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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
THE ISSUE OF APPLICATION OF PHYSICAL AND CHEMICAL TECHNOLOGIES
IN THE DEVELOPMENT OF OIL AND GAS FIELDS
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Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск
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В настоящее время на месторождениях России для увеличения нефтеизвлечения
пластов применяется большое число технологий, позволяющих решать задачи регулирования охвата вытеснением неоднородных по проницаемости пластов. В работе [1]
установлена возможность обеспечения прироста коэффициента извлечения нефти от
0,86 до 4,5 процентов за счет применения осадкообразующих композиций на основе
неорганических реагентов. При этом подтвержден блокирующий механизм действия
технологии КОРС в условиях ряда площадей и залежей Ромашкинского месторождения, а также Ново-Елховского месторождения. Оценка по данным ГДИС фильтрационно-емкостных свойств коллекторов, представленных средне- и высокопроницаемыми песчаниками, глинистыми песчаниками и алевролитами, позволила авторам работы
[1] сделать вывод о возможности регулирования проницаемости пласта с применением
технологии КОРС на скважинах малой и средней приемистости.
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А. В. Старковским [2] рассмотрены вопросы выравнивания профиля приемистости
(ВПП) по девяти нефтяным компаниям России при применении потокоотклоняющих
технологий, увеличивающих фильтрационное сопротивление созданием гидроизолирующего экрана, который отклоняет фильтрационные потоки нагнетаемой в пласт воды, в нефтенасыщенные прослои, повышая КИН. Кроме этого предложен новый подход к применению технологий перераспределения потоков закачиваемой воды.
Автором [2] показано, что необходимо применение комплекса технологий, направленных на увеличение охвата прослоя заводнением сначала по площади, затем по толщине пласта, используя последовательно: увеличение охвата пласта заводнением по
площади — УОПЗ; ВПП нагнетательных скважин; изоляцию подошвенной воды —
ИПВ; изоляцию притока воды по высокопроницаемым прослоям в добывающей скважине — ИПВВП; увеличение приемистости нагнетательной скважины; гидрофобизацию призабойной зоны скважины.

Рис. 1. Технологическая
эффективность МУН
на Миннибаевской площади
Ромашкинского
месторождения

На основе анализа МУН, применяемых на Ромашкинском месторождении, авторами [3] предложена классификация, определяемая физико-химическими свойствами
закачиваемых технологических жидкостей. В работе [3] установлено, что методы, основанные на повышении фильтрационного сопротивления обводненных зон нефтеводонасыщенного коллектора закачиванием полимеров и их модификаций (ПДС, КДС,
ВДС), наиболее широко начали применяться на поздней стадии разработки нефтяных
месторождений в связи с резким снижением эффективности гидродинамических и физико-химических методов.

Рис. 2. Технологическая эффективность
МУН на Альметьевской площади
Ромашкинского месторождения

Рис. 3. Технологическая
эффективность МУН на
Абдрахмановской площади
Ромашкинского месторождения

Авторами настоящей работы выполнен анализ технологической эффективности
указанной группы методов по ряду площадей Ромашкинского и Ново-Елховского месторождений (рис. 1–6).
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Рис. 4.
Технологическая
эффективность
МУН
на Ташлиярской
площади
Ромашкинского
месторождения

Как следует из данных, представленных на рисунках, технологическая эффективность технологий МГС-КПС (545,7 т) и Гидрофобной эмульсии (159 т) имеет схожий
характер на Миннибаевской (рис. 1) и Ташлиярской (рис. 4) площадях.
600

Удельный технологический эффект, т/скв

558

479

500

400

300
210
200

107
100

0
ВУС

КПС

СПС

ГУАР

Рис. 5. Технологическая эффективность МУН на Акташской площади
Ново-Елховского месторождения

Максимальный технологический эффект в 916 т/скв отмечен по технологии КПС на
Альметьевской площади (рис. 2) и по технологии ГЭС-М (527,7 т). При этом аналогичный эффект нельзя отметить по Акташской площади (рис. 5).

Рис. 6. Технологическая
эффективность МУН
на Ново-Елховской
площади НовоЕлховского месторождения

На центральной площади Ромашкинского месторождения — Абдрахмановской
(рис. 3) высокая эффективность получена по технологии РБК-Ксантан (862 т) и на Ново-Елховской площади Ново-Елховского месторождения (824,75 т). Кроме того, на
указанном объекте Ново-Елховского месторождения (рис. 6) довольно хорошие показатели получены по технологиям ЩПК и низкомодульного жидкого стекла. На Акташской площади Ново-Елховского месторождения наибольший удельный технологический эффект получен по технологии ВУС (558 т).
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Таким образом, результаты проведенного анализа МУН позволяют сделать вывод,
что при высокой обводненности объектов девонских горизонтов, ограничение движения вод в высокопроницаемых промытых зонах продуктивного пласта является одним
из главных условий повышения эффективности не только заводнения, но и применения
физико-химических МУН, основанных на повышении коэффициента нефтеизвлечения.
Несмотря на широкое применение физико-химических методов повышения нефтеизвлечения на поздней стадии разработки очевидна необходимость их дальнейшей
систематизации в зависимости от механизма воздействия на пласт в конкретных геолого-физических условиях и стадиях разработки.
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Основным методом увеличения нефтеотдачи является заводнение нефтяных объектов. Закачиваемая в пласт вода исполняет две функции: первая поддерживает пластовое давление (ППД), вторая вытесняет нефть к забоям добывающих скважин. Поскольку коллектора по проницаемости неоднородны как по площади, так и по толщине, распределение водонасыщенности и нефтенасыщенности на разных участках разрабатываемого объекта могут существенно отличаться. Что приводит к остаточным подвижным, но неизвлеченным запасам нефти. Существуют различные методики и гидродинамические модели, позволяющие оценить распределение остаточных запасов, основанные на количественной оценке коэффициентов насыщенности. Для описания двухфазной фильтрации широко применяется функция Бакли — Леверетта [1, 2, 3]. Связь
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