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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

МИДН – метод интенсификации добычи нефти; 

ИЭР – инвертно-эмульсионный раствор; 

ГТМ – геолого-техническое мероприятие; 

ПЗП - призабойная зона пласта; 

ПАВ – поверхностно-активное вещество; 

КО - кислотная обработка; 

СКО – солянокислотная обработка; 

ТКО – термокислотная обработка;  

ПКО – пенокислотная обработка;  

НКО – нефтекислотная обработка;  

НСКО - направленная солянокислотная обработка; 

ЦНСКО - циклическая направленная солянокислотная обработка; 

ТГХВ - термогазохимическое воздействие; 

ПДС- полимердисперсные системы; 

ПИВ - плазменно-импульсное воздействие; 

ГРП – гидроразрыв пласта; 

КГРП – кислотный гидроразрыв пласта; 

КМЦ – карбоксиметилцеллюлоза; 

ВО – верхний объект разработки; 

НО – нижний объект разработки; 

Кокамид ДЭА – диэтиноламид; 

СТА - стабилизированный адсорбент; 

КИН – коэффициент извлечения нефти; 

ГИС – геофизические исследования скважин; 

ГДИС – гидродинамические исследования скважин; 

SPE – Societyofpetroleumengineers; 

EAGE – European association of geologist and engineers. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы  

В настоящее время значительная часть нефтяных месторождений в 

основных нефтедобывающих регионах Российской Федерации находится на 

завершающих стадиях разработки, в связи с этим происходит снижение 

объемов добычи нефти и увеличение обводненности продукции скважин. 

Возникает необходимость вовлечения в разработку нефтенасыщенных 

интервалов пластов с ухудшенными фильтрационно-емкостными свойствами, 

эксплуатация которых осложняется низкой проницаемостью, неоднородностью 

коллекторских свойств и резким ростом обводненности продукции. 

Вовлечение в эксплуатацию неоднородных по проницаемости и 

нефтенасыщенности интервалов пластов сопряжено с опережающим прорывом 

воды по высокопроницаемым каналам, что препятствует вовлечению в процесс 

разработки средне- и низкопроницаемых нефтенасыщенных интервалов. 

Поэтому процессразработки нефтяных залежей требует внедрения технологий 

по восстановлению и увеличению производительности скважин. Одним из 

возможных путей повышения эффективностивоздействия на пласт, является 

применение комплексных технологий, включающих дополнительные 

возможности управления процессом притока нефти к забою скважин. 

Разработанная в рамках диссертационной работы комплексная 

технология интенсификации добычи нефти направлена на решение указанных 

проблем разработки нефтяных месторождений, что определяет актуальность 

выбранной темы. 

Цель работы 

Разработка комплексной технологии интенсификации добычи нефти из 

карбонатных и терригенных пластов со смешанной пустотностью. 

Основные задачи исследований: 

1. Анализ технологической эффективности применения физико-

химических методов интенсификации добычи нефти из терригенных и 

карбонатных пластов. 
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2. Выбор и обоснование способа интенсификации добычи нефти из 

пластов со смешанной пустотностью. 

3. Разработка комплексной технологииинтенсификации добычи нефти на 

основе применения инвертно-эмульсионного раствора и кислотной 

композиции. 

4. Опытно-промышленное испытание разработанной 

технологииинтенсификации добычи нефти. 

Предмет исследования– совокупность фильтрационно-ёмкостных 

параметров нефтенасыщенных пород, физико-химических свойств пластовых 

флюидов и применяемых технологических жидкостей. 

Методы исследований 

При выполнении работы применялись вероятностно-статистические 

методы обработки исходной промысловой информации, экспериментальные 

методы исследований взаимодействия горных пород с технологическими 

жидкостями и методы гидродинамических исследований скважин и пластов. 

Научная новизна 

1. Обоснование комплексного способа интенсификации добычи нефти из 

из скважин в трещиновато-пористых, кавернозных нефтегазоносных пластах в 

условиях высокой обводненности продукции. 

2. Уточнение механизма взаимодействия технологических жидкостей 

применяемых для интенсификации добычи нефти с пластовыми системами. 

Защищаемые положения 

1. Методология выбора комплексного способа интенсификации добычи 

нефти из терригенных и карбонатных пластов. 

2. Область применения технологии комплексного воздействия на ПЗП 

инвертно-эмульсионным раствором и кислотной композицией. 

Практическая ценность и реализация в промышленности 

1. Разработан способ обработки ПЗП (решение ФИПС о выдаче патента 

РФ на изобретение от 02.03.2016 г. на заявку №2014151177). 

2. Разработана инструкция комплексной обработки ПЗП кислотной 

композицией с предварительным ограничением водопритоков ИЭР. 
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3. Предложен алгоритм выбора скважин для реализации комплексной  

технологии ИДН. 

4. Дополнительная добыча нефти, полученная в результате проведения 

опытно-промышленных испытаний разработанной технологии ИДН на 

Пашнинском нефтегазоконденсатном месторождении. 

5. Коммерциализация результатов исследований в кластере 

энергоэффективных технологий инновационного центра «Сколково» в рамках 

научно-исследовательского проекта «Создание, разработка и внедрение 

физико-химических методов воздействия на нефтегазоносный пласт». 

Апробация работы 

Основные положения и результаты исследований докладывались и 

обсуждались на международной научно-практической конференции 

«SPEAsiaPacificEnhancedOilRecoveryConference» (Куала-Лумпур, Малайзия, 

2015 г); 17-й международной научно-практической конференции по вопросам 

геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа EAGE«Geomodel-

2015» (Геленджик, Российская Федерация, 2015 г); международном конкурсе 

научных работ аспирантов 

«RussianandCaspianRegionalStudentPaperContest2015» в рамках «SPE 

RussianPetroleumTechnicalConference» (Москва, Российская Федерация, 2015 г); 

Совместных технических совещаниях ООО «Лукойл-Коми», ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз», филиал ООО «Лукойл-Инжиниринг» ПечорНИПИнефть в г. 

Ухта 2014 г. 
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1 АНАЛИЗОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯМЕТОДОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ДОБЫЧИ НЕФТИ (ПО МЕСТОРОЖДЕНИЯМ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ) 

 

1.1 Анализ и классификация физико-химических методовинтенсификации 

добычи нефти 

 

Естественное снижение дебитов скважин месторождений, находящихся 

на завершающей стадии разработки, влечет за собой увеличение доли 

малодебитных скважин во всех основных нефтедобывающих регионах 

Российской Федерации. Данное обстоятельство вызвано тремя основными 

причинами: 

1) обводнением скважин, нефтенасыщенных пластов и постепенным 

увеличением степени их выработанности; 

2) снижением пластового давления, особенно на участках залежей, где 

отбор жидкости из пласта не компенсируется закачкой воды; 

3) ростом доли скважин с низкими начальными дебитами нефти, т. е. 

эксплуатирующих пласты с низкими фильтрационно-емкостными свойствами; 

В связи с этим одной из наиболее важных и актуальных задач в 

настоящее время является повышение эффективности методовинтенсификации 

добычи нефти[1-11]. 

Анализ накопленного в Российской Федерации опыта применения МИДН 

показал наличие существенных резервов повышения их эффективности и 

позволил выявить, что значительное влияние на эффективность технологий 

воздействия на ПЗП с целью интенсификации добычи нефти оказывают 

геолого-физические условия каждого конкретного пласта и скважины, 

соответствие им применяемых технологий[12-20]. 

В добывающих скважинах теригенных коллекторов наиболее часто 

применяются следующие виды воздействия на ПЗП: термогазохимическое 

(ТГХВ); внутрипластовое термохимическое; электропрогрев; прогрев горячей 
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нефтью; обработка растворами ПАВ и растворителями; гидравлический разрыв 

пласта. Эффективность применения последнего метода по годам разработки 

снижается из-за обводнения скважин и увеличения доли эксплуатируемых 

пластов малой толщины[21-37]. 

Для воздействия на ПЗП в карбонатных коллекторах применяют 

химические методы, которые отличаются большим разнообразием, чем методы 

воздействия на терригенные коллекторы. В основном это различные 

модификации кислотных обработок (КО). Наиболее часто применяемыми 

являются следующие КО ПЗП: солянокислотные (СКО); термокислотные с 

использованием гранулированного или стержневого магния (ТКО); 

пенокислотные (ПКО); нефтекислотные с использованием нефтекислотных 

эмульсий (НКО); направленные солянокислотные обработки (НСКО); 

циклические, направленные солянокислотные обработки (ЦНСКО) [37-66]. 

Основными причинами снижения эффективности применяемых 

технологий интенсификации добычи нефти (ИДН) являются: 

1) поглощение рабочих растворов высокопроницаемыми или уже 

обработанными интервалами пласта; 

2) быстрый прорыв воды к забою скважины по высокопроницаемым 

интервалам пласта после обработки ПЗП; 

3) неполное удаление продуктов химических реакций из ПЗП после 

проведения обработки. 

Основными направлениями совершенствования технологий воздействия 

на ПЗП с целью интенсификации добычи нефти являются разработки 

инновационных рецептур рабочих растворов и технологий их применения [65-

71]. Данные растворы и технологии должны быть направленны на решение 

следующих задач: 

- увеличение охвата пласта воздействием; 

- создание новых каналов фильтрации в средне- и низкопроницаемых 

зонах пласта; 

- обеспечение эффективного удаления продуктов реакции из 

обработанных интервалов; 
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-  предотвращениепрорыва воды к забою добывающей скважины по 

высокопроницаемым интервалам пласта. 

Предложенные и раскрытые в данной работе рецептуры рабочих 

растворов и технология интенсификации добычи нефти направлены на решение 

вопросов охвата пласта воздействием, предотвращения прорыва воды по 

выскопроницаемым интервалам пласта и снижениекольматации обработанных 

участков продуктами реакции. Повышение эффективности технологии 

обработки достигается за счет предварительной закачки в пластИЭР в 

качественефтерастворимой вязкоупругой системы блокирующей 

высокопроницаемые водонасыщенные интервалы пласта и последующего 

кислотного воздействия на ПЗП сприменением кислотного состава с 

содержанием ПАВ. 

Анализ существующих видов физико-химического воздействия на ПЗП 

различными технологиями с целью интенсификации добычи нефти позволяет 

классификацировать технологии по характеру воздействия на пласт и выделить 

три основные группы (таблица 1.1): 

1) Методы основанные наинтенсификации притока из нефтенасыщенных 

интервалов; 

2) Методы основанные регулировании фильтрационных и физико-

химических параметров пород и пластовых жидкостей в ПЗП; 

3) Методы основанные на комплексном воздействии на ПЗП. 

Такое подразделение методов, определяется физико-химическими 

свойствами технологических жидкостей и механизмом воздействия на ПЗП 

(рисунок 1.1). 

Первая группа включает технологии, направленные на решение 

проблемы охвата ПЗПвоздействием: методы, основанные на повышении 

фильтрационного сопротивления обводненных зоннефтеводонасыщенного 

коллектора при нагнетании полимеров и их модификаций, среди которых 

превалируют полимердисперсные системы(ПДС) на основе полиакриламида и 

глинистой суспензии, коллоидно-дисперсионная система, волокнисто-

дисперсные системы, гелеобразующие композиции на основе 
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кремнийорганических соединений, силикатов натрия и других 

водоизолирующих материалов [45-70]. Эти методы наиболее широко 

применяются на поздней стадии разработки месторождений, что связанно с 

резким снижением эффективности применения гидродинамических 

методов.Повышению фильтрационного сопротивления способствуют 

гелеобразующие материалы различных модификаций. В научно-технической 

литературе широко освещеныметоды, основанные на образовании гелей и 

осадков при нагнетании в пласт жидкого стекла и производных кремневой 

кислоты и другихгелеобразующих реагентов [70-78]. Анализ этих технологий 

по механизму воздействия также подтверждает приведенную выше 

классификацию разделения технологий натри группы. 

Вторая группа включает методы, основанные на нагнетании реагентов, 

направленных на регулировании фильтрационных параметров пород, 

изменение смачиваемости и снижение поверхностного натяжения на границе 

раздела фаз. В данную группу могут быть включены методы обработки 

призабойных зон, снижающие фильтрационное сопротивление для притока 

нефти: нагнетание кислот, гидрофобизаторов, физическое 

воздейстивевиброволновыми, акустическими, магнитными и другими методами 

[55-70, 77, 79]. 

Третья группа представлена комплексными методами объединяющими в 

себе технологии основанные на способах регулирования фильтрационных и 

физико-химических параметров пород и пластовых жидкостей ПЗП [59, 70, 79, 

90]. 

На рисунке 1.1 представлена классификация физико-химических методов 

интенсификации добычи нефти по характеру воздействия на пласт. 
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Рисунок 1.1 Классификация физико-химических методов 

интенсификации добычи нефти по характеру воздействия на пласт. 

 

Таблица 1.1 Классификация физико-химических методов 

интенсификации добычи нефти по механизму воздействия на пласт 

Технология Используемые 

реагенты/оборудование 

Механизм 

воздействия на 

продуктивный пласт 

Методы интенсифиации притока из нефтенасыщенных интервалов 

Воздействие сшитыми полимерными 

системами, силикатно-полимерным гелем, 

вязкоупругие системы на основе 

слабоконцентрированныхводныхрастворов 

полиакриламида и синтетических смол 

а) полиакриламид; 

б) ацетат хрома; 

в) дисперсные 

наполнители; 

г) силикаты. 

Ограничение 

движения воды по 

высокопроницаемым 

зонам пласта 

Повышение охвата закачкой силикатных 

соединений 

Низкомодульное и 

высокомодульное 

жидкое стекло. 

Ограничение 

фильтрации воды по 

крупным каналам 

Ограничение движения воды в промытых 

пластах и притока в добывающие 

скважины закачиванием различных систем 

а) гипан – жидкое 

стекло; 

б) резиновая крошка; 

в) резиновая крошка со 

сламелью. 

Закупоривание 

крупных 

водонасыщенных 

каналов 

Повышение охвата пласта воздействием 

ПДС, ПДС+AlCl3, ПДС+резиновая крошка 

а) полиакриламид, 

КМЦ, полиокситилен и 

Повышение 

фильтрационного 
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другие полимеры; 

б) суспензии горных 

пород. 

сопротивления 

промытых 

пропластков 

Повышение охвата пласта воздействием 

волокнисто-дисперсной системой (ВДС) 

а) глинопорошок; 

б) древесная мука. 

Закупоривание 

крупных каналов 

Методы регулирования фильтрационных и физико-химических параметров пород и 

пластовых жидкостей в ПЗП 

Разглинизация и декольматация 

призабойной зоны 

Комплекс кислот, ПАВ 

и щелочных 

соединений 

Повышение 

коэффициента 

продуктивности ПЗП 

Свабирование, гидросвабирование с 

применением кислот 

а) сваб; 

б) соляная кислота. 

Снижение 

сопротивления 

движению нефти 

физико-химическим 

воздействием на ПЗП 

Термобароимплозионное 

(ТБИВ)воздействие 

Использование 

имплозионных 

устройств и горючего 

вещества 

Снижение 

фильтрационного 

сопротивления 

движению нефти 

Дострел и перестрел продуктивного пласта 

с применением ТБИВ и созданием 

депрессии на забое 

а) перфоратор; 

б) ТБИВ. 

Включение в 

эксплуатацию новых 

объектов и снижение 

фильтрационного 

сопротивления 

движению нефти 

Плазменно-импульсное воздействие 

(ПИВ) 

Генератор ПИВ Декольматация ПЗП, 

создание новых 

фильтрационных 

каналов 

Термобарохимия, ТГХВ Комплекс кислот с 

теплом 

Снижение 

фильтрационного 

сопротивления 

движению нефти 

Гидрофобизация Различные 

модификации 

гидрофобизаторов 

Повышение фазовой 

проницаемости по 

нефти 

Сейсмоакустическое, ультразвуковое, 

магнитное воздействие на пласт 

Акустические и другие 

приборы физического 

воздействия 

Снижение 

фильтрационного 

сопротивления 

движению нефти 

вследствие 

изменения ее 

структуры.  

Воздействие ПАВ, пенными системами а) ПАВ; 

б) пенные системы. 

Повышение 

коффициента 

нефтевытеснения 
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Повышение проницаемости ПЗП а) кислотные 

композиции различных 

подификаций; 

б) соляная кислота (по 

различным 

технологическим 

схемам); 

г) соляная кислота+ЩР. 

Декольматация 

ПЗП,снижение 

фильтрационного 

сопротивления 

 

Комплексное воздействие 

Нагнетание щелочно-суспензионно-

полимерной композиции 

а) щелочь; 

б) полиакриламид; 

в) наполнитель. 

Увеличение охвата 

пласта воздействием 

за счет повышения 

фильтрационного 

сопротивления и 

увеличения 

коэффициента 

нефтевытеснения 

применением щелочи 

Нагнетаниеалюмохлорида и щелочных 

реагентов в терригенных пластах 

Алюмохлорид и 

щелочные реагенты 

Увеличение охвата 

пласта воздействием 

и повышение 

коэффициента 

нефтевытеснения 

Нагнетание силикатно-щелочныхсистем а) жидкое стекло; 

б) щелочь. 

Увеличение охвата 

пластавоздействием и 

повышение 

коэффициента 

нефтевытеснения 

Воздействие на ПЗП с применением 

серной кислоты и наполнителей 

а) концентрированная 

серная кислота; 

б) ПАВ; 

в) нефть; 

г) мел и др. 

Повышение 

коэффициента 

вытеснения нефти 

сульфокислотами за 

счет повышения 

температуры при 

реакции. Увеличение 

охвата за счет 

создания 

фильтрационного 

сопротивления в 

обводненных каналах 

продуктами реакции 

кислоты с 

карбонатами 

Нагнетание гидрофобной эмульсии с ПАВ 

+ кислотное воздействие 

а) гидрофобизатор; 

б) ПАВ; 

в) эмульгатор; 

Увеличение охвата за 

счет создания 

фильтрационного 
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г) различные кислотные 

композиции. 

сопротивления в 

обводненных каналах 

высоковязкой 

эмульсией. 

Повышение 

нефтевытеснения за 

счет кислотного 

воздействия и ПАВ.  

 

Комплексное воздействие на ПЗП нефтенасыщенного пластаможет быть 

достигнуто при использовании следующих технологий [57, 70, 79, 89]: 

1) технологии на основе алюмохлорида и щелочных соединений, 

взаимодействующих в пластовых условиях; 

2) комбинированные технологии, основанные на закачке за 

водоизолирующими растворами типа ПДС, нефтевытесняющих 

агентов, комбинаций ПАВ, кислот и щелочей, ПДС-СТА 

(стабилизированный адсорбент); 

3) технологии, основанные на совместной закачке различных 

композиций кислот, щелочей и растворителей, силикатных 

соединений с ПАВ и другими реагентами; 

4) технологии, основанные на нагнетанииинвертной эмульсии с ПАВ и 

последующим кислотным воздействием; 

5) комбинирование технологий физического воздействия (акустическое, 

вибровоздействие, магнитное и др.) с технологиями кислотного 

воздействия. 

В условиях завершающей стадии разработки Пашнинского 

нефтегазоконденсатного месторождения характеризующегося 

высокойобводненностью скважин и  сложной геолого-физической 

характеристикой карбонатных коллекторов для повышения качества выработки 

запасов нефти необходимо применение комплексных технологий направленных 

на увеличение охвата ПЗП воздействием, регулировании фильтрационных и 

физико-химических параметров пород и пластовых жидкостей в ПЗП. Но, при 

этом необходимо учитывать, что обработка должна быть селективной, т.е. 
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рецептура растоворов рабочих жидкостей направленных на блокировку 

водонасыщенных интервалов должна быть нефтерастворимой, чтобы 

предотвратить искусственную кольматацию невовлеченных в процесс 

дренирования интервалов ПЗП и нефтенасыщенных участков пласта. Также, 

необходимо обеспечить максимальный охват ПЗП воздействием по толщине и 

глубокое проникновение кислотной композиции в пласт с целью 

увеличениядиаметра фильтрационных каналов в низкопроницаемых 

нефтенасыщенных участках ПЗП и обеспечения наиболее полного удаления из 

обработанных кислотной композицией интервалов продуктов реакции. 

При данных обстоятельствах одной из наиболее подходящих технологий 

воздействия на ПЗП является комплексная технология интенсификации добычи 

нефти на основе применения ИЭР и кислотной композиции с ПАВ. Данная 

технология обеспечивает селективную блокировку высокопроницаемых 

интервалов пласта и последующее направленное воздействие кислотной 

композицией на невовлеченные в процесс дренирования участки пласта. 

В результате проведенного обзорного анализа можносделать вывод о том, 

чтопри выборе методов физико-химического воздействияна ПЗПнеобходимо 

наиболее полно учитывать геолого-промысловыепараметры пласта, особенно 

важное значение данные параметры приобретают при применении методов 

интенсификации добычи нефти,  в которых молекулярная природа поверхности 

твердой фазы и ее физико-химическая связь с пластовыми флюидами и 

закачиваемыми технологическими жидкостями обладает существенным 

влиянием на эффективность внедряемого геолого-технического мероприятия 

(ГТМ). 

Учитывая то, что в настоящее время значительное количество нефтяных 

месторождений Российской Федерации находятся на завершающей стадии 

разработки либо на стадии падающей добычи, вопрос повышения качества 

выработки запасов и снижения обводненности добываемой продукции является 

одним из наиболее важных и требующих системного подхода к его решению. 

Одним из таких решений может быть применение технологий, обладающих 

комплексным характером воздействия на пласт и решающих одновременно две 
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задачи: ограничение водопритоков и увеличение охвата пласта воздействием. 

По мнению автора, одним из наиболее эффективных путей поиска решения 

задачи повышения качества выработки запасов нефти в условиях Российской 

Федерации является сотрудничество недропользователей в области обмена 

многолетним опытом применения различных комплексных  методов 

воздействия на пласт. Анализ имеющегося опыта позволит выявить наиболее 

эффективные методы, технологии и модифицировать их к условиям 

конкретных залежей, с целью наиболее полного учета геолого-физических 

характеристик объекта разработки и следовательно достижения высокой 

технологической эффективности от воздействия.  

1.2 Геолого-промысловая характеристика Харьягинского, Пашнинского и 

Кыртаельского месторождений 

 

Кыртаельское месторождение Старооскольскийнадгоризонт - D2st 

К старооскольскомунадгоризонтуживетского яруса отнесен интервал 

разреза, в основании которого наблюдается частое переслаивание алевролитов, 

глин и песчаников. Выше залегает толща, представленная преимущественно 

песчаниками, реже встречаются алевролиты и маломощные прослои глин. К 

этому горизонту приурочены основные запасы углеводородов Кыртаельского 

месторождения. В таблице 1.2 представлена геолого-физическая 

характеристика пласта D2st Кыртаельского месторождения[87]. 

Таблица 1.2 - Геолого-физическая характеристика пласта D2st 

Кыртаельского месторождения 

Параметры Значения 

Тип коллектора терригенный, поровый 

Коэффициент пористости, ед. 0,1 

Коэффициент нефтенасыщенности пласта, ед. 0,9 

Средняя насыщенность газом газовой шапки, ед. 0,85 

Проницаемость,10
-3

 мкм
2
 0,3…65 

Коэффициент песчанистости, ед. 0,68 

Расчлененность 12…15 
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Начальная пластовая температура, 
0
С 55 

Начальное пластовое давление, МПа 27,4 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа с 1,07 

Вязкость нефти в поверхностных условиях, мПа с 28,2 

Плотность нефти в пластовых условиях, кг/м
3
 651 

Плотность нефти в поверхностных условиях, кг/м
3
 835 

Объемный коэффициент нефти, ед. 1,541 

Содержание серы в нефти, % 0,29…0,59 

Содержание парафинов в нефти, % 14 

Давление насыщения нефти газом, МПа 27,4 

Газовый фактор, м
3
/т 231 

Содержание стабильного конденсата, г/м
3
 225,8 

Вязкость воды в пластовых условиях, мПа с 0,7 

Вязкость воды в поверхностных условиях, МПа с 1,22 

Плотность воды в пластовых условиях, кг/м
3
 1095,0 

Плотность воды в поверхностных условиях, кг/м
3
 1135,0 

Коэффициент вытеснения, ед. 0,54 

 

Песчаники горизонта D2st, в основном, разнозернистые с преобладанием 

(до 75%) мелко-среднезернистых разностей, встречаются грубозернистые 

разности и гравий кварца диаметром до 0,8…1 см. 

Содержание пелитовой фракции несколько выше в песчаниках горизонта 

D2st и составляет в среднем по залежам: D2ef2 - 3,5%, D2st - 5,2%, D3dzr - 

4,6%[87]. 

В составе обломочной части преобладает кварц (от 87 до 100%), 

подчиненное значение имеют обломки кварцитов, кремния и полевых шпатов. 

Из акцессорных минералов присутствует турмалин, лейкоксен, циркон; из 

аутигенных– пирит, сидерит. 

Харьягинское месторождение (I объект) 

Пласт D2ef.Приурочен к отложениям эйфельского яруса среднего девона. 

Непосредственно продуктивная пачка отложений выделяется в составе пород 

афонинского горизонта, сложенного преимущественно терригенными песчано-

глинистыми осадками. Пласт состоит из 1…4 проницаемых прослоев толщиной 
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0,9…3,6 м, разделенных между собой уплотненными глинистыми 

пропластками толщиной 0,5…7,0 м. 

Пласт D2st. Приурочен к терригенным отложениям старооскольского 

горизонта живетского яруса среднего девона. Сложен неравномерным 

чередованием песчаников кварцевых тонко-мелко-зернистых, алевролитов и 

аргиллитов. 

Пласт D3dzr. Приурочен к терригенным отложениям джьерского (ранее 

пашийского) горизонта, представленного неравномерным чередованием 

песчано-глинистых осадков, алевролитов и аргиллитов. Песчаники имеют 

форму вытянутого линзовидного песчаного тела неправильных очертаний [87]. 

В таблице 1.3 представлена геолого-физическая характеристика по I 

объекту разработки Харьягинского месторождения. 

Таблица 1.3 - Геолого-физическая характеристика Харьягинского 

месторождения (I объект) 

Параметры/пласт D2еf D2st D3dz 

Тип коллектора                                      поровый 

Пористость, %                                       14 13 13,50 

Средняя нефтенасыщенность ЧНЗ, ед.             0,865 0,89 0,83 

Проницаемость по керну  10
-3

, мкм
2
 117 131,0 201,00 

Проницаемость по ГДИ  10
-3

, мкм
2
 67 102,0 429,00 

Коэффициент песчанистости, ед.                 0,637 0,5 0,59 

Коэффициент расчлененности, ед.                2,6 13,0 2,00 

Начальная пластовая температура, 
о
С 89,5 87,8 85,50 

Начальное пластовое давление, МПа                   47,4 46 43,30 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа с           0,732 1,295 2,74 

Плотность нефти в пластовых условиях, кг/м
3
 675,4 690,7 748,8 

Плотность нефти в поверхностных условиях, кг/м
3
 821,6 831,5 846,4 

Объемный коэффициент нефти, ед.                1,79 1,49 1,24 

Содержание серы в нефти, %                          0,25 0,28 0,28 

Содержаниепарафинов в нефти, %                      18,41 22,90 43,60 

Давление насыщения нефти газом, МПа                 23,2 22,4 13,30 

Газосодержание нефти, м
3
/т       335,6 189,2 83,0 

Вязкость воды в пластовых условиях, мПа с           0,48 0,48 0,48 

Плотность воды в пластовых условиях, кг/м
3
 1063 1063 1063 
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Пашнинское месторождение 

В тектоническом отношении месторождение приурочено к одноименной 

антиклинальной структуре в южной части Мичаю-Пашнинского вала Ижма-

Печорской синеклизы. 

 Промышленная нефтеносность выявлена в двух основных объектах 

разработки – верхнем и нижнем. Нефтеносность верхнего объекта 

разработкисвязана с верхнедевонскими и нижнепермскими отложениями 

карбонатного комплекса – мелкими по запасам залежам нефти (сверху вниз): Р1 к 

(пласт 2), Р1 к (пласт 1), Р1 ar (пачки А2 и А1), Р1 а и D3 fm 3 (пачка V1б).  

 Залежь нефти пачки IVб приурочена к толще известняков и доломитов, 

залегающих на глубине 1376 м. Ее размеры – 10,42,0 км, высота – 76 м. Залежь 

слоистая, число прослоев в большинстве скважин равно 5, максимальное 

достигает 9, сложена карбонатными коллекторами трещинно-каверно-порового 

типа, коэффициент расчлененности равен 4,8, гранулярности –0,207. Залежь 

классифицируется как пластовая сводовая.Средняя нефтенасыщенная толщина 

пачки равна 9,2 м. Особенностью строения залежи является ее обширная 

водонефтяная зона, которая составляет 66 % в объеме залежи. 

Залежь нефти пачки А2 сложена известняками и доломитами, залегающих 

на глубине 1004 м. Ее размеры 8,02,1 км, высота около 67 м. В разрезе залежи 

прослеживаются от 1 до 7 проницаемых прослоев. 

Остальные мелкие залежи по коллекторским свойствам схожи с основными 

залежами в пачках А2 и VIб и характеризуются низкими фильтрационно-

емкостными свойствами. 

Продуктивные отложения пачки IVб представлены одной группой 

карбонатных пород – известняками, среди которых четко выделяются два 

генетических типа известняков – органогенные и органогенно-детритовые, в 

меньшей степени присутствуют обломочные и хемогенные разности, 

небольшими прослоями отмечены известково-доломитовые породы. 

Геолого-физическая характеристика верхнего объекта разработки 
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Пашнинскогоместорождения представлена в таблицах1.4 и 1.5 (приложение 

1)[87, 88].  

Таблица 1.4 - Геолого-физическая характеристика Пашнинского 

месторождения (верхний объект) 

Параметры Пласты 

  

пачка IVб 

- D3 fm3 
Р1 a 

пачка 

A1 –  

Р1 ar 

пачка 

A2 - 

Р1 ar 

пласт 

1- Р1 k 

пласт 

2- Р1 k 

Тип коллектора Трещ.-

кавернозн

-поровый 

Кавернозно-пористый 

Коэффициент пористости, ед. 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

Средняя нефтенасыщенность пласта, ед. 0,85 0,81 0,77 0,77 0,8 0,71 

Проницаемость по керну, 10
-3

 мкм
2
 25,2 н/д н/д 76,2 20,5 18,5 

Коэффициент песчанистости                          

(гранулярности), ед. 
0,207 0,211 0,13 0,323 0,153 0,51 

Расчлененность 4,82 2,4 1,4 3,3 1,16 1,06 

Начальная пластовая температура, 
о
С 26,8 20,5 20,4 20,4 20,0 24,0 

Начальное пластовое давление, МПа 14,1 10,0 9,5 9,50 9,50 9,50 

Вязкость нефти в пластовых условиях, 

мПа с 
19,85 н/д 21,8 21,8 н/д 16,64 

Вязкость нефти в поверхностных 

условиях, мПа с 
24,5 34,3 25,6 25,60 н/д 40,74 

Плотность нефти в пластовых условиях, 

кг/м
3
 

864 н/д 866 866 868 868 

Плотность нефти в поверхностных 

условиях, кг/м
3
 

871 886 874 874 873 873 

Объемный коэффициент нефти, ед. 1,02 1,027 1,027 1,027 1,013 1,013 

Содержание серы в нефти, % 1,5 1,58 н/д н/д н/д 1,72 

Содержание парафинов в нефти, % 4,8 н/д 5,3 5,3 н/д н/д 

Давление насыщения нефти газом, МПа 5,6 3,48 3,5 3,5 2,0 2,0 

Содержание сероводорода, % 0,25 - 0,2 0,20 0,20 0,20 

Вязкость воды в пластовых условиях, 

мПа с 
0,85 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

Плотность воды в пластовых условиях, 

кг/м
3
 

1122 1096 1136 1136 1136 1136 

Плотность воды в поверхностных 

условиях, кг/м
3
 

1120 1092 1130 1130 1130 1130 

 

В целом по разрезам скважин преобладают известняки органогенные – 

70%, хотя в значительных количествах среди них встречаются органогенно-

детритовые разности, в меньшей степени присутствуют комковатые и 

сгустковые, хемогенные, зернистые и доломитовые породы. 
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Породы пачкиIVб неравномерно выщелочены, кавернозны и пористы, при 

этом широко развитые повсеместно открытые и заполненные пустоты, поры и 

каверны имеют размеры в среднем 0,1…2 мм, реже 9…10 мм и не сообщаются с 

общей трещиноватостью. 

Органогенные известняки биоморфной структуры включают в себя 

несколько разновидностей, прослеженных по образцам керна и шлифам, 

отличающихся органическими остатками, их расположением и типам цемента. 

Развиты фораминиферовые, остракодовые, водорослевые, брахиоподовые, 

криноидные, строматолитовые и смешанные разности, более часто встречаемые – 

фораминиферово-водорослевые, остракодово-водорослевые, сгустково-

водорослевые, полидетритовые и другие. 

В органогенных известняках пористость развита неравномерно, так же, как 

и каверны и выщелоченные пустоты, поры размером от 0,012 до 0,25 мм, 

межзерновые до 0,4 мм, выщелоченные 0,4…0,55 мм. Встречаются стилолиты, 

часто также расширяющиеся до каверн, заполненные кальцитом, глинистым 

материалом, битумом, нефтью. Повсеместны мелкие трещинки размером 1…4 

мм, тонкие, ветвящиеся, извилистые на отдельных участках, зонах, развитые по 

напластованию, реже вертикальные, короткие, полые. Сообщающихся пустот и 

каверн мало, в среднем 20%, чаще они отделены друг от друга общей массой [87]. 

В верхней части артинского яруса проницаемый пласт А2 сложен 

известняками, доломитизированными известняками и доломитами. Известняки 

органогенно-детритовые очень различны и разделяются размерами обломков на 

макро- и микродетритовые, моно- и полидетритовые и состоят, в основном, из 

окатанных обломков организмов, в большинстве – остракодовый, водорослевый, 

брахиоподовый детрит, степень дробления детрита также разная. Вследствие 

сильной перекристаллизации детрит трудно различим, особенно в 

доломитизированных разностях, и там, где преобладает неорганический 

обломочный материал, хемогенный кальцит. Встречаются обломочные, 

хемогенные и органогенные разности, часто микросгустки и комки в более 

мелкозернистой основной породе, комки нередко с фауной, основная масса – 

мелкозернистый доломит. Каверны, которые преобладают среди вторичных 
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изменений пород, в основном залечены кальцитом или глинисто-органическим 

материалом, имеют различные размеры и конфигурацию, но часто не 

сообщаются друг с другом, или соединены трещинками и стилолитами, которые 

также залечены кальцитом или органикой. Радиус фильтрационных каналов от 

10…18 мкм, радиус пор и каверн 20…30 мкм, удельная поверхность фильтрации 

единицы порового коллектора до 100…200 см
2
/см

3
. Движение нефти происходит 

в основном по порам, кавернам и реже стилолитам и трещинам. Коллектор – 

каверновый и каверново-поровый [87]. 

Залежь нефти «основной толщи» пласта Iвнижнего объекта разработки 

массивная, тектонически нарушенная, по всей площади подстилается 

подошвенной водой. Размеры – 8,4 x 3,25 км, высота – 145 м (подробная геолого-

физическая характеристика представлена в таблице 1.6). 

В пласте Iв выделено четыре залежи: 

Залежь нефти пачки В-1 пластовая сводовая, литологически ограниченная и 

тектонически нарушенная. Размеры залежи – 8,1х3,3 км, высота 168 м.  

Залежь нефти пачки В-2 пластовая сводовая, литологически ограниченная и 

тектонически нарушенная. Размеры залежи составляют 8,4х3,6 км, высота 198 м. 

Залежь нефти пачки В-3 пластовая сводовая, литологически ограниченная и 

тектонически нарушенная. Обширные зоны замещения делят залежь на 

обособленные участки размерами от 0,4х1,0 км до 1,9х2,8 км, высотой 232 м.  

Залежь нефти пачки В-4 пластовая сводовая, литологически ограниченная и 

тектонически нарушенная, обширными зонами замещения разделена на участки 

размерами от 0,33х1,4 км до 1,4х2,4 км, высотой 218 м.  

Залежь нефти пласта Iб пластовая сводовая, литологически ограниченная. 

Размеры залежи 3,75х10,0 км, высота – 248 м. В южной части залежи получили 

распространение четыре линзы песчаников, имеющие небольшие размеры до 0,5 

км в поперечнике с минимальными толщинами 0,8 – 3 м. 

Залежь нефти пласта Iа пластовая сводовая осложненная тектоническими 

нарушениями. Размеры – 5,1х12,5 км, высота 277 м.  

Таблица 1.6 - Геолого-физическая характеристика Пашнинского 

месторождения (нижний объект) 
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Параметры 

  

Пласты В 

целом 

по 

залежи 

Iво.т. Iв верх Iа+Iб 

   
 

Средняя глубина залегания кровли, м 2695 2665 2635 2672 

Тип залежи 

Массивный 

тектонически 

осложненный 

Пластовый 

сводовыйлитолог

ически 

ограниченный, 

тектонически 

осложненный 

 Тип коллектора трещиновато-пористый 

Площадь нефтегазоносности,  тыс.м
2
 17950 29794 45912 45912 

Средняя общая толщина, м 67,2 86,7 29,8 60,1 

Средняя эффективная нефтенасыщенная 

толщина, м 30,7 7,14 6,9 23,5 

Средняя эффективная водонасыщенная 

толщина, м 32,4 3,8 4,0 18,5 

Коэффициент пористости, доли ед. 0,13 0,13 0,14 0,133 

Коэффициент нефтенасыщенности ЧНЗ, 

доли ед. 0,92 0,9 0,906 0,912 

Коэффициент нефтенасыщенности пласта, 

доли ед. 0,9 0,76 0,689 0,78 

Проницаемость,10
-3

 мкм
2
 63 56 72 64 

Коэффициент песчанистости, доли ед. 0,62 0,12 0,27 0,42 

Расчлененность 6,5 4,3 2,6 4,9 

Начальная пластовая температура, 
0
С 60 60 60 60 

Начальное пластовое давление, МПа 29,4 28 28 28,7 

Вязкость нефти в пластовых условиях, 

мПа*с 1,06 1,07 1,05 1,06 

Плотность нефти в пластовых условиях, 

т/м
3
 0,745 0,745 0,737 0,743 

Плотность нефти в поверхностных 

условиях, т/м
3
 0,836 0,842 0,837 0,837 

Абсолютная отметка ВНК, м -2640 -2640 -2640 -2640 

Объемный коэффициент нефти, доли ед. 1,305 1,302 1,349 1,317 

Содержание серы в нефти, % 0,34 0,25 0,5 0,37 

Содержание парафина в нефти, % 6,4 6,4 5,4 6,1 

Давление насыщеия нефти газом, МПа 14 13,8 15,6 14,43 

Газовый фактор, м
3
/т 130 125,3 152,1 126,5 
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Содержание сероводорода, % отс. отс. отс. отс. 

Вязкость воды в пластовых условиях, 

МПа*с 
0,70 0,70 0,70 0,70 

Плотность воды в поверхностных 

условиях, т/м
3
 

1,15 1,15 1,15 1,15 

Сжимаемость, 1/МПа*10
-4

: - - - - 

     нефти 12,7 12,8 14,2 13,8 

     воды нет данных 

     породы нет данных 

Коэффициент вытеснения, доли ед. 0,75 0,632 0,632 0,63 

 

Коэффициент вытеснения нефти водой определен в лабораторных условиях 

и составил для пласта Iвосн.т. – 0,75;Iв верх и Iа+Iб – 0,632. Пластовые нефти 

залежей недонасыщены газом, высокопарафинистые, смолистые, малосернистые 

и маловязкие. Растворенный газ, выделившийся из нефти, относится к 

углеводородному типу с повышенным содержанием азота. 

Коллекторские и фильтрационные свойства коллекторов определены по 

керну, ГИС и гидродинамическим исследованиям, характеризуются средними 

значениями основных коллекторских показателей. По продуктивным пачкам по 

разрезу отмечается ухудшение емкостных свойств коллекторов снизу вверх, по 

площади – с севера на юг. 

 

1.3Состояние разработки Пашнинского нефтегазоконденсатного 

месторождения 

 

На Пашнинском месторождении, открытом в 1963 году, выделено два 

объекта разработки: верхний (далее –ВО) и нижний (далее - НО). Подробная 

геолого-физическая характеристика продуктивных пластов верхнего и нижнего 

объектов эксплуатации Пашнинского месторождения представлена в таблицах 

1.4,1.5 и 1.6.На месторождении внедрена площадная система заводнения в 

сочетании с линейным разрезанием с закачкой воды в циклическом режиме. 

Способ эксплуатации – механизированный (УЭЦН, ШСНУ). 

По состоянию на 2015 г. коэффициент извлечения нефти (КИН) по ВО 
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равен 0,196 доли ед., по НО КИН равен 0,495доли ед. В целом по месторождению 

КИН составляет 0,34 доли ед. (рисунок 1.2 и 1.3). 

 

Рисунок 1.2 – Показатель КИН поВО, НО и в целом по Пашнинскому 

месторождению по состоянию на 2015 г.  

Запасы углеводородов продуктивных залежей ВО Пашнинского 

месторождения и Берегового месторождения (т.к. пласт 2 Р1k сочленяется с 

одноименным пластом Берегового месторождения) и ТЭО КИН, утверждены 

ЦКЗ МПР РФ (протоколы № 312 от 24 ноября 2003 г. и №120 от 16 февраля 

2001). 

Базовыми залежами объекта являются пачки А2 и VIб, содержащими 87% 

извлекаемых запасов нефти. Залежи верхнего объекта разрабатываются с 1971 г. 

За более чем 40-летний период эксплуатации залежей составлено 4 проектных 

документа. На основании последнего из них "Уточненного проекта разработки", 

утвержденного в 1989 г. ведется разработка эксплуатационного объекта. 

Невысокая характеристика продуктивностиколлектора предопределяет 

невысокие темпы отборов нефти. 34% действующего фонда работают с дебитами 

жидкости менее 5 т/сут, основное количество скважин (52%) работает с дебитами 

в диапазоне 5-20 т/сут  и только высокообводненные скважины имеют дебиты 

выше 20 т/сут. 

Заводнение внедрено в 1985 г. Организация внутриконтурного заводнения 

позволила поддерживать годовой отбор на уровне 110 – 120 тыс.т до 1991 г. 

Всего под закачкой перебывало 15 скважин, с переводом под закачку 10 скважин 
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после отработки на нефть. С начала заводнения в залежи закачали 5265,8 тыс.м
3
 

воды, в том числе 2596 тыс. м
3
 пресной воды и 2670 тыс.м

3
 сточной. Накопленная 

компенсация отбора жидкости закачкой составила 103%. 

 

 

Рисунок1.3–Показатель КИН по залежам верхнего объекта эксплуатации 

Пашнинского месторождения 

 

Обобщая вышеизложенное можно сделать основные выводы о 

разработкеВО Пашнинского месторождения: 

1. Коллекторы рассматриваемых залежей нефти характеризуются низкими 

фильтрационными свойствами. 

2. В процессе эксплуатации выявлено кратное уменьшение 

фильтрационных параметров пластов вследствие двухфазности потока, а также 

наличие более низких первоначальных естественных свойств коллекторов на 

отдельных, особенно периферийных, участках. 

 3. Разработка верхнего объекта происходит неравномерно: опережающими 

темпами вырабатываются запасы нижних пластов, залежи нефти нижней перми 

разрабатываются низкими темпами.  
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 4. Коллекторы южной части залежей (южнее нагнетательного ряда 274 – 

353) отличаются низкими фильтрационными и продуктивными свойствами. 

Низкая качественная характеристика коллектора не позволяет достигать высокой 

нефтеотдачи. 

По нижнему объекту эксплуатации первые запасы нефти были утверждены 

ГКЗ СССР в 1967 г. (протокол № 5184), в 1989 г. запасы нефти пересчитаны 

(протокол ЦКЗ Миннефтепрома СССР за № 43 от 19.12.1989 г.) и числятся на 

государственном балансе. Всего по продуктивным залежамНО Пашнинского 

месторождения КИНсоставляет 0,495 доли ед. 

За 52года эксплуатации месторождения на разработку поддоманиковых 

отложений составлено четыре проектных технологических документа. С 1989 г. 

залежи нижнего эксплуатационного объекта месторождения разрабатывались на 

основании «Уточненного проекта разработки Пашнинского месторождения» 

(протокол НТС «Коминефть» от 13.10.89 г.), со следующими основными 

положениями: 

1. В целом по месторождению: 

 проектный фонд скважин, всего – 436, в т.ч. основной фонд – 401, 

резервный – 35; 

 бурение 117 скважин, из них 56 добывающих (в т.ч. семь дублеров), 26 

нагнетательных (в т.ч. семь дублеров) и 35 резервных; 

 выделение трех объектов разработки: пласт Iв
о
; пласты Iа+Iб+Iв

в
; 

пласты Р1+IV пачка. 

2. По Iв
о
: 

 проектный фонд скважин, всего – 156, в т.ч.: основной фонд –   152; 

резервный –   четыре; 

 бурение 14 скважин, из них: добывающих – шесть (в т.ч. четыре 

скважины – дублеры), нагнетательных – четыре (в т.ч. две скважины – дублеры), 

резервных – четыре; 

 система заводнения законтурная в сочетании с внутриконтурной и 

закачкой воды  в циклическом режиме; 

 способ эксплуатации – механизированный (УЭЦН, ШСНУ); 
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 достижение коэффициента извлечения нефти – 0,587. 

3. По Iа+Iб+Iв
в
: 

 проектный фонд скважин, всего –  269, в т.ч. основной фонд –  248; 

резервный фонд –  21; 

 бурение 61 скважины, из них: добывающих – 30 (в т.ч. три скважины – 

дублера), нагнетательных – 10 (в т.ч. пять скважин – дублеров), резервных – 21; 

 система заводнения площадная в сочетании с линейным разрезанием и 

закачкой воды в циклическом режиме; 

 способ эксплуатации – механизированный (УЭЦН, ШСНУ);  

 достижение коэффициента извлечения нефти – 0,4. 

В 2006 г. институтом «Печорнипинефть» выполнен «Авторский надзор за 

реализацией уточненного проекта разработки Пашнинского месторождения и 

уточненного проекта разработки верхнего эксплуатационного объекта 

Пашнинского месторождения (протокол ТО ЦКР по ТПП № 488 от 13.09.2006 г.) 

на основании которого уточнена программа исследовательских работ и 

скорректированы проектные технологические показатели на 2006-2008 г: 

 выделение двух укрупненных объектов разработки: нижний (пласты Iв
о
+ 

Iа+Iб+Iв
в
), и верхний (пласты Р1+IV пачка); 

 фонд скважин для бурения – три добывающих скважины в 2011 г.; 

 система заводнения по Iв
о
 – законтурная в сочетании с 

внутриконтурным, по (Iа+Iб+Iв
в
) и (Р1+IV пачка) – площадная в 

сочетании с линейным разрезанием; 

 достижение КИН 0,414, в том числе по нижнему эксплуатационному 

объекту – 0,495; по верхнему эксплуатационному объекту – 0,165. 

На таблице 1.7 и рисунке 1.4 представлена информация по уровням закачки 

и добычи жидкости за период 2006-2008 г. 

 

Таблица 1.7 – Уровни добычи и закачки жидкости по Пашнинскому 

месторождению на период 2006-2008 г. 

Годы 2006 2007 2008 
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Годы 2006 2007 2008 

Добыча нефти, тыс.т 556,0 535,0 517,0 

НО 406,0 390,0 377,0 

ВО 150,0 145,0 140,0 

Добыча жидкости, тыс.т 2860,0 2900,0 2888,0 

НО 2447,0 2485,0 2473,0 

ВО 413,0 415,0 415,0 

Закачка воды, тыс.м
3
 3280,0 3310,0 3310,0 

НО 2510,0 2540,0 2540,0 

ВО 770,0 770,0 770,0 

 

В целом по месторождению к 2008 г проектные показатели были 

достигнуты на 90%. В 2008 г недропользователем был составлен новый 

проектный документ для разработкиподдоманиковых отложений Пашнинского 

месторождения, в котором предусматривалось уточнение гидродинамической 

модели и мероприятия направленные на повышение коэффициента охвата и 

КИН. 

 

Рисунок 1.4– Уровни добычи нефти, жидкости и закачки водыпо Пашнинскому 

месторождению на период 2006-2008 г 

На рисунке 1.4графически представлена значительная разница между 

количеством добываемой жидкости и нефти, что объясняется высокой 
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степеньюобвоненности продукции скважин Пашнинского месторождения. По 

состоянию на 2008 г действующий фонд скважин по НО был равен 109 

добывающим и 39 нагнетательным скважинам. Весь фонд добывающих скважин 

механизирован, 57 скважин оборудованы УЭЦН, 52 –ШСНУ. Простаивающий 

фонд добывающих скважин равен 83, из них две – в освоении, 24 – в бездействии, 

57 – в консервации. Отметим, что уже в 2008 г основной причиной простоев 

скважин являлась высокая обводненность (43 скважины) и низкая 

продуктивность коллектора (18 скважин). 

С начала разработки из залежей поддоманиковых отложений добыто 38,4 

млн.т нефти, или 93,7% от НИЗ. Текущий КИН равен 0,464 при проектном 0,495, 

среднегодовая обводненность 86,7%. 

Сопоставление проектных и фактических показателей разработки по 

нижнему объекту Пашнинского месторождения приведено в таблице 1.8 

(приложение 2). 

В 2007 г. фактический уровень добычи нефти по объекту на 46,3 тыс.т, или 

11,9% меньше проектного, что находится в допустимых пределах при 

практическом соответствии отбора жидкости проектному уровню. 

С начала заводнения в залежи закачали 111,9 млн.м
3
 воды, под закачкой 

перебывало 80 скважин. Накопленная  компенсация отбора жидкости закачкой 

равна 115%, текущая 94%. Годовая закачка воды в 2007 г. по сравнению с 

прошлым годом увеличилась на 11,7% и составила 2528 тыс.м
3
 

Основной отбор нефти (241,7 тыс.т) в 2007 г. производился из пластов 

Iа+Iб+Iв
в
 (70,3 %). С начала разработки из залежей добыто 13,95 млн.т нефти, 

или 85,9% от НИЗ и текущем КИН 0,344 при проектном 0,400 и обводненности 

80,9%. Накопленная закачка воды равна 39,4 млн.м
3
 воды, или 119% от отбора 

жидкости в пластовых условиях. 

Залежь нефти пласта Iв
о
, в которой было сосредоточено 60% начальных 

извлекаемых запасов поддоманиковых отложений, является наиболее 

выработанной и обводненной. С начала разработки из залежи извлечено 24,5 

млн.т нефти, или  64% накопленной добычи нефти по объекту при 

обводненности продукции 92,3%. Использование НИЗ – 98,8%, текущий КИН – 
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0,580 при проектном 0,587. На начало 2008 г. действующих фонд скважин 

составлял 39 добывающих и 17 нагнетательных. Средняя величина 

накопленного отбора нефти, приходящаяся на одну добывающую скважину – 

193 тыс.т. Накопленная закачка воды составила 72,5 млн.м
3
, или 113% от 

отбора жидкости в пластовых условиях. 

Современное состояние разработки. 

Анализ карт разработки пластов Ia+Iб+Iв (верхний) (приложение 3), Iв 

(основной) (приложение 4), P1Art(приложение 5) и Ф0 (приложение6) по 

состоянию на 01.07.2015 г.показал, что залежи полностью разбурены и 

месторождение находится на завершающей (четвертой) стадии разработки. 

Также на карте разработки пластов Ia+Iб+Iв (верхний) отмечены геологические 

сдвиги, разрезающие всю нефтеносную площадь месторождения. Данный вид 

геологической неоднородности является одним из факторов, осложняющих 

процесс разработки Пашнинского месторождения. Подробная геолого-

физическая характеристика продуктивных пластов верхнего объекта 

Пашнинского месторождения представлена в таблицах1.4, 1.5 и 1.6. 

Начальные геологические запасы нефти по месторождению  оцениваются 

в 115857 тыс.т, начальные извлекаемые запасы нефти оцениваются в 47473 

тыс.т. На 01.07.2015 г. остаточные геологические запасы нефти равны 

70591,787 тыс.т, а остаточные извлекаемые запасы нефти равны 2207,787тыс.т. 

Среднесуточная добыча нефти по месторождению за первый и второй квартал 

2015 года равна 933, 5 и 923, 6 т/сут. соответственно. Необходимо отметить то, 

что в январе 2015 года данный показатель был равен 981т/сут. Данная динамика 

показывает значительную потерю в добыче нефти за достаточно короткий 

период времени. Это снижение добычи нефти объясняется тем, что 

месторождение находится на завершающей стадии разработки и 

характеризуется высокой обводненностью продукции скважин. В этот период 

разработки возникает необходимость внедрения МИДН способствующих 

изменению характера смачиваемости породы, доотмывупленочной нефти и 

вовлечению в процесс дренирования застойных и экранированных 
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нефтенасыщенных интервалов пласта дляснижения обводненности и 

достижениямаксимально высокого дебита нефти. 

Процент использования НИЗнефти по месторождению к 2015 г достиг 

значительной величины и продолжает расти в динамике (рисунок 1.5). Также, 

на относительно высоком уровне находится текущий КИН в первом квартале 

2015 гсоставивший 34,0 %, а к концу второго квартала равный 34,1 %. 

Величины данных показателей свидетельствуют о технологически верном 

выборе систем заводнения и доразработки пластов. Динамика среднесуточного 

отбора воды по Пашнинскому месторождению за первое полугодие 2015 г 

представлена на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.5 – Изменение процента использования  НИЗ нефтии КИН по 

Пашнинскому месторождению за первое полугодие 2015 г. 

На рисунке 1.5 представлен график,описывающий динамику 

среднесуточного отбора воды по месторождению. 

Такой показатель как среднесуточный дебит нефти скважины 

целесообразно рассматривать отдельно в зависимости от вида 

глубинонасосного оборудования (ГНО). На Пашнинском нефтяном 

месторождении можно выделить два типа ГНО добывающих скважин:  

- штанговая скважинная насосная установка (ШСНУ); 

- электроцентробежный насос (ЭЦН). 
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На рисунке 1.7 представлены среднесуточные дебиты скважин в 

зависимости от типа ГНО. Среднесуточный дебит нефти скважины 

эксплуатируемой ШСНУ в течении первого полугодия 2015 г. снижается с 4,5 

до 3,9 т/сут. Среднесуточный дебит нефти скважины эксплуатируемой ЭЦН 

значительно выше дебита скважин эксплуатируемых ШСНУ (данная разница 

объясняется большей производительностью ЭЦН в сравнении с ШСНУ). В 

течении первого полугодия 2015 г среднесуточный дебит нефти по скважинам 

оборудованным ЭЦН в среднем снижается с 7,1 до 6,3 т/сут. 

 

 

Рисунок 1.6 – Динамика среднесуточного отбора воды по Пашнинскому 

месторождению за первое полугодие 2015 г. 

Среднесуточный дебит жидкости по одной скважине в целом к концу 

второго квартала 2015 г.  составил 55, 6 т/сут., а в январе этого же года был 

равен 59,4 т/сут. Целесообразным является рассмотрение данного показателя в 

зависимости от вида ГНОскважины, так дебит жидкости скважины 

оборудованной ЭЦН в среднем на начало 2015 года составил 82,9 т/сут., а к 

концу второго квартала составил 76, 9 т/сут. Этот же показатель по скважинам 

оборудованным ШСНУ значительно ниже и в начале 2015 г. был равен 11,8 

т/сут., а к концу первого полугодия этого же года составил 10,4 т/сут. 
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Анализируя показатели среднесуточных дебитов скважин, возникает 

вопрос об энергоэффективности эксплуатации месторождения, так как исходя 

из величин дебитов, скважинны оборудованные ЭЦН добывают в десятки раз 

больше воды чем нефти. Низкие забойные давления развиваемые ЭЦН 

являются причиной прорыва воды к добывающим скважинам как из системы 

ППД, так и из водоносных горизонтов по высокопроницаемым промытым 

интервалам пласта. 

 

 

Рисунок 1.7 –Среднесуточный дебит нефти скважиныв зависимости от 

типа скважинного оборудования. 
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/сут. К концу первого квартала началось снижение 

объемов закачки до 10522 м
3
/сут. и последующее ее снижение до 9963,3 м

3
/сут. 

к завершению второго квартала. Среднесуточная приемистость одной 

нагнетательной скважины также снижается со временем. В январе 2015  г. 

данныйпоказатель был равен 206,0 м
3
/сут., в первом квартале 200,2 м

3
/сут. и к 

концу второго периода снизился до 185,0 м
3
/сут.  

В целом за первое полугодие 2015 г. среднесуточная приемистость  
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равного 180,4 м
3
/сут. Данные изменения в приемистости скважин также 

свидетельствуют о наличии тектонических нарушений (сдвигов) в нефтеносных 

пластах Пашнинского месторождения. Данные осложнения создают 

препятствие равномерному движению жидкости в пласте и до того момента 

когда жидкость находит другие пути для движения, давление на забое 

нагнетательных скважин возрастает и снижается их приемистость. 

Добыча газа с начала разработки ко второму кварталу 2015 г. достигла 

значения 5102,880 млн. м
3
. Наблюдается рост среднесуточной добычи газа в 

первой половине 2015 г. Так, в январе 2015 г. добыча газа была на уровне 37,6 

м
3
/сут. К завершению первого квартала данный показатель вырос до 40 м

3
/сут. 

В последующие три месяца данный показатель возрастал до 69,6 м
3
/сут.  в июне 

и к завершению второго квартала составил 59,6 м
3
/сут. Данные скачки в добыче 

газа объясняются неравномерным его притоком к забою добывающих скважин 

и частыми прорывами газа сквозь поток жидкости в пласте, что является 

отрицательным фактором для работы внутрискважинного оборудования 

добывающих скважин и может приводить к срыву подачи, остановке двигателя 

ЭЦН и прочим осложнениям. 

Фонд скважин Пашнинского месторождения на конец второго квартала 

2015 г. насчитывал 359 скв (рисунок 1.8).В действующем фонде добывающих 

скважин числится 194 скв.,в том числе в работе 189 скв. Из них оборудованных 

ЭЦН - 79 скв. и ШСНУ – 110 скв. В консервации находятся 50 скв. и 39 скв. 

числятся в бездействии, а также 8 скв. являются контрольно-наблюдательными. 

Эксплуатационный фонд нагнетательных скважин насчитывает 68 скв. из них к 

действующим относятся 56 скв. 

За первое полугодие 2015 г. введены в эксплуатацию две новые 

добывающие скважины (скв. № 64Б и 535) и две нагнетательные скважины 

(скв. № 117 и 194). Из бездействия с прошлых лет в первом квартале 2015 г. 

введены в эксплуатацию 3 скв. (скв. № 309, 438 и 534Б) и еще 6 скв. во втором 

квартале (скв. № 70, 89, 278, 337, 7, 511), а также 1 скв выведена из 

консервации (скв. № 46). Коэффициент эксплуатации скважин в первом и 

втором квартале 2015 г. составил 0,954 и 0,980, соответственно. Коэффициент 
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использования эксплуатационного фонда в первом квартале 2015 г. был равен 

0,758 и во втором квартале составил 0,804. 

 

Рисунок 1.8 – Структура фонда скважин Пашнинского месторождения на 

конец второго квартала 2015 г. 

Добыча нефти по месторождению из скважин оборудованных ЭЦН в 

первом и втором квартале 2015 г. равна 44208 т и 45907 т, соответственно. 

Добыча нефти из скважин оборудованных ШСНУ за тот же период составила 

39739 т и 38145 т, соответственно. Добыча воды из скважин оборудованных 

ЭЦН за тот же период составила 801123 т и 803285 т, соответственно. Добыча 

воды из скважин эксплуатируемых ШСНУ за первый квартал 2015 г. составила 

62423 т и во втором квартале увеличилась до 64749 т. Исходя из данных 

показателей видно что скважины оборудованные ЭЦН за один квартал 

добывают в среднем на 15000 т воды больше чем скважины оборудованные 

ШСНУ. 

Для снижения процента обводненности продукции скважин и 

предотвращения дальнейшего ее роста необходимо внедрение МИДН, 

обладающих комплексным характером воздействия на ПЗП, так как только 

объединение эффектов получаемых от технологий направленных на увеличение 

охвата пласта воздействием, доотмыва нефти и создание новых каналов 
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фильтрации способно вовлечь в разработку недренируемые интервалы пласта и 

обеспечить дополнительную добычу нефти. 

1.4 Анализ МИДН применяемых на Пашнинскомнефтегазоконденсатном 

месторождении 

 

С цельюувеличения темпов разработки и достижения максимальной 

добычи нефти необходимо применение методов интенсификации добычи 

нефти.В настоящее время наиболее распространенными и эффективными 

являютсяфизические, химические и комплексные физико-химические 

технологии воздействия на ПЗП. Данные методы являются локальными, то есть 

воздействие осуществляется индивидуально на ПЗП каждой скважины. При 

проведении ГТМ направленного на интенсификацию добычи нефти необходим 

наиболее полный учет всех геолого-физических и физико-химических свойств 

пласта и насыщающих его жидкостей и газов, так как, для достижения 

максимального эффекта от применения технологии интенсификации добычи 

нефти необходимо подбирать компоненты применяемых технологических 

жидкостей индивидуально под свойства и характеристики горных пород 

призабойной зоны обрабатываемого пласта, а также учитывать физико-

химические свойства флюидов насыщающих нефтегазоносный пласт. При 

недостаточном учете этих характеристик локальная обработка ПЗП может не 

дать положительного эффекта и вызвать осложнения препятствующие 

дальнейшей нормальной эксплуатации скважины. 

В данном разделе работыпроведен анализ и оценка эффективности 

внедрения ГТМ направленных на интенсификацию добычи нефтина 

Пашнинском месторождении за период с 2012 по 2014 г. 

 

Анализ технологий ИДНвнедренных на Пашнинском месторожденииза 

2012 г. 

Всего в 2012 г. на Пашнинском месторождении проведено 62 скв./оп. 

направленных на увеличение дополнительной добычи нефти. Из них 16 ГТМ 
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представлены технологиями интенсификации добычи нефти (ИДН).Суммарное 

количество дополнительно добытой нефти с начала годаза счет 

внедренияГТМсоставило 19550,7 т/год. Количество накопленной 

дополнительно добытой нефти в 2012 г составило 51 т/сут. на одну 

скважину.Прирост среднесуточного дебита с начала года равен 

2,4т/сут.Количество отработанных скважино-суток после ГТМ с начала года 

составило 11170,7 скв./сут., в том числе с эффектом 9270,1 скв./сут. 

В таблице 1.8представлена информация о количестве и виде технологий 

ИДН проведенных на Пашнинском месторождении за 2012 г. Исходя из 

анализа данных можно выделить наиболее часто проводимые ГТМ и их 

эффективность (рисунок 1.9, 1.10 и 1.11) 

Таблица 1.8 – Вид и количество технологий ИДН,проведенных на 

Пашнинском месторождении за 2012 г. 

Вид ГТМ Количество проведенных ГТМ, скв./оп. 

Соляно-кислотная обработка (СКО) с ПАВ 8 

Кислотный ГРП с углубленной перфорацией 2 

Гидроразрыв пласта (ГРП) 2 

Пено-кислотная обработка (ПКО) 3 

Глино-кислотная обработка (ГКО) 1 

Всего 16 

 

В результате анализа данных представленных втаблице1.8 и на 

рисунке1.9выявлено, что в 2012 г наиболее часто применяемой технологией 

ИДН является обработка ПЗП соляно-кислотным раствором с ПАВ. 

Эффективность внедрения каждой из технологий указанных в таблице 1.8 

варьируется в широких диапазонах и было бы не верно выявлять средние 

значения в целом по технологиям ИДН, так как каждое мероприятие 

индивидуально отражается на работе скважины и в некоторых условиях то 

мероприятие, которое показало наименьший эффект на одной скважине, может 

быть наиболее эффективным для скважины с другими характеристиками. В 

связи с этим укажем средние значенияприроста среднесуточного дебита нефти 

скважин обработанных в 2012 г. 
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Рисунок 1.9 – Количество и вид технологий ИДН,проведенных на 

Пашнинском месторождении за 2012 г. 

 

 

Рисунок 1.10 – Прирост среднесуточного дебита скважин после 

проведениятехнологий ИДНна Пашнинском месторождении. 

 

Проанализировав информацию по технологиям ИДН проведенным в 2012 

г. можно сделать вывод об их эффективности (рисунок 1.10).Максимальный 

эффект полученный от проведения соляно-кислотной обработки (СКО) с 

ПАВзафиксирован по скважине № 303 и выражается в приросте 

8 

2 

2 

3 
1 

Соляно-кислотная 

обработка (СКО) с ПАВ 

Кислотный ГРП с 

углубленной перфорацией 

Гидроразрыв пласта (ГРП) 

Пено-кислотная обработка 

(ПКО) 

Глино-кислотная обработка 

(ГКО) 

2,6 

3,2 

1,2 

0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

СКО+ПАВ Кислотный ГРП 

с углубленной 

перфорацией 

Классический  

ГРП 

ПКО П
р
и

р
о

ст
 с

р
ед

н
е
су

то
ч
н

о
го

 д
еб

и
та

 н
еф

ти
, 

т/
су

т.
 



 41 

среднесуточного дебита скважины в количестве 3,1 т/сут. и дополнительной 

добыче нефти  с начала года в количестве 675,9 т (данная скважина отработала 

с эффектом после проведения ГТМ 219,7 скв./сут.). Среднийприрост дебита 

нефти по 8 скв. обработанным СКО с ПАВ составляет 2,6 т/сут. 

Максимальный эффект полученный от проведения кислотного ГРП с 

углубленной перфорацией зафиксирован по скважине № 286 и выражается в 

приросте среднесуточного дебита скважины в количестве 4,5т/сут. и 

дополнительной добыче нефти  с начала года в количестве 139,5 т (данная 

скважина отработала с эффектом после проведения ГТМ только 43 

скв./сут.).Средний прирост дебита нефти по 2 скв. подвергнутым КГРП 

составляет 3,2 т/сут. 

Эффект полученный от классического ГРП по скважине № 403 не показал 

высокой эффективности и выразился в приросте среднесуточного дебита 

скважины в количестве 1,9т и дополнительной добыче нефти  с начала года в 

количестве 138,7 т. С эффектом после проведения ГТМ данная скважина 

отработала 117 скв./сут. Средний прирост дебита нефти по 2 скв. подвергнутым 

ГРП составляет 1,2 т/сут. 

В целом в 2012 г. на Пашнинском месторождении не было проведено ни 

одного мероприятия направленного на ограничение водопритока и вовлечения 

в процесс дренирования низкопроницаемых нефтенасыщенных интервалов 

пласта. Учитывая низкую результативность КГРП и ГРП в сравнении с 

классическими СКО с ПАВ, в очередной раз подтверждается необходимость во 

внедрении комплексных технологий ИДН при эксплуатации месторождения 

находящегося на завершающей стадии разработки. 

Анализтехнологий ИДНвнедренных на Пашнинском месторождении за 

2013 г. 

Всего в 2013 г. на Пашнинском месторождении проведено 68 скв./оп. 

направленных на увеличение дополнительной добычи нефти.Из них 19 ГТМ 

представлены технологиями интенсификации добычи нефти (ИДН).Количество 

дополнительно добытой нефти за 2013 г составило100т/сут. на скважину.В 

результате анализа информации представленной на рисунках 1.9, 1.10 и 1.11 
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выявлено, что увеличение количества технологийнаправленных на ИДН 

позволяет обеспечить значительный прирост дополнительной добычи нефти. 

Суммарная дополнительная добыча нефти с начала годаза счет 

проведенных ГТМ в 2013 году составила 25440,0 т. Количество отработанного 

времени после ГТМ с начала года составило 12944,6 скв./сут., в том числе с 

эффектом 10535,4 скв./сут. 

Таблица 1.9 – Вид и количество технологий ИДН, проведенных на 

Пашнинском месторождении за 2013 г. 

Вид ГТМ Количество проведенных ГТМ, скв./оп. 

Соляно-кислотная обработка (СКО) с ПАВ 8 

Кислотный ГРП с углубленной перфорацией 3 

Гидроразрыв пласта (ГРП) 3 

Глино-кислотная обработка (ГКО) 1 

Инфрачастотно-волновое воздействие (ИЧВВ) 2 

Изоляция водопритока 2 

Всего 19 

 

Анализируя данные представленные в таблице1.9 и рисунках1.10, 1.11 

отмечаем в 2013 г. увеличение количества ГТМ обладающих физико-

химическим воздействием на ПЗП в отличие от показателей 2012 г. 

Применение технологий ИДН даже в таком незначительном количестве 

позволило достичь увеличения дополнительной добычи нефти по 

месторождению в количестве 49т/сут. по сравнению с аналогичным 

показателем 2012 г. 
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Рисунок 1.11 - Количество и вид технологий ИДН,проведенных на 

Пашнинском месторождении за 2013 г. 

На рисунке 1.12 представлена динамика дебита нефти до и после 

применения технологий ИЧВВ и изоляции нижнего пласта с КГРП. Высоко 

эффективным оказалось комбинированное воздействие на пласт по скважине № 

320, заключающееся в изоляции нижнего пласта скважины и последующем 

воздействием на продуктивный интервал технологией КГРП. 

Данное комбинированное воздействие (изоляция нижнего пласта с КГРП) 

позволило снизить обводненность добываемой продукции с 90,1 % до 55,9 % и 

увеличить среднесуточный дебит нефти с 2,2 т/сут. до 10,1 т/сут. при 

среднесуточном дебите жидкости 22,4 т/сут. и 23,1 т/сут., соответственно. За 

отчетный месяц процент обводненности снизился и достиг 16,7 %, также 

среднесуточный дебит нефти вырос до 13,3 т/сут. при среднесуточном дебите 

по жидкости 16,0 т/сут. Это позволило достичь дополнительной добычи нефти 

с начала года в количестве 3688,5 т/сут., прирост среднесуточного дебита за тот 

же период составил 10,6 т/сут. В 2013 г после ГТМ данная скважина с 

эффектом отработала 347,5 скв./сут. 
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Рисунок 1.12 – Изменение среднесуточного дебита скважин до и после 

воздействия технологиями ИЧВВ (скв. № 279) и изоляции нижнего пласта с 

КГРП (скв. № 320). 

 Технология инфрачастотно-волнового воздействия (ИЧВВ) была 

внедрена на двух скважинах. Рассмотрим эффективность применения данной 

технологии по наиболее успешной из двух обработанных скважин. На 

скважине № 279, технология ИЧВВ позволила снизить обводненность 

добываемой продукции с 64,6 % до 33,3 % и увеличить среднесуточный дебит 

скважины по нефти с 0,4 т/сут. до 2,6 т/сут. при среднесуточном дебите 

жидкости 1,2 т/сут. и 3,9 т/сут., соответственно. Но, спустя два месяца процент 

обводненности значительно вырос и достиг 70,4 %, а среднесуточный дебит 

нефти снизился с 2,6 т/сут. до 1,2т/сут. при среднесуточном дебите жидкости 

4,2 т/сут.  

Анализтехнологий ИДНвнедренных на Пашнинском месторождении в 

2014 г. 

Период 2014-2015 г. является наиболее наполненным количеством 

внедренных технологий ИДН, так как в этот период Пашнинское 

месторождениебыло включено в качестве одной из площадок в программуООО 

«Лукойл-Коми» по опытно-промышленному испытанию МИДН. 
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За этот период на месторождении проведено 84 ГТМ. Из них 26 ГТМ 

представлены технологиями интенсификации добычи нефти (ИДН). За счет 

внедренния технологий ИДН в 2014 г дополнительно добыто нефти в 

количестве 102 т/сут. на скажину. Суммарная дополнительная добыча нефти по 

месторождению за счет ГТМ составила 21589,8 т/год. Прирост среднесуточного 

дебита с начала года равен 2,8 т/сут. Количество отработанного времени после 

ГТМ с начала года составило 15094,3 скв./сут., в том числе с эффектом 12692,2 

скв./сут. 

В результате анализа данных, представленных в таблице 1.10 и на 

рисунке 1.13, выявлено, что мероприятия по воздействию на пласт с целью 

интенсификации добычи нефти проведенные в 2014 г., в отличие от 

предшествующих двух лет, представлены значительным количеством ГТМ 

обладающих физико-химическим воздействием на ПЗП. 

 

Таблица 1.10 – Вид и количество технологий ИДН, проведенных на 

Пашнинском месторождении за 2014 г. 

Вид ГТМ Количество проведенных 

ГТМ, скв./оп. 

Соляно-кислотная обработка (СКО) 3 

Обработка композицией КСМ-Т 3 

Обработка композицией КСМ-К 4 

Гидромеханическая щелевая перфорация (ГМЩП) 2 

Гидроимпульсное воздействие методом имплозии (ГИВ) 5 

Инвертно-эмульсионный раствор и кислотная композиция 

(ИЭР+КС) 

4 

Пороховой генератор давления акустический (ПГДА) 2 

Модифицированный кислотный состав (МКС) 2 

Обработка композицией СКС-Т 1 

Всего 26 
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Рисунок 1.13 - Количество и вид технологий ИДН,проведенных на 

Пашнинском месторождении за 2014 г. 

Накопленная дополнительная добыча нефти за счет внедрения 

технологий ИДН за период 2012-2014 г. графически представлена на рисунке 

1.14. 

В результатесравнительного анализа эффективноститехнологий ИДН, 

апробированных на Пашнинском месторождении в 2014 г (рисунок 1.15).и 

анализа влияния технологий на показатель обводненности продукции скважин 

(рисунок 1.16).выявлено, что технологии непредусматривающие ограничение 

водопритока обладают низкой эффективностью в условиях завершающей 

стадии разработки Пашнинского месторождения.
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Рисунок 1.14– Накопленнаядополнительнаядобыча нефти за счет внедрения МИДН на Пашнинском 

месторождении за период 2012-2014 г.
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Рисунок 1.15 - Прирост дебита нефти после внедрения технологий ИДН на Пашнинском месторождении в 2014 г. 
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Рисунок 1.16–Влияниетехнологий ИДН наобводненность скважин Пашнинскогоместорождениия
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Ниже представлено краткое описаниетехнологий ИДН, испытанных в 

рамках ОПР на Пашнинском месторождении в 2014 г. 

1) Обработка композицией КСМ-Т и КСМ-К [77, 96]. Данные композиции 

представляют собой составы на основе карбамидоформальдегидных смол 

«КСМ» для обработки карбонатных «К» или терригенных «Т» коллекторов (ТУ 

2223-003-335378-58-96) выпускаемые ЗАО «Химсинтез». Указанные составы и 

технология их применения известны из патента RU 2446270 С1 

патентообладатель ООО «Дельта-пром инновации». Изобретение относится к 

способам изоляции притока пластовых вод в скважинах нефтеводонасыщенных 

пластов, а также к способам для регулирования профиля приемистости 

нагнетательных скважин, и может использоваться для ликвидации 

негерметичности эксплуатационной колонны и создания заколонного фильтра 

[77]. 

Под обработку данными составами были определены 7 скважин: 3 

скважины под обработку КСМ-Т и 4 скважины под обработку КСМ-К. 

Результаты обработок в терригенных коллекторах являются положительными 

лишь по одной из трех обработанных скважин, а именно по скв. № 27Б, на 

которой помимо обработки было проведено мероприятие по смене ГНО c ЭЦН-

35-1700 на ЭЦН5-50-2000. Дополнительная добыча нефти составила 215 т за 

136 отработанных скв./сут после проведения ГТМ. Применение технологии 

позволило снизить обводненность добываемой продукции с 40,4 % до 29,0 %, а 

также увеличить среднесуточный дебит скважины с 13,0 до 17,8 т/сут. при 

дебите по жидкости 21,8 и 25,1 т/сут. соответственно. Результаты обработок в 

карбонатных коллекторах показали несколько лучшие результаты нежели 

применение данной композиции в терригенных коллекторах. Из 

четырехскважин обработанных составом КСМ-К положительный эффект 

зафиксирован по двум скважинам, в дополнение обе скважины были 

подвержены дополнительному воздействию в виде дострела пласта (скв. № 

341) и углубленной перфорации (скв. № 307). Лучший результат достигнут по 

скважине № 307. Дополнительная добыча нефти по данной скважине составила 
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625,5 т за 216скв./сут отработанных с эффектом после проведения ГТМ. 

Применение технологии позволило снизить обводненность добываемой 

продукции по рассматриваемой скважине за отчетный месяц с 20,8 % до 11,0 %, 

а также увеличить среднесуточный дебит скважины по нефти с 0,4 до 4,5 т/сут. 

при дебите по жидкости 0,5 и 8,1 т/сут. соответственно. 

2) Гидроимпульсное воздействие методом имплозии (ГИВ). Технология 

известна из патента RU2299306 С2 патентообладатель ЗАО «Новая геология» 

(по данным на 17.08.2015 – прекратил действие) [93]. Изобретение относится 

кустройствам для гидроимпульсного воздействия на призабойную зону 

продуктивного пласта, и может быть использовано с целью повышения ее 

проницаемости. Технология обеспечивает многократное гидроимпульсное 

воздействие на призабойную зону продуктивного пласта, безвихревое течение 

жидкости, создающей гидроудар, и снижение нагрузки на насосно-

компрессорные трубы, на которых закреплено устройство.Сущность 

изобретения: устройство содержит прикрепленную к нижней части насосно-

компрессорных труб имплозионную камеру с установленным в ней плунжером, 

выполненную с окнами в верхней расширенной ее части, соединенный с 

имплозионной камерой стакан с окнами и с установленным в нем 

подпружиненным клапаном, перекрывающим зону соединения имплозионной 

камеры и стакана. Согласно изобретению для обеспечения безвихревого 

движения потока жидкости устройство снабжено направляющим средством, 

которое является элементом клапана. Клапан и направляющее средство 

выполнены с возможностью их перемещения вниз потоком жидкости. [93]. 

Рассматриваемый метод воздействия на ПЗП в рамках ОПР был применен 

на пяти скважинах (скв. № 284Б, 303, 347, 348, 349). Проанализировав 

промысловые данные, можно сделать вывод о том, что цель изобретения, а 

именно повышение проницаемости ПЗП, была достигнута по трем из пяти 

обработанных скважин. Наибольший положительный эффект зафиксирован по 

скважине № 347. Дополнительная добыча нефти по данной скважине составила 

186,8 т за 158,8 скв./сут отработанных с эффектом после проведения ГТМ. 

Применение технологии позволило снизить обводненность добываемой 
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продукции за отчетный период с 74,6 % до 66,5 %, а также увеличить 

среднесуточный дебит скважины по нефти с 1,1 до 2,8т/сут. при дебите по 

жидкости 4,4 и 8,2т/сут. соответственно. 

3)Инвертно-эмульсионный раствор (ИЭР) и кислотная композиция с ПАВ 

(ИЭР+КМК). Данная технология ИДН основана на последовательной обработке 

призабойной зоны пласта ИЭР и кислотной композиции с ПАВ, а именно на 

предварительном ограничении водопритоков из высокопроницаемых 

пропластков с помощью ИЭР (при взаимодействии с углеводородной фазой 

ИЭР разрушается, а при взаимодействии с пластовой водой набирает вязкость 

до 15Па с, блокируя водоносные высокопроницаемые зоны) и последующей 

закачкой в ПЗП расчётного объёма специально подобранной кислотной 

композиции с добавкой ПАВ. При создании репрессии кислота проникает в 

низкопроницаемые нефтенасыщенные участки пласта, т.к. высокопроницаемые 

участки заблокированы ИЭР. Кислотная композиция при взаимодействии с 

горной породой наиболее полно охватываетинтервал пласта воздействием по 

толщине и растворяет ряд минералов, составляющих нефтеносный коллектор, 

увеличивая проницаемость нефтенасыщенных пропластков невовлечённых в 

процесс дренирования и способствуя дальнейшей интенсификации извлечения 

углеводородов из низкопроницаемых нефтенасыщенных интервалов[88, 90]. 

По данной технологии в рамках ОПР планировалось провестиобработки в 

4 скважинах (скв. № 203, 266, 335, 806), но по скв. № 266 обработка по 

технологии не была проведена, т.к. скважина не была заглушена ввиду 

фонтанирования газированной нефтью. В ходе ОПР обработанытри скважины 

(№ 203, 335, 806). Все перечисленные скважины представлены карбонатным 

коллектором. По скважине № 806 до проведения обработки в результате 

интерпретации геофизических исследований была зафиксирована 

негерметичность эксплуатационной колоны в интервале 1010-1020 м. Из трех 

обработанных скважин наибольшая эффективность достигнута по скважине № 

335 дополнительная добыча нефти составила 456,1 т/сут. за 123,4 скв./сут., 

отработанных с эффективностью после проведения ГТМ до конца 2014 г. 
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Подробнее информация орецептуре рабочих растворов используемых в 

данной технологии, а также о результатах опытного внедрения технологии 

ИЭР+КМК на Пашнинском месторождении будет рассмотрена в следующих 

главах данной работы. 

4) Пороховой генератор давления акустический (ПГДА). Устройство (ТУ 

7284-194-07507802-2003) предназначено для интенсификации добычи нефти 

и газа из прискважинной зоны пласта, закольматированной за период 

эксплуатации скважины парафиновыми, асфальтосмолистыми и шламовыми 

отложениями. ПГДАприменяют для реанимации старых добывающих скважин, 

увеличения производительности новых скважин и повышения приемистости 

нагнетательных скважин.  

Сущность обработки ПЗП по данной технологии состоит в следующем. 

Подается ток по кабелю на спирали накаливания, вмонтированные в топливо 

торцевых элементов гирлянды. После их воспламенения происходит 

последующее горение всех элементов с увеличением давления и температуры 

в скважине. Индуцированные при вибрационном горении упругие волны через 

их радиальные отверстия, торцы и обсадную колонну проникают 

в окружающие скважину горные породы. Осуществляется 

высокотемпературное виброволновое воздействие на продуктивный пласт, 

дополняющее термогазохимическое воздействие. В породах появляются 

трещины, расширяются перфорационные каналы, изменяются фильтрационные 

и другие свойства коллекторов[94].  

Обработки по данной технологии были проведены по двум скважинам 

(скв. № 401 и 471). Необходимо отметить тот факт, что скважина № 401 была 

введена в работу из консервациис проведением ГТМ по обработке скважины 

ПГДА. Эффективность применения технологии по скв. № 401 выражена в 

дополнительной добыче нефти в количестве 253,2 т за 335 скв./сут 

отработанных после проведения ГТМ до конца 2014 г.До проведения ГТМ  

среднесуточный дебит скважины по нефти составлял 0,2 т/сут. при дебите 

скважины по жидкости 0,8 т/сут. и обводненности 69,9 %. После проведения 

ГТМ среднесуточный дебит скважины по нефти составил 2,0 т/сут. при дебите 
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скважины по жидкости 8,5 т/сут. и обводненности 76,5%. Но, за отчетный 

месяц среднесуточный дебит скважины по нефти снизился до 0,3 т/сут. при 

дебите скважины по жидкости 1,0 т/сут. и обводненности 75%. Данная 

динамика говорит о высокой кольматации ПЗП обрабатываемой скважины, так 

как, очищенные или вновь созданные с помощью порохового генератора 

каналы для движения жидкости сохранили хорошую пропускную способность 

лишь на короткий период, после чего показатели работы скважины снизились 

значительно.  

5) Обработка композицией СКС-Т. Композиция представляет собой 

сухокислотный состав выпускающийся ООО «ИнТехСервис» для обработки 

призабойной зоны пласта [95]. Разработаны двемодификации данного состава: 

СКС-К для воздействия на карбонатные породы и СКС-Т для воздействия на 

терригенные породы. Данные составы содержат активную кислотную 

составляющую в кристаллической форме. По утверждению компании-

разработчика растворы типа СКС обеспечивают: 

- низкую и равномерную скорость реакции с горной породой при 

температуре до 100  С; 

- стабилизацию ионов     ; 

- стабилизацию асфальтенов из состава нефти; 

- низкую скорость коррозии стального оборудования; 

- предотвращают формирование стабильных водонефтяных эмульсий; 

- стабилизацию водочувствительных глин. 

Расход состава СКС для получения готового к использованию кислотного 

состава в промысловых условиях составляет 100-200 кг. На 900-800 л. Воды и 

требует добавки специального низкозастывающего жидкого вещества в объеме 

4-8 л. Также, производитель отмечает, что в данные составы не входит 

сульфаминовая кислота, которая может вызвать образование сульфатных 

осадков [95]. 

Под обработку данным составом в 2014 г. была выделеналишь одна 

скважина (скв. № 285). Результаты применения данного состава следующие: 

дополнительная добыча нефти по данной скважине составила 21т за 31скв./сут 
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отработанных после проведения ГТМ до конца 2014 г. Применение состава 

позволило снизить обводненность добываемой продукции по рассматриваемой 

скважине за отчетный месяц с 49,8% до 41%. Среднесуточный дебит скважины 

по нефти за отчетный месяцне изменился и остался на уровне2,7т/сут. при 

дебите по жидкости 4,9 т/сут. Учитывая факт того, что обработке данным 

составом подверглась только одна скважина, нельзя однозначно и полноценно 

оценить эффективность  его применения. 

6) Обработка модифицированным кислотным составом (МКС). 

Кислотный состав типа МКС, также представлен компанией ООО 

«ИнТехСервис» и предназначен для обработки карбонатных пластов с 

температурой до 60  С. Производитель отмечает, что состав обеспечивает 

глубокое проникновение в пласт и облегченный вынос жидкости в 

отработанном состоянии при сохранении целостности подземного 

оборудования [95]. 

В 2014 г. на Пашнинском месторождении составом МКС были 

обработаны две скважины (скв. № 501 и скв. № 311). Наилучший результат из 

двух указанных скважин достигнут по скважине № 501 и он выражается в 

дополнительной добыче нефти в количестве 41,6 т за 83 скв./сут отработанных 

с эффектом после проведения ГТМ до конца 2014 г. До и после проведения 

ГТМ среднесуточный дебит скважины по нефти составил 0,5 т/сут. и 2,1 т/сут. 

при дебите скважины по жидкости 0,6 и 3,9 т/сут. Показатель обводненности 

значительно вырос и за отчетный месяц  составил 29,6%, до обработки этот 

показатель был на уровне 11,8%. В виду двукратного увеличения 

обводненности после проведения обработки, сложно указывать на наличие 

положительного эффекта. Данный состав направлен исключительно на 

улучшение фильтрационных характеристик призабойной зоны пласта в связи с 

этим можно говорить об относительнойэффективности обработки данным 

составом. 

Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что при 

внедрении ГТМ в высокообводненных пластах наиболее эффективными 

являются технологии, обладающие способностью ограничения водопритоков к 
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забою добывающей скважины из высокопроницаемых промытых интервалов 

пласта. Технологии направленные исключительно на увеличение коэффициента 

продуктивности ПЗП способствуют росту обводненности скважины и 

снижению количества добываемой нефти. 

С целью определения динамики добычи нефти и выявления прироста 

дополнительной добычи нефти скважин ВО Пашнинского месторождения при 

внедрении технологий ИДН проведен анализ технологического режима работы 

скважин Пашнинского месторождения за период 2012 – 2015 г. В результате 

анализа построены следующие графики: 

– рисунок 1.17 характеризует фактическую и прогнозную динамику 

среднесуточного дебита нефти скважин за период 2012-2017 г без учета 

внедренных в июле 2014 г технологий ИДН.Выявленная фактическая динамика 

свидетельствует о снижении среднесуточного дебита нефти скважинза период 

сянваря2012 поиюль 2014 г в среднем на 0,8 т/сут. в год на скважину. 

Прогнозная динамикана период с июля 2014 по январь 2017 г свидетельствует о 

снижении темпа падения дебита нефти скважин и составляет в среднем 0,5 

т/сут. в год на скважину. 

на рисунке 1.18 представлен график, описывающий фактическую 

динамику среднесуточной добычи нефти скважин ВО Пашнинского 

месторождения за период июль 2014 – декабрь 2015 г, а также разницу между 

фактической динамикой добычи нефти после внедрения технологий ИДН в 

июле 2014 г и прогнозом, который характеризует динамику дебита нефти без 

учета внедренных в июле 2014 г технологий ИДН.В результате анализа 

фактических и прогнозных данных выявлено, что внедрение технологий 

направленных на интенсификацию добычи нефти позволит увеличить 

среднесуточный дебит нефти скважин ВО в среднем на 2,2 т/сут. за период 

июль 2014 – апрель 2016 г. 

Выявленная фактическая динамика свидетельствует о снижении 

среднесуточного дебита нефти скважин за период с января 2012 по июль 2014 г 

в среднем на 0,8 т/сут. в год на скважину. Прогнозная динамика на период с 

июля 2014 по январь 2017 г характеризует снижение среднесуточного дебита 
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нефти скважин в среднем 0,5 т/сут. в год на скважину, соответственно в этом 

периоде наблюдается снижение темпа падения дебита нефти скважинВО 

Пашнинского месторождения. 

Из всех технологий интенсификации добычи нефти, внедренных на 

Пашнинском месторождении за рассматриваемый период, наиболее широко 

распространенными являются классические кислотные обработки различного 

типа, состав которых должен определяться исходя из геолого-

минералогического состава породы-коллектора. При анализе промысловых 

данных выявлено, что на Пашнинском месторождении наиболее часто 

применяемой технологией ИДН является соляно-кислотная обработка, а также 

отмечено нецелесообразное с технологической точки зрения применение 

раствора фтористоводородной кислоты для обработки карбонатных 

коллекторов. В 2014 г ввиду проведения ОПР на Пашнинском месторождении в 

качестве эксперимента применялись технологии интенсификации добычи 

нефти, обладающие комплексным характером воздействия на ПЗП. В 

результате анализа данных об эффективности ОПР выявлено, что комплексные 

технологии ИДН обладают большей эффективностью чем классические 

кислотные обработки. 

 



 
 

 

Рисунок 1.17– Прогноз среднесуточного дебита нефти скважин ВО Пашнинского месторождения на период 2015–2017 г 
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 Рисунок 1.18 – Прогноз среднесуточного дебита нефти скважин ВО Пашнинского месторождения на период 2016 – 

2017 г с учетом технологий ИДН внедренных в июле 2014 г. 
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Обобщая вышеизложенное отметим, что в условиях завершающей стадии 

разработки Пашнинского месторождения, целесообразнее применять 

технологии, объединяющие в себе различные виды воздействия, такие как:  

ограничение водопритоков к забою добывающей скважины, увеличение охвата 

пласта воздействием и доотмыв нефти. Применение комплексных технологий 

обеспечивает снижение обводненности продукции скважин, перераспределение 

потоков жидкости в пласте, вовлечение в процесс дренирования застойных 

нефтенасыщенных интервалов и низкопроницаемых участков пласта. 

В настоящее время нет универсального метода или технологии, которая 

была бы одинаково эффективна даже в одном типе пород-коллекторов. Каждая 

скважина и каждый нефтенасыщенный интервал индивидуален и требует 

соответствующего подхода. С целью достижения максимальной эффективности 

от применения технологий ИДН, при проектировании и составлении плана на 

проведение ГТМ, необходимо проводить анализ геолого-минералогического 

состава пород, физико-химических свойств насыщающих их жидкостей и газов, 

а также учитывать результаты комплекса геофизических и гидродинамических 

исследований скважин. 
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2 ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНВЕРТНО-ЭМУЛЬСИОННОГО 

РАСТВОРА И КИСЛОТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

УСЛОВИЯМ ХАРЬЯГИНСКОГО, ПАШНИНСКОГО И КЫРТАЕЛЬСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

2.1 Лабораторные исследования по физико-химическому тестированию 

кислотных композиций к условиям Харьягинского, Пашнинского и 

Кыртаельского месторождений 

 

При выборе технологии физико-химического воздействия на пласт с 

целью интенсификации добычи нефтинеобходимо наиболее полно учитывать 

геолого-физические параметры пласта. Принимая во внимание, что 

молекулярная природа поверхности твердой фазы и ее физико-химическая 

связь с пластовыми флюидами и технологическими жидкостями оказывает 

существенное влияние на эффективность технологий, данные параметры 

приобретают особенно важное значение. 

В рамках данного диссертационного исслдеования учет геолого-

физических параметров пласта и насыщающих его флюидов осуществлен 

посредством проведения следующих видов лабораторных исследований: 

1) определение физико-химическихпараметров технологических 

жидкостей; 

2) тестирование термостойкости кислотных композиций; 

3) тест на совместимость кислотных композицийс пластовой водой и 

жидкостью глушения; 

4) тестирование на вторичное осадкообразование при взаимодействии с 

пластовой водой и жидкостью глушения; 

5) определение растворяющей способности кислотных композиций; 

6) определение изменения вязкостных свойств при внесении в кислотную 

композицию загустителя. 

После проведения комплекса лабораторных испытаний произведена 
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интерпретация результатов исследований и их анализ с формированием 

рекомендаций и заключений. 

Физико-химическая характеристика исследуемых кислотных композиций: 

1) «КС-Т» – водный раствор неорганических кислот с добавлением 

многоатомных спиртов, катионных (гидрофобизатора, ингибитора коррозии) и 

неионогенных ПАВ. Рекомендуется для применениявпроцессах 

разработкинефтегазовых месторождений для глубокой обработки призабойной 

зоны пласта добывающих и нагнетательных скважин с целью интенсификации 

добычи нефти или увеличения приемистости. Композиция разработана для 

применения при обработке терригенных коллекторов и пластов, сложенных 

заглинизированными коллекторами. 

2) «КС-К» – смесь многоатомных спиртов, катионных и неионогенных 

ПАВ, ингибитора коррозии и соляной кислоты. Композиция рекомендуется для 

применения при обработке призабойной зоны нагнетательных и добывающих 

скважин карбонатного коллектора.  

3) Кислота соляная ингибированная – предназначена для кислотных 

обработок скважин с целью повышения нефте- и газоотдачи и увеличения 

приемистости нагнетательных скважин на карбонатных коллекторах. 

4) Кислота фтористоводородная – предназначена для кислотных 

обработок скважин с целью повышения нефте- и газоотдачи и увеличения 

приемистости нагнетательных скважин на терригенных коллекторах [87, 88]. 

Для исследуемых кислотных композиций были определены основные 

физико-химические параметры, нормируемые техническими условиями. 

Результаты лабораторных испытаний приведены в таблице 2.1 и рисунке 2.1. 

По внешнему виду все жидкие составы соответствуют регламентируемым 

параметрам, а именно: однородные подвижные жидкости, от бесцветного до 

светло-коричневого цвета, не содержащие осадков и механических примесей. 
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Таблица 2.1 – Физико-химические параметры кислотных композиций и 

соответствие основным показателям технических условий 

 

Источник информации Внешний вид 

Массовая 

доля HCl, 

не менее% 

Массовая 

доля HF, не 

менее % 

Массовая 

доля 

железа, % 

«КС-К» 

Результат анализа 
Прозрачный раствор светло-

желтого цвета 
20,4 - 0,002 

«КС-Т» 

Результат анализа 
Мутный раствор светло-

желтого цвета 
16,1 3,4 0,004 

Соляная кислота ингибированная, разбавленная пресной водой до 15 % HCl 

Норма по ТУ 2122-012-

72795637-07 

(товарная форма HCl) 

Однородная жидкость от 

светло-желтого до 

коричневого цвета 

20…25 - 
Не более 

0,03 

Результат анализа 

кислоты 

Жидкость темно-желтого 

цвета 
16,56 - 0,07 

Глинокислота (15% HCl + 5% HF) 

Норма по ГОСТ 10484-78 

(товарная форма HF) 

Однородная прозрачная 

жидкость 
- 4,0…4,5 - 

Результат анализа 

кислоты 

Жидкость темно-желтого 

цвета 
14,16 4,38 0,09 

 

 

 

Рисунок 2.1 –Доля основных химических веществв составе исследуемых 

кислотных композиций. 
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Термостойкость кислотных составов: 

Для оценки эффективности кислотных составов были проведены 

лабораторные тесты по определению термостабильности кислотных 

композиций в пластовых условиях. Кислотные композиции выдерживались при 

средней пластовой температуре в течение 2 часов. По мере выдержки 

отмечались видимые изменения [87]. Результаты тестирований представлены в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Термостойкость рабочих растворов кислотных композиций 

Кислотный 

состав 

Термостойкость  при 

20 
0
С 

Термостойкость при 

60
0
С 

Термостойкость при 

90
0
С 

«КС-Т» 

Мутный раствор 

светло-коричневого 

цвета 

Мутный раствор 

светло- коричневого 

цвета, видимых 

изменений нет 

Мутный раствор 

светло- коричневого 

цвета, видимых 

изменений нет 

«КС-К» 

Прозрачный светло-

коричневый раствор 

Прозрачный светло- 

коричневый раствор, 

видимых изменений 

нет 

Прозрачный светло- 

коричневый раствор, 

видимых изменений 

нет 

Соляная 

кислота 

Жидкость темно-

желтого цвета 

Жидкость темно-

желтого цвета, при 

температуре видимых 

изменений нет 

Жидкость темно-

желтого цвета, при 

температуре видимых 

изменений нет 

Глинокислота 

Жидкость темно-

желтого цвета 

Жидкость темно-

желтого цвета, 

видимых изменений 

нет 

Жидкость темно-

желтого цвета, 

видимых изменений 

нет 

 

Кислотные составы исследуемые в данном лабораторном эксперименте 

показали устойчивость к температурному воздействию, без осадкообразования 

и видимых изменений. 

 

Совместимость кислотных составов с пластовой водой и жидкостью 

глушения: 

В проведенных экспериментах кислотные композиции смешивали с 

пластовой водой в соотношении 1:1 и выдерживали в герметичной посуде при 

пластовой температуре в течение 2 часов, после этого раствор охлаждался до 

комнатной температуры и снова выдерживался в течение 2 часов, этот же 
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эксперимент проводился с жидкостью глушения [87, 92]. В исследованиях 

использовалась пластовая вода, отобранная со скважин Кыртаельского, 

Харьягинского и Пашнинского месторождений. Характеристика пластовых вод 

указанных месторождений представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Характеристика пластовых вод 

Месторожде-

ние, 

скв. отбора 

Плот-

ность, 

кг/м
3
 

Н, 

ед. 

рН 

Каль-

ций, 

мг/дм
3 

Магний,

г/дм
3
 

Натрий 

+ 

Калий, 

мг/дм
3
 

Гидро-

карбо-

наты, 

г/дм
3
 

Хло-

риды, 

мг/дм
3
 

Суль-

фаты, 

г/дм
3
 

Минера-

лизация, 

г/дм
3 

Железо 

растворенное 

мг/дм
3 

Кыртаельское, 

скв. 224 
1100 6,37 7740 960 46501 242 109889 80 177,2 110,3 

Харьягинское, 

скв. 1100 
1020 6,60 5822 261 8899 230 26803 7,7 42,3 19,1 

Пашнинское, 

скв. 351 
1064 6,59 9971 877 29141 327 71562 349 116,8 0,12 

 

 Характеристика жидкостей глушения, применяемых на рассматриваемых 

месторождениях представлена в таблице 2.4 [87]. 

Таблица 2.4 – Характеристика жидкостей глушения 

Месторождение Характеристика жидкости глушения
 

Кыртаельское Пластовая вода, разбавленная пресной водой до плотности 1060 кг/м
3
 

Пашнинское Пластовая вода с плотность 1140 кг/м
3
 

Харьягинское Пресная вода с добавлением СаСl2, плотностью 1080 кг/м
3
 

 

Результаты экспериментов по тестированию кислотных составов на 

совместимость с пластовыми водами и жидкостями глушения представлены в 

таблицах 2.5 и 2.6 [87].  

 

Таблица 2.5 – Совместимость кислотных композиций с пластовой водой 

Кислотный 

состав 
Месторождение Температура Наблюдения 

Соляная кислота Пашнинское 20
0
С 

Помутнение; выпадения осадка 

нет 

Глинокислота Харьягинское 90
0
С 

Помутнение; выпадения осадка 

нет 
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«КС-К» Пашнинское 20
0
С 

Помутнение; выпадения осадка 

нет 

«КС-Т» 

Кыртаельское 60
0
С 

Помутнение; выпадения осадка 

нет 

Харьягинское 90
0
С 

Помутнение; выпадения 

осадканет 

 

Таблица 2.6 – Совместимость кислотных композиций с жидкостями 

глушения 

Кислотный 

состав 
Месторождение Температура Наблюдения 

Соляная кислота Пашнинское 20
0
С 

Помутнение; выпадения осадка 

нет 

Глинокислота Харьягинское 90
0
С 

Помутнение раствора; 

выпадение осадка 

«КС-К» Пашнинское 20
0
С 

Помутнение; выпадения осадка 

нет 

«КС-Т» 

Кыртаельское 60
0
С 

Помутнение; выпадения осадка 

нет 

Харьягинское 90
0
С 

Помутнение раствора, 

выпадение осадка 

 

По результатам исследований, кислотные составы совместимы с 

пластовыми жидкостями и жидкостями глушения по всем месторождениям, за 

исключением жидкости глушения Харьягинского месторождения. Испытания 

показали помутнение и выпадение незначительного количества нерастворимого 

в воде осадка фтористого кальция при взаимодействииглинокислотыи 

кислотного состава «КС-Т»с жидкостью глушения Харьягинского 

месторождения. 

Вторичное осадкообразование: 

Одним из самых распространённых негативных эффектов при 

проведении кислотных обработок является вторичное осадкообразование 

продуктов реакции кислоты с породами пласта, снижающее проницаемость 

породы. Преобладающей частью вторичных осадков в рассматриваемых 

процессах, являются химические соединения в виде окислов металлов железа и 
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алюминия, глинистых частиц, коллоидных комплексов с двуокисью кремния, а 

также нерастворимых карбонатов [87]. 

Для определения наиболее эффективного кислотного состава, с точки 

зрения минимального негативного влияния на породу пласта, было проведено 

лабораторное тестирование отработанных составов кислот на совместимость с 

пластовыми водами и жидкостями глушения. Для исследования отработанные 

кислотные составы, т.е. отреагировавшие с керновым материалом (карбонат 

кальция) и выдержанные при пластовой температуре, смешивали с пластовой 

водой в равных объемах и выдерживали при пластовой температуре в течение 4 

часов, при этом отмечали различные изменения растворов. При смешении 

отработанного состава с пластовой водой рН смеси оставался на прежнем 

уровне. Результаты испытаний приведены в таблицах 2.7 и 2.8 [87]. 

Таблица 2.7– Результаты тестирования кислотных композиций на 

вторичное осадкообразование при взаимодействии с пластовой водой 

Кислотный 

состав 
Месторождение Температура Наблюдения 

«КС-К» Пашнинское 20
0
С 

Помутнение; выпадения осадка, 

высаливания органической фазы нет 

«КС-Т» 

Кыртаельское 60
0
С 

Помутнение; выпадения осадка, 

высаливания органической фазы нет 

Харьягинское 90
0
С 

Помутнение; выпадения осадка, 

высаливания органической фазы нет 

Соляная кислота Пашнинское 20
0
С 

Помутнение; выпадения осадка, 

высаливания органической фазы нет 

Глинокислота Харьягинское 90
0
С 

Помутнение; выпадения осадка, 

высаливания органической фазы нет 

  

Таблица 2.8 – Результаты тестированиякислотных композиций на 

вторичное осадкообразование при взаимодействии с жидкостью глушения  

Кислотный 

состав 
Месторождение Температура Наблюдения 

«КС-К» Пашнинское 20
0
С 

Помутнения, выпадения осадка, 

высаливания органической фазы нет 

«КС-Т» 

Кыртаельское 60
0
С 

Помутнения, выпадения осадка, 

высаливания органической фазы нет 

Харьягинское 90
0
С 

Помутнение раствора, выпадение 

осадка 
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Кислотный 

состав 
Месторождение Температура Наблюдения 

Соляная кислота Пашнинское 20
0
С 

Помутнения, выпадения осадка, 

высаливания органической фазы нет 

Глинокислота Харьягинское 90
0
С 

Помутнение раствора, выпадение 

осадка 

 

По результатам испытаний все отработанные кислотные композиции 

совместимы с пластовыми водами для выбранных месторождений. С 

жидкостями глушения совместимы все реагенты, за исключением жидкости 

глушения Харьягинского месторождения с «КС-Т» и глинокислотой. 

Наблюдается выпадение незначительного количества нерастворимого в воде 

осадка фторида кальция. Для предотвращения выявленных осложнений, между 

кислотным составом и жидкостью глушения, рекомендуется закачивать 

буферную оторочку из пластовой воды. 

Растворяющая способность кислотных композиций: 

Применение кислотных обработок призабойной зоны пласта 

добывающих и нагнетательных скважин с целью интенсификации добычи 

нефти или увеличения приёмистости скважин основано на способности 

кислотных составов растворять матрицу породы и загрязняющие вещества, 

кольматирующие поровое пространство коллектора. Из-за отсутствия 

керноматериала по рассматриваемым в работе месторождениям, оценку 

растворяющей способности кислотных композиций проводили по количеству 

растворенной карбонатной составляющей породы керна Пашнинского 

месторождения в течение 1 часа при пластовой температуре. Результаты 

растворяющей способности кислотных составов приведены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Растворяющая способность кислотных составов 

Кислотный состав Температура, 
0
С Растворяющая способность, % 

«КС-Т» 

20 25 

55 29 

80 33 

«КС-К» 
20 24 

55 27 
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80 31 

Соляная кислота 

20 19 

55 23 

80 25 

Глинокислота 

20 20 

55 24 

80 27 

 

 

Рисунок 2.2 – Результаты сравнительных испытаний на растворяющую 

способность кернового материала Пашнинского месторождения кислотных 

составов различных модификаций. 

Результаты представленных в данном разделе лабораторных испытаний 

(рисунок 2.2) показывают, что растворимость керна для солянокислотных 

составов (КС-К, соляная кислота)находится в пределах 18 – 24% при 20 
0
С, от 

23 – 27% при 55 
0
С и от 25 – 31% при 80 

0
С.Наличие в составе «КС-Т» 

фтористоводородной кислоты повышает растворимость кернового материала 

до 33% при 80 
0
С. 
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Результаты проведенных лабораторных исследований по физико-

химическому тестированию кислотных композиций показывают, что все 

кислотные составы, термоустойчивы в интервале пластовых температур 

представленных месторождений, совместимы с пластовой водой, жидкостью 

глушения и нефтями данных месторождений. Наблюдается выпадение 

незначительного количества осадка фторида кальция при взаимодействии 

кислотного состава «КС-Т», а также глинокислоты с жидкостью глушения 

Харьягинского месторождения. Во избежание контакта кислотных составов с 

жидкостью глушения Харьягинского месторождения и выпадения осадка 

фтористого кальция, перед закачкой кислотных составов с содержанием 

фторводорода рекомендуется закачивать буфер из пластовой воды.  

Положительные результаты отмечены в исследованиях по вторичному 

осадкообразованию, опытные образцы кислотных составов «КС-Т», «КС-К» не 

реагируют с нефтью и пластовой водой исследуемых месторождений. 

Исследование изменения вязкостных свойств кислотной композиции при 

внесении в его состав загустителя: 

Одним из путей повышения эффективности применения технологий ИДН 

является разработка инновационных рецептур загущенных кислотных 

композиций. С этой целью авторами работы проведены лабораторные 

эксперименты по исследованию способности кислотных составов к загущению. 

  В проведенных экспериментах было изучено влияние восьми различных 

видов и модификаций загустителей (таблица 2.10). В результате исследований 

определены: оптимальная массовая доля загустителя в составе кислотной 

композиции; термостабильность составов. 

В качестве базовой кислотной композиции применяли состав с массовой 

долей хлористого водорода 20%, плотностью 1115 кг/м
3
 и вязкостью  1,376 

мм
2
/с. Константа вискозиметра - 0,09764. Для измерения времени истечения 

использовали стеклянный капиллярный вискозиметр ВПЖ-2, с помощью 

которого рассчитывали кинематическую вязкость кислотных растворов. 

Измерения проводили при температуре 20°С (термостатирование, погрешность 
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измерения температуры составляла ±0,1 °С). Динамика вязкости 

приготовленных растворов приведена в таблице 2.10. 

Таблица 1 - Изменение вязкости кислотной композиции «КС-К» при 

внесении загустителей различных видов 

Состав Время 

истечения, с 

Кинематическая 

вязкость, мм
2
/с. 

Увеличение 

вязкости, раз 

Стандартная кислотная 

композиция 
14,1 1,37 - 

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) 

КМЦ - 1% 18,9 1,85 1,35 

КМЦ - 3% 19,7 1,91 1,39 

КМЦ - 5% 20,3 1,96 1,43 

КМЦ - 7% 22,0 2,15 1,56 

Неонол БС-1 

Неонол БС-1 - 1% 15,1 1,47 1,07 

Неонол БС-1 – 5% 15,4 1,49 1,09 

Неонол БС-1 - 7% 15,6 1,50 1,09 

КМЦ + Неонол БС-1 

КМЦ - 5%, Неонол–3% 22,7 2,19 1,60 

Окись амидоамина 

Окись амидоамина  

(О.В. 30,7%) 

18,0 1,75 1,28 

Кокамид ДЭА 

Кокамид ДЭА - 2% 22,7 2,21 1,61 

Кокамид ДЭА - 4,5% 37,6 3,75 2,73 

Кокамид ДЭА - 9% 64,3 6,29 4,31 

Кокамид ДЭА - 13,5% 99,5 9,71 5,61 

Кокамид ДЭА - 15% 104 10,15 7,38 

Кокамид ДЭА - 17% 106 10,37 7,74 

Кокамид ДЭА - 19% 107,2 10,40 8,03 

Кокамид ДЭА + Этиленгликоль 

Кокамид ДЭА – 3% + 

Этиленгликоль - 3% 

15,6 1,51 1,10 

Кокамид ДЭА – 6% + 

Этиленгликоль - 6% 

27 2,64 1,92 

Кокамид ДЭА – 10,5% + 

Этиленгликоль - 10,5% 

45,4 4,43 3,22 

Кокамид ДЭА – 12,5% + 

Этиленгликоль - 12,5% 

49,4 4,82 3,51 

Кокамид ДЭА – 15% + 

Этиленгликоль - 15% 

53 5,18 3,77 

Кокамид ДЭА – 17% + 

Этиленгликоль - 17% 

54,9 5,35 3,89 

Кокамид ДЭА + Глицерин 

Кокамид ДЭА – 3% + 

Глицерин - 3% 

17,8 1,73 1,26 

Кокамид ДЭА – 6% + 

Глицерин - 6% 

28,0 2,73 1,99 

Кокамид ДЭА – 9% + 

Глицерин - 9% 

33,7 3,29 2,39 
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Кокамид ДЭА – 12% + 

Глицерин - 12% 

39,9 3,89 2,83 

Кокамид ДЭА – 15% + 

Глицерин - 15% 

42,2 4,12 3,00 

Эмультал 

Эмультал №1 16,3 1,59 1,16 

Эмультал №2 39,9 3,89 2,83 

 

Эксперимент с добавлением карбоксиметилцеллюлозы: 

Производили приготовление водных растворов КМЦ с массовой долей 

1%, 3%, 5%, 7%, 10%. В опытах исходные образцы кислотной композиции 

разбавлялись водными растворами КМЦ. Результаты испытаний вязкостных 

свойств композиции при добавлении КМЦ представлены на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 - Зависимость вязкости кислотнойкомпозицииот массовой 

доли загустителя«КМЦ» 

В результате эксперимента, в растворе были видны отдельные кристаллы 

КМЦ, которые растворились при интенсивном перемешивании, цвет 

кислотного композиции не поменялся. Композиция с добавлением раствора 

КМЦ 7% показала стабильность в течение 6 часов при 80 °С.При 

приготовлении состава с 10% раствором КМЦ в составе образовалась белая 

взвесь, которая не растворялась при перемешивании и нагревании. По 
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истечении 2 часов смесь расслоилась на 2 жидкие фазы – вероятно, это 

результат взаимодействия КМЦ с соляной кислотой. 

Эксперимент с добавлением Неонол БС-1: 

Приготовлены кислотные композиции с добавлением Неонола БС-1 с 

массовой долей в композиции 1%, 5% и 7%. Неонол БС-1 полностью 

растворился в кислотном составе при перемешивании и незначительном 

нагревании до 40 °С в течение получаса. Раствор был стабилен в течение 4 ч 

при 60 °С, нозначительного увеличения вязкости состава не произошло. 

Эксперимент с добавлением КМЦ + Неонол БС-1: 

Был приготовлен состав с добавлением заводского КМЦ (массовая доля 

5%) и Неонол БС-1 (массовая доля 3%) – вязкость раствора по сравнению с 

исходным кислотным составом возросла незначительно. При 60 °С  состав 

расслоился на 2 несмешивающиеся жидкие фазы по прошествии часа с момента 

приготовления. 

Эксперимент с добавлением окиси амидоамина: 

Для загущения кислотной композиции окисью амидоамина производили 

разбавление кислотного состава окисью амидоамина до концентрации соляной 

кислоты 15%. В результате эксперимента вязкость состава возросла в 1,28 раз. 

Раствор проявил стабильность в течении 4 ч при 60 °С. 

Эксперимент с добавлением диэтаноламина: 

Приготовлен состав на основе базовой кислотнойкомпозиции с 

добавлением 5% (массовая доля) диэтаноламина (ДЭА) – визуально увеличения 

вязкости раствора не произошло, после прекращения перемешивания состав 

расслоился на 2 несмешивающиеся фазы. 

Эксперимент с добавлением диэтаноламида (Кокамид ДЭА): 

Приготовлены составы с содержанием диэтаноламида (содержание 

основного вещества не менее 90%) в кислотной композиции от 2…19%. При 

приготовлении композиций с добавлением диэтаноламида (Кокамид ДЭА) 

наблюдали значительное увеличение вязкости системы. Зависимость вязкости 

композиции от массового содержания Кокамид ДЭА представлена на рисунке 

2.4. 
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Растворение Кокамид ДЭА в кислотном составе происходило медленно 

при интенсивном перемешивании магнитной мешалкой, цвет кислотного 

состава не изменялся. С течением времени (различным для разных 

концентраций раствора) раствор приобретал гелеобразную непрозрачную 

структуру со значительным увеличением вязкости системы. В последствии в 

растворе происходило образование небольшого количества второй 

несмешивающейсяфазы.

Рисунок 2.4 –Зависимость вязкости кислотнойкомпозицииот массовой доли 

загустителя«Кокамид ДЭА». 

 

Стабильность раствора уменьшалась с увеличением доли Кокамид ДЭА. 

В композиции с массовой долей Кокамид ДЭА 4,5%  изменение структуры 

раствора началось через 30 минут после приготовления. Полностью раствор 

распался на 2 фазы через 6 часов. Состав с массовой долей Кокамид ДЭА 13,5% 

был стабилен на протяжении 3 часов и полностью расслоился через 4,5…5 

часов. В композиции с массовой концентрацией Кокамид ДЭА 15%, 17% и 19% 

гелеобразование началось практически сразу после растворения большей части 

диэтаноламида. При выдерживании составов при температуре 80 °С 

наблюдалось их расслоение по прошествии 40…60 минут. 
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Для стабилизации полученных растворов предлагается предварительно 

растворить Кокамид ДЭА в гликолеперед приготовлением состава (методика 

стабилизации представлена в патенте № 2311439 РФ). В экспериментах в 

качестве гликоля использовались этиленгликоль и глицерин. 

Эксперимент с добавлением «Кокамид ДЭА + Этиленгликоль»: 

С целью исследования способности к увеличению стабильности 

композиции был приготовлен состав в соотношении 1:1 Кокамид ДЭА + 

Этиленгликоль с концентрацией загустителя в кислотной композиции от 3 до 

17%. Изменение структуры 6% раствора началось через 45…60 минут, далее 

наступила стадия гелеобразования. Состав полностью распался на 2 фазы по 

прошествии 12 ч при 60 °С. Эксперимент подтвердил способность 

этиленгликоля к стабилизации составов. Результаты исследований вязкостных 

свойств кислотной композиции с добавлением состава «Кокамид ДЭА + 

Этиленгликоль» представлены на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 –Зависимость вязкости кислотнойкомпозицииот массовой 

доли загустителя«Кокамид ДЭА+Этиленгликоль» 
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Эксперимент с добавлением «Кокамид ДЭА + Глицерин»: 

Для нахождения наиболее подходящего гликоля для стабилизации 

кислотных композиций были приготовлены составы загустителя в 

соотношении 1:1 Кокамид ДЭА + Глицерин с концентрацией загустителя в 

композиции от 3…15%. Образование эмульсии началось спустя 60 минут после 

приготовления, состав проявил стабильность в течение 10 часов при 60 °С. 

Динамика вязкостных свойств композиции при добавлении Кокамид ДЭА + 

Глицерин представлена на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 –Зависимость вязкости кислотнойкомпозицииот массовой 

доли загустителя«Кокамид ДЭА +Глицерин» 

Эксперимент с добавлением Эмультала: 

Приготовлены растворы кислотных композиций с добавлением 

эмульталов различного состава: эмультал №1 (175 г прессового масла, 75 г 

ДЭА при 160 °С); эмультал №2 (получен смешением 50 г 

диметиламинопропиламина и 150 г талового масла при 160 °С, разбавлен 100 г 

глицерина). При добавлении в кислотный состав 5% масс эмульталов было 

установлено: при перемешивании кислотной композиции с эмульталом №1 
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получился однородный раствор темного цвета, визуально изменения вязкости 

не произошло; в составе с эмульталом №2 при перемешивании произошло 

значительное изменение вязкости. 

Кислотная композиция с эмульталом №2 проявила увеличение вязкости в 

2,8 раза, а также высокую термостабильность. Композиция выдерживалась в 

термическом шкафу в течение 6 часов при температуре 80…85 °С и оставалась 

стабильной в течение 24 часов при 20 °С. 

В результате проведения лабораторных исследований изменения 

вязкостных свойств кислотной композиции при внесении в его состав 

загустителей различных видов выявлено, что из восьми видов исследованных 

загустителей наиболее эффективными являются: 

– Кокамид ДЭА + Глицерин; 

– Эмультал №2; 

– Кокамид ДЭА + Этиленгликоль; 

– Кокамид ДЭА. 

Также, в результате экспериментов определены оптимальные доли 

загустителей в составе кислотной композиции: 

– Кокамид ДЭА 12% + Глицерин 12%,обеспечивший увеличение вязкости в 

2,4 раза и стабильность в течение 10 часов при 20°С; 

– Эмультал №2, обеспечивший увеличение вязкости в 2,8 раза и 

стабильность в течение 24 часов при 20°С; 

– Кокамид ДЭА 12,5% + Этиленгликоль 12,5%, обеспечивший увеличение 

вязкости в 3,9 раза и стабильность в течение 12 часов при 20°С; 

– Кокамид ДЭА в интервале концентраций от 15%, обеспечивший 

увеличение вязкости в интервале от 2,7 до 8,0 раз соответственно и 

стабильность до 3 ч при 20 °С.



 
 

 

 

Рисунок 2.7 -  Зависимость вязкости кислотной композиции от массовой доли в его составе загустителей различного вида
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2.2 Лабораторные исследования по изучению реологических свойств инвертно-

эмульсионного раствора 

 

Проведение лабораторных испытаний по изучению реологическихсвойств 

ИЭР необходимо для определения изменений вязкостных свойств раствора при 

различных концентрациях компонентов его составляющих и их объемного 

соотношения в составе ИЭР, определения способности к 

осадкогелеобразованию, а также позволяет определить наиболее подходящий 

состав ИЭР и изменение его свойств применительно к заданным условиям 

определенного месторождения. 

Реагенты и жидкости, необходимые для создания ИЭР: 

1) Эмульгатор марки «Синол ЭМ» («Синол ЭМИ» -модификация)  

представляет  собой углеводородный раствор сложных эфиров олеиновой, 

линолевой, а также смоляных кислот триэтаноламина и добавок неионогенных 

ПАВ - является активным эмульгатором.  На внешний вид - маслянистая вязкая 

жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета. 

Плотность 890кг/м
3
 при 20 град. С. Температура вспышки в закрытом тигле 

- не ниже 70 град. С. Температура застывания - не менее минус 45  С. Имеет 

нормативную техническую документацию ТУ 2413-048-04689972-97.  

2) Нефть (ШФЛУ, дизельное топливо) - смесь предельных углеводородов 

С2-С6, бесцветная прозрачная жидкость, образует с водой эмульсию, 

расслаивающуюся в течение времени. 

Плотность 636 кг/м
3
 при 20  С.  Начальная температура кипения плюс 30  С.  

Конечная температура кипенияплюс 185  С. 

3) Хлористый кальций или хлористый натрий (химическая формула – CaCl2, 

NaCl) - бесцветное кристаллическое твердоевещество. Температура 

плавленияплюс 772  С.  Температура кипения   плюс 1600  С.  Плотность -  

2512,0кг/м
3
. Хлористый кальций хорошо растворим в воде, не горюч, 

непожароопасен. 

4) Водная фаза - пресная вода, пластовая вода, растворы солей (NaCl, СаС12 
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и др.) с плотностями от 1000 кг/м
3
 до 1250 кг/м

3
. 

На рисунке 2.4и в таблице 2.11представлен компонентный состав и объем 

жидкостей необходимый для приготовления 1 л. ИЭР. Плотность готового ИЭР 

регулируется плотностью водной фазы.  

Таблица 2.11 - Расходхимреагентов и жидкостей для приготовления 1 л. 

инвертно-эмульсионного раствора 

Наименование компонента Объем, мл. 

Эмульгатор марки «Синол ЭМ» 20 

Нефть (ШФЛУ, дизельное топливо) 200 

Минерализованный раствор (CaCl2 или NaCl) 780 

 

 

Рисунок 2.4  – Компонентный состав и его распределение в общем объеме 

готового инвертно-эмульсионного раствора. 

 

Пример расчета плотности 1 л. полученного ИЭР: 

• Углеводородная фаза – дизельное топливо, нефть, ШЛФУ (20% об. или 

200 мл)   с плотностью 800 кг/м
3
 и весом 0,16 кг; 

• Синол-ЭМ (2% об. или 20 мл) с плотностью 860 кг/м
3
и весом0,0172 кг; 
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• Водная фаза (78% об. или 780мл.) с плотностью 1170 кг/м
3
 и весом0,912 

кг; 

• Общий вес 1 л ИЭР составляет 1,090 кг; 

• Плотность готового ИЭР равна 1090 кг/м
3
. 

Плотность готового ИЭР регулируется плотностью водной фазы. 

Термостабильность регулируется концентрацией эмульгатора и также зависит 

от наличия ПАВ в самой нефти. Объем ИЭР соответствующей плотности 

рассчитывается индивидуально для каждого объекта исходя из геолого-

технических параметров скважины. 

Лабораторные эксперименты по исследованию изменений вязкостных 

свойств ИЭР проводились на приборе DV-EVISCOMETER«BROOKFIELD». 

представленном на рисунке 2.5, а также посредством проведения эксперимента 

на истечение ИЭР сквозь сито с размером ячейки 500 мкм (рисунок 2.8). 

 

 

Рисунок2.5ПриборDV-E VISCOMETER «BROOKFIELD» 
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Перед проведением экспериментов по исследованию вязкостных свойств 

ИЭР, с помощью прибора «CATR50 D»в течении 15 мин. проводилось 

смешение компонентов составляющих ИЭР: нефть, эмульгатор и модель 

пластовой воды (СaCl2, NaClплотностью 1120 кг/м
3
). На рисунке 2.6 

представлены результаты исследований по определению взякости базового 

состава ИЭР (таблица 2.12), компонентный состав которого представлен на 

рисунке 2.4. 

Таблица 2.12 – Результаты исследования начальной вязкости ИЭР 

Частота вращения шпинделя (об./мин.) Значениевязкости (мПа  ) 

0,3 20 460 

2,0 18 380 

5,0 12 100 

10 5 800 

20 3 780 

30 3 020 

 

 

Рисунок 2.6 – Изменение начальной вязкости базового состава ИЭР при 

увеличении частоты вращения шпинделя. 

Для определения влияния процентного содержания минерализованного 

раствора в составе ИЭР на его вязкость проведены эксперименты с различным 

количественным содержанием минерализованного раствора в составе ИЭР: 
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В первом эксперименте в ИЭР добавляли 5% масс. минерализованного 

раствора (плотностью 1120 кг/м
3
); 

Во втором эксперименте в ИЭР добавляли 10% масс. минерализованного 

раствора (плотностью 1120 кг/м
3
); 

В третьем эксперименте в ИЭР добавляли 15% масс. минерализованного 

раствора (плотностью 1120 кг/м
3
); 

В четвертом эксперименте в ИЭР добавляли 20% масс. 

минерализованного раствора (плотностью 1120 кг/м
3
); 

Исследования проводились при следующих условиях: Температура–18 С; 

Начальная вязкость ИЭР равна 3020 мПа  . 

Результаты экспериментов представлены в таблицах 2.13 - 2.16 и на 

рисунках 2.7 - 2,10. 

Таблица 2.13 – Изменение вязкости ИЭР при добавлении 5 % масс. 

минерализованного раствора 

Частота вращения шпинделя (об./мин.) Значениевязкости (мПа  ) 
0,3 25 600 

2,0 20 700 

5,0 14 180 

10 7 070 

20 4 400 

30 3 400 
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Рисунок 2.7– Изменение вязкости ИЭР с добавлением 5% масс. 

минерализованного раствора при увеличении частоты вращения шпинделя. 

При добавлении в ИЭР 5 % масс. минерализованного раствора 

наблюдается увеличение вязкости ИЭР с 20 460 мПа   до 25 600 мПа   при 

частоте вращения шпинделя – 0,3 об/мин. Что свидетельствует о 

технологически верном подборе компонентов и их объемного соотношения в 

составе ИЭР.  

Таблица 2.14 - Изменение вязкости ИЭР при добавлении 10 % масс. 

минерализованного раствора 

Частота вращения шпинделя (об./мин.) Значениевязкости (мПа  .) 
0,3 31 000 

2,0 27 280 

5,0 19 300 

10 12 210 

20 8 010 

30 7 180 

 

 

Рисунок 2.8 - Изменение вязкости ИЭР с добавлением 10% масс. 

минерализованного раствора при увеличении частоты вращения шпинделя. 
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Таблица 2.15 - Изменение вязкости ИЭР при добавлении 15% масс. 

минерализованного раствора 

Частота вращения шпинделя (об./мин.) Значениевязкости (мПа  .) 
0,3 33 050 

2,0 28 220 

5,0 21 550 

10 17380 

20 11 356 

30 8 300 

 

 

Рисунок 2.9 - Изменение вязкости ИЭР с добавлением 15% масс. 

минерализованного раствора при увеличении частоты вращения шпинделя. 

 

Таблица 2.16 - Изменение вязкости ИЭР при добавлении 20% масс. 

минерализованного раствора 

Частота вращения шпинделя (об./мин.) Значениевязкости (мПа  .) 

0,3 30 050 

2,0 25 462 

5,0 17878 
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30 7 585 

 

 

Рисунок 2.10 - Изменение вязкости ИЭР с добавлением 20% масс. 

минерализованного раствора при увеличении частоты вращения шпинделя. 

 

По результатам исследований представленных в таблице 2.13 - 2.16 

наблюдается увеличение вязкостных свойств ИЭР при увеличении процентного 

содержания в его составе минерализованного раствора с плотностью 1120 кг/м
3
. 

Данный факт свидетельствует о положительной физико-химической реакции 

созданного ИЭР с солевыми растворами и следовательно экспериментально 

подтверждает гипотезу о проявлении подобных свойств ИЭР при 

взаимодействии с пластовыми водами нефтегазовых месторождений. 

Также, результаты экспериментов, представленные в таблицах 2.12 -2.16 

подтверждаются проведением опыта на истечение ИЭР. По каждому из 

созданных модификаций ИЭР после проведения исследований вязкостных 

свойств был проведен опыт на истечение сквозь сито с ячейкой 500 мкм. 
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Рисунок 2.11 - Результаты эксперимента на истечение ИЭР с различным 

процентным содержанием минерализованного раствора. 

 

При проведении эксперимента на истечение, представленного на рисунке 

2.11, использовались следующие модификации фильтрата: 

1)Базовый состав ИЭР;  

2) ИЭР с добавлением 5% масс. минерализованного раствора;  

3) ИЭР с добавлением 10% масс. минерализованного раствора; 

4) ИЭР с добавлением 15% масс. минерализованного раствора; 

5) ИЭР с добавлением 20% масс. минерализованного раствора; 

В результате проведения эксперимента на истечение выявлено, что ИЭР в 

состав которого не было введено дополнительное количество 

минерализованного раствора практически полностью профильтровался (97%) 

сквозь сито, а ИЭР с добавлением 15 % масс. минерализованного раствора 

проявил наименьшую способность к истечению (8%) и практически весь 

остался на поверхности сита не просочившись сквозь него. 
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Рисунок 2.12 - Зависимость объема фильтрата просочившегося сквозь 

сито от концентрации добавки минерализованного раствора. 

 

 

Рисунок 2.13 - Зависимость вязкости ИЭР от содержания 

минерализованного раствора при скорости вращения шпинделя 30 об./мин. 
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Лабораторные эксперименты по тестированию физико-химических 

свойств рабочих составов применяемых в процессах интенсификации добычи 

нефти, являются одной из наиболее важных составляющих при разработке, 

планировании, и внедрении технологий воздействия на пласт. Данные 

исследования позволяют предотвратить или снизить до минимума возможность 

возникновения осложнений при проведенииработ по апробации и дальнейшего 

промышленного внедрения технологий, а также позволяют моделировать 

воздействие и подбирать композиции рабочих растворов наиболее полно 

учитывающих весь спектр свойств пласта и насыщающих его флюидов. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ 

ПЛАСТА ИНВЕРТНО-ЭМУЛЬСИОННЫМ РАСТВОРОМ И КИСЛОТНОЙ 

КОМПОЗИЦИЕЙ 

 

3.1 Комплексная обработка ПЗП кислотной композицией с предварительным 

ограничением водопритоков ИЭР 

 

В данном параграфе представлена инструкция, устанавливающая 

последовательность проведения технологических операций при проведении 

комплексной обработки, направленной на предварительное блокирование 

промытых зон нефтенасыщенного пласта и создание новых фильтрационных 

каналов в невовлеченных в процесс дренированияучастках пласта.  Также  в 

методике представлены и раскрытыфункции, свойства и меры безопасности, 

которые необходимоучитывать и руководствоваться при работе с химическими 

реагентами и оборудованием,  применяемыми при проведении работ по 

воздействию на ПЗП комплексной технологией интенсификации добычи 

нефти[88, 89]. 

Анализ проведенный во первой главе данного диссертационного 

исследования подтверждает факт того, что классические кислотные обработки 

скважин с применением соляной кислоты или спиртокислотной композиции 

являются наиболее распространенными технологиями интенсификации добычи 

нефти. При применении данных кислот успешность операций составляет 40-

50%, а в некоторых случаях ведет к снижению продуктивности и увеличению 

обводненности продукции скважин[91]. Низкая эффективность кислотных 

обработок в карбонатных коллекторах в большинстве случаев объясняется тем, 

что кислота поглощается трещиноватыми, кавернозными уже промытыми 

зонами пласта, гидравлическое сопротивление движению жидкости в которых 

намного ниже тех зон пласта, которые не были активно вовлечены в процесс 

дренирования.В виду этого зоны пласта с меньшей проницаемостью остаются 

необработанными.  
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Для повышения эффективности обработки ПЗП необходимо 

предотвратить прорыв кислоты по промытой высокопроницаемой части пласта 

за счет повышения для ее движения гидравлического сопротивления. В 

качестве средства для предотвращения движения жидкости по 

выскопроницаемым участкам пластапредлагается применить высоковязкие 

системы на основе ИЭР, которые не реагируют с кислотой, но хорошо 

растворяются в нефти, а при контакте с минерализованной водной фазой 

образуют высоковязкие системы. Параметры ИЭР можно регулировать в 

широком диапазоне по структурно-механическим свойствам, в т.ч. по 

плотности, тексотропии (упрочнение структуры во времени), 

псевдопластического и упруговязкого течения за счет изменения концентрации 

эмульгатора и водной составляющей в органике (нефть, дизельное топливо и 

др.) [88, 89]. 

Описание комплексной технологии интенсификации добычи нефти. 

Технология ИДН основана на последовательной обработке ПЗП ИЭР и 

КС, а именно на предварительном ограничении водопритоков из 

высокопроницаемых пропластков с помощью ИЭР (при взаимодействии с 

углеводородной фазой ИЭР разрушается, а при взаимодействии с пластовой 

водой набирает вязкость до 15,0 Пас, блокируя водоносные 

высокопроницаемые зоны) и последующей закачкой в ПЗП расчётного объёма 

специально подобранного КС. КС при создании репрессии проникает в 

низкопроницаемые участки пласта, т.к. высокопроницаемые участки 

заблокированы ИЭР. КС обладая замедленной реакцией взаимодействия с 

горной породой проникает глубоко в пласт и растворяет ряд минералов, 

составляющих нефтеносный коллектор, увеличивая проницаемость 

нефтенасыщенных пропластков невовлечённых в процесс дренирования и 

способствуя дальнейшей интенсификации извлечения углеводородов из 

низкопроницаемых и геологически осложнённых зон[88]. 

Блокирующий состав: 

Механизм действия ИЭР обусловлен дисперсным характером, 

позволяющим эмульсиям избирательно фильтроваться в наиболее проницаемые 
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пропластки и трещины коллектора, а также способностью к загущению, 

структурированию при механическом перемешивании с пластовой водой во 

время фильтрации в глубь пласта и наоборот - к разжижению при 

диспергировании с нефтью. Высокая вязкость ИЭР не препятствует глубокому 

проникновению эмульсии в поровые каналы и трещины пласта, т.к. фильтрация 

таких систем в большей 

степени обусловлена структурно-механическими характеристиками, нежели 

реологическими. Фильтрация ИЭР в водоносные каналы пласта приводит к 

повышению вязкости эмульсии и затуханию процесса фильтрации воды.ИЭР 

позволяет селективно изолировать промытые участки, отмывать остаточную 

пленочную нефть и подключать в разработку слабо дренируемые 

участкипласта, что в итоге ведет к увеличению охвата ПЗП воздействием и 

интенсификации выработки запасов нефти из пласта [88]. 

Объектами для применения ИЭР как блокирующего состава являются 

нефтедобывающие скважины с низким пластовым давлением, высоким газовым 

фактором, а также нагнетательные скважины терригенных и карбонатных 

трещиновато-поровых, кавернозных коллекторов. ИЭР применяется в виде 

блокирующей жидкости соответствующей плотности и объема, который 

зависит от приемистости и геолого-минералогических особенностей пласта. 

Использование ИЭР в качестве блокирующей жидкости позволяет: 

- сохранить коллекторские параметры пласта; 

- исключить затраты, связанные с освоением и выходом на режим 

скважин в послеремонтный период; 

- повысить дебит по нефти и коэффициент продуктивности скважин в 

послеремонтный период за счет гидрофобизации порового пространства ПЗП 

поверхностно-активными компонентами, входящими в состав ИЭР [89]. 

Технологический процесс приготовления ИЭР: 

Перед приготовлением ИЭР в промысловых условиях проводятся 

лабораторные эксперименты с целью подбора концентраций и объемного 

соотношения компонентов ИЭР с определением основных физических 

параметров (плотность, термостабильность, электропробой и реологические 
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свойства). ИЭР может быть приготовлен на растворном узле или 

непосредственно на скважине с помощью агрегатов типа ЦА-320М и с 

использованием смесительных ёмкостей и насосов, обеспечивающих подачу и 

циркуляцию жидкостей, их диспергирование [89]. 

В качестве дисперсной (водной) фазы - основного регулятора плотности 

ИЭР, применяется минерализованная пластовая вода хлорнатриевого или 

хлоркальциевого типа плотностью 1010…1180кг/м
3
, растворы СаС12 с 

плотностью 1200…1300 г/см
3
, тяжелые солевые составы с плотностью 

1400…2000 г/см
3
. При проведении лабораторных экспериментов моделируется 

необходимая плотность и температура пласта. Необходимую плотность ИЭР 

определяют расчётным путём исходя из плотности скважинной жидкости и 

пластовых флюидов. 

В случае использования пластовой воды конкретного месторождения, 

образующей ИЭР с недостаточной плотностью, необходимое увеличение 

плотности водной фазы достигается введением в водную фазу сухого 

хлористого кальция. Увеличение плотности минерализованного раствора в 

зависимости от количества внесенного хлористого кальция представлено на 

рисунке 3.1 и таблице 3.1. 

При пуске скважины в эксплуатацию пластовая нефть смешивается с 

внешней углеводородной фазой ИЭР, разрушает ее, и эмульсионный раствор 

вместе с остатками отработанной кислоты легко выносится из ПЗП. 

Фильтрационные свойства пласта восстанавливаются или улучшаются, приток 

нефти в скважину интенсифицируется в результате чего после проведения ОПЗ 

скважина быстро выходит на установленный режим работы. 

Таблица 3.1 - Расход хлористого кальция для повышения плотности 

водной фазы 

Пластовая вода ρ = 1180 кг/м
3 
 Водопроводная вода ρ = 1000 кг/м

3
 

Расход хлористого 

кальция, кг/м
3
 

Плотность 

раствора, кг/м
3
 

Расход 

хлористого 

кальция, кг/м
3
 

Плотность раствора, кг/м
3
 

10 1215 10 1040 

20 1245 20 1085 
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30 1275 30 1123 

40 1295 40 1160 

50 1320 50 1190 

60 1340 60 1220 

70 1360 70 1245 

80 1380 80 1267 

90 - 90 1290 

100 - 100 1310 

 

 

Рисунок 3.1 – Динамика увеличения плотности минерализованного 

раствора при внесении хлористого кальция. 

Плотность ИЭР должна быть на 0,02…0,03 кг/м
3
 больше плотности 

пластовой жидкости и кислотных составов.ИЭР рекомендуемыйв качестве 

блокирующейжидкости перед закачкой кислотного состава в ПЗП, 

представляют собой вязкие, текучие составы от светло-коричневого до черного 

цвета с плотностью от 900 до 2000 кг/м
3
. 

Необходимая плотность ИЭР определяется из расчета создания столбом 

жидкости (ИЭР+КС) гидростатического давления в скважине, превышающего 

пластовое давление на величину, рассчитанную по формуле (3.1) [89]: 

      ρ=100 (Рпл+КРпл)/Н        (3.1) 
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где,  

ρ - плотность жидкости продавки, кг/м
3
;  

Рпл- пластовое давление, МПа»; 

Н - разность отметок интервала перфорации и устья, м;  

К - коэффициент, равный: 

0,10-0,15 ед. при глубине 0…1200 м, превышение гидростатического 

давления (ГСД) над пластовым, но не более 1,5 МПа; 

0,05…0,1 ед. при глубине 1200…2500 м, превышение ГСД над 

пластовым, но не более   2,5 МПа; 

0,04…0,07 ед. при глубине выше 2500 м, превышение ГСД над 

пластовым, но не более   3,5 МПа. 

Необходимое оборудование: 

Агрегат ЦА-320 М; автоцистерны для перевозки нефти (дизтоплива и 

др.), растворов солей NaCl, СаСl2; ёмкости для приготовления и хранения ИЭР; 

ёмкость для сбора отработанных жидкостей. 

Рекомендации к применению ИЭР: 

1) ИЭР для нефтяных скважин с низким пластовым давлением и высоким 

газовым фактором готовятся с использованием дизельного топлива, нефти с 

вязкостью до 10 мПас (вязкость ИЭР  до 8300 мПас). 

3) ИЭР в поверхностных условиях сохраняет стабильность в течение 30 

суток и фазовую устойчивость в пределах температур от минус 18 до плюс 

80°С. 

4) В случае, если при проведении лабораторных экспериментов на 

совместимость ИЭР с кислотами, выявлено что на границе их контакта 

происходит расслоение ИЭР на водную и углеводородную фазы, рекомендуется 

закачка в скважину расчетного количества малообъемнойбуферной нефтяной 

оторочки [89]. 

Кислотный состав: 

КС, используемые в рамках ОПР в заводских условиях подобраны так, 

что они обладают возможностью замедления реакции взаимодействия 

кислотного состава с породой нефтенасыщенногопласта. 
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Особенно это важно при проведении обработок в пластах с высокой 

температурой, где скорость реакции кислоты настолько велика, что глубина 

проникновения ее в пласт составляет несколько сантиметров и не 

позволяетвовлеч в обработку низкопроницаемые участки пласта, а также 

создать новые фильтрационные каналы. В таких условиях необходимы особые 

составы, которые позволяют при достаточно высокой пластовой температуре 

глубоко проникать кислоте в пласт, вовлекая в процесс обработки 

низкопроницаемые участки пласта. Специально подобранные в рамках данного 

исследования КС отвечают таким требованиям и дополнительно ингибируют 

коррозию НКТ и обсадной колонны в процессе закачки кислотного раствора, а 

также содержат ПАВ способствующие более полному удалению продуктов 

реакции из ПЗП [92]. 

Область применения и механизм действия: 

Состав при закачке в скважину имеет низкое межфазное натяжение с 

нефтью и водой, высокую проникающую способность, позволяет удалять 

рыхлосвязанную воду, более медленно растворять карбонаты и карбонатный 

цемент в терригенном коллекторе (что обеспечивает большую глубину 

проникновения кислоты в пласт), разрушать стойкие водонефтяные эмульсии; 

обладает низкой коррозионной активностью. Концентрат разбавляется водой в 

зависимости от геолого-минералогического строения пласта и состояния 

скважины [92]. 

Основные свойства специально подобранных в рамках данного исследования 

КС «Синол КМК-БС» и «Синол КМК-ПНП» [92]: 

– низкое межфазное натяжение на границе «кислотный состав-нефть»; 

– замедление скорости реакции кислоты с породой; 

– глубокое проникновение в пласт; 

– уменьшение скорости коррозии; 

– не вызывает образование вторичных осадков и стойких эмульсий; 

– образует на поверхности пор пленку, которая задерживает миграцию 

дисперсных частиц, препятствуя снижению проницаемости; 

– температура застывания минус 40 °C. 
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Инструкция по обработке карбонатных коллекторов кислотными 

составами с одновременным ограничением водопритоков ИЭР: 

Подбор скважин для проведения испытаний проводили на основе 

разработанных в рамках данной работы критериев:  

- количество ранее проведенных кислотных обработок – не более трех;  

- отсутствие искусственных каверн на забое скважин; 

- обводненность продукции не более 95%; 

- значение пластового давления не менее 50% от первоначального 

давления; 

- отсутствие заколонной циркуляции жидкости. 

Помимо вышеуказанного, при проведения лабораторных, стендовых 

экспериментов и составления плана проведения опытно-промышленного 

внедрениякомплексной технологии необходимо учитыватьперечньосновных 

параметров объекта обработки. Перечень параметров должен включать: 

- месторождение, продуктивный пласт; 

-пластовая температура; 

- тип коллектора; 

-характер включений в породе-доломит, соединения железа, гипс, глины 

и др; 

- глубина залегания продуктивного пласта; 

- полная и эффективная толщина продуктивного пласта; 

- обводненность продукции и состав пластовой воды; 

- пластовое давление (начальное и замеренное не позднее первого месяца 

до обработки); 

- коэффициент продуктивности; 

- приемистость пласта; 

- искусственный и текущий забой; 

- интервал и вид перфорации; 

- наличие заколонной циркуляции жидкости (обработку следует 

проводить после ремонто-изоляционных работ); 
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- наличие в ПЗП отложений парафина, солей, глины и прочих включений; 

- чем представлена забойная проба (карбонаты, глина, окислы железа и 

др); 

- статический и динамический уровень жидкости в скважине; 

- диаметр обсадной колонны; 

- дебит жидкости скважины; 

- максимальный объем и состав кислотного раствора при предыдущих 

обработках; 

- перечень технологий ОПЗ, выполненных ранее на данной скважине. 

Порядок проведения подготовительных работ и технологических 

операций на скважине: 

Все работы по внедрениюкомплексной технологии производятся 

бригадой капитального ремонта скважин под руководством ответственного 

лица ИТР по плану, утвержденному главным инженером или главным геологом 

управления. 

Подготовительные работы на  скважине: 

Перед проведением кислотных обработок необходимо обеспечить 

чистоту забоя скважины и ПЗП. С этой целью необходимо провести следующие 

работы: 

1) Спустить колонну НКТ с воронкой или с пером до искусственного 

забоя. 

2) Произвести первоначальную промывку скважины стандартным 

промывочным раствором с постепенным допуском насосно-компрессорных 

труб (НКТ) до интервала перфорации, а ниже до забоя промывочной 

жидкостью (не снижающей проницаемости ПЗП за счет содержания ПАВ) с 

повышенными пескоудерживающими свойствами. В качестве жидкости с 

повышеннымипескоудерживающими свойствами рекомендуются 2% растворы 

карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) в 5-20% растворах хлористого натрия или 

кальция с добавкой 0,3% гидрофобизатора. Растворы рекомендуется готовить 

на растворном узле. 
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3) Объем продавочной жидкости принимается в объеме НКТ. Попадание 

продавочной жидкости в пласт нежелательно. В качестве продавочной 

жидкости может быть использована нефть или водные  растворы с добавкой 

гидрофобизатора (3%). 

4) Перед обработкой ПЗП необходимо очистить НКТ от АСПО, если 

подобные отложения имеются. Для очистки НКТ от АСПО можно использовать 

раствор МЛ-80Б (МЛ-81Б-зимняя форма) 5% концентрацией в воде, который 

необходимо закачать в НКТ при открытом затрубе скважины. Время 

растворения АСПО от 6 до 8 часов (определяется лабораторным методом). 

Скважину обработать в коллектор до полного выхода продукта растворения 

или промыть нефтью обратной промывкой. 

5) Забой скважины можно также промыть нефтью в объеме ствола 

скважины. 

6) Установить башмак колонны НКТ в интервал на 1-2 м. ниже 

перфорированной части пласта. 

После того как все подготовительные работы проведены в соответствии с 

планом капитального ремонта скважины, начинается проведение 

технологических операций по обработке ПЗП (упрощенно иллюстрация 

процесса обработки представлена в приложении 7): 

1) Закачка в колонну НКТ расчётного объёма ИЭР и посадка пакера 

производятся строго в следующей последовательности: 

- закачка ИЭР до уровня 10-15 м. над верхними перфорационными 

отверстиями (в среднем половина от расчетного объема ИЭР); 

- посадка пакера (5 – 10 м. выше верхних перфорационных отверстий); 

- продолжение закачки оставшегося объёма ИЭР с целью его дальнейшей 

продавки в обрабатываемый интервал; 

2) Закачка в колонну НКТ нефтяной оторочки расчётного объёма (0,2 т) 

для предотвращения прямого контакта ИЭР и кислотной композиции в стволе 

скважины; 

3) Продавка, находящихся в колонне НКТ жидкостей (ИЭР + нефть), 

расчётным объёмом кислотного состава; 
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4) Продавка, находящихся в колонне НКТ жидкостей (ИЭР + нефть + 

кислотная композиция) технической водой до башмака НКТ; 

5) Закрыть задвижку на НКТ и оставить скважину для реакции кислоты с 

горной породой. Время выдержки зависит от концентрации соляной кислоты в 

композиции. Более точное время определяется лабораторными методами по 

растворению керна породы кислотной композицией. 

Заключительные мероприятия: 

1) Произвести свабирование скважины в количестве двух объемов ствола 

скважины с целью удаления продуктов реакции из пласта. 

2) Поднять колонну НКТ, спустить насосное оборудование и осуществить 

запуск скважины в работу. 

3) Для установления технологического эффекта следует выполнить 

комплекс гидродинамических и геофизических исследований,направленных на 

определение коэффициента продуктивности и профиля притока жидкости к 

скважине. 

При проведении вышеуказанных работ необходимо руководствоваться 

требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды в 

соответствии с«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 

(ПБ 08-624-03) Госгортехнадзор РФ, 2003 г. 

 

3.2 Опытно-промышленное внедрение комплексной технологии обработки 

карбонатных коллекторов кислотной композицией с предварительным 

ограничением водопритоков ИЭР 

 

В данном параграфепредставлены результаты опытно-промышленного 

внедрения комплексной технологии интенсификации добычи нефтина 

Пашнинском нефтегазоконденсатном месторождении. 

Применение комплексных технологийособенно важно при воздействии 

на продуктивные пласты в отложениях карбонатов, так как, низкая выработка 

запасов нефти из карбонатных коллекторов (КИН не превышает 20…25%) 
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объясняется сложным геолого-стратиграфическим строением объектов 

разработки, наличием двойной пористости, трещиноватости, кавернозности, 

микро- и макронеоднородностью основных геолого-физических параметров. 

Нефть в карбонатных коллекторах, как правило, высоковязкая со значительным 

содержанием сернистых соединений, аномальными реологическими 

характеристиками. Эти факторы способствуют прорыву воды по 

высокопроницаемым породам пласта и слабому дренированию менее 

проницаемых нефтенасыщенных участков. Вовлечение в процесс дренирования 

менее проницаемых участков может быть возможным только при 

перераспределении потоков жидкости в пласте за счет ограничения притока 

жидкости из уже промытых высокопроницаемых водоносных зон пласта и 

последующего стимулирования низкопроницаемых нефтенасыщенных 

участков [36, 38-40, 42, 44, 46-49, 56]. 

В 2014 году ЗАО НПФ «Бурсинтез-М» совместно с ООО «Лукойл-Коми» 

проведены опытно-промышленные работы (ОПР) по апробации комплексной 

технологии обработки карбонатных коллекторов кислотным составом с 

предварительным ограничением водопритоков ИЭР на Пашнинском 

нефтегазоконденсатном месторождении (ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз»). Акты 

проведения работ по обработке ПЗП комплексной технологией представлены в 

приложении 8. 

Как указано в разделе 2.1 данной работы перед планированием опытных 

испытаний технологии проведен комплекс лабораторных испытаний 

направленных на определение физико-химических параметров кислотных 

композиций: термостойкость; совместимость с нефтью и пластовой водой, 

жидкостями глушения скважин; вторичному осадкообразованию, 

растворяющей способности и способности к увеличению вязкости  (подробнее 

см. раздел2.1). В ходе разработки инструкцииобработки 

карбонатныхтрещинно-поровых и кавернозных коллекторов определены и 

сформированы критерии выбора скважин для обработки ПЗП комплексной 

технологией. 
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В рамках ОПР, с целью определения эффективности применения 

комплексной технологии ИДН, фиксировались основные технологические 

показатели работы скважин, а также до и после обработок ПЗП проведён 

комплекс геолого-промысловых испытаний скважин, в частности 

геофизические исследования скважин (ГИС) и гидродинамические 

исследования скважин (ГДИС) при помощи комплекта испытательного 

оборудования КИИ-95. 

Анализ эффективности применения комплексной технологии ИДН по 

скважине № 335. 

Эффективность обработки данной скважины оценена по данным 

полученным в результате интерпретации и анализа ГДИС, а также учетом 

основных технологических показателей работы скважины. Ниже представлены 

основные сведения по скважине и характеристика объекта исследования. 

Общие сведения по скважине: 

1) Забой скважины пробуренный - 1394 м.; 

2) Забой скважины текущий - 1099,5 м.; 

3) Конструкция скважины: 

- тех. колонна диаметр (D) = 245мм; h = 0-251, 0 м. 

- экспл. колонна диаметр (D) = 146 мм; h = 0-1365, 0 м. 

4) Параметры промывочной жидкости/плотность - мин. вода/1140кг/м
3
. 

Характеристика объекта испытания: 

1) Интервал испытания - 990, 0 - 1099, 5 м.; 

2) Интервалы перфорации: - 1006, 0 – 1017, 4 м.; - 1024, 0 – 1028, 4 м.; 

3) Открытый ствол - 1365, 0 – 1394, 0 м. (изолирован цементным мостом - ЦМ); 

4) Дата вскрытия - данные отсутствуют; 

5) Испытуемый горизонт - Р1ar; 

6) Литология - карбонатные разности; 

7) Предполагаемое насыщение - газ-нефть-вода; 

8) Предполагаемое пластовое давление – 10,5 МПа на гл. 1006, 0 м.; 

9) Максимальный угол наклона скважины -    на глубине 360 м; 
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При испытании объекта применялось оборудование КИИ-95. В таблице 

3.2 приведен перечень узлов и деталей входящих в компоновку испытательного 

инструмента (снизу вверх), на рисунке 3.2 изображена схема его компоновки. 

Таблица 3.2 - Перечень компоновки испытательного инструмента 

Наименование узлов и 

деталей (снизу вверх) 

Наружный 

диаметр, мм 

Толщинастенки, 

мм 

Длина, м Глубинаустановки, 

м 

Заглушка 73 5,5 0,15 1070,65 

6 НКТ 73 5,5 69,8 1070,50 

Фильтр 73 5,5 0,5 1000,70 

1 НКТ 73 5,5 10,2 1000,20 

Пакер ПРО-ЯМО-145 145  2,50 990,00 

ИПГ 95 95  2,85 987,50 

1 НКТ 73 5,5 9,9 984,65 

ПМ 95 95  2,72 974,75 

2 НКТ 73 5,5 19,7 973,03 

Циркуляционныйклапан 73 5,5 0,2 952,33 

Остальнаяподвеска НКТ 73 5,5 0,0 952,13 

 

Измерительные средства, применявшиеся при испытании объекта, 

перечисленны в таблице 3.3 

Таблица 3.3 - Глубинные манометры применявшиеся при испытании 

объекта 

Типманометра № Местоустановки Глубина, м Качествозаписи 

АЦМ-6 2211 В фильтре 1000,7 Хорошее 

АЦМ-6 2208 В фильтре 1000,1 Хорошее 

АЦМ-6 2443 Над ПМ 95 972,0 Хорошее 

АЦМ-6 2422 Над ПМ 95 971,4 Хорошее 

 

Состояние скважины к началу ГТМ: ШСНУ - в работе. Устьевое 

оборудование АУ65-140 68; тип станка-качалки: СК8-3,5-4000 длина хода 2,46 

м.; число качаний 7,1 мин-1. Газовый фактор 12,8 м
3
/сут. Статический уровень 
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жидкости в скважине: 295 м.; динамичекий: 586 м. Пластовое давление 10,4 

МПа. 

 

 
Рисунок 3.2 – Компоновка испытательного инструмента по скважине № 335, 

месторождение – Пашнинское. 
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Кривые восстановления давления (КВД) построенные в результате 

проведения ГДИС на скважине № 335 до и после обработки ПЗП комплексной 

технологией представлены на рисунках 3.3, 3.4 и 3.5. 

 

Рисунок 3.3 – Кривая восстановления давления до обработки ПЗП 

комплексной технологией ИДН по скважине № 335 Пашнинского 

месторождения. 

 

Исходный график P-t:

М ониторинг  ГДИС  - Отчёт о гидродинамическом исследовании

История работы скважины:

№
Дата и время

начала режима

Длительность

режима
Тип Жидкость

Дебит /

Приёмистость

час м
3
/сут

1 16.09.2014 00:55:29 0.10 Приток Пластовая 243.10

2 16.09.2014 01:01:22 1.00 КВД Пластовая 0.00

3 16.09.2014 02:01:16 0.10 Приток Пластовая 130.15

4 16.09.2014 02:07:27 0.10 Приток Пластовая 35.29

5 16.09.2014 02:13:37 0.10 Приток Пластовая 20.62

6 16.09.2014 02:19:47 0.10 Приток Пластовая 14.06

7 16.09.2014 02:25:57 0.10 Приток Пластовая 10.51

8 16.09.2014 02:31:46 5.45 КВД Пластовая 0.00

* - дебит/ приемистость в пластовых условиях

Исходный график P-t:

История работы скважины:

№
Дата и время

начала режима

Длительность

режима
Тип Жидкость

Дебит /

Приёмистость

час м3/сут

1 18.09.2014 02:52:36 0.09 Приток Пластовая 297.68

2 18.09.2014 02:57:46 1.00 КВД Пластовая 0.00

3 18.09.2014 03:57:28 0.10 Приток Пластовая 146.20

4 18.09.2014 04:03:19 0.09 Приток Пластовая 35.64

5 18.09.2014 04:08:57 0.09 Приток Пластовая 20.30

6 18.09.2014 04:14:20 0.10 Приток Пластовая 14.09

7 18.09.2014 04:20:30 0.10 Приток Пластовая 10.15

8 18.09.2014 04:26:45 5.22 КВД Пластовая 0.00

* - дебит/ приемистость в пластовых условиях

М ониторинг  ГДИС  - Отчёт о гидродинамическом исследовании
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Рисунок 3.4 – Кривая восстановления давления после обработки ПЗП 

комплексной технологией ИДН по скважине № 335 Пашнинского 

месторождения. 

 

Таблица 3.4 – Результаты интерпретации ГДИСдо и после обработки ПЗП 

комплексной технологией по скважине № 335 Пашнинского месторождения 

Наименование показателя Величина показателя 

До После 

Дебит фактический (1 цикл), м
3
/сут 243,1 297,7 

Коэффициент продуктивности, фактический (1 цикл), м
3
/ МПа сут 31,5 38,1 

Начальная депрессия (1 цикл), МПа 7,7 7,8 

Дебит фактический (2 цикл), м
3
/сут 42,5 45,7 

Коэффициент продуктивности, фактический (2 цикл), м
3
/ МПа сут 5,4 5,9 

Начальная депрессия (2 цикл), МПа 7,9 7,7 

Пластовое давление на уровне манометра, МПа 8,2 8,3 

Пластовое давление на верхнем интервале перфорации, МПа 8,2 8,2 

Пластовое давление на глубине ВНК, МПа 8,5 8,6 

 

 

Рисунок 3.5 – График КВД до и после обработки комплексной 

технологией по скв. № 335 Пашнинского месторождения. 

В результате анализа данных исследований представленных в таблице 3.4 

и рисунке 3.5 установлено улучшение основных показателей эксплуатации по 
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скв. № 335 Пашнинского месторождения, а именно увеличение дебита (м
3
/сут) 

по первому и второму циклу с 243 до 297,7 и с 42,5 до 45,8 до и после 

обработки соответственно; увеличение коэффициента продуктивности по 

первому и второму циклу (м
3
/МПа сут) с 31,5 до 38,1 и 5,4 до 5,9 до и после 

обработки соответственно. Также, необходимо отметить, что после проведения 

обработки на скважине была произведена смена ГНО с ШСНУ ТНМ-32СБ на 

ШСНУ большей производительности ТНМ-44СБ. Среднесуточный дебит 

скважины по нефти до обработки был равен 1,6 т/сут, а после обработки 

составил 3,15 т/сут при среднесуточном дебите по жидкости 19,4 и 23 м
3
/сут. 

соответственно. Обводненность продукции скажины снизилась с  93,5 до 

81,5%. 

Анализ эффективности применения комплексной технологии ИДН по 

скважине № 806. 

Комплекс промысловых геофизических исследований (ПГИ) проводился 

с использоанием аппаратуры АГАТ-КСА-К9 № 445. Целью исследований 

является отработка скважины свабированием с последующим определением 

КВД и КВУ, построением профиля притока. 

Необходимо отметить тот факт, что данная скважина находилась в 

текущем простое с 28.06.2014 г. со следующими показателями работы: Дебит 

жидкости: 48,2 м
3
/сут; среднесуточная обводненность: 94,3 %; газовый фактор: 

11,8 м
3
/т 

Общие сведения по скважине: 

1) Забой скважины пробуренный - 1427 м.; 

2) Забой скважины искусственный - 1417 м.; 

3) Забой скважины текущий - 1397,4 м.; 

4) Конструкция скважины (рисунок 3.6): 

- тех. колонна диаметр (D) = 245мм; h = 0 - 137, 0 м. 

- экспл. колонна диаметр (D) = 146 мм; h = 0 - 1427, 0 м. 

5) Инструмент, используемый для спуска ИПТ/глубина спуска - НКТ-

73/1328,9 м.; 
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6) Параметры промывочной жидкости/плотность - мин. вода/1,14 г/см
3
. 

 

 

Рисунок 3.6 – Конструкция скважины № 806 Пашнинского 

месторождения. 

Характеристика объекта испытания: 

1) Интервал испытания - 990,0-1099,5 м.; 

2) Интервалы перфорации: - 980,0 – 986,0 м.; - 1332,6 – 1349,6 м.; - 1356,8 

– 1365,0 м. 
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3) Испытуемый горизонт - Р1ar, Ф-0; 

4) Литология - карбонатные разности; 

5) Предполагаемое насыщение - газ-нефть-вода; 

6) Пластовое давление – 8,3 МПа на гл. 980, 0 м.; 

Перед проведением исследований на скважине проведены следующие 

предварительные работы: подъем ЭЦН, обратная промывка, долив воды 

плотностью 1140 кг/м
3
.  

В ходе исследований из-за непрохождения прибора через свабоуловитель 

при регистрации фоновых замеров, работы были приостановлены для замены 

свабоуловителя. После пдъема-спуска компоновки НКТ работы были 

продолжены. После отбора свабированием при запакерованномзатрубье 49,9 м
3
 

жидкости и снижении уровня до глубины 110 м, работы бригады ПГИ были 

приостановлены по причине смены компоновки НКТ на компоновку НКТ с 

заглушкой. 

По результатам проведения комплекса ПГИ построен профиль притока 

скважины № 806. На рисунке 3.7 представлен профиль притока жидкости по 

двум нижним работающим интервалам расположенных на глубинах - 1332,6 – 

1349,6 м.; - 1356,8 – 1365,0 м. соответственно. В интервале 1347 – 1349,5 

выявлен основной работающий интервал (см. рисунок3.7), по которому 

предположительно, происходит основной прорыв воды из пласта к забою 

скважины. 
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Рисунок 3.7 – Профиль притока по интервалам 1332,6 – 1349,6 м. и  

1356,8 – 1365,0 м.скважины № 806 Пашнинского месторождения до обработки 

ПЗП комплексной технологией ИДН. 

Проведение высокочувствительной термометрии (ВЧТ) позволило 

выявить затрубнуюциркуляци в интервале 1002,4 – 1020 м., а также в 

результате исследований был выявлен интервал негерметичности 

эксплуатационной колонны в интервале 1020 – 1022 м. (рис. 3.8)   
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Рисунок 3.8 – Интервал негерметичности и заколонная циркуляция 

выявленная по данным ВЧТ. 

После проведения обработки комплексной технологией был проведен 

очередной комплекс ГПИ с использованием аппаратуры СОВА-5 № 27т и АЦМ 

4 № 2423. Перед началом исследований в качестве предварительных работ 

проведена промывка скважины. 

Свабированием при запакерованномзатрубе отобрано 37,4 м
3
 жидкости, 

уровень снижен до глубины 280 м. По результатам свабирования скважины № 

806 после обработки комплексной технологией построены графики 

представленные на рисунке 3.9. Состав отбираемого флюида: вода с пленкой 

нефти. Профиль притока построен по результатам 

термоиндуктивнойрасходометрии. Замеры глубинным дистанционным 

расходомером (РГД) не зарегистрированы. Состав притока по ПГИ вода с 

нефтью. Дебит для расчета Кпрод рассчитан по фактически накопленной добыче 

из сводки по свабированию. 

После обработки ПЗП комплексной технологией по данным 

термоиндуктивнойрасходометрии с использованием  самонагревающегося 

термоиндикатора (СТИ) построен профиль притока. 
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 Рисунок 3.9 – Результаты свабирования скважины № 806 Пашнинского 

месторождения после обработки ПЗП комплексной технологией ИДН. 

 

Выявлены следующие работающие интервалы префорированных 

участков: 980 – 981м.; 984 – 986м.; 1332,6 – 1335,0м.; 1337,7 – 1340,3м.; 1346,2 

– 1348,4м.; 1356,8 – 1364,5 м. (рис. 4.9). Также по данным ВЧТ и СТИ выявлен 

второй интервал негерметичности эксплуатационной колонны в интервале 1350 

– 1351 м. (рисунок3.11). Ниже глубины 1391 м. в скважине осадок. 

Анализ карты разработки пласта Р1art (приложение 5) показывает 

достаточно близкое расположение нагнетательной скважины № 601 с 

показателем среднесуточной закачки равным 295 м
3
 /сут. Возможен прорыв 

жидкости из нагнетательной скважины к добывающей скважине № 806 по 

высокопроницаемой трещине. 

КВД и результаты интерпретации ГДИС стандартным методом 

нелинейной регрессии по скважине № 806 представлены на рисунке 3.12 и в 

таблице 3.5. 
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Рсиунок3.11 - Профиль притока по перфорированным интервалам 1332,6 

– 1349,6 м. и  1356,8 – 1365,0 м.скважины № 806 Пашнинского месторождения 

после обработки ПЗП комплексной технологией ИДН. 
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Рисунок 3.12 – Кривая восстановления давления после обработки ПЗП 

комплексной технологией ИДН по скважине № 806 Пашнинского 

месторождения. 

Таблица 3.5 – Результаты интерпретации ГДИС после обработки ПЗП 

комплексной технологией ИДН по скважине № 806 Пашнинского 

месторождения 

Наименование показателя Величина показателя 

До После 

Коэффициент продуктивности, м
3
/МПа сут 48,6 44,6 

Проницаемость пласта, мкм
2
 0,005 0,004 

Эффективный скин-фактор,б.р. -4,5 -5,5 

Пластовое давление на уровне манометра, МПа 7,0 7,0 

Пластовое давление на верх интервала перфорации, МПа 8,72 8,31 

Пластовое давление на глубине ВНК, МПа 8,81 8,47 

Депрессия, МПа 1,49 1,29 

Степень совершенства скважины,б.р. 3,45 3,45 

Гидропроводность, мкм
2 см/спз 6,97 8,68 

Пьезопроводность, м
2
/сек 0,050 0,058 

 

Среднесуточный дебит скважины по нефти увеличился с 2,6 т/сут до 4,7 

т/сут. при среднесуточном дебите по жидкости 46,2 и 45,0 м
3
/сут. 

соответственно. Обводненность продукции скажиныпосле обработки снизилась 
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с 95,0 % до 85,0 %. Для более точного определения эффекта от внедренного на 

скважине ГТМ по комплексной обработке ПЗП необходимо провести ремонто-

изоляционные работы, с целью ликвидации негереметичности 

эксплуатационной колонны в выявленных интервалах. 

Анализ эффективности применения комплексной технологии ИДН по 

скважине № 203. 

Сведения по скважине и характеристика объекта исследования: 

Способ эксплуатации: ШСНУ – в работе. Тип СК - СК8-3,5-4000; 

устьевая арматура АУ-65-140 168.                    

Дебит жидкости: 3,44 м
3
/сут, обводнённость 48,02 %, дебит по нефти: 

1,5т/сут.; 

Пластовое давление: 9,6 МПа (замер от 12 ноября 2014 г.); 

Статический уровень: 137 м. Динамический уровень: 915 м (замер от 16 

октября 2014 г); 

Общие сведения по скважине: 

1) Забой скважины пробуренный - 1547,0 м.; 

2) Забой скважины текущий - 1032,9 м.; 

3) Конструкция скважины: 

- кондуктор: диаметр (D) = 299 мм; h = 0-121,3 м. 

- тех. колонна: диаметр (D) = 219 мм; h = 0- 952,0 м. 

- экспл. колонна: диаметр (D) = 146 мм; h = 0-1538,3 м. 

4)  Инструмент, используемый для спуска ИПТ / глубина спуска - НКТ-

73/1019.75 м.; 

5) Параметры промывочной жидкости/плотность-мин. вода/1160кг/м
3
. 

Характеристика объекта испытания: 

1) Интервал испытания: 970, 0 - 1032,9 м.; 

2) Интервалы перфорации: 977,0 – 1030,0 м.; 997,0 – 1030,0 м.; 1403,0 – 

1466,0 м. (изолирован); 1475,0 – 1490,0 м. (изолирован). 

3) Дата вскрытия - данные отсутствуют; 

4) Испытуемый горизонт: пласт Р1ar; 

5) Литология - карбонатные разности; 
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6) Предполагаемое насыщение - газ-нефть-вода; 

7) Предполагаемое пластовое давление – 9,73 МПа на гл. 977,0 м.; 

8) Максимальный угол наклона скважины –      на глубине 650 м; 

При испытании объекта применялось оборудование КИИ-95. В таблице 

3.7 приведен переченьузлов и деталей входящих в компоновку испытательного 

инструмента (снизу вверх), на рисунке 3.13 изображена схема 

компоновки.Измерительные средства, применявшиеся при испытании объекта, 

указаны в таблице 3.6 

Таблица 3.6 - Глубинные манометры, применявшиеся при испытании 

объекта 

Типманометра № Местоустановки Глубина, м Качествозаписи 

АЦМ-6 2209 Вышефильтра 989,3 Хорошее 

АЦМ-6 2212 Вышефильтра 988,7 Хорошее 

АЦМ-4 М6 1677 Над ПМ-95 952,9 Хорошее 

АЦМ-4 М6 1675 Над ПМ-95 952,3 Хорошее 

 

Таблица 3.7 - Перечень компоновки испытательного инструмента 

Наименование узлов и 

деталей (снизу вверх) 

Наружный 

диаметр, мм 

Толщинастенки, 

мм 

Длина, м Глубинаустановки, 

м 

Заглушка 73 5,5 0,15 1019,75 

3 НКТ 73 5,5 29,20 1019,60 

Фильтр 73 5,5 1,10 990,40 

2 НКТ 73 5,5 19,30 989,30 

Пакер ПРО-ЯМО-145 118 - 1,70 970,00 

ИПГ 95 95 - 2,85 968,30 

1 НКТ 73 5,5 10,10 965,68 

ПМ 95 95 - 2,72 955,58 

2 НКТ 73 5,5 17,30 952,86 

Циркуляционныйклапан 73 5,5 0,20 935,56 

Остальнаяподвеска НКТ 73 5,5 953,36 - 
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Рисунок 3.13 – Компоновка испытательного инструмента по скважине № 203 

Пашнинского месторождения.  

Кривые восстановления давления (КВД) построенные в результате 

проведения ГДИС на скважине № 203 до и после обработки ПЗП комплексной 

технологией представлены на рисунках 3.14 и 3.15. 
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Рисунок 3.14 – КВД до обработки ПЗП комплексной технологией ИДН по 

скважине № 203 Пашнинского месторождения. 

 

Рисунок 3.15 – КВД после обработки ПЗП комплексной технологией 

ИДН по скважине № 203 Пашнинского месторождения. 

 

Исходный график P-t:

М ониторинг  ГДИС  - Отчёт о гидродинамическом исследовании

История работы скважины:

№
Дата и время

начала режима

Длительность

режима
Тип Жидкость

Дебит /

Приёмистость

час м
3
/сут

1 02.12.2014 22:02:54 0.10 Приток Пластовая 95.47

2 02.12.2014 22:08:56 1.03 КВД Пластовая 0.00

3 02.12.2014 23:10:27 0.07 Приток Пластовая 57.05

4 02.12.2014 23:14:47 0.07 Приток Пластовая 20.70

5 02.12.2014 23:19:07 0.07 Приток Пластовая 12.92

6 02.12.2014 23:23:27 0.07 Приток Пластовая 9.51

7 02.12.2014 23:27:47 0.07 Приток Пластовая 7.36

8 02.12.2014 23:31:56 10.23 КВД Пластовая 0.008 02.12.2014 23:31:56 10.23 КВД Пластовая 0.00

* - дебит/ приемистость в пластовых условиях

Исходный график P-t:

История работы скважины:

№
Дата и время

начала режима

Длительность

режима
Тип Жидкость

Дебит /

Приёмистость

час м
3
/сут

1 05.12.2014 13:29:01 0.11 Приток Пластовая 213.14

2 05.12.2014 13:35:19 0.99 КВД Пластовая

3 05.12.2014 14:34:47 0.08 Приток Пластовая 79.84

4 05.12.2014 14:39:46 0.08 Приток Пластовая 13.34

5 05.12.2014 14:44:46 0.08 Приток Пластовая 5.55

6 05.12.2014 14:49:46 0.08 Приток Пластовая 0.64

7 05.12.2014 14:54:46 0.08 Приток Пластовая 1.16

8 05.12.2014 14:59:25 9.99 КВД Пластовая

* - дебит/ приемистость в пластовых условиях

М ониторинг  ГДИС  - Отчёт о гидродинамическом исследовании



 119 

Таблица 3.8 - Результаты интерпретации ГДИСдо и после обработки ПЗП 

комплексной технологией по скважине № 203 Пашнинского месторождения 

Наименование показателя Величина показателя 

До После 

Дебит фактический (1 цикл), м
3
/сут 95,5 213,1 

Коэффициент продуктивности, фактический (1 цикл), м
3
/ МПа сут 28,9 45,3 

Начальная депрессия (1 цикл), МПа 3,3 4,7 

Дебит фактический (2 цикл), м
3
/сут 21,6 20,3 

Коэффициент продуктивности, фактический (2 цикл), м
3
/ МПа сут 12,0 12,7 

Начальная депрессия (2 цикл), МПа 1,8 1,6 

Пластовое давление на уровне манометра, МПа 4,2 5,5 

Пластовое давление на верхнем интервале перфорации, МПа 4,3 5,6 

Пластовое давление на глубине ВНК, МПа 5,0 6,3 

 

В результате анализа данных исследований и результатов 

представленных в таблице3.8 установлено улучшение основных показателей 

эксплуатации по скв.№203 Пашнинского месторождения, а именно увеличение 

коэффициента продуктивности по первому и второму циклу (м
3
/МПа сут) с 28,7 

до 44,9 и 12,0 до 12,7 до и после обработки соответственно. Пластовое давление 

на верхнем интервале перфорации выросло с 4,3 до 5,6 МПа. Полученные в 

результате испытания кривые притока и восстановления давления характерны 

для пласта с чистой призабойной зоной, что подтверждается значениями скин-

фактора (скин-эффект «-1,54»). Среднесуточный дебит скважины по нефти до 

обработки был равен 1,5 т/сут., а после обработки составил 2,7 т/сут. при 

среднесуточном дебите по жидкости 3,5 и 3,3 м
3
/сут. соответственно. 

Обводненность продукции скажины снизилась с  48,0 до 26,5%. 

После проведения ОПР все обработанные скважины находились под 

наблюдением в течении 6 мес. Анализ основных показателей работы скважин в 

течении данного периода позволил вычислить средние значения основных 

показателей работы скважин подверженных воздействию. Средняя 

продолжительность положительного эффекта от обработки составляет 4 

месяца. Средние значения основных показателей работы скважин за период 6 

мес. представлены в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 - Средние значения основных показателей работы скважин за 

период 6 мес. после обработки 

Номер 

скважины 

До обработки После обработки 

Qж 

(м
3
/сут) 

Qн 

(т/сут) 

Sв (%) Qж(м
3
/сут) Qн 

(т/сут) 

Sв (%) 

806 46,2 2,6 95,0 45 4,7 85,0 

335 19,4 1,6 93,5 23,0 3,15 81,5 

203 3,5 1,5 48,0 3,3 2,7 26,5 

 

В результате анализа технологической эффективности проведения 

обработок по комплексной технологии ИДН выявлено, что по всем 

обработанным скважинам достигнут положительный эффект. Также, 

необходимо учесть то, что по скважине № 806 обводненность снизилась 

незначительно ввиду наличия негерметичности эксплуатационной колонны в 

двух интервалах, что было подтверждено результатами ГИС. По всем из 

обработанных скважин наблюдается увеличение коэффициента 

продуктивности после обработки ПЗП, а также снижение обводненности с 

увеличением среднего дебита скважины по нефти. 

Значения вышеуказанных показателей работы скважин позволяют 

сделать вывод об успешности проведенного опытного внедрения 

разработанной в рамках данного диссертационного исследования комплексной 

технологии интенсификации добычи нефти. Применение данной технологии 

обеспечивает селективную изоляцию водоносныхинтервалов, 

высокопроницаемых промытых пропластков и воздействует на низко- и 

среднепроницаемые участки пласта способствуя созданию новых каналов 

фильтрации, перераспределению фильтрационных потоков пластовых флюидов 

и вовлечению этих участков в процесс дренирования. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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В результате проведения данного диссертационного ислледования 

сформированы следующие основные выводы и положения: 

– По результатам сравнительного анализатехнологической 

эффективности применения физико-химических методов интенсификации 

добычи нефти, показано, что для условий разработки трещиновато-пористых, 

кавернозных пластов наиболее эффективным является комбинирование 

нескольких методов воздействия на пласт. В условиях высокой обводненности 

нефтегазоносных пластов, методы не обладающие возможностью ограничения 

водопритоков к забою добывающих скважин не позволяют вовлечь в 

разработку средне- и низкопроницаемые зоны пласта. 

– По результатам лабораторных исследований различных составов 

кислотных композиций проведена оценка их растворяющей способности, 

совместимости кислотных составов с пластовой водой и жидкостями глушения 

скважин, термостойкости, вероятности образования вторичных осадков и 

особенности взаимодействия растворов с загустителями. Показано, что 

наибольшей растворяющей способностью обладают кислотные составы с 

добавками многоатомных спиртов, катионных и неионогенных ПАВ. 

Совместимость этих составов с пластовой водой и жидкостями глушения – 

хорошая, образования вторичных осадков в пластовых условиях – не 

наблюдали. Подобраны загустители для солянокислотных составов. Наиболее 

эффективными загустителями оказались: Эмультал; Кокамид ДЭА; раствор 

Кокамид ДЭА + Этиленгликоль; раствор Кокамид ДЭА + Глицерин. 

– Лабораторные исследования водоизолирующих свойств ИЭР 

позволили установить оптимальное соотношение компонентов раствора, 

интервалы изменения вязкости ИЭР при добавлении до 20 % масс. 

минерализованного раствора CaCl2 (плотностью 1120 кг/м
3
). Вязкость такого 

раствора достигает 8300 мПа∙с. 

– Разработана технология комплексного воздействия на призабойную 

зону карбонатных и терригенных коллекторов со смешанной пустотностью. 

Определены критерии подбора скважин под комплексную обработку ПЗП и 

перечень необходимой информации по объекту разработки для проектирования 
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технологии. Подготовлена инструкция, устанавливающая очередность 

выполнения технологических операций, вид и количество единиц техники, 

оборудования необходимого для проведения обработки ПЗП по комплексной 

технологии. 

– Проведены опытно-промышленные испытания комплексной 

технологии ИДН на основе применения ИЭР и кислотной композиции на 3 

добывающих скважинах Пашнинского нефтегазоконденсатного 

месторождения. Получен технологический эффект увеличения среднесуточного 

дебита скважин по нефти в 1,7 раза и снижении обводненности продукции на 

12%. Продолжительность технологического эффекта - 4 месяца.. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1.5 - Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов верхнего объекта Пашнинского 

месторождения 

Параметры 

 Ед.измер. 

Залежи 

пачкаIVб - D3 fm3  Р1 a пачка A1 - Р1 ar пачка A2 - Р1 ar пласт 1- Р1 k пласт 2- Р1 k 

Средняяглубиназалега

ния м 1376 1046 998 1004 978 1062 

Типзалежи 

  

  

  

  

  

  

Пластовый,  

сводовый 

  

  

Пластовый, 

сводовый, 

литологическ 

экранированн 

Пластовый,  

сводовый 

  

  

Пластовый,  

сводовый 

  

  

Пластов,  

сводовый 

  

  

Пластовый, сводовый, 

литологически 

экранированный 

  

Типколлектора 

  

  

  

Трещинно-

каверново-поровый 
Каверново-поровый 

Пористость % 12 15 18,9 18,9 19 14 

Средняя 

нефтенасыщенность 

ЧНЗ долиед. 0,85 0,81 0,77 0,77 0,8 0,71 

Проницаемостьпокерн

у мкм
2
 25,22 н.д. н.д. 76,2 20,5 18,5 

Коэффициент 

песчанистости долиед. 0,207 0,211 0,13 
0,323 0,153 0,51 

Коэффициентрасчлене

нности долиед. 4,82 2,4 1,4 
3,3 1,16 1,06 

Начальнаяпластоваяте

мпература 
о
С 26,8 

20,5
 

20,4
 

20,4 20,0 24,0 

Начальноепластовоеда

вление МПа 14,1 10,0 9,5 
9,50 9,50 9,50 

Вязкость нефти в 

пластовых условиях мПа с 19,85 н.д. 21,8 
21,8 н,д, 16,64 

Плотность нефти в 

пластовых условиях т/м
3
 0,864 н.д. 0,866 

0,866 0,868 0,868 

Плотность нефти в 

повехностныхусловия т/м
3
 0,871 0,886 0,874 

0,874 0,873 0,873 
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х 

Абсолютнаяотметка 

ВНК м -1279 (по скв. 809) 

-951 (по 

скв.47) 

-893 (по скв. 

600) 

-900 (скв. 58 и 

820) 

-880 (по скв. 

289) -759 (по скв. 32Бер) 

Объемныйкоэффицие

нтнефти долиед. 1,02 1,028 1,027 
1,027 1,013 1013 

Содержаниесеры в 

нефти % 1,5 1,58  - 
 -  - 1,72 

Содержаниепарафина 

в нефти % 4,8  - 5,3 
5,3  -  - 

Давлениенасыщениян

ефтигазом МПа 5,6 3,48 3,5 
3,5 2,0 2,0 

Газосодержание м
3
/т 12,8 11,8 11,8 11,8 5,0 5,0 

Вязкость воды в 

пластовых условиях мПа с 0,85 н.д. 0,85 
0,85 0,85 0,85 

Плотность воды в 

пластовых условиях т/м
3
 1,12 н.д. 1,091 

1,091 1,091 1,091 

Средняяпродуктивнос

ть 

 10м
3
/(сут

 МПа) 1,17 н.д. н.д. 
3,790 1,6 н.д. 

Коэффициентнефтеиз

влечения долиед. 0,274 0,2 0,169 0,169 0,169 0,1 

в т.ч.: по категориям 

А+В+С1 долиед. 0,274 0,2 0,169 0,169 0,169 0,1 

С2 долиед. 0,274 0,2 0,169 0,169 0,169 0,1 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 1.8 – Сравнение проектных и фактических показателей разработки нижнего объекта Пашнинского 

месторождения 

Показатели 
2003 2004 2005 2006 2007 

проект факт проект факт проект факт проект факт проект факт 

Добыча нефти всего, тыс.т 265,0 361,8 255,0 393,7 245,0 413,1 406,0 381,0 390,0 343,7 

В т.ч.: из переходящих скважин 265,0 361,8 255,0 392,8 245,0 413,1 406,0 381,0 390,0 342,9 

из новых скважин - - - 0,9 - - - - - 0,7 

механизированным способом 265,0 361,8 255,0 393,7 245,0 413,1 406,0 381,0 390,0 343,7 

Ввод новых добывающих скважин, всего, ед. - - - 1 - - - - - 1 

Среднесуточный дебит нефти новой скважины, 

т/сут 

- - - 
21,1 

- - - - - 
34,0 

Среднее число дней работы новой скважины, дни - - - 43,0 - - - - - 22,0 

Расч.вр.работынов.скв.предыдущ. года в 

дан.году,скв.дни 

- - - 
- 

- 
349,3 

- - - - 

Расч.доб.нефти из нов.скв.предыдущ. года в 

дан.году,тыс.т 

- - - 
- 

- 
7,4 

- - - - 

Добыча нефти из переходящих 

скв.предыдущегогода,тыс.т 
275,0 343,5 265,0 361,8 255,0 392,8 413,1 406,0 406,0 381,0 

Расч.добыча нефти из переходящих 

скв.данногогода,тыс.т 
275,0 343,5 265,0 361,8 255,0 400,2 413,1 406,0 406,0 381,0 

Ожидаемая доб.нефти из 

переходящ.скв.данногогода,тыс.т 
265,0 361,8 255,0 392,8 245,0 413,1 406,0 381,0 390,0 342,9 

Изменение добычи нефти из переходящих скв., 

тыс.т 
-10,0 18,3 -10,0 31,0 -10,0 13,0 -7,1 -25,0 -16,0 -38,1 

Процент изменения добычи нефти из 

переходящих скв., % 
-3,6 5,3 -3,8 8,6 -3,9 3,2 -1,7 -6,1 -3,9 -10,0 

Мощность новых скважин, тыс.т - - - 7,7 - - - - - 12,4 

Выбытие добывающих скважин, ед. 4 - 5 1 4 8 8 3 14 24 
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вт.ч. под закачку - - - 1 - - 1 1 - 1 

Фонд добывающих скважин на конец года, ед. 136 168 131 168 127 160 155 158 141 135 

Действующий фонд добывающих скважин на 

конец года, ед. 
132 146 127 110 123 108 117 110 121 109 

Фонд механизированных скважин, ед. 132 146 127 110 123 108 117 110 121 109 

Ввод нагнетательных скважин, ед. - - - 1 - - 2 2 - 3 

Выбытие нагнетательных скважин, ед. 1 
 

2 
 

1 
 

6 11 4 
 

Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. 54 54 52 55 51 55 49 45 44 48 

Действующ. фонд нагнетательных скважин на 

конец года, ед. 
39 39 40 40 40 40 38 38 38 39 

Средний дебит действующих скважин по 

жидкости, т/сут 
35,9 42,7 36,2 57,9 36,8 65,1 61,6 62,2 59,3 67,3 

Средний дебит переходящих скважин жидкости, 

т/сут 
35,9 42,7 36,2 57,9 36,8 65,1 61,6 62,2 59,3 67,3 

Средний дебит новых скважин по жидкости, т/сут - - - 81,8 - - - - - 34,3 

Средняя обводненность продукции действующ. 

фонда скв., % 
83,9 83,2 84,2 84,4 84,4 83,4 83,4 84,2 84,3 86,7 

Средняя обводненность продукции переходящ. 

фонда скв., % 
83,9 83,2 84,2 84,4 84,4 83,4 83,4 84,2 84,3 86,8 

Средняя обводненность продукции нового фонда 

скважин,% 

- - - 
74,2 

- - - - - 
0,8 

Средний дебит действующих скважин по нефти, 

т/сут 
5,8 7,1 5,7 9,0 5,7 10,8 10,2 9,8 9,3 8,9 

Средний дебит переходящих скважин по нефти, 

т/сут 
5,8 7,1 5,7 9,0 5,7 10,8 10,2 9,8 9,3 8,9 

Средняя приемистость нагнетательных скважин, 

м
3
/сут 

107,0 182,6 107,0 203,4 107,0 195,2 195,4 166,7 197,5 199,0 

Добыча жидкости, всего, тыс.т 1645 2159 1609 2523 1575 2489 2447 2405 2485 2592 

В т.ч.: из переходящих скважин 1645 2159 1609 2519 1575 2489 2447 2405 2485 2591 

из новых скважин - - - 3,5 - - - - - 0,8 

механизированным способом 1645 2159 1609 2523 1575 2489 2447 2405 2485 2592 

Добыча жидкости с начала разработки, тыс.т 66696 67793 68305 69952 69880 72441 74888 74846 77373 77438 
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Добыча нефти с начала разработки, тыс.т 35880 36927 36135 37288 36380 37702 38108 38083 38498 38426 

Коэффициент нефтеизвлечения, доли ед. 0,433 0,446 0,437 0,450 0,439 0,455 0,460 0,460 0,465 0,464 

Отбор от утвержденных извлекаемых запасов, % 87,5 90,1 88,1 90,9 88,7 91,9 92,9 92,9 93,9 93,7 

Темп отбора от начальных утвержденных извл. 

запасов, % 
0,6 0,9 0,6 1,0 0,6 1,0 1,0 0,9 1,0 0,8 

Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % 4,9 8,2 5,0 9,6 5,0 11,1 12,3 11,5 13,5 11,8 

Закачка рабочего агента, тыс.м
3
 1967 2249 1911 2510 1863 2548 2510 2263 2540 2528 

Закачка рабочего агента с начала разработки, 

тыс.м
3
 

99335 102050 101246 104560 103109 107108 109618 109371 112158 111899 

Компенсация отбора текущая, % 119 95 118 95 118 97 101 90 102 94 

Компенсация отбора с начала разработки, % 118 117 118 117 118 117 118 116 118 115 

Время нов. доб. - - - 43 - - - - - 22 

Время перех. доб. 45822 50611 44448 43521 42799 38215 39699 38694 41925 38521 

Время действ. доб. 45822 50611 44448 43564 42799 38215 39699 38694 41925 38543 

Время действ. нагн. 18383 12319 17860 12343 17411 13053 12849 13573 12863 12705 

Жидкость в пл. усл. 1658 2365 1619 2655 1582 2627 2475 2526 2499 2681 

Накопл.жидкость в пл. усл. 83986 86904 85605 89268 87187 91896 92849 94422 95348 97103 

Плот нефти 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836 

Объем коэф 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 

Коэфф. эксплуатации 0,937 0,957 0,937 0,943 0,937 0,957 0,950 0,970 0,950 0,966 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ3 

Карта разработки пласта 1а+1б+1в(верхний) по состоянию на 01.07.2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ4 

Карта разработки пласта lв (основной) по состоянию на 01.07.2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ5 

Карта разработки пласта Р1Ar по состоянию на 01.07.2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ6 

Карта разработки пласта Ф0 по состоянию на 01.07.2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Упрощенная иллюстрация воздействия на пласт комплексной технологией 

ИДН 

 

 

 

Этап 1 – Ограничение водопритоков ИЭР: 

• Закачка 50% от расчётного объёма ИЭР в скважину; 

• Посадка пакера; 

• Дальнейшая закачка оставшегося объёма ИЭР и его продавка в пласт 

расчетным объемом КС. 
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Этап 2 – Обработка низкопроницаемых нефтенасыщенных участков пласта КС: 

• Продавка кислотной композиции, расчётным объёмом тех. жидкости (р-р 

CaCl2илиNaCl2плотностью выше 1000 кг/м
3
); 

• Выдержка для реакции КС с горной породой коллектора (min 4 ч.). 
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Этап 3 – Промывка, освоение и дальнейший вывод скважины на режим. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Акты на проведение обработки по комплексной технологии ИДН 
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