного CO2 в атмосферу экономически выгодным способом. Источниками CO2 могут
выступать химические предприятия, где CO2 является побочным продуктом основного производства,
например, на ОАО "Тольяттиазот" (г. Тольятти) в резерве имеется более 1 млн т CO2 в год [2].
CO2 химических предприятий обычно является сжиженным, что исключает дорогостоящее строительство отдельных установок для сжижения, увеличивая экономическую привлекательность потенциальных проектов.
Технология достаточно широко используется в мире, особенно в США. В отечественной практике осуществлялись экспериментальные проекты по закачке CO2 на нефтяных месторождениях, реализованные в 1980-х гг. ХХ в. в Самарской обл. и ряде других регионов. Наибольший объем CO2
(787,2 тыс. т) был закачан на Радаевском месторождении Самарской области [3].
Авторами предлагается к реализации способ закачки CO2, до настоящего момента не применявшийся в отечественной практике, но известный в зарубежной, - газоциклическая закачка CO2
(ГЦЗ-CO2). ГЦЗ-СО2 обеспечивает существенное снижение капитальных затрат на реализацию технологии и высокую экономическую эффективность. ГЦЗ-CO2 заключается в закачке CO2 в добывающую нефтяную скважину с последующей ее остановкой для пропитки призабойной зоны пласта в течение некоторого периода, после чего скважина переключается на добычу. Цикл может повторяться
3
до 3-6 раз. Удельная эффективность составляет 0,28-9,45 м дополнительной добычи нефти на 1 т
закачанного CO2 [4], срок получения технологического эффекта составляет 1-6 мес. ГЦЗ-CO2 применима в том числе и для добычи высоковязкой нефти (до 1000 мПа·с в пластовых условиях).
CO2 можно закачивать в добывающую скважину в жидком состоянии либо в состоянии СКФ.
СКФ-CO2 является эффективным экологически чистым растворителем [5]. Лабораторные эксперименты по определению влияния СКФ-СО2 на вязкость образцов нефти Марьинского месторождения
(Самарская обл.) при пластовых условиях показали, что обработка с применением CO2 приводит к
значительному снижению вязкости нефти — в 4-18 раз [6].
На основании полученных результатов, а также технического и экономического анализа разработан проект реализации ГЦЗ-CO2 на Марьинском месторождении Самарской обл. Определены
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параметры закачки сжиженного либо СКФ-CO2, исключающие возникновение осложнений, разработана схема мобильной насосной установки для закачки CO2 в добывающие нефтяные скважины, исследован вопрос применения дополнительных химических реагентов для предупреждения выпадения
асфальтенов. На технологию газоциклической закачки коллективом авторов подана заявка на патент.
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8. Обоснование метода определения смачиваемости
для карбонатных коллекторов ЦХП
М.В. Колесников (АО ВНИИнефть")
Смачивание – поверхностное явление, наблюдаемое при контакте жидкости с твердым телом в
присутствии третьей фазы (газа (пара) или другой жидкости), которая не смешивается с первой.
Исследование смачиваемости пород-коллекторов ведется с начала XX в. Одним из первых
упоминаний об исследовании смачиваемости горных пород является объемный метод Амотта. Впоследствии, вопросом смачиваемости пород активно занимались различные ученые, в том числе
Е. Амотт, С. Дональдсон, М. Шарма, Г. Андерсон, А. Скауг, Б. Тульбович, Н. Михайлов, Б. Сумм,
Л. Кьюэк, И. Фатт, С. Гиматудинов и др. Изучение смачиваемости продолжается по сегодняшний
день.
В настоящее время существует обширный список методов изучения смачиваемости горных пород, результаты которых могут давать как качественные, так и количественные показатели смачиваемости. Для сопоставления данных, полученных разными методами, необходимо знать их сущность.
Этим и обусловливается актуальность данной работы. На сегодняшний день существует огромная
вариативность исследований смачиваемости, которая состоит из не менее 750 вариантов. Целью
данной работы является оптимизация работ по исследованию смачиваемости образцов карбонатных
горных пород ЦХП.
Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 1) выбор определенных методов определения смачиваемости карбонатных коллекторов Центрально-Хорейверского поднятия; 2) обоснование методов подготовки образцов и использования определенных флюидов;
3) комплексирование исследований смачиваемости в цикле лабораторных исследований. Данный
подход позволит быстро, легко и корректно сравнивать результаты. Выбранные методы являются
наиболее простыми, информативными и эффективными.
Представленные в данной работе решения позволят комплексировать исследование смачиваемости с прочими рутинными и специальными исследованиями керна. Показана технологическая,
организационная и экономическая эффективность выбранных методов определения смачиваемости.
Наиболее полное представление о смачиваемости пород-коллекторов позволит нам правильно
прогнозировать добычу нефти, снизить риски при проектировании, принятии решений, обосновании
методов, технологий разработки и повышения нефтеотдачи пластов.

УДК 552.578.2:522.64
Обоснование метода определения смачиваемости для карбонатных коллекторов ЦХП
М.В. Колесников (АО "ВНИИнефть", Москва)
Ключевые слова: смачивание, смачиваемость, карбонатные коллекторы, Центрально-Хорейверское
поднятие, лабораторные исследования.
The rationale for the method of determining wettability in carbonate reservoirs operation
M.V. Kolesnikov (VNIIneft JSC, RF, Moscow)
Keywords: wetting, wettability, carbonate reservoirs, Central Khoreiverskoye raising, laboratory studies.
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День II

Секция № 2
"Результаты исследования механизмов нефтеизвлечения
в целях создания инновационных технологий и методов
увеличения нефтеотдачи пластов"
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1. Качественные представления о характере функций относительной
фазовой проницаемости при двухфазной фильтрации
Б.Ю. Семигласов (ИПНГ РАН)
В рамках классической модели двухфазной фильтрации вводятся априорные соотношения функции относительной фазовой проницаемости (ОФП), которые определяют взаимную подвижность
флюидов при их совместном течении. Обычно функции ОФП определяются по данным лабораторных
исследований кернового материала на двухфазных измерительных установках, реже оцениваются
петрофизическими методами по информации о керновом материале. Попытки обобщения экспериментальных данных о характере функции ОФП затруднительны ввиду отсутствия теоретических
представлений, моделей процесса вытеснения на микроуровне, а также качественных аналитических
решений задач осреднения потоковых характеристик в неоднородных средах. Однако большой объем
накопленного экспериментального материала позволяет провести некоторые обобщения. Качественно, по результатам подавляющего большинства лабораторных исследований, можно выделить два
характерных типа функций ОФП (рис. 1): I тип - функции, вогнутые к оси соответствующей насыщенности фазой, II тип - функции с наличием точки перегиба в интервале подвижной насыщенности фаз.
Другим возможным критерием является величина производной по соответствующей насыщенности в
точке предельной насыщенности. Классифицируя функции ОФП по этому признаку, I тип имеет максимум производной в указанной точке, для II типа соответствующая производная стремится к минимуму.

Рис. 1. Результат качественного обобщения экспериментальных исследований:
1 – функция ОФП I типа - с максимальной производной в предельной точке насыщенности; 2 –
функция ОФП II типа, содержащая точку перегиба)

Для выявления причин такой типизации функций ОФП используется модель Стайлса, которая
описывает процесс двухфазной фильтрации жидкостей равной вязкости в неоднородной пористой
среде, состоящей из независимых потоков, в каждом из которых реализуется "поршневой" характер
вытеснения при постоянном перепаде давления. По существу, использование модели Стайлса позволит получить и исследовать осредненные законы фильтрации фаз в простейшей структурной модели образца, решая тем самым в первом приближении одну из актуальнейших задач теории разработки месторождений углеводородного сырья – получение и аналитическое исследование осредненных характеристик процесса вытеснения.
Анализ осредненных выражений для скорости и расхода вытесняющей фазы на торцевой галерее керна показывает, что функции ОФП в зависимости от насыщенности вытесняющей фазы в этих
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выражениях различаются (рис. 2), что, с одной стороны, объясняет приведенную типизацию ОФП зависимостей (см. рис. 1), с другой стороны – несколько корректирует классические представления о
характере процесса вытеснения в неоднородном образце пористой среды.

Рис. 2. Качественный характер осредненных функций ОФП в выражениях для скорости и расхода
фазы вытесняющей фазы

УДК 622.276.031.011.433:519.2
Качественные представления о характере функций относительной
фазовой проницаемости при двухфазной фильтрации
Б.Ю. Семигласов (ИПНГ РАН, Москва)
Ключевые слова: двухфазная фильтрация, относительная фазовая проницаемость, насыщенность,
вытеснение.
A qualitative understanding of the nature of functions of relative phase permeabilities
for two-phase filtration
B.Y. Semiglasov (Institute of oil and gas problems of RAS, RF, Moscow)
Keywords: two-phase filtration, relative permeability, saturation, displacement.

36

2. Новые эффекты анизотропии как основа инновационных
технологий нефтеизвлечения в сложнопостроенных коллекторах
В.М. Максимов (ИПНГ РАН)
На основе теоретических и экспериментальных исследований механизмов нефтеизвлечения в
сложнопостроенных (карбонатных и трещиноватых) анизотропных коллекторах выявлены новые закономерности многофазных течений в таких средах. Показано, что материальные функции гидродинамических моделей и основные показатели вытеснения существенным образом зависят не только от
текущей насыщенности, но характеризуются направленной проводимостью, меняющейся по мере
развития процесса вытеснения.
Для двухфазных течений в анизотропных средах со сложной симметрией фильтрационных
свойств установлен новый эффект "вращения" главных осей тензоров фазовой проницаемости при
изменении насыщенности, в результате чего могут возникать области пониженной проводимости,
приводящие к образованию "застойных" зон, т. е. областей продуктивного пласта, где отсутствует
фильтрация хотя бы одной из фаз. Обоснованием этого результата служат следующие соображения.


Фазовая проницаемость k ij (α = 1, 2), являясь симметричным тензором второго ранга, может
быть приведена к главным осям, в которых она принимает диагональный вид, и записана в другой
системе координат, направления которой и определяют главные оси. При моноклинной симметрии
фильтрационных свойств известно положение одной главной оси, перпендикулярной напластованию.
Тогда приведение к главным осям осуществляется путем поворота системы координат относительно
этой главной оси. Если априори известная главная ось совпадает с вертикальной осью Z, то угол по
ворота  для -фазы определяется по формуле:

tg2  s  

2k 12s 

k 11s   k 
2 2s 

.

В этом равенстве значения компонент тензоров k 
ij зависят от насыщенности и изменяются в
соответствии с характером распределения фаз по каналам фильтрации, поэтому значения уг
лов  s  также изменяются при изменении текущей насыщенности s. Это является важным факто-

ром, имеющим значение для практики заводнения – изменение направлений максимальной проводимости в пласте при двухфазном течении. Это означает, что углы (т. е. направления различной проводимости) зависят не только от насыщенности и времени, но являются и функциями координат, т. е.
линии тока будут криволинейными и будут менять свое направление при неустановившемся течении.
В результате численных расчетов установлено, что для воды и нефти поворот главных осей
тензоров происходит в противоположных направлениях. Это можно интерпретировать как свидетельство различной интенсивности осадконакопления в геологической динамике образования коллектора.
Сам факт образования "застойных" зон следует из выполнения условия, при котором вдоль любого
направления значение направлений проницаемости должно быть неотрицательным, т. е. k 
ij ninj ≥ 0.
Учет образования "застойных" зон, характеризующихся значениями нефтенасыщенности, отличными
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от принимаемых по первичным исследованиям керна конечных насыщенностей, позволит наиболее
полно описывать процесс вытеснения нефти.
Второй важный эффект связан с лабораторными исследованиями ориентированных образцов
анизотропного керна, в результате которых построена зависимость капиллярного давления от насыщенности. Важным следствием этих исследований является эффект зависимости капиллярного давления от направления течения. Отсюда следует, что капиллярное давление не является универсальной функцией насыщенности для анизотропного образца породы, но зависит от направления течения,
от направления воздействия на пласт (рисунок).

Зависимости капиллярного давления от водонасыщенности для
направлений X, Y и для контрольного образца

Подтверждение этого нового результата требует более глубокого экспериментального и теоретического изучения, выявления физических механизмов этого эффекта, структурных характеристик
порового пространства, зависимости взаимодействия системы "порода – флюид", от характера смачиваемости пласта и других факторов. Необходима повторяемость экспериментов для различных
образцов пород (терригенных, карбонатных) с разным масштабом неоднородности. Заметим, что интеграл от функции распределения капиллярного давления является наиболее информативным индикатором смачиваемости породы, которая меняется в процессе фильтрации флюидов и движения
межфазной границы. Поэтому зависимость капиллярного давления от направления течения имеет
определенную физическую основу. Учет новых эффектов анизотропии при разработке месторождений нефти и газа потребует совершенствования методики лабораторных экспериментов и вычислительных алгоритмов для их включения в отраслевые стандарты и программные продукты.

УДК 622.276.031.011.433
Новые эффекты анизотропии как основа инновационных технологий нефтеизвлечения
в сложнопостроенных коллекторах
В.М. Максимов (Институт проблем нефти и газа РАН, Москва)
Ключевые слова: карбонатные и трещиноватые анизотропные коллекторы, двухфазные течения,
фазовая проницаемость, ориентированные образцы анизотропного керна.
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New effects of anisotropy as the basis of innovative technologies of oil recovery
in complex reservoirs
V.M. Maksimov (Institute of oil and gas problems RAS, RF, Moscow)
Keywords: carbonate and fractured reservoirs are anisotropic, two-phase flow, phase permeability, oriented
samples of anisotropic core.
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3. О физике и петрофизике пластовых процессов
С.Н. Закиров, Э.С. Закиров, И.М. Индрупский (ИПНГ РАН)
Физика и петрофизика пласта развиваются давно в связи с возрастающими потребностями
практики разработки месторождений нефти и газа. А увеличение роли и доли трудноизвлекаемых запасов в балансе запасов страны заметно повысило значимость данных научных дисциплин. Вместе с
тем, на первый план выходят проблемы методологического характера.
Первая, давно назревшая проблема – переход во всех дисциплинах нефтегазовой науки, включая физику и петрофизику пласта, к реалистичной базисной модели пористой среды. Анализируя результаты компьютерной революции 2000 г. в отечественном нефтегазовом недропользовании, авторы методологию теоретических и лабораторных исследований из докомпьютерной эры отнесли к
Концепции абсолютного порового пространства (АПП). А для всех исследований применительно к
компьютерной эре обосновали Концепцию эффективного порового пространства (ЭПП).
Концепция ЭПП предопределяет учет фактических условий протекания фильтрационных процессов в природных пластах, начиная с базисной модели пористой среды. Отсюда вытекают и соответствующие методические требования к исследованиям в физике и петрофизике пласта. Исследования в русле Концепции ЭПП показали возможность достоверной оценки реальных параметров продуктивных пластов, включая коэффициенты эффективной пористости и эффективной проницаемости,
характеристики гранулярного и минерального составов породы, содержание связанной воды и др., по
данным стандартного комплекса ГИС. Это обеспечивает построение высокоинформативных
3D моделей, достоверно учитывающих неоднородность фильтрационных, упругих, капиллярных характеристик в объеме пласта, т. е. 3D модель учитывает весь комплекс параметров, необходимых
для гидродинамического моделирования и прогноза разработки.
Концепция ЭПП настаивает также на необходимости исследования и учета всех нефте- и газонасыщенных интервалов, пропластков, зон в 3D моделях, что открывает возможность корректно оценивать и учитывать фильтрационные процессы в вертикальном направлении. Как следствие, Концепция ЭПП позволила создавать принципиально новые технологии разработки, например технологию
вертикально-латерального заводнения, а также новые технологии исследования скважин и пластов,
включая 3D гидропрослушивание.
Комплекс других методологических проблем также связан с реалистичностью лабораторных
экспериментов. Так, давно назрел отказ от общепринятой процедуры экстракции. Ибо экстракция, а
также неучет влияния связанной воды необратимо искажают результаты лабораторных экспериментов по оценке смачиваемости, капиллярных характеристик, коэффициентов вытеснения, относительной фазовой проницаемости, адсорбционных эффектов.
Не менее значим фактор масштаба. Эксперименты на длинных моделях пластов (до 20 м) показывают, что с ростом длины модели растут и значения коэффициента вытеснения. А теоретический
анализ подтверждает взаимосвязь с эффектами доотмыва и масштабной зависимостью кратности
промывки.
Нереалистичность результатов экспериментов по изучению динамики свойств пласта при изменении давления связана с неправомерным переходом от моделирования пластового и горного давления к эквивалентному эффективному напряжению.
Экспериментальные и теоретические исследования последних лет показывают архаичность
принятого разделения физики пласта и исследований пластовых флюидов, особенно для сверхнизкопроницаемых и нетрадиционных коллекторов. Так, эффекты адсорбции и неравновесности в реальных пластах оказывают значимое для разработки нефтяных и газоконденсатных месторождений вли-
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яние на фазовое поведение углеводородов. А выполненные в ИПНГ РАН эксперименты по взаимодействию моделей метеогенной воды и горных пород указывают на повсеместность процессов генезиса водорода и углеводородов, в том числе протекающих при разработке месторождений и захоронении CO2.
Отмеченные факторы иллюстрируются примерами в представляемом докладе.
Таким образом, назрели серьезные методологические изменения в физике и петрофизике пласта, ибо эти дисциплины должны стать реалистичными Физикой и Петрофизикой пластовых процессов. Соответствующие положительные следствия будут иметь место в подсчете запасов,
3D геологическом и 3D гидродинамическом моделировании, достоверности проектных решений, а
также в качестве подготовки специалистов для нефтегазового недропользования.

УДК 622.276.031:53
О физике и петрофизике пластовых процессов
С.Н. Закиров, Э.С. Закиров, И.М. Индрупский (ИПНГ РАН)
Ключевые слова: физика и петрофизика пласта, трудноизвлекаемые запасы, модель пористой среды, Концепция эффективного порового пространства.
About physics and petrophysics of reservoir processes
S. N. Zakirov, E. S. Zakirov, I. M. Indrupskiy
(Oil and gas research institute RAS, RF Moscow)
Keywords: physics and petrophysics of the reservoir, reserves difficult to recover, the model of a porous
medium, the Concept of effective pore space.
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4. Реализация многоуровневых исследований для повышения эффективности
разработки сложнопостроенных карбонатных коллекторов
А.А. Кожемякин (АО "Зарубежнефть"),
А.А. Ковалёв (ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет")
Эффективность добычи нефти из сложнопостроенных гидрофобных карбонатных пластов зависит как от реализуемой системы разработки, так и от достоверности информации о ФЕС околоскважинных зон и межскважинного пространства, неоднородности геологического строения, величине запасов нефти и газа, механизме вытеснения углеводородов из пустотного пространства. Понимание
механизмов фильтрации в сложнопостроенном коллекторе напрямую влияет на полноту извлечения
нефти и, как следствие, на экономические показатели реализации проекта. Повышение информативности возможно только при комплексном подходе с привлечением всех современных методов исследований пластов и скважин.
br
Объектом наших исследований являлась залежь пласта Д3 мендымского горизонта, породыколлекторы которого представлены гидрофобными пористыми и кавернозными органогеннообломочными известняками. Залежь пласта пластово-сводового типа осложнена выступом кристаллического фундамента и тектоническими нарушениями.
Реализуемая система разработки и технологические показатели работы скважин указывали на
явное несоответствие принятой геологической модели пласта. Неравномерное продвижение законтурных и закачиваемых вод, различная динамика обводнения добывающих скважин не отражали принятую поровую модель коллектора. В то же время специализированный анализ кернового материала
и выполненные гидродинамические исследования скважин указывали на отсутствие трещиноватости
коллектора.
В целях получения информации о структуре пустотного пространства и понимании механизмов
фильтрации были реализованы многоуровневые исследования от масштаба керна и ГИС до масштаба всей залежи (трассерные исследования, 3D-сейсморазведка и атрибутный анализ, аналитические
методики для анализа добычи и закачки).
По результатам многоуровневых исследований по атрибутному анализу в пределах залежи были выявлены 10 сейсмоклассов с различными значениями ФЕС; трассерные исследования определили зоны низкого фильтрационного сопротивления (НФС), которые являлись основными каналами
транспортировки излишней закачиваемой воды и были причинами преждевременного обводнения
ряда добывающих скважин. Необходимо отметить, что результаты трассерных исследований были
дополнительно переинтерпретированы и отнормированы для получения истинной проницаемости
каналов НФС (значения проницаемости, полученные при прямом пересчете через время прихода
трассера, были аномально высокими и были на 2 порядка и более выше, чем полученные по керновым и гидродинамическим исследованиям).
Анализ выполненных исследований позволил получить принципиально другую качественную
(выявление направления реальных путей фильтрации пластовых флюидов) и количественную (проницаемость, производительность, степень неоднородности, скорость фильтрации) информацию.
Данные материалы послужили основой для пересмотра геологической модели продуктивного пласта,
создания модели линий тока и трехмерной гидродинамической модели, воспроизводящей динамику
показателей эксплуатации скважин без внесения каких-либо изменений. Данные модели использовались для совершенствования системы разработки и оптимизации программы геолого-технических
мероприятий.
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На основании результатов прогнозных показателей разработки залежи были сформированы
планы по корректировке реализуемой системы ППД и объемам первоочередного бурения. Относительно существующей системы разработки наиболее эффективным из выполненных и впоследствии
подтвердившихся расчетов оказался вариант бурения нагнетательной скважины в северной части
залежи с сохранением суммарных объемов закачиваемой воды и одновременным отключением действующей нагнетательной скважины в южной части залежи. За счет перераспределения объемов закачиваемой воды удалось поднять суточную добычу по рассматриваемому пласту на 17 %, а также
снизить обводненность.
Таким образом, использованный комплексный подход к анализу геолого-промысловой информации и реализации специальных исследований с применением индикаторных исследований, выделением сейсмоклассов на основе атрибутного анализа и моделирования линий тока позволил не
только повысить информативность о геологическом строении залежи, но и локализовать текущие извлекаемые запасы, оценить потенциал и оптимизировать систему ППД.

УДК 622.276.1/.4:552.54
Реализация многоуровневых исследований для повышения эффективности разработки
сложнопостроенных карбонатных коллекторов
А.А. Кожемякин (АО "Зарубежнефть", Москва),
А.А. Ковалёв (ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет", Самара)
Ключевые слова: сложнопостроенный коллектор, мендымский горизонт, гидродинамические исследования скважин, атрибутный анализ, трехмерная гидродинамическая модель, система поддержания
пластового давления.
Implementation of multilevel research to improve the design of structurally
complex carbonate reservoirs
A.А. Kozhemyakin (Zarubezhneft JSC, RF, Moscow),
A. A. Kovalev (Samara State Technical University, RF, Samara)
Keywords: complex manifold, mendymsky horizon, well testing, attribute analysis, three-dimensional hydrodynamic model, the system reservoir pressure maintenance.
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5. Особенности противоточного капиллярного вытеснения нефти водой
из трещиноватых карбонатных пород
В.Л. Барабанов (ИПНГ РАН)
Известно, что противоточная капиллярная пропитка нефтяных коллекторов способствует долговременной нефтеотдачи. Особенно это касается низкопроницаемых карбонатных коллекторов, а также коллекторов с двойной пористостью, осложненной кавернозностью. Изложены некоторые результаты лабораторных экспериментальных исследований противоточного капиллярного вытеснения
нефти водой из образцов керна карбонатных продуктивных коллекторов двух нефтяных месторождений России. Изложена процедура подготовки образцов к экспериментам, использованные в экспериментах аппаратура и оборудование и, собственно, методика экспериментов. Оценка кривых капиллярного вытеснения нефти водой производилась по замерам гидростатической массы первоначально
нефтенасыщенных образцов, погруженных в водные растворы разной вязкости и плотности. Приведены примеры кривых прироста массы образцов во времени и кривые текущего коэффициента капиллярного вытеснения. Для проведения этих экспериментов была собрана и опробована оригинальная установка. Принцип измерения гидростатической массы образцов состоит в преобразовании
наклона коромысла рычажных весов в электрический сигнал.
Показано, что заметным фактором, влияющим на скорость и степень противоточного капиллярного вытеснения нефти водой, является степень доломитизации горных пород. Так, для сильнодоломи-7 -1
тизированных пород скорость капиллярной пропитки составляет порядка 10 с , а коэффициент вытеснения – 0,30-0,56 доли ед. Для пород слаб доломитизированных скорость капиллярной пропитки
-8 -1
составляет порядка 10 с , а коэффициент вытеснения - 0,06-0,11 доли ед. Для образцов другого
нефтяного коллектора такой зависимости не обнаружено – предельное значение коэффициента капиллярного вытеснения явно не связано ни со степенью доломитизации, ни с пористостью, ни с проницаемостью и варьирует в широких пределах: от 0,76 до 0,06 доли ед., т. е. более чем на порядок.
Показано также, что существует некоторый промежуточный временной интервал, где скорость капиллярного вытеснения резко уменьшается (практически до нуля), а затем снова возрастает. Сделана попытка феноменологического объяснения этого эффекта на базе известных математических моделей капиллярного подъема жидкости в тонких трубках разной структуры.

УДК 622.276.21.038:532.5
Особенности противоточного капиллярного вытеснения нефти водой
из трещиноватых карбонатных пород
В.Л. Барабанов (ИПНГ РАН, Москва)
Ключевые слова: низкопроницаемые карбонатные коллекторы, скорость капиллярной пропитки, капиллярное вытеснение, коэффициент вытеснения.
Features of counter-flow capillary displacement of oil by water from fractured carbonate rocks
V.L. Barabanov (Institute of oil and gas problems of RAS, RF, Moscow)
Keywords: low-permeability carbonate reservoirs, the speed of capillary impregnation, capillary displacement, the displacement efficiency.
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6. Новый способ оценки неоднородности структуры
порового пространства горных пород
И.В. Язынина, Е.В. Шеляго, А.А. Абросимов (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Изменчивость в пространстве состава и свойств коллекторов является одной из причин низких
значений коэффициента извлечения нефти, изменения продуктивности скважин в процессе разработки, неоднородной выработки запасов объекта разработки и т. д. При выборе метода увеличения нефтеотдачи критерий неоднородности в ряде случаев является критическим параметром.
Имеются разные масштабные уровни исследований и соответствующие им уровни неоднородности: микро- (порода), мезо- (слой) и макро- (пласт, залежь). Кроме этого, существуют явные и функциональные (скрытые) неоднородности. Под явными понимаются изменения свойств по площади и
разрезу, которые фиксируются различными геолого-геофизическими методами. К функциональной
разновидности относятся существенные изменения зависимостей между анализируемыми параметрами или отклонения от выявленных функций, трендов.
В качестве характеристик макронеоднородности используют следующие понятия: коэффициенты расчлененности, песчанистости. Показателями микронеоднородности являются данные гранулометрического анализа, петрографических шлифов, растровой электронной микроскопии и других методов. При этом показатели микронеоднородности являются качественными (шлифы), они не унифицированы на все типы пород (данные гранулометрического анализа), характеризуют породу лишь в
плоском срезе, а не в объёме (растровая электронная микроскопия).
Неоднородность макроуровня определяет значение коэффициента охвата, а неоднородность
микроуровня во многом определяет величину коэффициента вытеснения.
Предложен способ, позволяющий количественно оценивать пространственную (3D) неоднородность строения порового пространства.
Новый способ базируется на активно развивающемся инструменте исследования керна – рентгеновской томографии (РТ). РТ позволяет с микронным или субмикронным разрешением сканировать
образец породы либо отдельные его участки, визуализировать пустоты в объёме образца. РТ широко
применяют для литологического описания пород, реже предпринимают попытки расчёта фильтрационных характеристик.
Отметим, что способы количественной оценки неоднородности пород с помощью РТ не представлены в открытых литературных источниках. В работах Д.В. Короста (с соавторами) была разработана система классификации и оценки качества пород-коллекторов, основанная на анализе типов
строения пустотного пространства. Данная классификация базируется на визуальном анализе полученных с помощью РТ моделей пород и не даёт количественную оценку неоднородности. В связи с
этим в настоящей работе была поставлена задача: получить численную характеристику неоднородности порового пространства горных пород в целях дальнейшего её использования при анализе причин достижения низких значений коэффициента вытеснения.
С помощью метода РТ были изучены особенностей строения порового пространства терригенных и карбонатных коллекторов 8 месторождений России. Неоднородность структуры порового пространства предложено учитывать в виде двух отдельных коэффициентов, характеризующих два типа
неоднородности порового пространства: неоднородность распределения пор по размерам и неоднородность (вариация) просветности в объёме образца керна. Оба коэффициента рассчитываются
непосредственно из данных РТ. Если распределение пор по размерам можно получить альтернативным способом, то распределение просветности в объёме рационально определять именно с помощью метода РТ.
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Показано, как породы различных литологических типов можно разделить на классы в зависимости от проявления того или иного типа неоднородности. Неоднородность строения порового пространства влияет на эффективность вытеснения нефти, поэтому для каждого класса описаны причины снижения коэффициента вытеснения.
Предложенный способ учёта неоднородности может быть использован для анализа представительности коллекции кернового материала. Данная задача является актуальной и практически значимой. При тестировании методов воздействия на пласт в лабораторных условиях обязательным элементом работы является сопоставление данных, полученных на разных образцах керна. Образцы
керна могут иметь близкие значения пористости, проницаемости, общее литологическое описание,
однако различия в структуре порового пространства приводит к разбросу результатов эксперимента.
Получаемая с помощью нового способа количественная информация показывает, насколько
образцы керна исследуемого размера (масштаба) имеют схожую структуру порового пространства.
Способ может быть использован при обосновании необходимости изучения в лаборатории полноразмерного керна, что актуально для карбонатных коллекторов.

УДК 622.276.038
Новый способ оценки неоднородности структуры порового пространства горных пород
И.В. Язынина, Е.В. Шеляго, А.А. Абросимов (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Москва)
Ключевые слова: коэффициент извлечения нефти, неоднородность, коэффициент расчлененности,
коэффициент песчанистости, поровое пространство, рентгеновская томография.
A new way to assess the heterogeneity of the pore space structure of rocks
I.V. Yazynina, E.V. Shelago, A.A. Abrosimov (Russian state University of oil and gas
named after I.M Gubkin, RF, Moscow)
Keywords: oil recovery factor, heterogeneity, coefficient of ruggedness, the net-to-gross ratio, pore volume,
x-ray tomography.
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7. Геолого-технологические условия эффективного применения
заводнения горячей водой при разработке неоднородных
по проницаемости коллекторов высоковязкой нефти
И.В. Владимиров (ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический университет")
При проектировании тепловых методов разработки залежей высоковязкой нефти основой оценки прогнозной эффективности предлагаемых методов являются данные лабораторных экспериментов, которые показывают, что при повышении температуры снижается вязкость нефти и улучшаются
(с точки зрения полноты нефтевытеснения) относительная фазовая проницаемость нефти, коэффициент вытеснения. Однако при этом забывается о том, что реальный объект во многих отношениях не
соответствует лабораторной модели пласта. Это касается, прежде всего, того факта, что в отличие от
модели, пласт прогревается не за короткий промежуток времени, неравномерно по разрезу и по латерали. При этом движение горячей воды происходит по выработанным высокопроницаемым слоям
(зонам), что приводит к росту обводненности добываемой продукции. Ранее вопросы применения заводнения горячей водой (ЗГВ) в условно-однородных по проницаемости коллекторах рассматривались в работе [1]. Было показано, что ЗГВ не всегда дает положительный эффект. Ниже рассмотрен
случай, когда залежь высоковязкой нефти имеет послойно-неоднородный по проницаемости коллектор.
Приведем основные положения применяемой модели. Рассмотрен участок залежи, относящийся к чисто нефтяной зоне, размером 1000 х 1000 х 50 м. Коллектор залежи поровый послойнонеоднородный по проницаемости, состоит из трех слоев: – высокопроницаемого толщиной 5 м (расположен в середине пласта) и двух низкопроницаемых общей толщиной 45 м, один из которых расположен в верхней части пласта, другой – в нижней.
Начальная нефтенасыщенность коллектора изменяется по разрезу пласта от S0 = 0,71 доли ед.
в подошве до S0 = 0,8 доли ед. в кровле. Начальные пластовые давление и температура –
3
P0 = 5,2 МПа, T0 = 31 °С. Плотность нефти в поверхностных условиях 0,920 г/см . В пластовых усло3
3
виях вязкость нефти 290 мПа.с, газосодержание 25 м /м . Параметры модели соответствуют условиям первого эксплуатационного объекта месторождения Северные Бузачи (Республика Казахстан).
Участок залежи разбурен плотной сеткой скважин с площадной схемой расположения нагнетательных и добывающих скважин ("пятиточечник"). Среднее расстояние между нагнетательными и добывающими скважинами составляет 140 м.
Тепловое воздействие осуществляется путем закачки в нагнетательные скважины горячей воды
с температурой на забое 90 °С. При изменении температуры пласта предусмотрены температурные
зависимости вязкости нефти и воды, изменение относительной фазовой проницаемости [1].
Рассматривались разные условия начала закачки горячей воды: с начала разработки залежи,
при достижении обводненности добываемой продукции 60 и 90 %. Расчеты ведутся до достижения
предельной обводненности добываемой продукции в 95 %, после чего моделирование разработки
участка прекращается.
Получены следующие результаты.
1. Тепловое воздействие на послойно-неоднородных по проницаемости коллекторах практически всегда имеет положительный технологический эффект.
2. Тепловое воздействие на послойно-неоднородных по проницаемости коллекторах с высоким
показателем проницаемостной неоднородности (т. е. в разрезе пласта присутствуют слои, проницаемость которых различается на порядок и выше) позволяет существенно поднять нефтеотдачу пласта,
при этом эффект достаточно быстро нарастает. Отметим, что также кратно возрастают и объемы от-
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бираемой жидкости. Данный тип коллектора наиболее благоприятен для применения теплового воздействия.
3. Для послойно-неоднородных по проницаемости пластов с высоким значением показателя
неоднородности поля проницаемости в дальнесрочной перспективе эффективность теплового воздействия не зависит от "стартовой" обводненности. Однако для быстрого получения положительного
технологического эффекта от ЗГВ рекомендуется применение теплового воздействия с начала разработки залежи.
4. Если коллектор пласта содержит только высокопроницаемые слои, проницаемость которых
различается в 2 раза и менее (малое значение показателя неоднородности k), то эффект от теплового воздействия незначителен по величине и нарастает медленно. При этом существенной становится
зависимость от "стартовой" обводненности. Наибольшим приростом КИН характеризуется вариант с
началом закачки горячей воды при высокой обводненности добываемой продукции.
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8. Восстановление рентабельной добычи нефти методом бинарных смесей
Е.Н. Александров (ООО "ХИМПЛАСТ"; Институт биохимической физики
им. Н.М. Эммануэля РАН),
В.С. Арутюнов, И.С. Томский (Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН),
Ю.Г. Серкин (Институт биохимической физики им. Н.М. Эммануэля РАН)
На начальной стадии эксплуатации месторождений жидкие углеводороды, как правило, извлекают, используя высокое давление в пласте. По мере выработки месторождения добыча нефти падает синхронно с понижением пластового давления. Для сохранения темпа добычи пластовое давление (ПД) повышают, закачивая через нагнетательные скважины в пласт воду под давлением, что приводит к постепенному обводнению пласта. Когда доля добываемой нефти в пластовом флюиде
уменьшается до 1-2 %, добыча становится нерентабельной. При этом в недрах остается до 60 % разведанных так называемых неизвлекаемых запасов нефти (НИЗ). В настоящее время наметилось решение проблемы извлечения НИЗ с помощью технологии бинарных смесей (БС).
Бинарные смеси – это водные растворы селитр (аммиачной или органической) и инициаторов
реакции их разложения (гидридов металлов или нитрита натрия). Водные растворы реагентов БС закачивают в скважину по разным каналам. Они вступают в контакт в призабойной зоне пласта (ПЗП) и
реагируют, выделяя по реакции:
NH4NO3 → N2 + 2H2O + 0,5О2 + Q1
тепло и газ, повышающие давление в пласте. Продукты уходят в пласт под давлением, создаваемым
реакцией.
По сравнению с паротепловой технологией и повышением давления путем закачки воды термохимическая технология БС практически не приводит к обводнению пласта. Контроль и оптимизация
термохимических процессов в скважине и пласте являются ключевыми условиями безопасности работ. Существенный вклад в разогрев пласта и создание условий для газлифта дает энергия окисления нефти кислородом, выделившимся в реакции разложения селитры. Такой термохимический газлифт (ТГ), как показал опыт, может обеспечить быструю доставку на поверхность горячего флюида из
скважины при температуре, значительно превышающей предельную для работы промысловых механических насосов.
В материалах, предоставленных фирмой Viscos Energy Ltd., представлены результаты реализации технологии БС по схеме и под руководством ее авторов в 2013 г. на месторождении Eastland
(шт. Техас, США). Из скважин 8 и 10 указанного месторождения, остановленных промысловиками как
нерентабельные в 1994 г., после обработки по технологии БС впервые в мировой практике была восстановлена рентабельная добыча нефти. При этом обводнение продукции понизилось в 3 000 раз: с
99,99 % до содержания нефти в извлекаемом пластовом флюиде 30 %. В рекламном материале
фирмы Viscos Energy Ltd. также отмечено, что:
- работа на месторождении Eastland выполнена по схеме и под контролем ученых России, которые разработали "революционную" технологию;
- экономическая оценка показала, что соотношение полученного дохода к расходам на обработку скважин составило примерно 10 : 1;
- себестоимость барреля нефти, извлеченной из недр с помощью технологии БС, при этом составила 22,5 долл., в то время как таковая при добыче нефти с помощью основных технологий, применяемых в США и Канаде (гидроразрыв пласта и паротепловая технология) – составляет 4060 долл.
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В.С. Арутюнов, И.С. Томский (Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва),
Ю.Г. Серкин (Институт биохимической физики им. Н.М. Эммануэля РАН, Москва)
Ключевые слова: добыча нефти, пластовое давление, обводнению пласта, неизвлекаемые запасы,
бинарные смеси, призабойная зона пласта, термохимический газлифт.
Recovery cost-effective oil production method of binary mixtures
E.N. Alexandrov (HIMPLAST JSC, RF, Almetyevsk; Institute of biochemical physics
named after N.M. Emmanuel RAS, RF, Moscow),
V.S. Arutyunov, I.S. Tomsky (Institute of chemical physics named after N.N. Semenova RAS, RF, Moscow),
Yu.G. Serkin (Institute of biochemical physics named after N.M. Emmanuel RAS, RF, Moscow)
Keywords: oil production, reservoir pressure, reservoir flooding, unrecoverable stocks, binary mixture, bottomhole formation zone, thermochemical gas lift.
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9. Термотропные наноструктурированные гели с двумя гелеобразующими
компонентами для ограничения водопритока и увеличения нефтеотдачи
В.В. Козлов, Л.К. Алтунина, Л.А. Стасьева, И.В. Кувшинов, В.А. Кувшинов (ИХН СО РАН)
Для увеличения нефтеотдачи, ограничения водопритока и охвата пласта заводнением и паротепловым воздействием перспективно применение гелей. В работе [1] представлены результаты лабораторных испытаний разработанной в ИХН СО РАН термотропной композиции МЕГА для повышения нефтеотдачи и ограничения водопритока с двумя одновременно действующими гелеобразующими компонентами - полимерным и неорганическим.
Технология направлена на повышение коэффициента нефтеотдачи за счет увеличения охвата
пласта при заводнении, паротепловом и пароциклическом воздействии и ограничения водопритока в
широком температурном интервале. Технология включает в себя закачку через водонагнетательные,
паронагнетательные, пароциклические или добывающие скважины водных растворов композиции
МЕГА на основе термотропной системы "соль алюминия – простой эфир целлюлозы – карбамид –
вода" с двумя гелеобразующими компонентами. В результате непосредственно в пласте образуется
наноструктурированный "гель в геле" с улучшенными структурно-механическими свойствами. Образующиеся в пласте гели сдерживают прорыв воды или пара из нагнетательных скважин в добывающие, перераспределяют фильтрационные потоки пластовых флюидов в нефтяном пласте, что приводит к стабилизации либо снижению обводненности продукции окружающих добывающих или пароциклических скважин, увеличению добычи нефти.
Растворы композиций до образования геля являются псевдопластическими жидкостями, зависимость напряжения от скорости сдвига у них имеет нелинейный характер и вязкость зависит от скорости сдвига. После образования гелей в растворах этих композиций при различных температурах
термотропные системы становятся вязкопластичными телами, обладающими одновременно свойствами твердого и жидкого агрегатного состояния, а также способными к упругому восстановлению
формы после снятия напряжения. Гели обладают пространственной структурой, способной сопротивляться сдвигающему напряжению, пока его величина не превысит значение критического напряжения
сдвига.
Физическое моделирование процесса нефтевытеснения с использованием гелеобразующей
композиции МЕГА проводили на установке по изучению фильтрационных характеристик (таблица),
состоящей из двух параллельных колонок, заполненных дезинтегрированным керновым материалом
с различной проницаемостью. Эффективность применения гелеобразующей композиции изучали при
первичном вытеснении нефти и в процессе вытеснения остаточной нефти водой и паром из двух параллельных колонок с различной проницаемостью, а также в условиях, моделирующих реагентоциклическую обработку добывающих скважин.
Результаты исследований фильтрационных характеристик модели пласта
пермокарбоновой залежи Усинского месторождения с применением композиций МЕГА
Отношение
Коэффициент вытеснения нефти, %
Газопроницаеводой
2
мость, мкм
подвижностей
водой
прирост
№
и композицией
пронип/п
цаемопосле
I коII кодо
I коII коI коII коI коII костей
закачлонка лонка
закачки
лонка лонка лонка лонка лонка лонка
ки
1
1,5
0,8
2:1
3:1
1:1
29,8
32,2
47,5
54,1
17,7
21,9
2
1,8
0,9
2:1
1:1
30:1
33,6
28,8
55,6
41,7
20,0
12,9
3
1,4
3,4
1:2
1:36
1:3
2,7
47,2
41,9
53,2
39,2
6,0
4
2,0
1,4
2:1
1.5:1
1:1
50,7
58,1
79,8
73,6
29,1
15,5
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5

6,3

1,5

4:1

4:1

1:4

34,3

20,1

44,5

28,1

10,2

8,0

Результаты проведенной серии экспериментов по выявлению тампонажного эффекта гелеобразующей композиции МЕГА показали, что этот состав обладает способностью к перераспределению
фильтрационных внутрипластовых потоков. Выравнивание и перераспределения фильтрационных
потоков способствуют увеличению охвата пласта, а следовательно, дополнительному нефтевытеснению. Кроме этого, предложенная гелеобразующая композиция может быть рекомендована для
ограничения водопритока и гидроизоляции скважин, может применяться в широком температурном
интервале, в том числе в совокупности с термическими методами увеличения нефтеотдачи и при
естественном режиме разработки и в режиме реагентоциклической обработки.
В конце 2016 г. на пяти добывающих скважинах пермокарбоновой залежи Усинского месторождения при пароциклической обработке и в зоне площадной закачки пара успешно проведены первые
опытно-промышленные работы по технологии с применением гелеобразующей наноструктурированной композиции МЕГА для ограничения водопритока и увеличения нефтеотдачи.
Литература
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10. Новый подход к оценке эффективности метода внутрипластового горения
Е.В. Копылова (АО "Зарубежнефть")
Одним из перспективных методов разработки трудноизвлекаемых запасов нефти является метод термогазового воздействия. Несмотря на относительную простоту метода, случаи полномасштабного применения немногочисленны. Кроме геологических причин одним из главных факторов
эффективности метода является высокая реакционная способность нефти, оценить которую без проведения лабораторных экспериментов невозможно.
В мировой практике отсутствует системный подход к описанию физико-химических закономерностей процессов окисления нефти, планирования и проектирования разработки месторождений методом закачки воздуха в продуктивный пласт. Несмотря на большое число лабораторных исследований, до настоящего времени не было окончательной ясности в отношении механизма и кинетических
закономерностей процессов, развивающихся при термогазовом воздействии. При этом большее внио
мание уделяется процессам окисления нефти в области высоких температур (свыше 200 С), в то
время как процессы окисления нефти в области низких температур недостаточно изучены, хотя они
определяют возможность самовоспламенения нефти в пласте и формирование фронта горения, а
следовательно, и эффективность применения метода.
Данная работа посвящена разработке общего подхода к описанию механизма и кинетических
о
закономерностей процессов окисления нефти в области температур до 200 С. Выявлены доминирующие реакции, определяющие скорость окисления нефти в пластовых условиях, и определены их
кинетические параметры. Показано, что нефть окисляется по радикальному механизму с образованием гидропероксидов в качестве промежуточных продуктов реакций. Совокупность предположений,
выдвинутых в данной работе, подтверждена результатами проведенных лабораторных экспериментов. Анализ результатов лабораторных исследований и их сопоставление с выведенными кинетическими уравнениями позволили оценить возможность и время воспламенения нефти в пластовых
условиях при закачке воздуха в пласт. Составлена принципиально новая модель химических превращений, которая была учтена при адаптации гидродинамической модели Вишанского месторождения,
где на данный момент проводятся ОПР по закачке воздуха в пласт. Проведено сопоставление промысловых результатов на участке ОПР с результатами расчетов.
Разработанный подход может быть использован для оценки эффективности применения и прогнозирования разработки при использовании метода термогазового воздействия как метода увеличения нефтеотдачи.

УДК 622.276.654.001
Новый подход к оценке эффективности метода внутрипластового горения
Е.В. Копылова (АО "Зарубежнефть", Москва)
Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы нефти, окисление нефти, закачка воздуха, термогазовое воздействие, фронт горения.
A new approach to evaluating the effectiveness of the method of in-situ combustion
E.V. Kopylova (Zarubezhneft JSC, RF, Moscow)
Key words: hard-to-recover oil reserves, oil oxidation, air injection, thermal gas effect, the combustion front.
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11. Особенности применения результатов керновых исследований
низкопроницаемых и сложнопостроенных коллекторов
при моделировании и составлении проектных документов
для разработки месторождений нефти и газа
Б.К. Габсия (АО "ВНИИнефть")
Керновые исследования (КИ) являются единственным способом прямого определения характеристик пород-коллекторов, необходимых для оценки начального содержания нефти и газа в пластах и
для моделирования разработки месторождения. Данные КИ позволяют наиболее точно определить
способы эффективного воздействия на пласт в целях достижения максимально возможной степени
извлечения углеводородов из него. Полученные в результате КИ низкопроницаемых и сложнопостроенных коллекторов (НП и СПК) данные особенные и играют важную роль при проектировании и разработке месторождений, так как условия, при которых они проводятся, зачастую несопоставимы со
средними условиями в пласте в целом. Данные могут быть также использованы и при доразработке
истощенных запасов на поздней стадии разработки. Успешность применения керновых данных НП и
СПК при моделировании и составлении проектных документов зависит не только от их наличия, но и
во многом от особого внимательного подхода к их обработке, обобщению и правильному применению
в расчетах.
При составлении проектных документов КИ проводятся в основном в следующих случаях: вопервых, при построении геологической модели и подсчете запасов, во-вторых, при создании фильтрационной (гидродинамической) модели пласта и, в-третьих, при обосновании различных технологий, направленных на повышение его нефтеотдачи. Для успешного выполнения и применения результатов комплекса КИ в каждом из трех указанных случаев заказчик должен быть экспертом в этой
области или хотя бы принимать участие в составлении технического задания на проведение КИ.
Наибольший эффект при подготовке проекта разработки месторождения с НП и СПК достигается при использовании результатов КИ с данными геофизических и гидродинамических исследований.
Комплексная обработка результатов всех этих исследований позволяет получить более достоверную
прогнозную оценку абсолютных и промышленных углеводородных запасов месторождения, а также
выработать более точную гидродинамическую модель его разработки. Полученные в лабораторных
экспериментах керновые данные имеют однозначное толкование, легко воспроизводимы, могут быть
перепроверены специалистами других научных исследовательских центров, в то время как данные
геофизических и гидродинамических исследований являются косвенными и, в отличие от данных КИ,
могут приводить к неоднозначным результатам, но совместное их применение приводит к увеличению точности результатов при геолого-гидродинамическом моделировании.
Следовательно, для обеспечения необходимыми исходными данными при подготовке проекта
разработки месторождения нефти и газа с НП и СПК требуется полный набор обобщенной информации, полученной тремя различными методами: геофизическими, гидродинамическими и КИ. В
настоящее время доля гидродинамических и КИ в обобщенных данных неуклонно уменьшается, что
приводит к понижению общего уровня и глубины достоверных знаний о пластовых системах НП и
СПК. Это напрямую сказывается на качестве математического моделирования и проектирования разработки месторождений, с учетом особенности строения и структуры НП и СПК, что в итоге приводит
к расхождению между прогнозными и фактическими данными, наблюдаемому в последнее время на
промыслах. Сокращение числа КИ требует более обоснованного составления технических заданий по
исследованию керна НП и СПК, более тщательной обработки и эффективного использования полученных результатов в проектных работах.
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Уникальность КИ, особенно для НП и СПК, заключается в том, что, кроме проектных значений
основных фильтрационно-емкостных свойств коллекторов, получаемых в результате обобщения данных "рутинных" исследований кернов и других косвенных методов, они позволяют получить огромный
объем достоверной информации, которая не может быть получена никакими другими методами. Это
такие данные, как кривые капиллярного давления, коэффициент вытеснения Квыт, смачиваемость породы, относительная фазовая проницаемость, сжимаемость порового пространства.
Результаты КИ НП и СПК следует применять в расчетах очень осторожно, так как в лабораторных экспериментах в ряде случаев существуют сложности с составлением модели пласта или созданием пластовых условий; например, при использовании матричной фильтрационной модели для
трещинно-поровой модели пласта или при создании для низкопроницаемых коллекторов более высокой скорости фильтрации и перепада давления, чем в пласте. Проведение экспериментов в условиях,
несколько отличающихся от общих (средних) в пласте, связано с тем, что создание реальных пластовых условий может привести к многократному увеличению времени проведения экспериментов. При
этом один эксперимент может длиться несколько месяцев, что сопоставимо со сроком выполнения
всего договора, включающего как этот эксперимент, так и несколько других исследований. В этом
случае результаты лабораторных экспериментов могут быть получены в иных условиях (например в
условиях призабойной зоны пласта). Полученные таким образом данные (например Квыт) верны и отражают максимальную возможность исследуемого коллектора. В этом случае специалисты, имеющие
полноценные знания об объекте разработки, могут использовать их не напрямую, а интегрально, с
учетом других пластовых данных. Например, зная значения Квыт, полученные при более высокой скорости фильтрации, и градиентов давлений ∆P, значительно превышающих пластовые, можно построить зависимость Квыт от ∆P, а по данным ГДИ подобрать соответствующее пластовым условиям значение Квыт для гидродинамической модели.
Для качественного выполнения КИ НП и СПК и получения необходимых данных заказчик должен знать применяемую методику проведения исследований, чтобы при составлении проектного документа иметь представление о степени достоверности получаемых результатов. Либо при получении результатов керновых исследований следует определить границы применимости этих результатов, чтобы промежуточные данные, требующиеся при проведении керновых исследований, например
абсолютная проницаемость по газу при нормальных условиях, не попадали в фильтрационную модель.
КИ НП и СПК, необходимые для информационного наполнения фильтрационной модели, как
известно, с одной стороны, не представляют собой невыполнимой задачи в современных условиях, с
другой же стороны, их эффективность требует особого внимательного отношения как от Исполнителя
(исследователя кернов), так и от Заказчика (разработчика и проектировщика). Для экспертной оценки
качества заложенных в проектные работы результатов КИ НП и СПК необходимо не только обладать
методиками проведения экспериментов, но и знать порядок и условия их проведения, а также обладать полной информацией о свойствах исследованных образцов керна и флюидов (литологопетрографических, фильтрационно-емкостных и физико-химических, реологических).

УДК 622.276.031:550.832.3
Особенности применения результатов керновых исследований низкопроницаемых
и сложнопостроенных коллекторов при моделировании и составлении проектных документов
для разработки месторождений нефти и газа
Б.К. Габсия (АО "ВНИИнефть", Москва)
Ключевые слова: керновые исследования, проектирование и разработка месторождений, фильтрационная (гидродинамическая) модель, проектные документы, геофизические и гидродинамические
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исследования, керновые данные, кривые капиллярного давления, коэффициент вытеснения, смачиваемость породы, относительная фазовая проницаемость, сжимаемость порового пространства.
Features of application of results of core studies of low-permeability hard-built collectors in the simulation and compiling design documents for development of oil and gas
B.K. Gabsia (VNIIneft JSC, RF, Moscow)
Keywords: core research, design and development of the fields of a filtration (hydrodynamic) model, project
documents, geophysical and hydrodynamic studies of core data, capillary pressure curves, displacement
ratio, wettability of the rock, relative permeability, compressibility of the pore space.
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12. Особенности выработки трещиновато-пористых коллекторов
горизонтальными скважинами
О.М. Мирсаетов, А.А. Шумихин, А.С. Хатункина
(ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет"
Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева)
Перспективным методом повышения нефтеотдачи стало включение в систему разработки горизонтальных скважин (ГС) и боковых стволов (БС). Исследования эффективности применения различных систем разработки нефтяных месторождений показали, что системы, построенные на использовании вертикальных и горизонтальных скважин, в зависимости от подвижности нефти, обеспечивают
повышение охвата пласта воздействием и равномерную выработку трудноизвлекаемых запасов
нефти из неоднородных коллекторов [1, 2]. Наличие протяженной зоны дренирования и низкого
фильтрационного сопротивления призабойной зоны ГС позволяет разрабатывать нефтяные месторождения при пластовом давлении, близком к начальному, что приводит к более низким темпам обводнения скважин. Дебит ГС в среднем в 3 раза выше, чем дебиты вертикальных скважин в равных
геологических условиях. В большей мере преимущества ГС могут быть реализованы в карбонатных
трещиновато-пористых коллекторах при учете факторов, влияющих на расположение горизонтальной
скважины. В данной работе исследовались особенности фильтрации нефти в трещиновато-пористых
коллекторах и их влияние на расположение ГС.
Промысловая практика показывает, что применение ГС эффективно как на начальных стадиях
разработки, так и на завершающих. Однако оптимальное расположение ГС на ранних стадиях разработки является достаточно сложной технической задачей, связанной, прежде всего, с выявлением
геофизическими методами потенциала изменчивости трещиноватости в пределах нефтяной залежи.
На завершающих стадиях разработки залежей нефти задача упрощается, так как достаточно информативными, с точки зрения выявления потенциала изменчивости трещиноватости, являются гидродинамические исследования ВС и методы математической статистики. Одной из особенностей фильтрации нефти в трещинных коллекторах является темп перераспределения давления, который в высокопроницаемой среде значительно выше темпа изменения давления в низкопроницаемой среде.
Поэтому эффект двойной проницаемости достаточно четко проявляется при изучении кривых восстановления давления (КВД) и индикаторных диаграмм (ИД). КВД имеет характерный изгиб, указывающий на быстрое восстановление давления в высокопроницаемой трещинной среде. На ИД трещинные коллекторы отражаются в виде выпуклых кривых.
К числу других особенностей фильтрации жидкости в трещиновато-пористых коллекторах относится специфичный обмен потока жидкости между трещинами и пористыми блоками. При дренировании сложных коллекторов жидкость, в первую очередь, поступает из более проницаемых трещин, а
затем уже из низкопроницаемой пористой среды. Эти качества трещинных коллекторов отражаются
при анализе двух параметров: первоначального дебита скважины и накопленной добычи нефти. В
трещинно-поровых коллекторах первоначальный дебит зависит, главным образом, от изменения
плотности трещин. Естественно, что в таких случаях максимальный дебит скважин и максимальная
накопленная добыча наблюдаются в пределах участков интенсивной трещиноватости. Для коллекторов трещинно-порового типа частотные графики распределения первоначального дебита скважины и
накопленной добычи нефти имеют резко ассиметричный характер. Таким образом, карты первоначального дебита и накопленной добычи, дополненные результатами изучения КВД и ИД вертикальных скважин, достаточно надежно характеризуют направление изменения интенсивности трещиноватости на нефтяной залежи.
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Еще одна особенность фильтрации в зонах трещиноватости связана с формированием водонефтяных эмульсий (ВНЭ). Из результатов анализа работы скважин действующего фонда на территории Удмуртии, отнесенных к осложненному фонду по фактору ВНЭ (более 56 %), и их размещения
на нефтяных залежах следует, что большинство данных скважин располагаются в зонах трещиноватости. В работе лабораторными и промысловыми исследованиями была установлена возможность
образования и изменения агрегативной устойчивости ВНЭ в зависимости от направления ориентации
трещин и действия градиента давления. В предельных случаях (при совпадении приложенного к пласту перепада давления с направлением трещин) вытеснение нефти происходит за счет расширения
зоны прорыва воды вдоль трещин. Наблюдаются быстрое обводнение скважинной продукции, малая
доля выработки пласта и высокие темпы роста агрегативной устойчивости ВНЭ. В случае если перепад давления действует поперек трещин, изобары параллельны трещинам и происходит принудительная проработка блоков. Наблюдаются высокий уровень выработки пласта и незначительные
темпы роста агрегативной устойчивости ВНЭ. При отклонении ориентации части трещин от доминирующего направления, что и является отражением реального пласта, выявлено увеличение темпов
роста агрегативной устойчивости ВНЭ, но в более низких пределах по сравнению с первым предельным случаем. Поэтому именно эти значения роста величины агрегативной устойчивости ВНЭ задаются при определении угла действия градиента давления к направлению трещины.
Таким образом, оптимальному расположению добывающей ГС при выработке трещиноватопористых коллекторов на завершающих стадиях разработки соответствует направление роста интенсивности трещиноватости на нефтяной залежи, а угол действия градиента давления (направления
стволов ГС) к направлению доминирующего направления трещин естественной трещиноватости следует выбирать из условия заданной величины роста агрегативной устойчивости ВНЭ и величины отклонения от основного направления.
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УДК 622.276.1/.4:622.243.24
Особенности выработки трещиновато-пористых коллекторов горизонтальными скважинами
О.М. Мирсаетов, А.А. Шумихин, А.С. Хатункина
(ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет"
Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева, Ижевск)
Ключевые слова: горизонтальные скважины, боковые стволы, трудноизвлекаемые запасы, неоднородные коллекторы, призабойная зона, трещиноватость, гидродинамические исследования, кривые
восстановления давления, трещиновато-пористые коллекторы, трещинно-поровый коллектор.
Especially the generation of fractured-porous reservoirs by horizontal wells
O.M. Mirsaetov, A.A. Shumikhin, A.S. KHatunkina (Udmurt state University
Institute of oil and gas named after M.S. Gutseriev, RF, Izhevsk)
Keywords: horizontal wells, sidetracks, stranded, heterogeneous reservoir, wellbore zone, fracturing, well
testing curves of pressure recovery, fractured-porous reservoirs of fracture-pore reservoir.
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13. Контроль параметров рабочего агента, используемого
при реализации технологий полимерного заводнения
О.Ю. Патокина (Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть" в г. Перми)
Введение. Актуальность работы
Во всем мире с каждым годом возрастает интерес к методам повышения нефтеотдачи пластов
и развиваются исследования, направленные на поиск научно обоснованного подхода к выбору
наиболее эффективных технологий разработки месторождений. Одним из наиболее перспективных
методов, применяемых на сильноистощенных, заводненных нефтеносных пластах с рассеянной
нерегулярной нефтенасыщенностью, является полимерное заводнение.
В настоящее время проект по полимерному заводнению с использованием гидрофобноассоциированного полиакриламида является уникальным. Данные проекты впервые реализуются в
группе предприятий Компании "ЛУКОЙЛ". Сопровождение проекта по полимерному заводнению, в
том числе работы по комплексному анализу процесса приготовления и закачки полимерного раствора, впервые выполнены в филиале "ПермНИПИнефть" и в составе Компаний "ЛУКОЙЛ" и "ЛУКОЙЛИнжиниринг".
Цель работы. Объект исследования
В Пермском крае в период декабрь 2012-декабрь 2015 г. был реализован проект по полимерному заводнению на терригенных пластах с использованием гидрофобно-ассоциированного полиакриламида; опытный участок включалт в себя 2 нагнетательные и 20 добывающих скважин. Велась закачка полимерного раствора концентрацией 0,1 %. Количество закачанного раствора полимера со3
ставляло 183,9 тыс. м .
Научно-инженерное сопровождение силами сотрудников Филиала "ПермНИПИнефть" начато в
ноябре 2013 г. и включало в себя лабораторные исследования входного контроля сухого полимера и
растворов полимера, качества вод системы ППД, а также исследования свойств пластовых вод и полимера на выходе из добывающих скважин, исследования фильтрационных свойств полимера в призабойной зоне пласта, а также комплексный анализ текущей эффективности полимерного заводнения, результатов лабораторных исследований и формирование рекомендаций по дальнейшему проведению ОПР.
Проведенные работы и исследования. Методы. Рекомендации.
Результаты и технологические решения
Для обеспечения надлежащего качества химического состава, применяемого при реализации
технологии, был проведен следующий комплекс работ:
- сбор и анализ научно-технической информации;
- в условиях промысла: детальный анализ технологии приготовления маточного и рабочего
растворов; анализ установки приготовления и закачки полимерных растворов; анализ технологической схемы поступления полимерного раствора на скважины; анализ вязкости маточного и рабочего
растворов; анализ степени механической деструкции растворов;
- в лабораторных условиях: анализ влияния на стабильность раствора гидрофобноассоциированного полиакриламида следующих факторов: химический состав воды, используемой
для затворения; материал емкости, в которой происходит затворение; контакт с кислородом воздуха и
т. п. - для подбора условий приготовления раствора на промысле перед закачкой в пласт. Анализ
состава полимерных растворов, расчет коэффициентов деструкции, скрин-факторов.
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При выполнении работ по научно-инженерному сопровождению был выявлен ряд проблем и
предложены решения:
1. Невозможность отбора на устьях нагнетательных скважин кондиционных проб полимерного
раствора для контроля вязкости и концентрации закачиваемого агента.
Решение. Специалисты Компании "ПермНИПИнефть" и НГДО разработали конструкцию пробоотборных устройств, которые были установлены и использованы на обеих скважинах. Для исключения деструкции полимера в процессе отбора проб определен способ их отбора на нагнетательных
скважинах при давлении до 18 МПа.
2. Несоответствие концентрации полимера на устьях нагнетательных скважин запланированному значению (0,1 %).
Решение. Был проведен анализ технологической схемы поступления полимерного раствора на
скважины; выявлено несоответствие при подаче раствора в водоводы. Расстояние от места подачи
концентрированного раствора до места разделения потоков по скважинам недостаточно, не осуществлялось правильное распределение полимерного раствора между скважинами.
Решение. Разработать и установить устройство, обеспечивающее качественное перемешивание концентрата с закачиваемой водой до момента разделения потоков по скважинам. Реализация
данной схемы (сентябрь 2015 г.) позволила осуществить полноценное смешение концентрированного
раствора с подтоварной водой и обеспечить максимально возможную (для совместной подачи полимера) равномерность поступления полимера в каждую скважину.
3. Зачастую пробы полимера, отобранные с байпасной линии, были негомогенными.
Решение. Рекомендовано сравнить деструкцию полимера при работе на различных насосных
агрегатах. Отбирались пробы с байпасной линии между установкой по приготовлению и закачке полимера и ВРП после различных насосных агрегатов и замерялась их вязкость. Для насоса 2,3ПТ степень деструкции полимера составляла 20 %, для насоса NP 2,5/2,5-250 - 60 %.
Решение. Рекомендовано при закачке использовать насос 2,3ПТ; насос NP 2,5/2,5-250 использовать в качестве резервного (в случае неисправности насоса 2,3ПТ).
4. Система перемешивания концентрированного полимерного раствора в условиях промысла
не обеспечивала полную гомогенизацию раствора, которая достигается в лабораторных условиях при
растворении небольших объемов полимера. Пробы концентрата, отобранные при прочих равных
условиях из различных точек одной смесительной ёмкости, имели разную вязкость.
Решение. Рекомендовано увеличить время перемешивания раствора полимера для полного
"распускания" (не менее 6 ч. Время перемешивания определялось опытным путем в лабораторных
условиях и составило примерно 6 ч).
По результатам исследований были выполнены следующие мероприятия:
- изменена конструкция емкостей для приготовления концентрированного полимерного раствора (дооснащение мешалок дополнительными лопастями);
- смонтирован дополнительный блок установки по приготовлению и закачке полимера на ВРП
(сентябрь 2014 г.);
- врезан расходомер,
- смонтированы и налажены преобразователи давления и температуры,
- смонтирован и налажен блок архивации по основным технологическим параметрам (расход,
давление и температура).
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Рис. 1. Результаты испытаний 0,1-0,15 %-го раствора полимера на стойкость к окислительной
деструкции в статических условиях (без перемешивания). Материал емкости для хранения полимера – стекло
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Результат. После мобилизации и подключения дополнительной установки по приготовлению и
закачке полимера на ВРП опытного участка, а также смешивающего устройства, обеспечен оптимальный процесс приготовления и дозирования полимерного раствора с необходимыми и
стабильными вязкостными характеристиками.
На следующем этапе работы в лабораторных условиях изучалось влияние на стабильность
раствора гидрофобно-ассоциированного полиакриламида следующих факторов: химический состав
воды, используемой для затворения; материал емкости, в которой происходит затворение; контакт с
кислородом воздуха и т. п. - для подбора условий его приготовления на промысле перед закачкой в
пласт. Испытания заключались в выдержке приготовленного раствора полимера концентрацией 0,1 и
0,15 % в статических и динамических условиях при комнатной температуре и атмосферном давлении
на открытом воздухе в стеклянном и металлическом сосудах. Через определенные промежутки времени пробы раствора полимера отбирали и анализировали (рис. 1-4).
Было установлено, что полимер подвержен окислительной деструкции - при хранении на открытом воздухе снижаются его вязкость и концентрация до 40-50 %.
Основные процессы деструкции полимера, независимо от исходной концентрации в растворе,
протекают в первые 7 сут. выдержки на открытом воздухе, затем изменения вязкости и концентрации
становятся менее значительными.
Степень деструкции полимера тем выше, чем выше его концентрация в растворе.
При использовании стеклянной емкости для хранения коэффициент деструкции ниже, чем при
использовании емкости из углеродистой стали, подверженной коррозии в минерализованных водах. В
результате смешанной сероводородно-кислородной коррозии материала емкости в растворе появляются ионы трехвалентного железа, являющегося более слабым, чем кислород воздуха, но тоже окислителем.
Выдержка в динамических условиях к еще большему повышению деструкции не привела. Произошел сдвиг максимума деструкции с седьмых на первые сутки за счет интенсификации окислительных процессов при перемешивании (дополнительное насыщение растворов кислородом воздуха).
Используемый для реализации технологии 0,1 %-й раствор обладает среди прочих наибольшей
стойкостью к окислительной деструкции и, значит, с этой точки зрения более эффективен.

Коэффициент
деструкции
0,1% раствора
полимера, %
Коэффициент
деструкции
0,15% раствора
полимера, %

Время, сут.

Рис. 2. Результаты испытаний 0,1-0,15 %-го раствора полимера на стойкость к окислительной
деструкции в статических условиях (без перемешивания). Материал емкости для хранения
полимера – углеродистая сталь
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Рис. 3. Результаты испытаний 0,1-0,15 %-го раствора полимера на стойкость к окислительной
деструкции в динамических условиях (с перемешиванием). Материал емкости для хранения полимера – стекло
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Рис. 4. Результаты испытаний 0,1-0,15 %-го раствора полимера на стойкость к окислительной
деструкции в динамических условиях (с перемешиванием). Материал емкости для хранения
полимера – углеродистая сталь

Для определения влияния солевого состава на стойкость полимерного раствора был проведен
химический анализ сточной воды, на которой приготовлен раствор полимера, до и после затворения.
После ввода навески полимера в сточной воде снизилась концентрация ионов кальция, магния, хлорид- и бикарбонат-ионов – основных солеобразующих ионов, отвечающих за жесткость и минерализацию воды. Причем чем больше содержание полимера в растворе, тем меньше концентрация соле2+
2+v
образующих ионов, особенно ионов Са , Mg и НСО3, способствующих усиленному гидролизу ПАА с
последующим появлением нерастворимых осадков продуктов реакции в виде сгустков.
Для учета действия всех возможных факторов на химическую деструкцию полимера, помимо
коэффициентов деструкции определили дополнительно скрин-факторы.
По результатам исследования видно, что константы стойкости у раствора полимера, приготовленного на 3 %-м водном растворе хлорида натрия, не содержащем ни сероводорода, ни растворенного железа, ни солей двухвалентных металлов, намного выше, чем у раствора полимера, приготовленного на сточной воде с УПСВ.
Заключение. Итоги внедрения результатов работы
Проведение комплекса мероприятий по научному сопровождению проекта по полимерному заводнению позволило:
- обеспечить возможность отбора кондиционных проб на промысле для проведения лабораторных исследований;
- определить оптимальное время использования растворов полимера (не позже 6-8 ч после
приготовления): раствор гомогенен, степень деструкции минимальная;
- обеспечить приготовление концентрированного раствора необходимого качества за счет увеличения времени перемешивания полимерного раствора и увеличения степени гомогенности раствора по всему объему емкости;
- обеспечить возможность корректного контроля расхода, давления, температуры на установке;
- обеспечить минимальную механическую деструкцию на насосе;
- обеспечить полноценное смешение концентрированного раствора с подтоварной водой и
осуществить максимально возможную (для совместной подачи полимера) равномерность поступления полимера в каждую скважину.
Работы, рекомендованные к проведению:
- приготовление раствора полимера вести в закрытых емкостях, чтобы прекратить доступ кислорода в емкость для смешения.
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- рассмотреть возможность использования поглотителей кислорода при приготовлении раствора полимера.
- рассмотреть возможность использования для раствора полимера слабоминерализованной
воды из водозаборных (артезианских) скважин для снижения влияния минерализации и жесткости
сточной воды на эффективность закачиваемого полимера.
Степень внедрения
Предложен комплекс мероприятий по улучшению процесса приготовления полимерного раствора и технологии его подачи в скважины. На текущий момент большая часть предложенных решений автора данной работы успешно внедрены на месторождении при реализации проекта по полимерному заводнению. Осуществление данных мероприятий позволило повысить качество приготовления и дозирования концентрированного раствора гидрофобно-ассоциированного полиакриламида.

Полученный
ПАО "ЛУКОЙЛ".

опыт

может

Область применения
быть распространен на

другие

месторождения

Компании

УДК 622.276.43:678
Контроль параметров рабочего агента, используемого при реализации
технологий полимерного заводнения
О.Ю. Патокина (Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть" в г. Перми, Пермь)
Ключевые слова: технологии разработки месторождений, нерегулярная нефтенасыщенность, заводненные пласты, полимерное заводнение, гидрофобно-ассоциированный полиакриламид, маточный раствор, рабочий раствор, фильтрационные свойства, приготовление растворов, коэффициент деструкции, сточная вода.
Control parameters of the working agent, used in the implementation
of technologies polymer flooding
O. Yu. Patokina (Branch of LUKOIL-Engineering OJSC of PermNIPIneft, RF, Perm)
Keywords: technology, mining, irregular oil saturation, flooding reservoirs, polymer flooding, hydrophobic
associative polyacrylamide, stock solution, working solution, filtration properties, preparation of solutions,
rate of decomposition, the waste water.
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14. Особенности изучения петрофизических свойств и построения
петрофизической модели для гидрофобных битуминозных карбонатных
отложений неогена на примере месторождения Бока де Харуко
(Республика Куба)
О.В. Петрашов (АО "Зарубежнефть"),
К.М. Ковалёв (АО "ВНИИнефть"),
Н.А. Артемов, В.Я. Шкловер (ООО "Системы для микроскопии и анализа")
Доклад посвящен проблемам изучения петрофизических свойств и построению петрофизической модели для гидрофобных трещиноватых битуминозных карбонатных отложений, с которыми
столкнулась компания АО "Зарубежнефть" при работе на месторождении Бока де Харуко. Результаты, полученные при использовании стандартных методик лабораторных исследований и интерпретации каротажных данных, были необычными и вызывали большие сомнения, однако более тщательный анализ и перекрестная проверка результатов несколькими независимыми методами внесли ясность относительно свойств и характеристик пород. Полученные данные позволили уточнить существующую петрофизическую модель.
Нефтепродуктивные отложения верхнего неогена на месторождении Бока де Харуко сложены
битумсодержащими глинокарбонатами. Для этих отложений характерна сложная структура порового
пространства, сложенная обломочными, биогенными карбонатами и мергелями с битуминозным цементом.
При использовании современных методов отбора керна удается добиться 100 %-го выноса кернового материала, но консолидированный керн, пригодный для выпиливания стандартных цилиндрических образцов во многих случаях практически недоступен. По другим интервалам, где керн представлен консолидированными породами, до 95 % образцов разрушаются во время экстракции спиртобензолом или хлороформом.
В этих условиях мы столкнулись с рядом существенных проблем и затруднений в исследовании
и понимании коллекторов. Данные коллекторы характеризуются необычными ФЕС, а исследование
фильтрационных характеристик крайне затруднено и в ряде случаев вообще невозможно.
Результаты определения пористости в лаборатории и по данным ГИС были противоречивы.
Шлифовая оценка пористости специалистами-геологами, оценки, полученные методами насыщения с
проведением мягкой экстракции и ЯМК, показывали, что пористость в целевом интервале пласта М
составляет примерно 15-25 %, оценка пористости на основе ГГКП при использовании минералогиче3
ской плотности, определенной на керне (2,5 г/см ) дала результат 30 %. С другой стороны, для тех
образцов из целевого интервала, которые не разрушались при экстракции хлороформом, методом
насыщения были получены значения пористости примерно 35-45 %. Аналогичные значения были получены при расчете пористости по нейтронному, плотностному и акустическому каротажам при допущении, что матрица в наиболее продуктивных интервалах представляет собой чистый кальцит, что
подтверждалось исследованиями методом рентгеновской дифракции.
Нефтенасыщенность по ГИС рассчитывали по формуле Арчи с использованием показаний УЭС
зонда RLA5. Такой подход имеет ряд недостатков: не позволяет разделить битум/подвижную нефть в
пласте; предполагает знание пористости и свойств пластовой воды, которые в рассматриваемом случае не известны; занижает начальную нефтенасыщенность при наличии глин. Искривление ствола
скважины вносит погрешность в определение истинного УЭС вследствие наличия угла наклона между
стволом скважины и плоскостью напластования. Точность определения связанной водонасыщенно-
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сти в лабораторных условиях на керне вызывает сомнения из-за потенциального изменения смачиваемости карбонатного керна после экстракции образцов хлороформом в аппарате Сокслета.
Для решения этих задач были привлечены современные методы ГИС, микротомография, СЭМ,
пиролиз, ЯМР, а также известные методики стандартных и специальных исследований керна и кернового материала, что позволило уточнить характеристики породы и улучшить существующую петрофизическую модель.

УДК 553.98.04 (729.1)
Особенности изучения петрофизических свойств и построения петрофизической модели
для гидрофобных битуминозных карбонатных отложений неогена на примере
месторождения Бока де Харуко (Республика Куба)
О.В. Петрашов (АО "Зарубежнефть", Москва),
К.М. Ковалёв (АО "ВНИИнефть", Москва),
Н.А. Артемов, В.Я. Шкловер (ООО "Системы для микроскопии и анализа", Москва)
Ключевые слова: месторождение Бока де Харуко, петрофизическая модель, фильтрационно-емкостные свойства, пористость, исследования керна.
Features of petrophysical properties and building a petrophysical model for hydrophobic bituminous
carbonate sediments of the Neogene in the example of the Boca de Haruco field (Republic of Cuba)
O.V. Рetrashov (Zarubezhneft JSC, RF, Moscow),
K.M. Kovalev (VNIIneft JSC, RF, Moscow),
N.А. Artemov, V.I. Shklover (Systems for microscopy and analysis Ltd, RF, Moscow)
Keywords: field Boca de Haruko, petrophysical model, reservoir properties, porosity, core analysis.
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День II

Секция № 3
"Опыт применения и оценка эффективности технологий
и методов увеличения нефтеотдачи из пластов
с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами
(гидрофобные трещиноватые пласты, баженовская свита и др.)"
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1. Экспериментальные исследования по оценке технологической
эффективности от совместного применения растворителя LCO
и закачки теплоносителей (водяной пар, горячая вода)
С.А. Чаруев, А.В. Васильевский, А.Н. Кузьмичёв (АО "ВНИИнефть")
С каждым годом в мире запасы легких углеводородов неуклонно уменьшаются и увеличиваются разведанные запасы высоковязких нефтей и природных битумов, поэтому разработка и внедрение
новых технологий добычи высоковязких нефтей и природных битумов в последние годы развиваются
особенно интенсивно.
В докладе представлены результаты, полученные в процессе экспериментальной оценки эффективности совместного применения растворителя LCO и закачки теплоносителей на примере месторождения Бока де Харуко (Республика Куба). Авторами проанализированы различные методы
увеличения нефтеотдачи, определена наиболее перспективная по своим технологическим параметрам технология и проведены комплексные фильтрационные эксперименты на насыпных моделях,
имитирующих коллекторы месторождения Бока де Харуко, в целях определения ее максимальной
эффективности.

УДК 622.276.652
Экспериментальные исследования по оценке технологической эффективности
от совместного применения растворителя LCO и закачки теплоносителей
(водяной пар, горячая вода)
С.А. Чаруев, А.В. Васильевский, А.Н. Кузьмичёв (АО "ВНИИнефть", Москва)
Ключевые слова: месторождение Бока де Харуко, высоковязкие нефти, природные битумы, растворитель LCO, закачка теплоносителей.
Experimental studies on the estimation of technological efficiency of combined application
of LCO solvent and injection of heat carriers (steam, hot water)
S.A. Charuev, A.V. Vasilievsky, A.N. Kuzmichev (VNIIneft JSC, RF, Moscow)
Keywords: field Boca de Haruko, high viscosity oil, natural bitumen, solvent LCO, pumping of coolants.
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2. Экспериментальная оценка продуктов пиролиза органического вещества
баженовской свиты
Е.А. Никитина, А.Н. Кузьмичев, С.А. Чаруев, С.И. Толоконский (АО "ВНИИнефть")
Переориентация на разработку сложных низкопроницаемых коллекторов, богатых органическим
веществом, в связи с истощением традиционной сырьевой базы предполагает применение третичных
методов извлечения углеводородов, например термическое воздействие кислородом воздуха на
пласт.
В природе вследствие протекания процесса катагенеза при высоких пластовых температурах
происходит постепенное (в течение миллионов лет) преобразование органического вещества в
нефть, однако термическим воздействием на залежь можно значительно ускорить преобразование
керогена в подвижные углеводороды.
Целью исследований, проведенных в АО "ВНИИнефть", являлись установление оптимальных
условий, которые необходимы для образования максимального количества жидких углеводородов,
образовавшихся вследствие протекания процесса пиролиза из твердого органического вещества баженовской свиты, а также качественная оценка с помощью дифференциального сканирующего калориметра дополнительно полученной жидкой фазы из керогена (низко- и высокомолекулярных углеводородов).

Зависимость тепловыделения от температуры нагрева образцов породы после
экспериментов в реакторе и вторично экстрагированных
Сравнение зависимостей тепловыделения образцов породы до и после экспериментов в термохимическом реакторе показывает количество дополнительно полученной жидкой фазы, образовавшейся в результате пиролиза керогена. Причем легкие углеводородные компоненты выделяются
в основном при температурах 350-400 °С, кроме того, с повышением температуры растет выход высокомолекулярных углеводородов, о чем свидетельствует постепенно сужаемый пик тепловыделения.
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Максимально высокий выход жидкой фазы (около 39 %) был получен при проведении эксперимента при температуре 400 °С продолжительностью в 1 ч, в условиях, при которых исходный кероген
преобразовался наполовину в жидкую и газообразную фазы, при этом формирование кокса, вызванное вторичным крекингом жидких углеводородов, еще практически не началось.

УДК 542.92
Оценка выхода продуктов пиролиза органического вещества баженовской свиты
Е.А. Никитина, А.Н. Кузьмичев, С.А. Чаруев, С.И. Толоконский (АО "ВНИИнефть", Москва)
Ключевые слова: низкопроницаемые коллекторы, термическое воздействие на залежь, пиролиз, баженовская свита.
Assessment of the output products of pyrolysis of the organic matter of the Bazhenov formation
E.A. Nikitina, A.N. Kuzmichev, S.A. Charuev, S.I. Tolokonsky (VNIIneft JSC, RF, Moscow)
Keywords: low permeability reservoirs, the thermal impact on the reservoir, pyrolysis, Bazhenov formation.
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3. Оценка перспектив применения термогазового воздействия в промысловых
условиях
В.И. Курочкин (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг")
Термогазовое воздействие (ТГВ), заключающееся в закачке в пласт воздуха с развитием в нем
термохимических реакций окисления, рассматривается как перспективный метод повышения нефтеотдачи низкопроницаемых коллекторов, в частности, баженовской свиты [1-5]. Для обоснования возможности применения метода был выполнен ряд модельных экспериментов в "трубе горения" [6-7],
заключающихся в нагнетании воздуха в трубу постоянного сечения диаметром 10 см, заполненную
нефтенасыщенным керном и подогреваемую внешним источником тепла. Плотность потока воздуха
3
2
составляла около 2 л/мин, или примерно 100 (м /сут)/м .
Аналогичные эксперименты проводятся в АО "ВНИИнефть", где в "трубе горения" осуществляли прокачку воздуха через нефтенасыщенный керн с плотностью потока 2 л/мин, что составляет при3
2
мерно 400 (м /сут)/м . Исследовались кинетика окислительных процессов и тепловой эффект реакций. Химические реакции начинались при температуре свыше 100 ºС и она фиксировалась по выходу
продуктов реакции СО и СО2. В обоих случаях для инициирования реакции горения требовался
нагрев сторонним источником энергии. Максимальный выход СО 2 имел место при температуре около
300 ºС. Существенным недостатком такого подхода является отличие линейной фильтрации в "трубе
горения" от радиальной фильтрации в промысловых условиях и, соответственно, в плотностях потока
воздуха. Целью данной работы является оценка максимально возможного теплового эффекта при
закачке воздуха в пласт с учетом радиальной симметрии.
При химическом взаимодействии кислорода с углеводородными компонентами нефтенасыщенной породы выделяется количество теплоты около 400 кДж на 1 моль кислорода, что составляет
7
3
E = 1,8·10 Дж тепловой энергии на 1 м О2 . Плотность потока воздуха в пласте толщиной H при закачке воздуха с дебитом Q на расстоянии R от скважины вычисляется по формуле:
J(R)=Q/2

(1)

Так, можно принять, что толщина продуктивного пласта равна 10 м, а дебит закачки воздуха
3
Q = 15 тыс. м /сут. Тогда плотность потока воздуха, соответствующая плотности в "трубе горения",
будет наблюдаться на расстоянии около 0,6 м от ствола скважины. Соответственно, на расстоянии
6 м плотность потока воздуха будет в 10 раз меньше, а на расстоянии 60 м - в 100 раз меньше, чем в
"трубе горения".
Оценим величину максимально возможного теплового эффекта нагрева пласта при закачке в
3
течение 1 года воздуха в пласт толщиной H = 10 м с дебитом Q = 15 тыс. м /сут или, с пересчетом на
3
кислород, QO2 = 3,15 тыс. м O2/сут. За 1 год в пласт будет закачан объем кислорода
6
3
V1O2 = QO2∙365= 1,15∙10 м O2. В этом объеме потенциально содержится тепловая энергия, равная
W1 = V1O2∙E1 = 2,07∙1013 Дж. Для оценки примем, что теплоемкость нефтенасыщенной породы
3
Cp = 1000 Дж/кг К и плотность ρ = 2 000 кг/м . Предполагая, что выделившаяся тепловая энергия идет
только на нагрев продуктивного пласта (т. е. без учета диссипации тепловой энергии по вертикали за
пределы продуктивного паста, что, конечно, не соответствует действительности), получим оценку для
нагрева пласта радиусом R в виде
2

dT = W1/(πHR ∙ρ∙Cp).

(2)
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Расчет по формуле (2) дает, что нагрев пласта в радиусе R = 100 м при закачке воздуха с дебитом Q = 15 тыс. м /сут составит T100 = 33 K, в радиусе R = 1000 м соответственно T1000 = 0,33 K.
В заключение приведем расчет скорости продвижения фронта горения, предполагая, что химические реакции с выделением тепла происходят в узком концентрическом слое, а выделившаяся
3

энергия тратится на нагрев пласта на T = 100 ºС. Тогда, исходя из закона сохранения энергии, зависимость радиуса продвижения фронта может быть оценена по следующей формуле

Rt  

W1t
HCpdT .

(3)

На рисунке приведена зависимость радиуса фронта горения (м) при условиях, приведенных
выше.

Оценочный график развития фронта горения при ТГВ
Как следует из графика, за 1 год закачки тепловой фронт при нагреве на 100 C продвинется на
60 м, за 10 лет – на 180 м, за 300 лет - на 1000 м (среднее расстояние между скважинами). С учетом
диссипации тепловой энергии по вертикали при большем прогреве пласта (на 300 С и более) скорость продвижения фронта горения будет на порядок меньше, а время прихода фронта горения в соседнюю скважину может составить сотни или даже тысячи лет.
Выводы
1. Предполагаемый эффект повышения нефтеотдачи при закачке воздуха в пласт основан на
лабораторных опытах при плотности потока воздуха на несколько порядков больше, чем плотность
потока, реализуемая при закачке воздуха в пласт в промысловых условиях.
2. Оценочный расчет скорости продвижения фронта горения без учета диссипации тепловой
энергии по вертикали показывает, что фронт горения за 1 год продвинется на 180 м, а на среднее
расстояние между скважинами 1000 м - за 200 лет. Таким образом, вопрос получения эффекта увеличения нефтеотдачи путем закачки воздуха в пласт с инициированием внутрипластового горения в
промышленный масштабах не обоснован с энергетической точки зрения.
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4. Адаптация технологии ASP-заводнения для геолого-физических условий
месторождений ПАО "Оренбургнефть"
А.С. Кириллов, Е.С. Калинин (ООО "СамараНИПИнефть")
Метод щелочного-ПАВ-полимерного заводнения (ASP) является одной из наиболее перспективных и быстроразвивающихся технологий повышения нефтеотдачи пластов, которая, по некоторым
сведениям, позволяет повысить коэффициент извлечения нефти до 20 %.
Пилотные испытания метода проводятся и заявлены к реализации на многих месторождениях в
мире: Daqing, Shengli и Karamay (Китай); Taber и David Pool (Канада); West Kiehl, Sho-Vel-Tum,
Cambridge Minnelusa, Tannerfields, Lawrence field Illinois (США) и др. Метод считается перспективным
особенно для месторождений, находящихся на поздней стадии заводнения.
Основы метода ASP базируются на щелочном, ПАВ- и полимерном заводнении. За счёт синергетического эффекта воздействия трех компонентов (щелочи, ПАВ и полимера) комплексно изменяется ряд физических параметров: изменяется капиллярное число вследствие достижения низких значений межфазного натяжения; образуются дополнительные ПАВ в условиях пласта; снижается адсорбция ПАВ на породе и изменяется ее смачиваемость. В результате этого существенно увеличивается коэффициент охвата и вытеснения нефти.
В настоящей работе представлены результаты лабораторных испытаний по адаптации технологии ASP-заводнения для геолого-физических и технологических условий месторождений
ПАО "Оренбургнефть".
В докладе будут освещены следующие вопросы: выбор объекта испытаний; методология разработки составов на основе промышленно производимых анионных ПАВ, в том числе нефтяных
сульфонатов; фильтрационные эксперименты по определению полноты вытеснения остаточной
нефти после заводнения; сравнительные расчеты эффективности технологии по выбранному объекту испытаний в гидродинамическом симуляторе Eclipse-100 и на квазитрехмерной модели
И.А. Швецова.

УДК 622.276.43:678
Адаптация технологии ASP-заводнения для геолого-физических условий месторождений
ПАО "Оренбургнефть"
А.С. Кириллов, Е.С. Калинин (ООО "СамараНИПИнефть", Самара)
Ключевые слова: метод щелочного-ПАВ-полимерного заводнения, анионные ПАВ, симулятор
Eclipse-100.
Adaptation of the technology the ASP-flooding for geological and physical conditions of the fields of
Orenburgneft JSC
A.S. Kirillov, E.S. Kalinin (SamaraNIPIneft Ltd, RF, Samara)
Key words: alkali-surfactant-polymer flooding with anionic surfactants, simulator Eclipse-100.

73

5. О необходимости восстановления государственной программы освоения
и развития современных методов увеличения нефтеотдачи
А.А. Боксерман, А.В. Фомкин (АО "ВНИИнефть"),
И.В. Шпуров (ФБУ "ГКЗ")
Согласно мировому опыту, воспроизводство сырьевой базы нефтедобычи обеспечивается
только на основе формирования и реализации двух взаимосвязанных государственных программ:
1) разведка новых месторождений;
2) развитие и внедрение современных методов увеличения нефтеотдачи (МУН).
Во многих нефтедобывающих странах роль МУН становится все более приоритетной. К настоящему времени, благодаря инновационному развитию нефтедобычи, мировые доказанные извл екаемые запасы увеличились уже в 1,4 раза, а средняя проектная нефтеотдача к 2020 г. вырастет до
50 %.
В нашей стране в 1985-1992 гг. успешно функционировала государственная программа, в результате реализации которой за короткий период дополнительная добыча нефти за счет применения
современных МУН увеличилась в 4 раза и достигла внушительной для того времени величины - около 12 млн т. После распада СССР программа была свернута. Добыча нефти за счет применения МУН
упала на порядок – примерно, до 1,0-1,5 млн т в год, а средняя проектная нефтеотдача снизилась до
30 %, что является одним из самых низких показателей в мире.
Актуальность восстановления Программы проектов МУН очевидна еще и потому, что в настоящее время мы имеем дело в основном с истощенными активными запасами, а также с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами. Без МУН рациональная разработка месторождения с такими
запасами невозможна.
В предшествующие годы правительственными и законодательными органами принимались некоторые меры, направленные на стимулирование повышения эффективности разработки трудноизвлекаемых и истощенных запасов, а также на ввод в разработку нетрадиционных запасов нефти. Однако эти меры несистемные, а критерии их применения носят пассивных характер. По существу, они
стимулируют не применение МУН, а ввод в разработку трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов традиционными методами с применением методов интенсификации добычи нефти.
Следует подчеркнуть, что в мировой практике государство предоставляет нефтяным компаниям
экономические преференции не за разработку трудноизвлекаемых запасов, а за обязательное применение МУН для кардинального повышения эффективности разработки таких запасов.
Таким образом, принятые к настоящему времени государственные преференции в основном
стимулируют интенсификацию добычи нефти, а не увеличение нефтеотдачи.
Именно поэтому необходимо в максимально короткие сроки восстановить государственную
программу проектов МУН.
В связи с этим необходимо безотлагательно решать следующие задачи:
- установление четкой трактовки термина "современные методы увеличения нефтеотдачи";
- формирование механизма и нормативно-правовых актов стимулирования реализации проектов испытаний и освоения современных МУН;
- определение уполномоченной государством организации в области создания и развития современных МУН;
- формирование программы проектов МУН на основе открытого конкурса и независимой экспертизы;
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- стимулирование по закону прямого действия прошедших по конкурсу проектов применения
современных МУН;
- организация контроля за ходом выполнения программы проектов МУН на основе ежегодной
независимой экспертизы;
- ежегодное пополнение и корректировка программы проектов МУН.
Упомянутые выше задачи и конкретные пути их решения содержатся в "Концепции программы
преодоления падения нефтеотдачи", сформированной и направленной в Правительство Российской
Федерации в 2006 г. Работа по формированию Концепции целенаправленно велась большой группой
специалистов ряда организаций, в том числе в рамках деятельности специальных рабочих групп Государственной Думы Российской Федерации и Российского энергетического агентства.
В этой Концепции и в дополнительных к ней материалах содержатся конкретные предложения
по принятию законодательных и правительственных мер, необходимых для восстановления и реализации Программы проектов МУН.
Следует отметить, что согласно мнению американской независимой инженерно-консалтинговой
компании "Райдер Скотт", предложенная в данной Концепции структура государственного управления
рациональным использованием запасов нефти практически по всем компонентам совпадает с успешно действующей в США, а также других странах.
Развитие работ по формированию и реализации Программы проектов МУН позволит к 2030 г.
достичь следующих результатов:
1) прирост объема извлекаемых запасов нефти в размере не менее 40 млрд т;
2) увеличение средней проектной нефтеотдачи с 30 до 35-40 %;
3) увеличение проектной нефтеотдачи трудноизвлекаемых запасов с 27 до 35-37 %;
4) увеличение потенциала дополнительной годовой добычи – 350-450 млн т;
5) увеличение поступлений в государственный бюджет и, как следствие, возможность решения
социальных проблем путем:
- диверсификации нефтедобычи за счет развития смежных отраслей (машиностроительной,
химической, микробиологической, информационной);
- развития отечественных наукоемких технологий и сервисных предприятий;
- кардинального увеличения добычи нефти из трудноизвлекаемых запасов в обустроенных регионах;
- прироста объема извлекаемых запасов без затрат на разведку.
При этом себестоимость добычи нефти в промышленных масштабах за счет применения инновационных технологий в районах с развитой инфраструктурой оценивается в 1,3-1,5 раза и более ниже, чем на новых капиталоемких месторождениях в Восточной Сибири и, тем более, на континентальном шельфе.

Годы
2020
2025
2030

Основные ожидаемые результаты реализации Программы ОПР МУН
Прирост извлекаемых запасов,
Потенциал дополнительной добычи нефти,
млрд т
млн т/год
3,5-4,0
150-200
5,0-6,0
200-300
6,5-7,0
205-300

Таким образом, экономическая целесообразность реализации Программы проектов МУН для
государства очевидна.
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О необходимости восстановления государственной программы освоения и развития
современных методов увеличения нефтеотдачи
А.А. Боксерман, А.В. Фомкин (АО "ВНИИнефть", Москва)
И.В. Шпуров (ФБУ "ГКЗ", Москва)
Ключевые слова: методы увеличения нефтеотдачи, дополнительная добыча нефти, трудноизвлекаемые запасы, извлекаемые запасы нефти.
About the need to restore the state program of development of modern methods of EOR
A.A. Bokserman, A.V. Fomkin (VNIIneft JSC, RF, Moscow),
I.V. Shpurov (The state Commission on mineral reserves, RF, Moscow)
Keywords: enhanced oil recovery, incremental oil production, hardly-recoverable oil reserves, recoverable
oil reserves.

76

6. Новые технологии прироста извлекаемых запасов
Р.Н. Фахретдинов, Г.Х. Якименко (ООО "МПК ХимСервисИнжиниринг")
Актуальность приращения извлекаемых запасов путем применения методов увеличения нефтеотдачи (МУН) является в настоящее время одной из приоритетных задач в нефтяной отрасли.
Общая классификация методов воздействия на пласт включает в себя способы и технологии,
направленные на увеличение коэффициента вытеснения, коэффициента охвата, интенсификацию
добычи нефти. Поставлена задача поиска нового механизма воздействия на пласт, который объединяет преимущества стандартных подходов и исключает их недостатки. В начале 2014 г. в ходе экспериментов установлено, что повышенные прочностные свойства полученных гелированных систем
обеспечиваются наличием мелких (диаметром 10-50 мкм) твердых частиц оксидов и созданием сферических структур диаметром до 100 мкм за счет водородных связей частиц оксидов с поликремниевой кислотой. В результате образуется единая гомогенная объемная структура, состоящая из сферических частей геля. Лабораторные исследования стали основой для разработки гелеобразующей
технологии с применением реагента АС-CSE-1313. Эффективность ее воздействия на пласт подтверждена многочисленными лабораторными исследованиями и промысловыми работами.
Авторами – разработчиками технологии – предложено новое представление о механизме воздействия состава на пласт. На I стадии в высокопроницаемых интервалах коллектора образуется
прочный армированный экран. На II стадии в низкопроницаемом интервале коллектора армированные глобулы рассредоточены в поровом пространстве, происходит вытеснение остаточной нефти.
Первые ОПР по ВПП были начаты в 2014 г. на Сугмутском месторождении. Объектом воздействия являлся пласт БС 92 – основной продуктивный объект в разрезе месторождения. В 2015 г. проведены ОПР на Приобском и Ачимовском месторождениях. Целью ОПР на Приобском месторождении являлась проверка возможности выполнения работ в условиях низкопроницаемого коллектора,
на Ачимовском – в условиях разработки с обширным активным аквифером. В результате ОПР на
Приобском месторождении определена принципиальная возможность использования армированного
состава для обработки трещиноватых низкопроницаемых коллекторов, определены критерии подбора
участков и радиуса блокирующего экрана.
ОПР по адаптации технологии АС-СSE-1313 признаны успешными. Пласт БС 92 Сугмутского
месторождения может рассматриваться для дальнейшего промышленного внедрения данной технологии. ОПР, проведенные в 2015 г. на Приобском, Ачимовском и Сугмутском месторождениях, показали технологическую и экономическую эффективность технологии AC-CSE-1313. На 2016 г. технология рекомендована к промышленному внедрению, в бизнес-планы компаний включено более 100 скв.опер., прогнозная дополнительная добыча нефти превышает 120 тыс. т.
В 2016 г. в Филиале ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ПермьНИПИнефть" проведены фильтрационные лабораторные исследования состава ВПП на основе реагента AC-CSE-1313 марка А на параллельном кернодержателе с использованием образцов керна Возейского месторождения. Фильтрационные исследования включали определение фазовой проницаемости для нефти и воды при остаточной нефтенасыщенности, закачку композиции АС-CSE-1313 в различные по проницаемости керновые
модели. После применения состава средние (абсолютный и относительный) прирост коэффициента
вытеснения нефти по модели достиг соответственно 0,142-0,180 и 29-48 %. Отметим, что 88-89 %
прироста коэффициента вытеснения нефти – это довытесненная из низкопроницаемого участка модели нефть за счет блокирования высокопроницаемых промытых зон и подключения в работу недренируемого участка модели. Относительный расход через низкопроницаемый участок модели увеличился на 70-72 %, а через высокопроницаемый уменьшился на 68–83 %.
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Таким образом, в 2014-2016 гг. коллектив авторов при активном участии ведущих специалистов
геологических служб Филиала "Газпромнефть-Муравленко" АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз",
ООО "Газпромнефть-Хантос", ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" разработал и успешно внедрил
технологию выравнивания профилей приемистости AC-CSE-1313, обладающую широкой областью
применения, импортонезависимостью и высокой степенью адаптации к конкретным геологофизическим условиям.
Также можно отметить и другие актуальные и перспективные технологии ООО МПК "ХимСервисИнжиниринг".
Технология РБС-3
На керне продуктивных пластов Приобского месторождения были проведены фильтрационные
исследования реагента РБС-3 по восстановлению проницаемости нагнетательных скважин после их
загрязнения подтоварной водой. Эти исследования показали, что при снижении проницаемости пласта возрастает эффективность применения реагента. Так, в коллекторах с остаточной нефтенасы-3
2
щенностью с проницаемостью ниже 10 мкм восстановление проницаемости достигает 91,3 %, а
традиционная СКО при этом дает только 43,9 % восстановления проницаемости. Аналогичные эксперименты на керне пласта Т1 Сыморьяхского месторождения с высоким содержанием набухающих
глин показали полное восстановление проницаемости образцов керна после их обработки раствором
РБС-3. Применение реагента РБС-3 на добывающих скважинах в целях разрушения буровой корки с
содержанием барита было выполнено на скв. 1 Барьерной площади. По результатам двух ОПЗ "сухая" скважина дала промышленные притоки газа и конденсата.
3

Состав плотностью 1,8 г/см для глушения скважин
Для глушения скважин объектов разработки с аномально высоким пластовым давлением в
3
условиях высоких температур разработана тяжелая жидкость глушения плотностью 1,55-1,9 г/см .
Состав обладает регулируемыми свойствами по вязкости рабочего раствора в условиях температур
0
до 180 С, отсутствием коррозии и высокой термостабильностью. Применение данного состава позволяет решить вопрос с глушением скважин в трещиноватых коллекторах.

УДК 622.276.63
Новые технологии прироста извлекаемых запасов
Р.Н. Фахретдинов, Г.Х. Якименко (ООО "МПК ХимСервисИнжиниринг")
Ключевые слова: извлекаемые запасы, гелированные системы, гелеобразующая технология, реагент АС-CSE-1313, поровое пространство, вытеснение остаточной нефти, низкопроницаемый коллектор, аквифер, блокирующий экран, дополнительная добыча нефти, фазовая проницаемость, технология РБС-3, состав для глушения скважин.
New technologies increase the recoverable reserves
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Keywords: recoverable reserves, gel system, gel technology, reagent AC-CSE-1313, pore space, the displacement of residual oil, tight reservoir, an aquifer, a blocking screen, additional oil production, permeability,
technology RBS-3, the composition for killing wells.
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7. Применение комплексных потокоотклоняющих технологий
двойного действия на месторождениях Западной Сибири
А.Я. Соркин, В.Е. Ступоченко, Г.С. Аркавий, К.Е. Солдатов (ООО "НТЦ "КОРНТЕХ")
В призабойной зоне пласта (ПЗП) водонагнетательных скважин высокопроницаемые интервалы
поглощают непропорционально большое количество закачиваемой воды, что связано с существованием в них системы трещин.
Увеличение давления нагнетания в целях вовлечения в работу низкопроницаемых пропластков
характеризуется наличием порога (критического давления), выше которого происходит преимущественное нарастание приемистости высокопроницаемых интервалов вследствие резкого раскрытия в
них трещин. В разработку не вовлекаются объекты проницаемостью менее 25-55 % от максимальной
проницаемости вскрытых пропластков в разрезе.
В целях снижения проводимости трещин в ПЗП нагнетательных скважин и уменьшения проницаемости высокопроницаемых, высокообводненных зон пласта, а также вовлечения в процесс дренирования низкопроницаемых участков были созданы комплексные потокоотклоняющие технологии
двойного действия (КТДД-1, КТДД-2).
На практике КТДД реализуются посредством последовательного нагнетания в пласт дисперсной системы и гелеобразующего (вязкоупругого) состава (ГОС, ВУС) с последующей выдержкой
скважины на реагирование. Дисперсная система используется для снижения проводимости трещин в
ПЗП, гелеобразующая система – для снижения проницаемости высокопроницаемых, высокообводненных зон пласта.
В КТДД-1 в качестве дисперсной системы применяется глина с щелочным реагентом, в КТДД-2
- полимерная суспензия.
Технологии КТДД-1 и КТДД-2 достаточно хорошо исследованы в лабораторных условиях и уже
нашли свое широкое применение на нефтяных месторождениях Западной Сибири. С применением
КТДД-1 и КТДД-2, по состоянию на 01.01.2017 г., на нефтяных месторождениях Западной Сибири
проведено более 300 скважино-операций, за счет которых дополнительно добыто свыше 250 тыс. т
нефти, при этом по ряду участков эффект продолжается.
На участках пласта, подвергшихся воздействию КТДД, наблюдается улучшение показателей
разработки и процесса выработки запасов. Свыше 75 % добывающих скважин участков реагируют на
проведенные работ стабилизацией или снижением обводненности продукции.

УДК 622.276.6(571.1)
Применение комплексных потокоотклоняющих технологий двойного действия
на месторождениях Западной Сибири
А.Я. Соркин, В.Е. Ступоченко, Г.С. Аркавий, К.Е. Солдатов (ООО "НТЦ "КОРНТЕХ", Москва)
Ключевые слова: призабойная зона пласта, приемистость, потокоотклоняющие технологии, дисперсная система.
The integrated flow deviation technologies double action in the fields of Western Siberia
A.J. Sorkin, V.E. Stupochenko, G.S. Harkavy, K.E. Soldatov (STC CORNTECH Ltd, RF, Moscow)
Keywords: bottomhole formation zone, throttle response, water control technologies, dispersion system.
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8. Физическое моделирование режимов газового воздействия
на нефтегазоконденсатных месторождениях Восточной Сибири
И.В. Сабанчин, Р.В. Титов (ООО "Иркутская нефтяная компания"),
А.М. Петраков, Ю.А. Егоров, И.А. Лебедев, Т.Л. Ненартович, В.А. Старковский
(АО "ВНИИнефть")
Перспективы развития топливно-энергетического комплекса России связаны с увеличением
объемов извлекаемой нефти в Восточно-Сибирском регионе, что должно компенсировать падение ее
добычи на действующих месторождениях страны. Регион потенциально богат нефтегазоконденсатными залежами.
Ярактинское НГКМ является одним из таких объектов и входит в перечень перспективных проектов добычи УВ сырья в Восточной Сибири, что связано с высоким содержанием газа, конденсата и
нефти. Месторождение характеризуется давлением насыщения нефти газом, близким к начальному
пластовому, и пониженной пластовой температурой. Нефть легкая, маловязкая, малосернистая, малосмолистая. Месторождение находится на первой стадии разработки на газонапорном и частично
водонапорном режиме, в ближайшее время планируется опытное испытание водогазового воздействия (ВГВ). Оценка показателей процесса ВГВ, сочетающих физическое моделирование и расчетные
методы, дает возможность получать достаточно объективные результаты для принятия решения о
целесообразности промыслового внедрения технологий ВГВ.
В работе представлены результаты физического моделирования режимов вытеснения нефти
попутным нефтяным газом и оценки его оптимального состава для достижения смесимости с нефтью
(ММЕ) применительно к условиям продуктивного пласта ярактинского горизонта Ярактинского НГКМ
о
(Р пл = 25,4 МПа, Тпл = 38 С, Рнас =24,46 МПа), выполненных на фильтрационном стенде с моделью
пласта Slim Tube. Объектами исследования являлись рекомбинированная проба нефти и 4 модели
нефтяного газа закачки, состоящие из смеси углеводородных компонентов С 1-С5. Суммарное содержание компонентов С3+ в газах закачки составляло от 0 до 30 % и различалось на 10 %. В связи с
"многоконтактной" природой газовых методов и неопределенностью объемного коэффициента нефти
была разработана методика определения коэффициентов вытеснения нефти с использованием
начальной массы дегазированной нефти в пласте, которая является постоянной характеристикой, не
зависящей от колебаний объемного коэффициента нефти. Все выводы работы основаны на результатах фильтрации, экспериментально полученных значениях коэффициента вытеснения нефти и
анализе пластовой продукции.
На рис. 1 показаны графики зависимости коэффициентов вытеснения нефти от объема прокачки газа. Выявлены различные режимы вытеснения нефти газами: с ограниченной растворимостью (1),
заметными фазовыми переходами (2) и смесимостью (3 и 4). Суммарные коэффициенты вытеснения
нефти для газов закачки 1-4 составили, соответственно, доли ед.: 0,391; 0,567; 0,907 и 0,974, а приращения суммарных коэффициентов вытеснения: 0,176 для газа 2 относительно газа 1; 0,34 для газа 3 относительно газа 2; 0,067 для газа 4 относительно газа 3.
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Рис. 1. Зависимость коэффициента вытеснения нефти газами 1-4 от объема
их прокачки через модель пласта
Выполнена оценка оптимального состава газа закачки для достижения его смесимости с
нефтью (ММЕ) Ярактинского НГКМ, который определялся по графику на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость коэффициента вытеснения нефти газами 1-4
от содержания в них углеводородных компонентов С3+
Увеличение содержания С3+ свыше 20 % в газе закачки привело к вытеснению из модели пласта не менее 0,9 доли ед. нефти, что является признаком смесимости. Дальнейшее увеличение содержания "жирных" компонентов незначительно улучшает показатели вытеснения нефти. Таким образом, нефтяной газ с содержанием С3+ в количестве 20,5 % (газ 3) подходит под критерий оптимального по составу газа для достижения его смесимости с нефтью Ярактинского НГКМ.
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Длина модели Slim Tube около 6 м оказалась достаточной для полноценной реализации массообменных фазовых переходов. При вытеснении нефти газами 2-4 с содержанием 10,5-30 % компонентов С3+ в переходной зоне модели пласта сформировался "многоконтактный" флюид - углеводородная жидкость, отличная по цвету и свойствам от исходной нефти. Количество флюида составило
соответственно 1,7-12,1 % от начальной массы нефти в модели пласта в его переходной зоне, равной
0,1-0,7 м.
Результаты вытеснения нефти газами 3 и 4, а также анализ пластовой продукции выявили некоторое различие в механизме достижения смесимости, связанное со степенью "жирности" газа закачки.
Возможности массообменных процессов оказались ограниченными для газа 3 с содержанием
С3+ в количестве 20,5 % Когда степень насыщения нефти компонентами закачиваемого газа уменьшилась, но не завершилась, небольшие его объемы начали передвигаться по модели пласта и переходить в нефть на фронте вытеснения. Этот период фильтрации нефти оказался достаточно длительным и эффективным, было вытеснено еще 0,142 доли ед. нефти при прокачке 0,22 Vпор газа.
Суммарный коэффициентам вытеснения нефти составил 0,907 доли ед.
Увеличение в газе закачки содержания С3+ до 30 % привело к формированию в модели пласта
"многоконтактного" флюида стабильного состава. Начальных условий оказалось достаточно, чтобы
весь газ расходовался на обогащение нефти в области его закачки и не прорывался на фронт вытеснения. Флюид начал поступать из модели пласта, когда коэффициент вытеснения нефти составил
0,879 доли ед. Суммарный коэффициентами вытеснения нефти достиг 0,974 доли ед.
Проведенные фильтрационные эксперименты выполнены по специально разработанным и протестированным методикам на современном оборудовании с использованием моделей пластовой
нефти и попутного нефтяного газа, созданных с точностью 1-2 % относительно промысловых данных.
Вышесказанное позволяет считать полученные результаты исследований и выводы, из них вытекающие, достоверными и корректными и использовать их для адаптации математических моделей PVT.

УДК 622.276.23/.24
Физическое моделирование режимов газового воздействия
на нефтегазоконденсатных месторождениях Восточной Сибири
И.В. Сабанчин, Р.В. Титов (ООО "Иркутская нефтяная компания", Иркутск),
А.М. Петраков, Ю.А. Егоров, И.А. Лебедев, Т.Л. Ненартович, В.А. Старковский (АО "ВНИИнефть",
Москва)
Ключевые слова: Ярактинское НГКМ, газ закачки, вытеснение нефти, модель пласта Slim Tube,
"многоконтактный" флюид.
Physical modelling of gas impact on oil and gas condensate fields in Eastern Siberia
I.V. Sabanchin, R.V. Titov (Irkutsk Oil Company Ltd, RF, Irkutsk),
A.M. Petrakov, Yu. A. Egorov, I.A. Lebedev, T.L. Nenartovich, V.A. Starkovsky (VNIIneft JSC, RF, Moscow)
Keywords: Yaraktinskoe oil and gas field, gas injection, oil displacement, the model of a formation Slim
Tube, "multi-way" fluid.
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9. Подходы к выбору наиболее вероятных фильтрационных моделей
на базе многовариантного моделирования сложнопостроенных
карбонатных коллекторов Тимано-Печорского региона
и терригенных тюменских отложений Западной Сибири
Д.А. Метт (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг"),
Э.С. Закиров (ИПНГ РАН)
На сегодняшний день при построении геолого-гидродинамических моделей сложнопостроенных
карбонатных массивов на первый план выходит поиск способов уточнения особенностей фильтрационного строения межскважинного пространства. Создание подобных моделей особенно актуально,
когда, в условиях низких цен на нефть, невозможно применение частой сетки бурения, и ошибки при
выработке запасов нефти практически недопустимы.
Практика показывает, что, например, для карбонатных коллекторов Тимано-Печорского региона
соседние скважины, расположенные на расстоянии 500 м, могут работать с дебитом 10 и 100 т/сут.
Кроме того, осложняющим фактором служит и неравномерное обводнение скважинной продукции
вследствие подтягивания конусов подошвенных вод или их поступление по вертикальным высокопроницаемым трещинам. В таких условиях грамотная организация системы ППД без точного знания
межскважинного пространства и особенностей фильтрационной неоднородности по проницаемости
является трудоемким процессом, который может сопровождаться длительным подбором адекватной
системы заводнения путем проб и ошибок.
Если говорить о терригенных коллекторах, то основной сложностью таких месторождений является неопределенность в оценке эффективности методов интенсификации добычи нефти. Например, для тюменских отложений Новомостовского месторождения было отмечено, что две скважины,
вскрывающие однородный по характеру массив, могут располагаться в совершенно разных русловых
зонах, каждая из которых характеризуется своими фильтрационными свойствами. Опыт показывает,
что отсутствие гидродинамической связи между русловыми зонами не является исключением, и незнание особенностей фильтрационного строения межскважинного пространства может привести к
ошибкам в проектировании разработки, в выборе методов ИДН и, что особенно важно в условиях низких цен на нефть, к неточности локализации остаточных запасов углеводородов.
Решением проблем подобного рода может служить построение вариативных вероятных геолого-гидродинамических моделей с последующей выработкой подхода к их верификации и выбору
наиболее корректной 3D-модели. В результате ключевым моментом при многовариантном моделировании является использование комплекса гидродинамических исследований скважин и пластов. В
таком случае перед геологами, сейсмиками, геофизиками и разработчиками стоит дилемма: либо
проверять гипотезу о строении резервуара по накопленным показателям добычи нефти, а значит тратить средства и время, или использовать комплекс ГДИ, который позволяет адекватно охарактеризовать поведение флюида в пластовой системе.
На пути применения подобных подходов возникает необходимость решения достаточно большого числа технических и технологических задач. В данной работе показано, как возможно выбрать
наиболее адекватную вероятную геолого-гидродинамическую модель межскважинного пространства
как для сложнопостроенных карбонатных массивов, так и для неоднородных терригенных резерв уаров.
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10. Комплексный анализ геолого-физических параметров пластов
и промысловых данных для подбора эффективных технологий ВПП
на месторождениях ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"
А.М. Петраков, Е.Н. Байкова, Р.Р. Раянов, Е.М. Дзюбенко, А.К. Подольский (АО "ВНИИнефть"),
М.А. Кузнецов, С.М. Ишкинов (ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз")
Потокоотклоняющие технологии в настоящее время становятся основным элементом системы
разработки нефтяных месторождений с применением заводнения, позволяющим ускорить доизвлечение остаточных трудноизвлекаемых запасов нефти и уменьшить закачку воды за счет повышения
охвата неоднородных пластов заводнением.
На месторождения ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" проводится большой объем работ по
выравниванию профиля приемистости (ВПП). С февраля 2012 по декабрь 2015 г. было выполнено
764 скв.-опер. на 17 месторождениях. Успешность мероприятий составляет около 92 % при средней
продолжительности эффекта 300 сут.
Анализировали основные технологии ВПП, применяемые на месторождениях ОАО "СлавнефтьМегионнефтегаз". Выделены 4 основные группы:
- гелеобразующие составы (ГОС);
- вязкоупругие составы (ВУС);
- полимердисперсные составы (ПДС);
- осадкообразующие составы (ООС).
В период анализа наибольшую эффективность показали ГОС. Объекты разработки разделены
на три крупные группы: АВ, БВ и ЮВ, которые, в свою очередь, сильно различаются по средней про-3
2
-3
2
-3
2
ницаемости: АВ – 92.10 мкм , БВ –582.10 мкм и ЮВ – средняя проницаемость 22.10 мкм . В работе показаны результаты сравнения эффективности на 1 скв.-опер. по каждой технологии для отдельных групп пластов (рис. 1).

Рис. 1. Дополнительная добыча нефти на 1 скв.-опер.
по технологиям ВПП и
группам пластов

Сотрудники АО "ВНИИнефть" при подготовке двухэтапной системы ранжирования залежей для
оценки применимости работ по ВПП использовали огромный опыт работ в этом направлении. В методике используются параметры, оказывающие существенное влияние на эффективность ВПП.
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На первом этапе определяется состояние разработки объекта и присваивается общий ранг по
следующим показателям:
- соотношение числа добывающих и нагнетательных скважин;
- соотношение доли отбора от НИЗ/обводненность;
- остаточные извлекаемые запасы на 1 скв.;
- соотношение ВНФ к накопленной добыче нефти.
Каждый из показателей имеет постоянные интервалы значений, каждому интервалу этих значений присваивается некоторое постоянное оценочное значение. Механизм оценки заключается в
следующем: каждому участку присваиваются определенные оценочные значения каждого показателя. Далее определяется суммарное оценочное значение по каждому участку. В результате такого
анализа выстраивается прямая зависимость дополнительной добычи нефти на 1 скв.-опер. от суммарного ранга показателей разработки (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость дополнительной
добычи
нефти на 1 скв.-опер. от
суммарного ранга показателей разработки

На втором этапе выполняется ранжирование объектов по геолого-фильтрационным характеристикам (ГФХ) по схожей схеме первого этапа и присваивается общий ранг ГФХ. Веса показателей
определены экспертно на основании статистики выполненных обработок.

Рис. 3.
Зависимость
дополнительной
добычи нефти на 1 скв.опер. от общего ранга
ГФХ
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График зависимости дополнительной добычи нефти на 1скв.-опер. от суммарного ранга показателей ГФХ представлен на рис. 3.
При использовании комплексного анализа, выполнено ранжирование залежей, на которых еще
не проводились работы по ВПП. Залежи, где еще не ведется закачка, и залежи, где система ППД не
сформирована, были исключены из анализа. Оставшиеся объекты разработки были проанализированы по двухэтапной системе ранжирования и предложены для первоочередного проведения ВПП.
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для подбора эффективных технологий ВПП
на месторождениях ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"
А.М. Петраков, Е.Н. Байкова, Р.Р. Раянов, Е.М. Дзюбенко, А.К. Подольский (АО "ВНИИнефть"),
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A.М. Petrakov, E.N. Baikova, R.R. Rayanov, E.M. Dzyubenko, A.K. Podolsky (VNIIneft JSC),
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11. Совершенствование технологии внутрипластовой изоляции
силикатно-полимерными составами в условиях неоднородных коллекторов
А.С. Гумерова, Л.Е. Ленченкова, А.А. Чезлов, А.В. Чезлова
(ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический университет",
ООО Научно-производственный центр "Комплекс Ойл",
ООО "Газпром бурение" - ООО " УТТ и СТ Бурсервис")
Большое число месторождений находятся на поздней стадии разработки и основным, наиболее
успешным, способом добычи нефти в России является заводнение пластов, с помощью которого добывается около 95 % нефти. Однако, значительная часть пластов, находящихся в разработке, имеет
высокую послойную неоднородность фильтрационно-емкостных свойств. Наличие сильно расчленённых, послойно- и зонально-неоднородных по проницаемости нефтенасыщенных коллекторов обусловливает неравномерное продвижение фронта вытеснения нефти водой по толщине пласта и по
площади, что влечет за собой добычу больших объемов попутно добываемой воды. Рост обводненности снижает срок службы скважин и межремонтный период, а также приводит к осложнениям при
эксплуатации скважин (коррозионная активность, выпадение АСПО, образование стойких водонефтяных эмульсий и т. д.).
На месторождениях, находящихся на завершающей стадии разработки, к естественной неоднородности порового пространства добавляется "техногенная" неоднородность, связанная с характером потока флюидов при неравномерном заводнении прослоев с различными фильтрационноемкостными характеристиками. В результате происходит образование многочисленных застойных
зон, тупиков, слабо выработанных участков и слоёв, что приводит к снижению эффективности технологий разработки [1, 2]
Необходимо отметить, что остаточные запасы месторождений с неоднородными коллекторами
огромны, поэтому остаётся актуальной необходимость создания новых эффективных технологий, которые позволят осуществлять более полное вовлечение в разработку остаточных запасов из таких
коллекторов.
На сегодняшний день разработано большое число технологий для повышения эффективности
разработки неоднородных коллекторов, одной из которых является внутрипластовая изоляция высокопроницаемых зон пласта химическими составами.
Наиболее перспективными и широко применяемыми в нашей стране и за рубежом являются
составы на основе силиката натрия и гидролизованного полиакрилонитрила [3].
Однако несмотря на положительные результаты применения в промысловых условиях, существует ряд недостатков, которые ограничивают применение составов, такие как многостадийность
процесса, отсутствие удовлетворительных способов регулирования времени загеливания, невысокие
температурная устойчивость и стабильность изоляционного барьера, отсутствие достоверных методик расчёта параметров технологии и др.
Для решения этих проблем в Научно-производственном центре "Комплекс Ойл" в течение последних лет проводятся работы, которые направлены на создание серии новых силикатнополимерных реагентов, полученных путем синтеза гидролизованного полиакрилонитрила силикатом
натрия, которые обладают синергетическими свойствами благодаря наличию полимерных и силикатных характеристик [4].
Указанные особенности новых реагентов позволяют при их взаимодействии с сильными кислотами образовывать прочный гелеобразующий пространственный каркас и формировать стабильные
изоляционные барьеры с регулируемыми сроками гелеобразования на пути фильтрации воды.
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Проведенные опытно-промысловые испытания на месторождении Кумколь и анализ технологической эффективности разработанной композиции подтверждают перспективность применения новых
реагентов.
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силикатно-полимерными составами в условиях неоднородных коллекторов
А.С. Гумерова, Л.Е. Ленченкова, А.А. Чезлов, А.В. Чезлова (ФГБОУ ВО "Уфимский государственный
нефтяной технический университет", Уфа,
ООО "Научно-производственный центр "Комплекс Ойл", Уфа,
ООО "Газпром бурение" – ООО "Управление технологического транспорта
и специальной техники — Бурсервис")
Ключевые слова: заводнение пластов, неоднородность, фильтрационно-емкостные свойства, проницаемость, фронт вытеснения, обводненность, внутрипластовая изоляция, силикат натрия, гидролизованный полиакрилонитрил, силикатно-полимерные реагенты, гелеобразование.
Improving the technology of in-situ isolation of the layers of silicate and polymer compositions
under conditions of heterogeneous reservoirs
A.S. Gumerova, L.E. Lenchenkova, A.A. Chеzlov, A.V. Chеzlov a (Ufa state oil technical University",
RF, Ufa,
Scientific-production center "Complex oil" OJSC, RF, Ufa,
Gazprom drilling OJSC, Management of technological transport and special technology — Burservis OJSC, RF)
Keywords: water flooding reservoirs, heterogeneity, reservoir properties, permeability, displacement front,
the water content, in situ insulation, sodium silicate, hydrolyzed polyacrylonitrile, silicate and polymer reagents, gelation.
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12. Технологический режим паронагнетательной скважины.
Моделирование движения теплоносителя в скважине для прогноза
его свойств на забое
К.В. Воробьёв (АО "ВНИИнефть"),
Е.В. Юдин (АО "Зарубежнефть")
Свойства теплоносителя и режим его подачи в продуктивный пласт оказывают критическое
влияние на эффективность тепловых методов увеличения нефтеотдачи (МУН), таких как пароциклическая обработка (ПЦО), парогравитационный дренаж (SAGD) и т. д. В данной работе предлагается
новая модель для контроля параметров пара (температура, сухость, давление) на забое скважины по
данным замеров на ее устье.
Методика расчета свойств пара по стволу основана на использовании законов сохранения массы и энергии. Сила трения при движении парожидкостной смеси рассчитывается по корреляциям в
зависимости от режима течения. Тепловые потери в окружающие породы вычисляются с помощью
аналитического решения задачи неустановившейся теплопроводности в радиально-композитной среде. Зависимость свойств пара и воды от температуры и давления представлена в виде корреляций,
имеющих широкий диапазон применения, что позволяет использовать разработанный алгоритм при
планировании парозакачки на большие глубины.
Предлагаемая методика расчета параметров пара по стволу скважины корректно работает как
для вертикальных скважин, так и для скважин, имеющих произвольный профиль, в том числе горизонтальных.
Методика расчета состояния пара по стволу скважины может быть без труда представлена в
электронных таблицах. Используемые при ее разработке корреляции для свойств воды и пара имеют
широкий диапазон применения. Простота реализации и универсальность рассматриваемой методики
позволяют, в отсутствии специальных знаний в области тепловых методов, быстро проводить инженерные расчеты прогноза параметров теплоносителя в стволе скважины: сухость, давление, температура, энтальпия.
В работе приведены примеры использования разработанных алгоритмов для интерпретации
проведенных термодинамических исследований, а также для расчета технологического режима паронагнетательных скважин.
Рассмотренная методика помогает снизить неопределенности, возникающие при применении
тепловых методов. Представлены примеры использования предлагаемого алгоритма для оценки сухости пара на устье скважины по данным проведенных термограмм, эти результаты применялись при
корректировке сухости пара, выдаваемого парогенератором.
Методика апробирована в процессе парозакачки и интерпретации термодинамических исследований на пилотном проекте разработки карбонатного месторождения высоковязкой нефти Бока де
Харуко (Республика. Куба). По результатам выполненных расчетов оптимизированы параметры работы парогенератора, скорректированы значения паронефтяного отношения (ПНО), что значительно
улучшило прогнозные показатели эффективности проекта.

УДК 622.276.432
Технологический режим паронагнетательной скважины. Моделирование движения
теплоносителя в скважине для прогноза его свойств на забое
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К.В. Воробьёв (АО "ВНИИнефть", Москва),
Е.В. Юдин (АО "Зарубежнефть", Москва)
Ключевые слова: пароциклическая обработка, парогравитационный дренаж, парожидкостная смесь,
состояние пара.
Technological regime paramagnetically well. Simulation of flow in the well to predict its properties
at the bottom
K.V. Vorobev (VNIIneft JSC, RF, Moscow),
E.V. Yudin (Zarubezhneft JSC, RF, Moscow)
Keywords: cyclic steam treatment, steam assisted gravity drainage, vapor-liquid mixture.
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13. Результаты ОПР по извлечению природных битумов из гидрофобных трещиноватых карбонатных пород на примере месторождения Бока де Харуко
А.В. Осипов (АО "ВНИИнефть"),
О.В. Петрашов, Е.В. Юдин (АО "Зарубежнефть")
Несмотря на то, что колоссальные запасы природного битума сосредоточены в трещиноватых
карбонатных пластах, опытно-промышленные работы на месторождении Бока де Харуко Республики
Куба – едва ли не единственный в мире действующий пилотный проект по тепловому воздействию
для месторождений такого типа.
В работе представлены первые результаты пилотных (опытных) работ по пароциклическому
воздействию на карбонатный резервуар с высоковязкой нефтью на одном из месторождений пояса
тяжелых нефтей Республики Куба. Рассмотрены некоторые особенности поведения скважин и реакции пласта на закачку пара.
Полученное в процессе ОПР паронефтяное отношение выше, чем в среднем для битуминозных
песчаников, однако достигнутые показатели энергетической рентабельности больше единицы. Объемы добытой воды в процентах к закачанному объему – аномально низкие по сравнению с терригенными месторождениями природных битумов. Традиционные модели одинарной пористости не позволяют воспроизвести фактическую динамику добычи и закачки в модели. Настройка гидродинамической модели на исторические данные возможна за счет использования опции раскрытия сети трещин
при превышении порогового значения по давлению. На основе гипотезы о раскрытии трещин при некотором давлении закачки была выполнена адаптация гидродинамической модели к истории разработки, которая показала хорошую сходимость расчетных и фактических данных.

УДК 622.276.65(729.1)
Результаты ОПР по извлечению природных битумов из гидрофобных трещиноватых
карбонатных пород на примере месторождения Бока де Харуко
А.В. Осипов (АО "ВНИИнефть", Москва),
О.В. Петрашов, Е.В. Юдин (АО "Зарубежнефть", Москва)
Ключевые слова: Бока де Харуко, пароциклическое воздействие, высоковязкая нефть, гидродинамическая модель.
The results of ODA for the extraction of natural bitumen from hydrophobic fissured carbonate rocks
on the example of the Boca de Haruco field
A.V. Osipov (VNIIneft JSC, RF, Moscow),
O.V. Petrashov, E.V. Yudin (Zarubezhneft JSC, RF, Moscow)
Keywords: Boca de Haruco, cyclic steam stimulation, heavy oil reservoir model.
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14. Системная организация НИР на примере проекта по оценке эффективности
водогазового воздействия
Т.С. Каримов (АО "ВНИИнефть")
Часто научно-исследовательские работы (НИР) не достигают запланированных результатов,
сроки сдачи проектов затягиваются, выполнение поставленных задач требует привлечения дополнительных трудовых и финансовых ресурсов. Одной из причин этого является недостаточно тщательная предпроектная проработка.
В настоящей работе рассматривается текущий подход к выполнению предпроектной проработки НИР и предлагается новый подход, который основывается на виртуальном выполнении планируемой работы, выявлении необходимых для расчетов параметров и предполагаемых точек неопределенности и в формировании подробной дорожной карты, учитывающей состав, порядок и число необходимых лабораторных исследований, временные и финансовые затраты, возникающие риски и пути
их снижения и т. д.
Также анализируется подход к планированию и выполнению проекта по оценке эффективности
водогазового воздействия (ВГВ). Особенностью данного проекта являлось следующее: 1) из четырех
запланированных в рамках технического задания лабораторных исследований в дальнейшей работе
использовалось только одно исследование, 2) определение параметров физических процессов, протекающий при ВГВ, осуществлялось посредством адаптации линейной гидродинамической модели на
основе результатов физического эксперимента по вытеснению нефти оторочками воды и газа, что
влекло за собой многовариативность найденных решений.
На примере данного проекта рассматривается применение предлагаемого подхода, подробно
рассматриваются схемы лабораторных исследований протекающих при ВГВ физических процессов:
смесимости, трехфазной фильтрации и ее эффектов, гистерезиса кривых относительной фазовой
проницаемости и капиллярного давления.
По итогам работы можно сделать следующие выводы:
1. Формирование Технического задания должно осуществляться после виртуальной проработки
проекта до возникновения точек неопределенности.
2. На основе виртуальной проработки должна формироваться подробная Дорожная карта работ, включающая детальное планирование затрат и ресурсов до точек неопределенности.
3. Состав и число лабораторных исследований должны определяться исходя из результатов
предпроектной проработки.
4. Каждое лабораторное исследование должно быть нацелено на изучение только одного физического процесса.
5. Поиск параметров адаптацией должен быть сведен к минимуму.

УДК 622.276.42:661.72+001.89
Системная организация НИР на примере проекта по оценке эффективности
водогазового воздействия
Т.С. Каримов (АО "ВНИИнефть", Москва)
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Ключевые слова: научно-исследовательские работы, Дорожная карта, лабораторные исследования,
водогазовое воздействие.
A systematic organization of research work on the example project on the evaluation
of the effectiveness of the wag
T.S. Karimov (VNIIneft JSC, RF,Moscow )
Key words: scientific research, Road map, laboratory studies, and wag.
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15. Разработка технологий для выравнивания профиля приемистости
нагнетательных скважин в условиях различной структуры
порового пространства
Ф.Э.Сафаров, С.А. Вежнин, Д.В. Каразеев, Е.И. Коптяева, А.Г. Телин
(ООО "Уфимский научно-технический центр")
Многообразие геолого-физических параметров горной породы и свойств пластовых флюидов
различных месторождений Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Тимано-Печорской нефтяных провинций требует адресного подхода к выбору реагентов и составов для выравнивания профиля приемистости (ВПП), уверенности в их качестве и регулируемости свойств. Отметим, что эффективность
работ по ВПП с годами неуклонно снижается. Тому есть как объективные (выработка запасов), так и
субъективные причины. Одними из субъективных причин являются забвение достижений советского
периода в данной области, а также недостаточная инженерная проработка дизайна воздействия. Решением проблемы повышения эффективности ВПП является разработка композиций, селективных
как по фазе (селективная изоляция промытых водой интервалов), так и по проницаемости (преимущественная изоляция трещин и суперколлекторов в сложном поровом пространстве), а также увеличение моющего действия воды, которую закачивают после композиции для снятия скин-эффекта, вызванного кольматацией низкопроницаемых участков пласта закачиваемой водой системы ППД, в которой содержатся остаточные нефтепродукты и твёрдые частицы (закачка раствора ПАВ либо ПАВ +
кислота).
Принятие решений о применении того или иного состава возможно лишь при обязательном
учёте структуры порового пространства, особенно в случае сложнопостроенного коллектора, поскольку фильтрация изолирующего состава только через поровую матрицу не отражает его реального поведения в конкретных геолого-физических условиях месторождения. Применяемый материал должен
обладать невысоким ОФС при проницаемости, соответствующей средней проницаемости поровой
матрицы коллектора, потому что в противном случае будет происходить её кольматация. В представленной работе основной упор сделан на результатах работ по разработке устойчивого к термической
деструкции состава, способного к селективной изоляции наиболее высокопроницаемых, промытых
нагнетаемой водой интервалов поровой матрицы, а также трещин и суперколлекторов.
Для проведения фильтрационных исследований на основании проведенных ранее реологических исследований и экспериментов по термодеструкции широкого круга различных составов для
ВПП были выбраны наиболее применяемые в условиях высоких температур и низкопроницаемых
коллекторов составы. Это реагенты на основе полиакрилонитрила (Геопан, его аналоги и производные), на основе термостойких марок полимеров и разработанный ООО "Уфимский НТЦ" состав "NGTChem-6". Анализ результатов фильтрационных исследований показал, что ОФС рассмотренных композиций зависит от проницаемости поровой матрицы коллектора, а также проницаемости суперколлекторов и трещин. Наилучшие характеристики на всех исследуемых моделях пласта показал стабильный к термоокислительной и механической деструкции реагент "NGT-Chem-6". Состав селективен по фазе – его устойчивость в нефтенасыщенных интервалах пласта и уровень создаваемых в них
сопротивлений значительно ниже, чем в обводненных или водонасыщенных интервалах. Он является
альтернативой акрилонитрильным реагентам, таким как Геопан и его производные, и способен к
формированию эффективных водоизолирующих экранов, выдерживающих значительные градиенты
-3
2
давления в поровой матрице (23,8 МПа/м – для проницаемости 8,53.10 мкм ; 2,01 – для проницае-3

2

мости 382,00 .10 мкм ). Состав эффективно изолирует трещины, обладая максимальным остаточным фактором сопротивления (ОФС), по сравнению с другими тестируемыми составами (при мини-
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мальном градиенте давления (0,15 МПа/м) ОФС, полученный на модели идеальной трещины, составил 72,2, при максимальном градиенте давления (2,0 МПа/м) – 44,9).
Визуализация результатов в виде полученной на различных моделях поровой среды зависимости ОФС от проницаемости модели по воде представлена на рисунке.

Зависимость ОФС, создаваемого в модели
пласта реагентом "NGT-Chem-6", сшитым
полиоксихлоридом алюминия, от исходной
проницаемости по воде

Опытно-промышленные испытания технологии ВПП были проведены летом 2017 г в условиях
1
месторождений Х (пласт Ю3-4) и ХХ (пласты Д3, Д4 и Д4-0). Геолого-физические условия месторождений характеризуются низкой и средней проницаемостью поровой матрицы коллектора, выявленными
в ходе индикаторных исследований трещинами и каналами с аномально низким сопротивлением
фильтрации. В настоящее время идет мониторинг реагирующих скважин по дополнительно добытой
нефти.
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Разработка технологий для выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин
в условиях различной структуры порового пространства
Ф.Э.Сафаров, С.А. Вежнин, Д.В. Каразеев, Е.И. Коптяева, А.Г. Телин
(ООО "Уфимский Научно-Технический Центр", Уфа)
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Development of technologies for the alignment of the profile injectivity of injection wells
in terms of the different structure of the pore space
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1. Освоение трудноизвлекаемых запасов углеводородов
методом гидромеханического воздействия на пласт
Я.Г. Аухатов (ООО "Новая технология подземного ремонта")
Одним из перспективных направлений в области интенсификации добычи нефти является метод гидромеханического воздействия на призабойную зону пласта (ПЗП) с использованием эффекта
имплозии [1-3]. Устройство спускают с таким расчетом, чтобы циркуляционный клапан находился
напротив нижних отверстий зоны перфорации [2]. Путем повышения давления на устье до 20-25 МПа
за счет закачки жидкости в полость насосно-компрессорных труб разрывают мембрану, создавая в
обрабатываемой зоне пласта (на уровне окон ловушки) гидравлический удар с давлением, превышающим горное давление вышележащих пород и обеспечивающим необходимые условия для расширения существующих или образования новых трещин в ПЗП.
Предлагаемое устройство обеспечивает возможность (при сохранении статического давления в
затрубном пространстве) повышать давление на устье (в НКТ) до 20-30 МПа, что позволяет достигнуть значительную величину гидравлического удара в зоне пласта.
Данное устройство позволяет осуществить комплексную обработку скважины (закачку в пласт
углеводородных растворителей, кислотных растворов и иных интенсифицирующих агентов) за однократный спуск глубинного оборудования.
Основные преимущества данной технологии:
- используется отечественная техника ЦА 320;
- не нарушается целостность цементного кольца выше и ниже зоны перфорации, что исключает
возможность заколонных водоперетоков;
- радиус проникновения трещин 25,0-50,0 м в зависимости от геологического строения продуктивного пласта;
- операция осуществляется в любое время суток;
- гарантированное увеличение дебита после мини-ГРП в несколько раз [2].
В старом фонде скважин, вскрывших коллектора сложного строения, но не освоенных (нетрадиционные доманиковые отложения), испытание этих интервалов экономически целесообразно провести предлагаемым методом, так как микрогидроразрыв пласта (МГРП) происходит в нужном интервале с точностью до 0,3 м.
Одним из наиболее часто используемых методов воздействия на пласт наряду с комплексом
химических методов является термическое воздействие. Для очистки призабойной зоны скважин часто применяли магниевые контейнеры, которые при реакции с соляной кислотой создавали повышенные температуры. Недостатком этого метода является относительно малая глубина воздействия на
призабойную зону. Используя МГРП, можно магниевыми гранулами заполнить трещины разрыва и с
последующей закачкой соляной кислоты создать относительно высокие температуры до глубины 3050 м от забоя скважины. В карбонатных коллекторах, представленных известняками, будут идти процессы доломитизации (2CaCO3 + MgCl2 = CaMg(CO3)2 + CaCl2). Вторичная доломитизация всегда сопровождается трещинообразованием, которое может обеспечить высокую проницаемость пород. Доломитизация приводит к увеличению объема пор в плотных известняках за счет изменения архитектуры пустотного пространства. Увеличивается не только пористость, но и проницаемость.
В трещиноватых карбонатных коллекторах необходимо создавать определенные градиенты
депрессии на продуктивный пласт в процессе разработки нефтяных месторождений [4].
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2. Щадящие методы увеличения нефтеотдачи пластов
Н.П. Запивалов (ИНГГ СО РАН)
Making the next giant leap in Petroleum Geosciences!
Увеличение нефтеотдачи – стратегическая задача многих нефтяных компаний и государств.
Так, в России предусматривается увеличение КИН к 2030 г. до 38 %.
Неизвлеченной (остаточной) нефти достаточно много. Р. Самсонов (АО "Росгеология") приводит следующие данные: "По категориям ABC1 + C2 в России на балансе 28,9 млрд т извлекаемых запасов нефти, из них трудноизвлекаемых 18,7 млрд т, или 65 %. С разработкой рентабельных технологий освоение этих запасов связаны основные перспективы развития минерально-сырьевой базы
нашей страны [1].
Главной особенностью любой живой системы являются ее энергетический потенциал и работоспособность. Залежь нефти – это живая открытая геофлюидодинамическая система с переменной
эксергией, непостоянными градиентами массо- и энергопереноса, пороговые значения которых определяют граничные параметры системы на определенный момент времени [2].
Запасы нефти и газа могут восполняться и в процессе разработки нефтегазовых месторождений. Это возможно в двух случаях: а) подпитка месторождения вновь образованными порциями углеводородов как внутри системы, так и за её пределами; б) индивидуально-щадящая разработка и периодическая реабилитация, вследствие чего происходит сбалансированный обмен флюидами между
матрицей (блоком) и фильтрационными каналами в пласте, а также соблюдается равновесие между
горным и пластовым давлениями [2, 3].
Имеется много примеров в мировой и отечественной практике восстановления активной работы
скважин после некоторого периода реабилитации (отдыха) в целом всего месторождения или отдельных его блоков.
Предлагаются некоторые щадящие методы и технологии увеличения нефтеотдачи (Improved Oil
Recovery) [4].
1. Геофлюидодинамические аспекты; критический порог возмущения.
Любое скопление углеводородов (флюидонасыщенная система) является неустойчивым. Оно
может быть равновесным и неравновесным в зависимости от различных флуктуаций и бифуркаций.
Природные скопления углеводородов могут увеличиваться либо уменьшаться и даже полностью разрушаться в относительно короткие геологические отрезки времени. По существу, это самоорганизующаяся система [2, 5].
Активные техногенные воздействия являются, по существу, сильным возмущением квазиравновесной системы и существенно искажают ее природные параметры.
Особенно это важно на поздних стадиях жизни месторождения. Длительное или интенсивное
возмущение, значительно превышающее пороговое, уничтожает систему. Как следствие, падает пластовое давление, резко уменьшается дебит, обводняется пласт и даже изменяется его минералогический состав.
Пороговое возмущение можно оценить через депрессию на пласт. Автором установлено, что
оптимальная депрессия на пласт (Рпл – Рзаб) не должна превышать 5 МПа [2, 3, 6]. Эта величина является почти универсальной для всех типов коллекторов и многих месторождений. Это четко видно
на рис. 1.
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Рис. 1.:
а - индикаторная диаграмма и зависимость коэффициента продуктивности от депрессии по
скважинам (цифры). Месторождение Южное, Нижневартовский свод, Западная Сибирь;
б - индикаторная диаграмма по скв. 43 Барсуковского месторождения (Республика Беларусь);
в - характеристика флюидодинамических параметров карбонатных коллекторов поровотрещинного типа. Связь показателей скин-эффекта и депрессии по скважинам (цифры) месторождения Бештентяк (Киргизия)
2. Сейсмогеологическая технология
Параметры флюидонасыщенной среды с дискретной структурой по своей физической природе
являются функциями упругих модулей и текущего напряженного состояния, поэтому наиболее приемлемый метод оценки градиентного давления в пласте может быть основан на комплексном анализе
сейсмических параметров и других геолого-геофизических данных [7, 8].
Опыт применения ДФМ-технологий (ДФМ – динамико-флюидная модель) интерпретации сейсмических данных показал возможность достаточно уверенно прогнозировать области (очаги) максимального флюидонасыщения. Применение ДФМ-технологии показано на рис. 2.
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Рис. 2. Карта изменений флюидодинамических параметров [4, 5]:
цветом растра показано изменение градиентов давления флюидов; стрелками показаны
продифференцированные векторы флюидных потоков
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ДФМ-технология в полной мере может эффективно применяться на всех стадиях разведки и
разработки месторождений нефти и газа, включая процесс мониторинга, и уже находит применение в
различных регионах. Ее основная цель и результат – картирование продуктивных зон (очагов) с активными флюидными перетоками.
3. Метод направленной разгрузки пласта (георыхление)
Идея метода георыхления [9, 10] состоит в том, что за счет неравномерной направленной разгрузки породы от горного давления, осуществляемой путем понижения давления и выбора определенной конструкции забоя, в окрестности скважины создаются напряжения, которые приводят к образованию в пласте множественных новых микро- и макротрещин. Эта система трещин играет роль новой сетки фильтрационных каналов с проницаемостью, значительно превышающей природную.
Важно отметить, что метод георыхления является способом воздействия на призабойную зону
размером до десяти радиусов скважины. Этим объясняется высокая эффективность этого метода.
Установлено явление, касающееся изменения проницаемости породы в окрестности скважины
при увеличении депрессии на забое скважины. Оказалось, что депрессия в диапазоне 6-9 МПа приводит к уменьшению проницаемости породы. Это подтверждает указанный выше критический порог
возмущения – 5 МПа [3, 6].
Следствием такого ухудшения проницаемости породы в окрестности скважин является резкое
уменьшение их продуктивности. Факт значительного уменьшения дебита скважины при создании
больших депрессий неоднократно наблюдался на практике; нефтяники называют это "схлопыванием
пласта".
Метод направленной разгрузки пласта (НРП) по своему механизму – это гидроразрыв пласта
(ГРП) наоборот. При этом не требуется ни дополнительной техники, ни проведения дополнительных
спускоподъемных операций. В результате существенно сокращаются затраты и время на освоение
скважин при более высоком качестве работ.
Метод георыхления применим для любых глубин залегания пластов. Использование его может
дать большой экономический эффект на месторождениях с высокой себестоимостью бурения, освоения и эксплуатации скважин, особенно на шельфе морей и океанов. Можно полагать, что это достаточно щадящий и эффективный метод.
4. Скважинная технология горения (GasGun®)
Необходимость оптимизации методов воздействия на призабойную зону пласта привела к созданию эффективной технологии GasGun® с применением твердых пропеллентов. Эта технология
разработана группой американских исследователей компании The GasGun Inc. под руководством
Ричарда Шмидта [11]. На рис. 3,а показано сопоставление результатов трех вариантов стимулирующего воздействия на нефтеносный пласт: взрыв, гидроразрыв и метод GasGun®. Экспериментальные
и натурные исследования показали, что метод GasGun® является наиболее эффективным. На
рис. 3,б показан эффект образования трещиноватости в призабойной части продуктивного пласта.
Главной особенностью технологии GasGun® является применение твердого пропеллента, который
создает пульсационные струи газа в перфорированной колонне или даже в открытом стволе.
Использование твердых пропеллентов дает возможность в больших количествах получать газ с
высоким давлением. Характеристики горения твердых пропеллентов могут варьироваться в широком
диапазоне. За последние 10 лет метод GasGun® применялся более 4000 раз на территории США,
Канады, Европы, Африки и Ближнего Востока. Получены хорошие результаты в различных породах:
песчаники, известняки, доломиты, сланцы, уголь, кремнистый сланец, мел, мергель, диатомит.
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Рис. 3.:
а - обобщенная зависимость давления от времени для трех различных методов стимулирования; б - трещиноватость пласта в результате применения технологии GasGun® в подземном
эксперименте
По утверждению разработчиков, эта технология дает следующие преимущества по сравнению с
гидроразрывом:
- сведение к минимуму вертикальных трещин роста за пределами продуктивного пласта; создание в пласте многочисленных кольцевых и радиальных трещин;
- возможность стимулировать отдельные зоны без необходимости спускать пакеры;
- минимизация ущерба для продуктивного пласта от несовместимости флюидов; однородная
проницаемость для нагнетательных скважин;
- минимизация количества оборудования, необходимого непосредственно на месте скважины;
снижение затрат.
Безусловно, эту технологию надо опробовать в Западной Сибири: в мезозойских терригенных
пластах, а также в карбонатном палеозое.
5. Новые, пока не реализованные идеи и проекты
А. Метасоматическая доломитизация. Возможность применения нанотехнологий
для формирования высокопродуктивных резервуаров (искусственный метасоматоз)
Наиболее изученным является Малоичское месторождение (Новосибирская область), которое
было открыто в 1974 г. Основной продуктивный горизонт залегает на глубинах 2794-2850 м, сложен
карбонатными породами (известняками и доломитами). На этом месторождении четко обозначается
очаговая доломитизация, что в конечном счете определяет продуктивность скважин. Такие очаги в
западной и юго-западной части месторождения (скв. 9, 6, 117, 2) характеризуется активной вторичной
доломитизацией по среднедевонскому рифу. Участки с высокопродуктивными скважинами четко приурочены к западной фациально-тектонической зоне (рис. 4).
Следует отметить, что метасоматические очаги не имеют четкой стратиграфической привязки,
их морфология обычно не может рассматриваться с позиции анализа складчатых форм и закона суперпозиции.
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Условные обозначения:
1 – изогипсы поверхности карбонатных палеозойских
пород, м;
2 – субвертикальные зоны эрозионно-тектонических
выступов;
3 – предполагаемые глубинные разломы;
4 – тектонические нарушения;
5 – очаги вторичной доломитизации;
6 – скважины, давшие приток нефти
Литофации:
7 – органогенных рифов;
8 – передового шлейфа;
9 – зарифовой лагуны

Рис. 4. Обзорная карта Малоичского месторождения (Новосибирская область) с учетом результатов трехмерной сейсморазведки
Можно инициировать ускоренный техногенный процесс метасоматической доломитизации и создавать (обновлять) высокопродуктивные очаги на месторождении. Фактически это позволит управлять процессом разработки месторождений и увеличить нефтеотдачу. Технология закачки в пласт
магнийсодержащего флюида или гранулярного магния в размере наночастиц, вероятно, не представит особой трудности. В результате увеличится удельная поверхность пустотного пространства, активизируются переток флюидной массы из блочной матрицы в трещины и даже новообразование углеводородных масс. В значительной степени стимулируются перколяционные процессы, возрастут
продуктивность скважин и текущий коэффициент нефтеизвлечения. В отдельных случаях процесс
принудительной и ускоренной доломитизации (метасоматоз) можно сопровождать волновым и тепловым воздействием.
Успешное использование предлагаемой нанотехнологии может оказать существенное влияние
на длительность разработки месторождений и конечную нефтеотдачу [12].
Промышленную отработку этой технологии предлагается осуществить в пределах натурного
полигона на Малоичском нефтяном месторождении (Новосибирская обл.), где установлена промышленная нефтеносность в доломитизированных известняках среднего девона за счет погребенных рифогенных массивов. В случае удачных экспериментов такая нанотехнология откроет путь к интенсивному освоению палеозоя Западной Сибири и древних карбонатных массивов Восточной Сибири. Это
один из ключевых моментов, который может увеличить нефтегазовый потенциал Сибири, а также
других регионов.
Б. Лазерные технологии
В последнее время активно пропагандируется революционный технологический рывок в изучении недр, геологических исследованиях, добыче нефти и газа. Предполагается, что лазерная технология в перспективе позволит добывать почти всю нефть на месторождении и избежать загрязнения
окружающей среды [13].
Директор научно-производственной фирмы "Берег" А. Ленецкий полагает, что данный метод
является принципиально новым и не имеет мировых аналогов. Вместо бура предлагается использовать лазер, который не разрушает породу, а "плавит" ее и к тому же способен проходить через пласт
под углом, а значит, и проникать в труднодоступные места. Это позволит восстановить старые месторождения, нефть из которых невозможно добыть прежними способами.
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Американская компания ForoEnergy в 2012 г. также анонсировала лазерную технологию в
нефтегазодобыче. Технология ForoEnergy состоит в быстром растрескивании мощными лазерами
поверхностей твёрдых пород. Представители Foro сообщают, что на испытаниях своей системы они
смогли отправить лазерный пучок мощностью 20 кВт по оптоволокну на расстояние 1,5 км. Интенсивный удар лазера Foro разрушает твердую породу таким образом, что дальнейшее бурение механическим сверлом уже не вызовет проблем и может повысить эффективность буровых работ в 10 раз. В
промышленных условиях технология была опробована в 2014-2015 гг. Поддержку проекту оказывает
Минэнерго США.
Выводы
1. Предлагаются принципиально новые научно-технологические методы освоения, сохранения
и восполнения нефтегазовых ресурсов, учитывающие критический порог устойчивости системы, в целях обеспечения флюидодинамического баланса. Это позволит сохранить на длительный период активные запасы нефти, восполнение которых возможно за счет новообразованных объемов углеводородной массы и применения щадящих методов увеличения нефтеотдачи, не нарушающих состав и
свойства флюидонасыщенных продуктивных пластов.
2. Для успешного прогноза, эффективной разведки и длительного освоения нефтегазовых месторождений необходимо учитывать новейшую (современную) геодинамику земной коры, изучая ее
поведение в градиентных параметрах. Для этого можно использовать космические съемки в разных
модификациях.
3. Оптимизация новейших методов и технологий зависит от индивидуальных особенностей
объекта.
4. Безусловно, имеются и другие методы и технологии щадящей разработки месторождений –
Improved Oil Recovery вместо Enhanced Oil Recovery.
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3. Задачи научных исследований по проблеме МУН
Е.В. Лозин (ООО "БашНИПИнефть")
Проблему увеличения нефтеотдачи при разработке нефтяных месторождений никто не отменял и отменить не в состоянии, потому что это истинно научная и практическая (прагматическая) проблема. Для зрелых месторождений названная проблема сверхактуальна.
Зрелые месторождения – это месторождения преимущественно остаточной нефти, количество
которой равно или больше количества уже извлечённой первичной нефти. В работе [1] одним из первых проф. Г.А. Бабалян предложил механизм формирования остаточной нефти и, соответственно,
механизм её извлечения вытесняющей водой. При вытеснении нефти водой образуются следующие
зоны: 1) зона первичной нефти; 2) зона нефти и воды и 3) зона "нефти в воде". И.Л. Мархасиным механизм формирования остаточной нефти был детализирован на основе представлений об образовании "граничных" слоев (по Г.А. Бабаляну – "аномальные" слои) в пористой среде при вытеснении
нефти водой [2]. По И.Л. Мархасину основная часть поверхности поровых каналов является гидрофобной и гидрофобизованной нефтью и газом. В гидрофобных и гидрофобизованных участках пласта
за счет прямого контакта с нефтью происходит адсорбция поверхностно-активных компонентов нефти
на поверхности породообразующих минералов. Формирующиеся граничные слои нефти занимают
значительную часть поверхности пористой среды. Они отличаются по составу от остальной части
нефти в объёме пласта-коллектора, так как насыщаются тяжелыми фракциями. По этой причине они
обладают повышенными вязкостью и значением предельного напряжения сдвига. При достигнутых
градиентах давления в пласте нефть в граничных слоях не течет, находится в гранично-связанном
состоянии. Фильтрация активной нефти происходит во времени со снижением расхода. Механизм
фильтрации определяется молекулярно-поверхностными процессами, протекающими на границах
раздела фаз: породообразующие минералы - пластовые флюиды - вытесняющие агенты.
Исследованиями акад. П.А. Ребиндера и М.М. Кусакова, К.Е.Зинченко, Л.Г. Гурвича и др. установлено, что поверхностная активность нефти обусловлена суммарным содержанием в ней полярных
компонентов (соединений): асфальтенов, смол, нафтеновых кислот. Асфальтены в общем объёме
нефти находятся в состоянии истинного раствора, а в граничном слое – в виде коллоидного раствора.
Ниже приводится небольшой экскурс в теорию фильтрации, приведенный в нашей работе [3].
Обозначим d – диаметр порового канала (поры); h – толщина граничного слоя.
Существуют два граничных условия:
1) d < h (диаметр пор меньше или равен толщине граничного слоя). Понятия гидродинамики в
этом случае не имеют смысла;
2) d > h. В данном случае можно записать:

Е
Е

q

V
  нm

,

(1)

где E – затраты энергии на вязкое течение в пласте в единицу времени;
E–затраты энергии на дробление глобул и преодоление межмолекулярных связей в граничных
слоях в единицу времени;
q – коэффициент пропорциональности, зависящий от интервала скорости вытеснения;
µρ – коэффициент сдвиговой вязкости раствора, мПа с;
V – скорость фильтрации жидкости в пласте, м/с;
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δρ.н – межфазное натяжение, мН/м;
m – пористость, доли ед.
В формуле (1) выражение

т. е.

Еη
Еδ

V
  нm

представляет собой капиллярное число Nк,

 qN к .
-6

Если μ = 0 мПа. с, V = 10 м/с, q = 1, тогда

Еη
Еδ к

-6

= 10 .
6

Это означает, что энергия, расходуемая на вязкое течение в пласте, в 10 раз меньше энергии,
расходуемой на преодоление поверхностного (межфазного) натяжения (на увеличение поверхности
капель жидкости).
Исследованиями установлено (рисунок), что для снижения первоначальной нефтенасыщенности до значения менее 0,5 необходимо, по крайней мере, снизить межфазное натяжение до значений
-3
10 мН/м, т. е., по существу, обеспечить смешивающееся вытеснение. Именно в этом интервале
наблюдается резкий излом кривых (см. рисунок). На сегодняшний день химические реагенты (ПАВ
или др.), обладающие способностью столь радикально воздействовать на энергию межмолекулярных
связей, неизвестны. Соответственно формулируется задача синтеза ПАВ или компуанд-смесей химреагентов, способных снизить межфазное натяжение на границе "нефть - вытесняющий агент" до 10
3
мН/м. Это критерий, который необходимо иметь в виду при подборе, а точнее, при создании химических или физико-химических составов, обеспечивающих полноту извлечения остаточной нефти.

Связь между нефтенасыщенностью и капиллярным числом Nк:
1, 2, 3 – узкое, среднее, широкое
распределение пор

Описанный механизм достигается при применении газовых агентов и особенно - двуокиси углерода СО2. Кроме того, как показывают практика и лабораторные эксперименты, подобные сверхэффективные ПАВ (ПАВ-"силачи") должны обладать низкой или умеренной адсорбцией в пористой среде.
Задачи исследований по проблеме СО2-воздействия
В последние годы в США достигнут очевидный прогресс в области доразработки нефтяных месторождений воздействием на остаточную нефть водными растворами двуокиси углерода. Об этом
свидетельствуют регулярные двухгодичные сводки журнала Oil&Gas. Агент – жидкая двуокись угле-
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рода СО2 - получается из отходов нефтехимических производств, из которых выделяется СО 2. Далее
при компримировании СО2 переводится в жидкое состояние и транспортируется затем по трубопроводам до нефтяных месторождений.
В докладе [3] приведены результаты теоретических, лабораторных исследований и опытнопромышленных работ, осуществлённых в БашНИПИнефти в 60-80-е гг. ХХ в. для исследования физико-химических возможностей двуокиси углерода как агента для повышения нефтеотдачи. Был сделан
вывод, что применение водных растворов СО2 представляют собой высокоперспективный метод,
позволяющий извлекать всю остаточную нефть из пористой среды независимо от стадии разработки
нефтенасыщенного объекта. Работы отечественных исследователей шли, по существу, "в ногу" с зарубежными (прежде всего американскими) научными и практическими изысканиями по проблеме СО 2воздействия для повышения степени извлечения нефти (EOR). Но после середины 80-х гг. ХХ в. отечественные исследования по этой проблеме были свернуты. Очевидно, одной из причин указанной
утраты интереса к рассматриваемой проблеме является следующая.
Метод СО2-воздействия весьма капиталоёмок с учетом завершения процесса: регенерации
СО2; подготовки нефти, содержащей СО2 в скважинах после прохождения фронта вытеснения, и др.,
т. е. экономически его применение оправдывается далеко не в каждом случае. Удешевление процесса – ближайшая задача науки и практики нефтедобывающего производства. По крайней мере, число
реализуемых рентабельных проектов с СО2-воздействием в США, по данным того же Oil and Gas
Journal, неуклонно возрастает.
У нас в стране залежи с объемным содержанием более 80 % свободного СО2 единичны и, как
правило, не разведаны и не учтены в балансе запасов, поскольку природным источникам диоксида
углерода не присвоен статус "полезные ископаемые". Среди разведанных газовых залежей в Башкортостане имеется Моталинское месторождение с содержанием СО 2 в газе 43,7 %.
Изысканы промышленные источники получения крупнотоннажных количеств диоксида углерода. По данным Центра химической механики нефти Академии наук Республики Башкортостан (по состоянию на 2002 г.) к таким источникам относятся: Уфимский НПЗ с ресурсами СО 2 199 тыс. т в год;
Ново-Уфимский НПЗ – 627 тыс. т в год; ОАО "Уфаоргсинтез" – 627 тыс. т в год; "Салаватнефтеоргсинтез" – 511 тыс. т в год; Мелеузовский химзавод – 397 тыс. т в год; Салаватский химзавод – 226 тыс. т
в год; Кармановская ГРЭС – 8 200 тыс. т в год; всего 10 787 тыс. т в год.
Кармановская ГРЭС находится в непосредственной близости от Арланского нефтяного месторождения, что служит чрезвычайно положительным фактором для проектирования СО 2-воздействия
на этом месторождении. В 2006 г. по договоренности с компанией "Башнефть" компания "Шлюмберже" выполнила следующее исследование. Из представленных компанией "Башнефть" месторождений-кандидатов для СО2-воздействия были отобраны несколько месторождений, на которых данное
воздействие, по расчетам, могло быть рентабельным. В числе рентабельных была НиколоБерезовская площадь Арланского месторождения (Другие площади Арланского месторождения для
расчетов не предлагались, исходя из того, что Николо-Березовская площадь обладает по основному
объекту разработки ТТНК наименьшими ФЕС; по логике считалось, что если эта площадь окажется
рентабельной, то остальные – тем более.). Расчеты выполнялись для технологии чередующейся закачки оторочек СО2 и воды при цене нефти 50 долл/барр.
На основании этих расчетов выполнено прогнозирование доразработки Арланского нефтяного
месторождения с реализацией СО2-воздействия. Экспресс-расчеты выполнены следующим образом
[5]. Коэффициент вытеснения нефти водой из ТТНК, по лабораторным данным, равен в среднем 0,66.
Ожидаемый КИН по ТТНК составлял 0,478. При реализации СО 2-воздействия КИН должен повыситься до значения коэффициента вытеснения - 0,66. Разница в значениях КИН составляет 0,181. От
начальных суммарных геологических запасов ТТНК указанная разница выражается цифрой
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195,9 млн т нефти, т. е. возможно получить около 200,0 млн т дополнительной нефти, что равноценно
запасам нового крупного нефтяного месторождения (нужно также иметь в виду, что коэффициент вытеснения нефти жидкой двуокисью углерода выше, чем при вытеснении водой). В современных ценах
стоимость 195,9 млн т нефти составляет 43,5 млрд долл. США. Экономика внедрения СО2воздействия определяется стоимостью обустройства месторождения для реализации данной технологии, включая бурение новых скважин соответствующей конструкции и ликвидацию старого фонда.
Даже если перебурить около 9,0 тысяч скважин, на это потребуется примерно 9,0 млрд долл. при
стоимости 1 скв. на ТТНК в пределах 1,0 млн долл. Примерно 4,5 млрд долл. потребуется на ликвидацию старых скважин. Всего на преобразование фонда скважин в рассмотренном предельном случае потребуется 13,5 млрд долл. На остальное обустройство и другие расходы остается
30,0 млрд долл., что с очевидностью свидетельствует об окупаемости проекта.
Приведенные расчеты подтверждают рентабельность проекта, а главное – гарантируют новую
"жизнь" месторождению еще на 40 лет со среднегодовой добычей почти 5,0 млн т (современная добыча из месторождения составляет около 4,0 млн т нефти в год). Изложенное требуется подтвердить
составлением соответствующего ТЭО, но, несомненно, проект СО 2-воздействия целесообразно отнести к числу перспективных для народного хозяйства.
О многих преимуществах СО2-воздействия свидетельствуют современные публикации [6, 7 и
др.]. В работе [6] показано, что СО2-воздействие благоприятствует изменению структуры поровопустотного пространства породы и ОФП нефти. Наиболее эффективно СО2-воздействие для пород с
нормальным распределением пор и пустот. Предполагается, что выбор наиболее подходящих для
СО2-воздействия объектов при недостатке других данных возможен на основе изучения распределения пор в породе. В [7] рассмотрены результаты лабораторного изучения механизма диффузии при
СО2-воздействии в трещиноватых коллекторах. Показано, что диффузию СО 2 на молекулярном
уровне необходимо учитывать в механизме СО2-воздействия в подобных резервуарах. В настоящее
время в зарубежной литературе появляются публикации об исследованиях механизма вытеснения
нефти из пористой среды с помощью двуокиси углерода, подтверждающие эффективность этого метода вытеснения нефти.
Выводы
1. Научными исследованиями установлено:
- для достижения эффективного механизма вытеснения нефти растворами (неионогенных) ПАВ
необходимо создать реагент, способный понизить межфазное натяжение "нефть -вытесняющий рас-3
твор" до 10 мН/м;
- вытеснение остаточной нефти водными растворами (жидкой) двуокиси углерода является, по
существу, четвертичным методом EOR, способным вытеснить всю остаточную нефть из пористой
среды независимо от стадии разработки нефтенасыщенного объекта.
2. Задачи первоочередных научных исследований заключаются в решении следующих проблем:
- синтез ПАВ, способных снизить межфазное натяжение на границе "нефть - вытесняющий рас-3
твор" до 10 мН/м; важно, чтобы такие сверхэффективные ПАВ обладали незначительной адсорбцией;
- создание эффективных (рентабельных) технологий вытеснения остаточной нефти с помощью
СО2- воздействия.
Литература
1. Бабалян, Г.А. Вопросы механизма нефтеотдачи / Г.А. Бабалян. – Баку: Азнефтеиздат, 1956.
– 254 с.

110

2. Мархасин, И.Л. Физико-химическая механика нефтяного пласта / И.Л. Мархасин. – М.: Недра,
1977. – 214 с.
3. Проблема увеличения нефтеотдачи в свете представлений неравновесной термодинамики и
химической физики / М.И. Шахпаронов, Т.М. Усачева, В.В. Девликамов, А.Б. Тумасян, А.В. Штангеев,
Е.В. Лозин // Исследования строения, теплового движения и свойств жидкости. – М.: МГУ,1986. - С. 5-34.
4. Лозин, Е.В. СО2-воздействие: плюсы и минусы. Концепция развития метода / Е.В. Лозин //
Материалы. V Международн. научн. симпозиума "Теория и практика применения методов увеличения
нефтеотдачи пластов". – М.: ВНИИнефть, 2015. – Электронное издание.
5. Лозин, Е.В. Разработка уникального Арланского нефтяного месторождения востока Русской
плиты / Е.В. Лозин. – Уфа: Скиф, 2012. – 704 с.
6. Adel, Traki. The Impact of Rock Pore Structure on CO 2 Relative Permeability / Adel Traki, Mehran
Sohrabi. - SPE 18125. – 2014. - December.
7. Carpenter, С. Visualization of CO2 EOR by Molecular Diffusion in Fractured Chalk / С. Carpenter //
JPT. – 2015. - July. – Р. 122-124.

УДК 622.276.6
Задачи научных исследований по проблеме МУН
Е.В. Лозин (ООО "БашНИПИнефть", Уфа)
Ключевые слова: зрелые месторождения, остаточная нефть, первоначальная нефтенасыщенность,
СО2-воздействие.
The objectives of scientific research studies on methods of increasing oil recovery
E.V. Lozin (BashNIPIneft Ltd, RF, Ufa)
Keywords: brownfields, residual oil, the initial oil saturation, CO 2-impact.

111

4. Изучение изменений коллекторских свойств в зонах
непредельного насыщения углеводородами в зависимости от характера
изменения насыщенности карбонатных коллекторов Удмуртской Республики
В.Г. Миронычев, О.М. Мирсаетов (ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет"
Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева)
Увеличение доли запасов углеводородов (УВ) месторождений, разрабатываемых ОАО "Удмуртнефть", в зонах непредельного насыщения (рис. 1) в коллекторах с низкими ФЕС, переходные
(водонефтяные) зоны которых тем больше, чем ниже ФЕС, требует более тщательного подхода к
обоснованию величин геологических и извлекаемых запасов в этих зонах и всестороннего изучения
коллекторских характеристик, особенно степени начального насыщения углеводородами и коэффициентов вытеснения и остаточной нефтенасыщенности в зависимости от остаточной водонасыщенности, зависящей от высоты залегания пород над уровнем водонефтяного контакта.
Активные
37,14 %

Высоковязкие
21,13 %
Подгазовые
8,54 %

В зоне ВНК
15,90 %

В
слабопроницаемых
коллекторах
В пластах с малой 6,94 %
толщиной
10,35 %

Рис. 1. Структура трудноизвлекаемых запасов нефти ОАО "Удмуртнефть"
Разработка интервалов непредельного насыщения затруднена наличием дополнительных
осложнений:
- наличие воды в продукции с момента начала эксплуатации скважин;
- снижение коллекторских характеристик независимо от ФЕС по глубине залегания;
- несовершенство методов моделирования процессов переходных зон;
- необходимость применения дорогостоящих технологий для ограничения водопритока;
- применение более капиталоемкого оборудования с начала разработки;
- высокие удельные затраты на извлечение и подготовку продукции.
Анализ результатов исследований (рис. 2) показывает, что коэффициент вытеснения нефти в
переходной зоне пласта тем ниже, чем меньше высота над уровнем свободной воды. Поэтому при
расчете показателей процессов разработки и подсчете извлекаемых запасов для зоны предельно
насыщения углеводородами и переходной зоны необходимо использовать различные экспериментальные зависимости для расчета коэффициента вытеснения нефти [1].
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Коэффициент вытеснения нефти
β, доли ед.

1,0
0,9
0,8

β = 0,697e-0.875Кво
R² = 0,657

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Коэффициент остаточной водонасыщенности Кво, доли ед.
Рис. 2. Зависимость коэффициента вытеснения нефти β от остаточной водонасыщенности Кво
-3
2
для карбонатных коллекторов в диапазоне проницаемости (57-81)∙10 мкм
Использование при подсчетах запасов и расчете технологических характеристик разработки
месторождений УВ максимально предельных значений коллекторских свойств, полученных лабораторно без применения условий лабораторного моделирования (позволяющих получать изучаемые
коллекторские свойства горных пород, соответствующие условиям естественного формирования залежей (in situ), без их разделения на свойства для зон предельного и непредельного насыщения)
приводит к необоснованному увеличению геологических и извлекаемых запасов, а в экономическом
плане фиктивно завышает прибыль и государства, и предприятий и искусственно занижает планируемые затраты на применение более дорогостоящих технологий при разработке зон непредельного
насыщения, к которым относятся переходные зоны. Это весьма негативно, в конечном итоге, сказывается на эффективности планирования любой деятельности, связанной с добычей углеводородного
сырья.
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5. Оперативные средства оценки тепловых МУН
Н.А. Завьялова, Я.В. Невмержицкий (МФТИ),
Е.В. Юдин, А.А. Лубнин (АО "Зарубежнефть")
Для определения стратегии разработки месторождений, содержащих высоковязкие нефти, часто используется математическое моделирование. Сложность таких расчетов достаточно высока, так
как моделируются нелинейные законы фильтрации, фазовые переходы, процессы, характерная продолжительность которых сильно различается. Как правило, сами многовариантные расчеты продолжительны.
В ходе работы был создан инструмент для оперативных расчетов эффективности тепловых методов увеличения нефтеотдачи, способный быстро и точно рассчитывать воздействие водяного пара
и горячей воды на пласт с высоковязкой нефтью. Для этого были численно реализованы и интегрированы в код модули для расчетов: парогравитационного дренажа, постоянной закачки пара, пароциркулярной обработки и спуска скважинного нагревателя. Использовались численные и полуаналитические подходы.
При численном решении задач многофазной многокомпонентной фильтрации на сетках использовался метод расщепления. Предполагалось, что фильтрация происходит вдоль линий тока, к которым касателен градиент давления. Двумерная задача сводилась к набору одномерных. Расчет дву2
2
мерной задачи с сеткой N х N ячеек требует обращение матрицы размером N х N ; напротив, расчет
по N трубкам тока с разбиением на N ячеек в каждой трубке потребует обращение N матриц размером N х N, что намного быстрее. Такой подход также позволил автоматически сгущать сетку при приближение к источникам и стокам без возникновения проблем с обусловленностью задачи (рис. 1).

Рис. 1. Построение линий тока для разных конфигураций расчетной области
После основного расчета выполнялась коррекция, вызванная наличием кондуктивного переноса тепла и гравитацией.
Результаты расчетов верифицировались путем сравнения с результатами коммерческого ПО
(рис. 2).
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Рис. 2. Сравнение полей давления, насыщенности и температуры для пятиточечной схемы
разработки, полученных на коммерческом ПО и на разрабатываемом инструменте
Основным преимуществом созданного решения относительно других программных продуктов
является способность учитывать вязкопластичную реологию нефти, при сохранении высокой скорости расчетов без существенных потерь в точности (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость результатов расчетов от наличия нелинейных эффектов, вызванных реологией нефти
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6. Применение гелей на неорганической основе для регулирования
фильтрационных потоков в карбонатных коллекторах
С.В. Макаршин, Ю.Э. Ивина, А.М. Петраков, Т.С. Рогова, В.А. Старковский (АО "ВНИИнефть")
Одной из основных особенностей добычи нефти на месторождениях, характеризующихся карбонатным коллектором порово-кавернозного, трещиновато-порового и трещиновато-поровокавернозного типов, является быстрое обводнение добывающих скважин при отсутствии на месторождениях систем поддержания пластового давления (ППД). В связи с этим поиск эффективных и
рентабельных технологий, направленных на снижение объемов попутно добываемой воды и вовлечение в разработку интервалов, не вырабатываемых при текущих условиях эксплуатации скважин,
является актуальной задачей. Для таких месторождений на одно из первых мест выходят технологии,
позволяющие снизить обводненность добываемой продукции скважин и, соответственно, увеличивать добычу нефти. С учетом высокой степени неоднородности и расчлененности пластов работы
должны быть направлены на регулирование фильтрационных потоков, и повышение конечной нефтеотдачи будет достигаться за счет создания внутрипластовых оторочек для увеличения охвата пласта воздействием как по толщине, так и по площади.
Выбор и применение технологии регулирования фильтрационных потоков зависят от конкретных геолого-физических условий месторождения, свойств пласта и параметров работы скважины.
Основными критериями выбора являются пластовая температура, свойства нефти, химический состав пластовой воды, проницаемость пласта, приемистость нагнетательной скважины и т. д.
Были проведены лабораторные исследования для условий нагнетательных скважин карбонат3
ных месторождений с высокой минерализацией пластовой воды (до 210 г/дм ) и температурой
о
(до 70 С).
Задачей исследований являлся подбор эффективной технологии для данных пластовых условий, а также определение оптимальных концентраций химреагентов для приготовления составов.
В ходе проведенных экспериментов из ряда протестированных продуктов был выбран реагент
на основе карбамида и солей алюминия, механизм действия которого основан на образовании геля
гидроксида алюминия при изменении рН водного раствора гелеобразующей композиции вследствие
гидролиза входящего в состав композиции карбамида (выделение углекислого газа и аммиака). В ходе исследований определялось время гелеобразования, оценивались структура и прочность образующихся гелей, их термостабильность при пластовых температурах.
Чем выше температура пласта, тем быстрее идет гидролиз карбамида, и тем меньше время до
начала образования геля.
Установлено, что оптимальное массовое содержание выбранного реагента должно составлять
10-20 %. Для растворов на его основе влияние уменьшения содержания на время гелеобразования
незначительно, однако при массовом содержании реагента 10 % образующийся гель получается
рыхловатым, но еще достаточно прочным. При этом отмечено, что минерализация пластовой воды,
на которой приготовлен состав, также незначительно влияет на время гелеобразования растворов и
3
может варьировать от 7,5 до 210 г/дм .
о
Для пластовых температур 65-70 С время гелеобразования составов, приготовленных на основе данного реагента, колеблется в интервале 40-126 ч, что вполне достаточно для осуществления
его закачки.
Для дальнейших фильтрационных исследований был рекомендован состав с массовым содержанием выбранного реагента 15 %, приготовленный на модели пластовой воды минерализацией
3
210 г/дм , так как он характеризуется большим временем начала гелеобразования.
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В ходе фильтрационных исследований изучалась степень снижения проницаемости обводненного пласта в условиях, соответствующих пластовым: давление, температура, свойства пластовых
флюидов.
В результате проведенного эксперимента на насыпной модели пласта было установлено, что
гелеобразующий состав с массовым содержанием выбранного реагента 15 %, приготовленный на
3
пластовой воде минерализацией 210 г/дм , снижает проницаемость модели по воде, коэффициент
изоляции: максимальный – 180 ед., остаточный – 36 ед.
Таким образом, гелеобразующий состав на основе выбранного реагента, приготовленный на
пластовой воде, можно рекомендовать как потокоотклоняющий состав для регулирования фильтрационных потоков в карбонатных коллекторах.

УДК 622.276.5:556.343
Применение гелей на неорганической основе для регулирования фильтрационных потоков
в карбонатных коллекторах
С.В. Макаршин, Ю.Э. Ивина, А.М. Петраков, Т.С. Рогова, В.А. Старковский
(АО "ВНИИнефть", Москва)
Ключевые слова: потокоотклоняющий состав, обводненность, фильтрационные потоки, гидроксид
алюминия.
The use of inorganic gels on the basis for regulation of fluid flow in carbonate reservoirs
S.V. Makarshin, J.E. Ivinа, A.M. Petrakov, T.S. Rogovа, V.A. Starkovsky (VNIIneft JSC, RF, Moscow)
Keywords: water control structure, water content, filtration flows, aluminum hydroxide.
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7. Анализ и обобщение результатов исследования
остаточной нефтенасыщенности и коэффициента вытеснения высоковязкой
и сверхвязкой нефти из пласта Б2 (С1) бобриковского горизонта
месторождений Самарской области
Б.Ф. Борисов, В.В. Бедняков, А.В. Корень, О.Ю. Лепешкина, Г.Н. Карчевская
(АО "Гипровостокнефть"),
Е.С. Калинин (ООО "СамараНИПИнефть")
Пласт Б2 (СI) бобриковского горизонта с высоковязкими (30,1-200 мПа·с) и сверхвязкими (более
200 мПа·с) нефтями залегает на севере Самарской области: в пределах Мелекесской впадины, Сокской седловины и Южно-Татарского свода. При выполнении работ по подсчету запасов нефти и газа и
подготовке проектных документов по разработке значения остаточной нефтенасыщенности Кон и коэффициента вытеснения Квыт таких нефтей из бобриковских отложений указанных тектонических
элементов определялись в основном по зависимостям остаточной нефтенасыщенности Кон от проницаемости Кпр, полученными чаще всего по непредставительным объемам выборки. Более того, и эти
выборки практически по каждому объекту формировались данными образцов разных месторождений.
В итоге для рассматриваемого региона появился целый ряд неоднозначных корреляционных зависимостей Кон = f(Кпр).
Между тем, как показали литолого-петрографические исследования керна, пласт Б2 (СI) на месторождениях Мелекесской впадины, Сокской седловины и Южно-Татарского свода представлен однотипными породами, имеющими близкие структурные характеристики. Коллекторами нефти служат
песчаники и в редких случаях алевролиты. Песчаники мелкозернистые, редко среднезернистые,
алевритистые, пористые, слабосцементированные и рыхлые, прослоями плотные и крепкие. По минеральному составу они кварцевые, с единичными зеркалами полевого шпата, циркона, мусковита,
биотита и др. Тип коллектора - поровый.
Приведенные данные дают основание для установления по пласту Б2 (СI), залегающему на месторождениях Мелекесской впадины, Сокской седловины и Южно-Татарского свода, единых обобщенных корреляционных зависимостей. На базе предварительно собранной, систематизированной и
проанализированной информации получены обобщенные зависимости остаточной нефтенасыщенности и коэффициента вытеснения от проницаемости и подвижности.
Кон = 0,4030 – 0,0915 lg Кпр,
Кон = 0,2354 – 0,0905 lg Кподв,
Квыт = 0,5433 + 0,1448 lg Кпр,
Квыт = 0,7628 + 0,1178 lg Кподв,

r = 0,438,
r = 0,533,
r = 0,577,
r = 0,578.

Приведенные уравнения применимы для определения остаточной нефтенасыщенности и коэффициента вытеснения высоковязких и сверхвязких нефтей, во-первых - при невысоком выносе
керна из пласта Б2 (С1) на северных месторождениях Самарской области с высоковязкими и сверхвязкими нефтями, во-вторых - при невысоком выносе керна или при полном его отсутствии, в-третьих
- когда моделирование процесса вытеснения проводится на единичных образцах, что недостаточно
для установления надежных собственных корреляционных зависимостей.
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УДК 622.276.031.011.431.3:532.5
Анализ и обобщение результатов исследования остаточной нефтенасыщенности
и коэффициента вытеснения высоковязкой и сверхвязкой нефти из пласта Б2 (С1)
бобриковского горизонта месторождений Самарской области
Б.Ф. Борисов, В.В. Бедняков, А.В. Корень, О.Ю. Лепешкина, Г.Н. Карчевская
(АО "Гипровостокнефть", Самара),
Е.С. Калинин (ООО "СамараНИПИнефть", Самара)
Ключевые слова: бобриковский горизонт, Мелекесская впадина, Сокская седловина и ЮжноТатарский свод, сверхвязкие нефти, обобщенные корреляционные зависимости.
Analysis and generalization of the study results residual oil saturation and displacement efficiency
of high-viscosity and heavy oil reservoir B2 (C1) bobrikovsky horizon of the fields
of the Samara region
B.F. Borisov, V.V. Bednyakov, A.V. Koren, O.Yu. Lepyoshkina, G.N. Karchevskaya
(Giprovostokneft JSC, RF, Samara),
E.S. Kalinin (SamaraNIPIneft Ltd, RF, Samara)
Keywords: bobrikovsky horizon, Melekesskaya depression, Sokskoe saddle and South-Tatar arch, heavy
oil, generalized correlations.
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8. Анализ влияния настройки PVT-модели пластового флюида
на расчетное значение минимального давления смешения
попутного газа в нефти
И.З. Мухаметзянов, Н.Г. Главнов (ООО "Газпромнефть-НТЦ")
Результаты описания поведения флюида в пласте значительно зависят от состава флюида, а
также от свойств его компонентов. В свою очередь, описание свойств компонентов влияет на
настройку уравнения состояния флюида. Одинаковые результаты моделирования, с точки зрения
отклонений от свойств пластовых флюидов, полученных по результатам экспериментов, могут быть
получены с помощью различных параметров уравнений состояния (EoS). Зачастую модели флюидов,
настроенные с одинаковой точностью на данные экспериментов, показывают значительно различающиеся между собой расчетные значения минимального давления смешения (МДС) газа в нефти.
Целью работы является выработка рекомендаций для построения качественных PVT-моделей
флюида для корректного прогноза значений минимального давления смешения.
Исходная разбивка углеводородных компонентов представляет собой пластовую смесь нефтяного месторождения на Ближнем Востоке с 9 компонентами: от С1 до С7+, азот и диоксид углерода.
Компоненты нефти при использовании в симуляторе группировались до 5 компонентов. Процедура
исследования представляет собой построение множества PVT-моделей флюида, отброс нефизичных
реализаций и моделирование слим-тьюб теста на симуляторе.
Исследование выполняли в несколько этапов. В первую очередь, модель смеси настраивалась
на результаты дифференциального разгазирования: плотность, объемный коэффициент нефти, газосодержание. На следующем этапе осуществляли настройку на эксперимент по определению вязкости
пластовой нефти - контактное разгазирование. Для настройки уравнения состояния рекомендуется
использовать такие параметры, как молекулярная масса компонента С7+, ацентрический фактор, коэффициенты Ωа и Ωb, бинарные коэффициенты взаимодействия. Третий этап - моделирование
слим-тьюб теста.
Суммарно было создано 15 различных PVT-моделей флюида с различными значениями молекулярной массы и ацентрического фактора для компонента С7+, настроенных с одинаковой точностью
на результаты экспериментов. На следующем этапе оценивалось расчетное значение МДС и сравнивалось с экспериментальным. На рис. 1 представлен график зависимости МДС (ось z) от ацентрического фактора (ось y) и молекулярной массы (ось x).

Рис. 1. Зависимость расчетного минимального давления смешения от ацентрического фактора
и молекулярной массы компонента С7+ (а) и проекция на горизонтальную плоскость (б)
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Основываясь на результатах анализа, был сделан вывод о степени влияния настройки PVTмодели на расчетное значение МДС, определяемое из слим-тьюб теста. Согласно рис. 1, выявлен
предельно допустимый диапазон параметров, использование которых наиболее корректно позволяет
рассчитать МДС с отклонением ±5 %.
На рис. 2 показано сравнение расчетных значений МДС при моделировании слим-тьюб теста на
гидродинамическом симуляторе. Можно заметить, что при значении ацентрического фактора компонента С7+, равном 0,2, график зависимости коэффициента извлечения нефти от давления смешения
нестабилен.

Рис. 2. Сравнение результатов моделирования слим-тьюб теста для различных
моделей

Из графика на рис. 2 можно сделать вывод, что, несмотря на удовлетворительную настройку на
экспериментальные данные, существует определенный риск, что при некоторых значениях
ацентрического фактора PVT-модель может оказаться нефизичной и не способной корректно
смоделировать процесс смешивающегося вытеснения нефти газом. Рекомендуется проводить
контроль значений ацентрического фактора для углеводородных компонентов, которое должно
возрастать с увеличением карбонового числа. Также не менее важным является контроль значений
молекулярной массы компонента С7+. Необходим такой подбор молекулярной массы, чтобы добиться
физичного соответствия ее плотности нефти.

УДК 665.61.03
Анализ влияния настройки PVT-модели пластового флюида на расчетное значение
минимального давления смешения попутного газа в нефти
И.З. Мухаметзянов, Н.Г. Главнов (Газпромнефть-НТЦ, Санкт-Петербург)
Ключевые слова: флюид, свойства пластовых флюидов, минимальное давление смешения, PVTмодель, разгазирование, вязкость пластовой нефти.
Analysis of the influence of the configuration of PVT-model of formation fluid on the calculated value
of the minimum pressure of the mixing associated gas in oil
I.Z. Mukhametzyanov, N.G. Glavnov (Gazpromneft-NTC Ltd, RF, St. Peterburg)
Keywords: fluid, properties of reservoir fluids, the minimum pressure mixing, PVT-model, de-gassing, the
viscosity of the reservoir oil.
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