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Введение 

 

Актуальность проблемы. В настоящее время весьма значительная часть 

остаточных запасов углеводородов месторождений Татарстанаотносится к 

категории трудноизвлекаемых. Продуктивные коллекторы, как правило, 

характеризуются сложным геологическим строением. Нередко углеводороды 

залежей относятся к категории высоковязких и тяжелых нефтей (ВТН), а в разрезе 

месторождений выделяется несколько эксплуатационных объектов. 

Освоение запасов ВТН затруднительно, а иногда и невозможно без 

эффективного комплексного воздействия на них. Увеличение эффективности 

эксплуатации залежей высоковязких нефтейприуроченных к многопластовым 

мелким месторождениям является актуальной задачей. 

Степень разработанности проблемы 

Вопросами повышения эффективности разработки залежей с 

трудноизвлекаемыми запасами нефти в своѐ время занимались следующие 

учѐные: И. И. Абызбаев, Р. Х. Алмаев, И. Д. Амелин, В. Е. Андреев,                    

Д. Г. Антониади, Ю. В. Антипин, Г. А. Бабалян, В. А. Бадьянов,                           

К. С. Баймухаметов, К. С. Басниев, А. А. Боксерман, Ю. П. Борисов,                        

В. Д. Викторин, В. Е. Гавура , В. В. Девликамов, Л. Ф. Дементьев, Р. Н. Дияшев, 

Ю. В. Зейгман, Р. Р. Ибатуллин, Р. К. Ишкаев , Ю. А. Котенѐв , А. П. Крылов, 

Л. Е. Леченкова, Е. В. Лозин, И. Л. Мархасин, А. Х. Мирзаджанзаде,                    

Р. Х. Муслимов,В. Ш. Мухаметшин, Р. Я. Нугаев, А. И. Пономарѐв,                 

М. К. Рогачев, М. А. Токарев, М. Л. Сургучев, Э. М. Халимов,Н. И. 

Хисамутдинов, В. Н. Щелкачев, Э. М. Юлбарисов  и ряд других исследователей. 

Несмотря на большой вклад многих исследователей, есть практические 

вопросы разработки технологий повышения эффективности освоения 

высоковязких нефтей в карбонатных коллекторах, которые требуют 

дополнительных исследований, теоретических осмыслений и практической 

реализации, поэтому рассматриваемая тема сохраняет свою актуальность. 
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Соответствие диссертации паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствует паспорту 

специальности 25.00.17: геолого-физические и физико-химические процессы, 

протекающие в пластовых резервуарах и окружающей геологической среде при 

извлечении из недр нефти и газа известными и создаваемыми вновь технологиями 

и техническими средствами для создания научных основ эффективных систем 

разработки месторождений углеводородов и функционирования подземных 

хранилищ газа» (п. 2). 

Цель работы 

Обоснование и реализация комплекса технологических решений 

повышающих эффективность выработки запасов высоковязкой тяжелой нефти. 

Основные задачи исследования 

1 Анализ и обобщение результатов применения методов воздействия на 

трудноизвлекаемые запасы ВТН.  

2 Обоснование модели строения пустотного пространства коллектора в 

карбонатных отложениях Мелекесской впадины с целью изучения особенностей 

вытеснения ВТН из пустотного пространства продуктивных пластов. 

3 Разработка технологии увеличения нефтеотдачи, направленной на 

освоение остаточных запасов ВТН карбонатных коллекторов. 

4 Разработка технологии интенсификации притока ВТН к скважинам из 

карбонатных продуктивных пластов. 

Объектом исследования являются технологии освоения остаточных 

запасов высоковязкой тяжелой нефти залежей Мелекесской впадины, 

разрабатываемых на естественных режимах. 

Предметом исследования является повышение эффективности извлечения 

остаточных запасов высоковязкой тяжелой нефти залежей Мелекесской впадины 

с учетом особенностей фильтрации флюидов в коллекторах с низким 

энергетическим состоянием пластовых систем. 
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Методы исследования 

Решение поставленных задач базируется на обобщении результатов ранее 

проводившихся научных исследований, использовании методов изучения 

порового пространства карбонатных пород коллекторов, основанных на изучении 

керна, включая микроскопические исследования, оценке результатов геолого-

промысловых исследований, применении методов статистической обработки 

информации, математического моделирования фильтрации жидкостей в 

неоднородных по проницаемости коллекторах с учетом капиллярных сил. 

Научная новизна результатов работы 

1 Уточнено строение пористой среды карбонатного коллектора 

башкирского и верейского яруса Мелекесской впадины, характеризующееся 

объемным соотношением узких каналов и крупных пустот коллектора 1 : 9-20, и 

влияющее на процесс вытеснения высоковязкой тяжелой нефти. 

2 Установлены оптимальные параметры нагнетания (забойное давление 

0,7-0,8 от вертикального горного, объем растворов не более величины объема 

отобранной скважиной жидкости) солевых растворов (концентрация солей 14 -

 15 %) обеспечивающие повышение эффективности освоения остаточных запасов 

высоковязкой тяжелой нефти карбонатных коллекторов Мелекесской впадины.  

3 Установлено, что при увеличении в 10 раз (с 1 мин до 10 мин) 

продолжительности периода нагнетания 12 % соляной кислоты в карбонатные 

коллектора верейского и башкирского яруса более чем в 3 раза снижается 

скорость капиллярной пропитки пористых блоков. 

Теоретическая, практическая ценность и реализация результатов 

работы 

1 На основе уточнения строения пористой среды карбонатного коллектора 

башкирского и верейского ярусов Мелекесской впадины определены параметры 

эффективного вытеснения высоковязкой тяжелой нефти. 

2 Внедрена технология увеличения нефтеотдачи карбонатных коллекторов, 

эксплуатируемых на естественных режимах. Технология защищена патентом РФ: 

№№ 2483201. В результате внедрения технологии на эксплуатационном объекте 
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башкирского яруса Курмышского месторождения дополнительно добыто более 

700 т нефти 

3Внедрена технология обработки призабойной зоны скважины с низким 

пластовым давлением на эксплуатационном объекте башкирского яруса. 

Технология защищена патентом РФ № 2537433.В результате мероприятий 

дополнительно добыто более 3560 т нефти. 

4С целью оптимизации сетки скважин эксплуатационных объектов 

башкирского яруса и бобриковского горизонта использовано оборудование ОРЭ. 

Рекомендации автора позволили определить оптимальные технологические 

режимы для каждого из совместно эксплуатируемых объектов. В результате 

оптимизации режимов увеличились дебиты по каждому из эксплуатируемых 

пластов. Дополнительная добыча составила более 7520 т нефти. 

5В целом внедрение рекомендаций, полученных в работе автором на 

Курмышском месторождении, позволило дополнительно добыть11,8 тыс.т нефти 

с экономическим эффектом в 190 млн руб. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Технология освоения остаточных запасов карбонатных коллекторов 

циклическим воздействием, заключающаяся в нагнетании водно-солевого 

раствора. 

2 Технология солянокислотного воздействия на призабойную зону 

продуктивных пластов в условиях низкого пластового давления, реализуемая при 

нестационарных режимах и низких давлениях нагнетания(1 - 6 МПа). 

Степень достоверности и апробация результатов работы 

Достоверность результатов, полученных в экспериментальных 

исследованиях порового пространства карбонатных коллекторов, совместимости 

солянокислотных, солевых растворов с пластовыми жидкостями и в промысловых 

работах обеспечена применением научно-обоснованныхи стандартизированных 

методик(ГОСТ 26450.1(2)-85), использованием установок (приборы ГК-5,       

ГНФ-1), приборов с высоким классом точности, аттестованного стандартного 

нефтепромыслового оборудования, применением методов математической 
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статистики при обработке данных, сравнением с данными, приведенными в 

научной и нормативной литературе. 

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались 

на:XIIIВсероссийской научно-практической конференции «Энергоэффективность. 

Проблемы и решения» (г. Уфа, 2013 г.), III Международной научно-практической 

конференции «Современные научные исследования: инновации и опыт» 

(г. Екатеринбург, 2014 г.), на Международной научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в нефтегазовом комплексе» (г. Уфа, 2014 г.), 

Международная научно-техническая конференция «Современные технологии в 

нефтегазовом деле - 2018» (г. Октябрьский, 2018 г.). 

Публикации 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 11научных 

трудах, в том числе в 6ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, получено 2 

патента. 

Личный вклад автора 

Автор самостоятельно, исходя из актуальности проблем, сформулировал 

цель, задачи исследований, поставил научные исследования. Соискатель 

непосредственно обобщил данные научных экспериментов.  

В рассматриваемых исследованиях, выполненных в соавторстве с 

коллегами, автору принадлежат постановка задач, их решение, в том числе, в 

обосновании модели порового пространства карбонатного коллектора 

месторождений нефти Мелекесской впадины, исследование характера вытеснения 

высоковязкой тяжелой нефти солевыми растворами, обобщение полученных 

результатов, разработка рекомендаций по промысловому внедрению, анализ 

результатов опытно-промышленных испытаний. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных 

выводов и рекомендаций, списка использованной литературы, включающего 91 

наименование, 1 приложение. Работа изложена на 149 страницах машинописного 

текста, содержит 25 рисунков, 8 таблиц. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ 

 

В настоящее время в нефтедобывающей отрасли России создалась 

«неудобная» структура запасов нефти: освоенные запасы составляют примерно 

40 % и 60 % запасов – это трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗ): высоковязкие 

нефти, природные битумы, низкопроницаемые пласты, остаточные запасы, 

глубокие горизонты, подгазовые зоны. Основные крупные месторождения 

Западной Сибири, Урало-Поволжья истощены в значительной мере, и на большой 

части месторождений продукция обводнена более чем на 90 %. Коэффициент 

извлечения нефти (КИН) близок к максимальному значению, добыча нефти 

осложнена отложениями парафинов, асфальтосмолистых веществ (АСВ), солей, 

выносом мех. примесей, наличием сероводорода в продукции. Из-за ухудшения 

структуры запасов постоянно уменьшается среднесуточный дебит нефти 

добывающих скважин.  

При разработке залежей высоковязкой (аномально вязкой) нефти 

образуются застойные зоны. Нефтеотдача при использовании традиционных 

способов разработки низкая, вытеснение высоковязкой нефти водой приводит к 

быстрому обводнению добывающих скважин. Повышение коэффициента 

извлечения из высоковязкой нефти большей частью достигается термическим 

воздействием на пласт путѐм закачки растворителей, углекислоты, полимерных 

растворов, созданием повышенных градиентов давления, выравниванием 

профилей приѐмистости.  

Основной объем остаточных запасов высоковязких (тяжелых) нефтей  

промышленных категорий, составляющий 89,73 % от всех запасов нефти, 

сосредоточен в нескольких нефтедобывающих регионах России: Тюменская 

область – 42,2 %, Республика Татарстан – 19,1 %, Республика Коми – 13,7 %, 

Архангельская область – 6,8 %, Пермская область – 3,97 %, Удмуртская 

республика – 3,96 %. 
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Залежи ВТН выявлены в девонских, каменноугольных, пермских 

отложениях. Наибольшее их число находится в терригенных и карбонатных 

породах девонской и каменноугольной систем. Ряд исследователей 

[1]утверждают, что более 90 % залежей ВН Волго-Уральского нефтегазоносного 

бассейна находится в Волго-Камской нефтегазоносной области, причем нефть 

76,6 % залежей имеет вязкость 30 - 100 мПа∙с, а нефть 23,4 % залежей имеет 

вязкость 100 - 500 мПа∙с. 

Выработка запасов ВТН, сосредоточенных как в низкопроницаемых зонах 

неоднородного коллектора, так и в высокопроницаемых зонах, относящихся к 

категории трудноизвлекаемых, зачастую осложнена невысоким (0,45 - 0,65 д.ед.) 

насыщением коллектора углеводородами, значительным снижением температуры 

пласта за счет интенсивного заводнения высокопроницаемых областей 

коллектора холодной водой и рядом других геолого-физических факторов.  

К настоящему времени в России и других нефтедобывающих странах 

разработано большое количество методов повышения эффективности процесса 

нефтеизвлечения. Тем не менее, для каждого месторождения необходим 

индивидуальный подход.  

Повышение эффективности выработки запасов ВТН достигается 

изменением фильтрационных потоков, применением физико-химических методов 

увеличения нефтеотдачи (МУН), методов, основанных на повышении 

температуры вытесняющего агента. В структуре запасов углеводородов на ВТН 

приходится значительная доля, и задача повышения эффективности еѐ извлечения 

в настоящее время актуальна при разработке нефтяных месторождений. Эту 

задачу, как представляется нам, следует решать комплексированием различных 

видов воздействия: применением нестационарных гидродинамических 

технологий, использованием физико-химического воздействия для увеличения 

эффективности вытеснения нефти из различных зон продуктивного пласта, 

введением тепловой энергии в призабойную зону пласта для увеличения 

подвижности ВТН. 



11 

В теории и на практике существует значительное количество способов 

разработки залежей ВТН и природных битумов (ПБ). Эти способы различаются 

технологическими характеристиками и экономическими показателями. 

Использование какого-либо способа или метода разработки ВТН обусловлено 

геологическими факторами строения залежей, физико-химическими параметрами 

пластовых флюидов, состоянием и величиной запасов ВТН, географическими 

условиями, экономическими факторами и т.п. Способы и методы разработки 

залежей ВТН и ПБ можно, достаточно условно, сгруппировать: карьерный, 

шахтный, скважинный способы разработки; «холодные» методы воздействия на 

углеводороды (УВ); тепловые методы воздействия на остаточные запасы.  

При карьерной добыче УВ насыщенная битумом порода извлекается 

открытым способом, и поэтому возможность применения этого метода 

ограничивается глубиной залегания пластов до 50 м, прежде всего, из 

экономических соображений. Шахтная разработка подразумевает две 

модификации: очистная шахтная – с подъемом углеводородонасыщенной породы 

на поверхность и шахтно-скважинная, которая подразумевает проводку горных 

выработок в породах над продуктивным пластом. Из этих выработок 

осуществляется кустовое бурение вертикальных и наклонных скважин на 

продуктивные отложения для сбора ВТН.  

Очистной-шахтный способ по экономическим соображениям применим до 

глубин 200 м. Коэффициент нефтеотдачи способа выше, чем у скважинных 

методов, и достигает 45 % [2]. Шахтно-скважинный способ разработки применим 

до глубин 400 м. Коэффициент нефтеотдачи этого способа несколько ниже и 

требует значительного объѐма бурения по пустым породам. Направлением 

повышения эффективности добычи ВТН и ПБ в шахтно-скважинном способе 

разработки является использование паротеплового воздействия на пласт [3, 4].  

Термошахтный способ применим до глубин 800 м. Коэффициент 

нефтеизвлечения повышается до 50 %, но реализация данного способа 

технологически сложнее. Примером такого способа разработки залежей ВТН 

может служить эксплуатация Ярегского месторождения. 
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На глубинах свыше 800 м применяются исключительно скважинные 

способы добычи ВТН. Использование только скважинного оборудования без 

применения различных методов воздействия на запасы ВТН обеспечивает КИН до 

25 %.  

Нередко месторождения в ВТН включают несколько этажей нефтеносности, 

которые характеризуются различными геолого-физическими параметрами 

продуктивных коллекторов и физико-химическими свойствами пластовых 

флюидов, и прежде всего нефти. Объединение нескольких продуктивных пластов 

существенно повышает экономические показатели системы разработки. Однако 

существуют и сложности, связанные с эффективностью выработки запасов 

углеводородного сырья. Сложность выработки запасов многопластовых 

месторождений, разрабатываемых единой сеткой скважин, связана, прежде всего, 

с литологической неоднородностью пластов-коллекторов как по разрезу, так и по 

простиранию. Различие коллекторских свойств пластов, вскрываемых каждой 

скважиной, обусловливает резкое различие скорости выработки отдельных 

пластов, что значительно влияет на показатели разработки многопластовых 

нефтяных месторождений, эксплуатирующихся по единой сетке скважин, и 

затрудняет регулирование процесса нефтеизвлечения. 

Исследования, проведенные в ТатНИПИнефть [5], показали, что при 

совместной эксплуатации пласты вырабатываются с разной скоростью, 

закачиваемая вода движется по наиболее проницаемым прослоям, а 

малопроницаемые в разработку практически не вовлекаются. Это приводит к 

неравномерной выработке запасов ВТН пластов, преждевременному обводнению 

продукции нефтяных скважин, необходимости выполнения в них изоляционных 

работ и, в конечном счете, к увеличению сроков и стоимости разработки 

месторождения в целом. 

Одним из перспективных направлений разработки многопластовых мелких 

месторождений ВТН является применение способа одновременно-раздельной 

эксплуатации (ОРЭ). Способ позволяет осуществлять одновременный отбор 

запасов нефти разных объектов, в том числе и с различными коллекторскими 
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характеристиками и свойствами флюидов, единой сеткой скважин с созданием 

индивидуальных депрессий на каждый продуктивный пласт и интенсифицировать 

добычу из всех эксплуатируемых объектов. ОРЭ делает возможным подключение 

других объектов разработки с различной продуктивностью пластов в пределах 

разрабатываемых объектов без снижения эффективности выработки запасов и 

рентабельности отдельных скважин.  

Применение методов различного вида воздействия на остаточные запасы 

ВТН способствует повышению коэффициента нефтеизвлечения до 45 %. 

Достаточно условно их подразделяют на «холодные» и тепловые. 

Тепловое воздействие на высоковязкие нефти и природные битумы 

продуктивных горизонтов общепризнанно является методом повышения 

нефтеизвлечения. При искусственном воздействии на систему «минеральный 

скелет-флюиды» путем ввода тепловой энергии различными способами 

происходят сложные процессы.  

Эффективность тепловых методов, в основном, обеспечивается за счет 

снижения вязкости нефти и улучшающихся при этом условий вытеснения. При 

нагревании от 20до 120 °С вязкость нефти снижается с 1000 до 5мПа∙с [6], что и 

подтверждается промысловым опытом при реализации тепловых методов в нашей 

стране и зарубежом [7]. 

Известные в настоящее время термические (тепловые) методы увеличения 

нефтеотдачи делят на: внутрипластовое горение, паротепловые обработки 

призабойных зон пласта и закачку в пласт теплоносителей (пара, горячей воды), 

электротепловой прогрев ПЗП, термокислотные обработки [8 – 12]. 

Реализация внутрипластового горения [13 – 15] подразумевает частичное 

сжигание нефти в пластовых условиях. Очаг горения инициируется различными 

глубинными устройствами (электрическими, химическими и т.п.) в скважине и 

продвигается вглубь продуктивного пласта нагнетаемым воздухом. 

Экзотермическое окисление нефти обеспечивает в зоне горения температуру до 

700 °С. В условиях высокой температуры снижается вязкость нефти, происходит 

выпаривание легких фракций нефти и пластовой воды. Нефть из пористой среды 
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вытесняется образовавшейся смесью углеводородных и неуглеводородных газов, 

пара и горячей воды.  

Существует модификация этого метода увеличения нефтеотдачи – влажное 

внутрипластовое горение, которое подразумевает ввод в продуктивный пласт 

воды вместе с воздухом. В этих условиях ускоряется процесс теплопереноса и, 

соответственно, извлечения ВТН. 

Внутрипластовое горение испытывалось на бобриковском горизонте 

ашитского участка Арланского месторождения [16]. Работы продолжались с мая 

1979  по апрель 1988 гг. В процессе промысловых испытаний доказана 

возможность инициирования и поддержания горения в частично заводненных, 

глубоко залегающих (более 1000 м) пластах. Однако выявлены следующие 

серьезные осложнения при реализации горения: 

- неравномерное продвижение и трудности регулирования фронта горения 

в условиях неоднородных продуктивных пластов с активной системой 

заводнения; 

- увеличение газового фактора, осложняющего работу оборудования 

эксплуатационных скважин; 

- снижение межремонтного периода работы эксплуатационных скважин в 4 

- 5 раз; 

- преждевременный износ оборудования из-за усиления коррозионной 

активности среды; 

- осложнение работы насосного оборудования и подготовки пластовой 

продукции из-за образования вязких эмульсий из окисленной нефти. 

В целом от проведенных работ по внутрипластовому горению, как отмечено 

в работе [16], технологический эффект не получен. Испытания метода 

внутрипластового горения на залежи № 24 бобриковского горизонта 

Ромашкинского месторождения в 1981-1990 гг. позволили дополнительно 

получить 81,5 тыс.т нефти [17]. 

Получение тепла или нагрев нагнетаемых в пласт агентов разнообразны. 

Проведены теоретические и экспериментальные исследования с использованием 
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энергии термоядерной реакции для нагрева закачиваемых агентов. Результаты 

экспериментов по нагнетанию нагретых агентов, прежде всего пара, в скважины, 

эксплуатирующие битумные коллекторы, показали высокую эффективность 

метода. Однако широкого промышленного внедрения этот способ нагрева не 

получил.  

Существует опыт закачки воды из высокотемпературного водоносного 

горизонта в продуктивный пласт с высоковязкой нефтью. Модификации такого 

метода испытаны в ОАО «Татнефть» (НГДУ «Альметьевскнефть», 

«Лениногорскнефть»). 

Прошел апробацию метод закачки теплоносителя в продуктивный пласт при 

помощи установки в продуктивном интервале нагнетательных скважин 

электронагревателей, которые используются для повышения притока нефти в 

эксплуатационных скважинах (НГДУ «Ямашнефть» ОАО «Татнефть»). Однако 

эффективность данного воздействия невысока, так как рентабельность метода 

уменьшается из-за высокого потребления электроэнергии на разогрев воды.  

Известен способ получения тепла путем закачки отходов переработки 

серной кислоты. При смешивании отходов, содержащих кислоту, с пластовой 

(закачиваемой водой) происходит выделение тепла с одновременным 

генерированием поверхностно-активных веществ (ПАВ). Метод прошел 

промышленное внедрение на месторождениях ОАО «Татнефть», однако ввиду 

различных побочных действий и осернения нефти использование метода 

прекращено. 

Закачка в нагнетательные скважины раствора магниевой муки тонкого 

помола и кислоты слабой концентрации в результате реакции приводит к 

выделению тепла. Метод апробирован в виде отдельного эксперимента в ОАО 

«Татнефть». 

В 1983 году многопластовое месторождение Узень переведено на закачку 

горячей воды. Термозаводнение привело к восстановлению начальной пластовой 

температуры. С началом закачки горячей воды замедлилось падение добычи. В 

1980-1982 гг. уровень добычи стабилизировался, а в 1983 году отметился 
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ростдобычи нефти [18], что подтверждает эффективность такого заводнения для 

разработки залежей с ВТН. 

Далее было добавлено импульсное воздействие. Метод импульсно-

дозированного теплового воздействия усилил эффект, то есть цикличная закачка 

воды: горячая – холодная – горячая. Так появился термин эффективной 

температуры, выше которой нагревать пласт нельзя: при 50 - 60°С высоковязкая 

нефть становится легкой. Промышленное применение этой технологии позволило 

дополнительно добыть 1,8 млн т нефти, ожидаемая нефтеотдача - 39 % (прирост 

коэффициента нефтеотдачи 45 %). Ее можно применять при любой глубине 

залегания пласта. 

В 1981-1984 гг. НПО «Союзтермнефть» ввело четыре крупномасштабных 

проекта по опытно-промышленным испытаниям (ОПИ) термических методов на 

месторождениях ВТН: Гремихинском, Каражанбас, Кенкияк, Усинском. В 

1991 году годовой уровень добычи с использованием термических методов 

составлял 6,5 млнт. После 1991 года в РФ остались только два крупных объекта, 

разработку которых ведут при помощи термических методов – Гремихинское и 

Усинское месторождения. Для реализации термических методов были построены 

крупные стационарные парогенераторные установки, позволявшие нагнетать в 

пласт растворы разных составов и назначения. Проверена возможность закачки 

горячей воды в пласт. Для сокращения потерь тепла использовались 

изолированные насосно-компрессорные трубы (НКТ). 

В настоящее время на Ярегском и Усинском месторождениях с 

использованием термических методов добывается более 1 млн т ВТН ежегодно. 

Всего добыто около 30 млн т. нефти за счет применения тепловых методов.  

С 1982 г. на месторождении Гаошин с запасами свыше 100 млн т. ВТН 

применялось многократное нагнетание пара. При использовании метода был 

получен положительный эффект. Уровень годовой добычи ВТН в Китае (нефть 

плотностью свыше 934 кг/м
3
) составляет 4,59 млн т. Планируется в ближайшее 

время довести добычу ВТН до 20 млн т. в год [19]. 
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Широко применяемыми методами интенсификации добычи ВТН и ПБ 

являются паротепловые обработки призабойных зон [20, 21]. Механизм 

паротепловой обработки призабойной зоны скважины реализуется путем 

периодической закачки пара в эксплуатационные скважины. Это позволяет 

разогреть призабойную зону пласта и снизить вязкость нефти, находящейся в ней, 

что приводит к повышению продуктивности обрабатываемых скважин. Циклы 

«нагнетание пара», «выдержка», «добыча» повторяются многократно на 

протяжении всего периода разработки залежи. Так как паротепловое воздействие 

охватывает запасы ВТН только в призабойной зоне пласта, коэффициент 

нефтеизвлечения такого метода остается довольно низким (15 - 20 %). Кроме 

этого, метод является высокоэнергоемким и приводит к увеличению добычи 

объемов попутного газа (ПГ). Поэтому паротепловые обработки скважин 

применяются как дополнительное воздействие на призабойную зону скважины к 

основному воздействию на запасы ВТН – вытеснению нефти теплоносителем из 

пористой среды путем нагнетания теплоносителя в пласт. Одним из 

комбинированных методов является пароциклическая обработка призабойных зон 

скважин с площадной закачкой пара.  

Однако существуют и сложности при реализации методов, базирующихся 

на использовании пара. Их применение в условиях коллекторов со смешанным 

типом пустотного пространства, в которых наряду с низкопроницаемыми 

пористыми блоками, содержащими основные запасы ВТН, присутствуют участки 

высокой проводимости, недостаточно эффективно. Затруднения связаны со 

сложностью сохранения контроля и управления процессом паротеплового 

воздействия, и эффективным извлечением остаточных запасов нефти 

соответственно. А использование паротепловых методов при разработке залежей 

ПБ значительно усложняет решение этой задачи. 

Достижением приемлемых значений коэффициента извлечения нефти при 

разработке залежей ВТН вязкостью 200 - 500 мПа∙с и выше необходимы более 

совершенные тепловые методы, которые превосходят по эффективности 

воздействия, используемые в настоящее время и ставшие уже «традиционными».  
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Ряд специалистов считают, что таким методом может быть 

парогравитационный дренаж (Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD)), 

зарекомендовавший себя в мировой практике как эффективный метод 

интенсификации добычи ВТН и ПБ.  

Этот метод подразумевает бурение двух параллельных скважин с 

горизонтальными забоями. Забои расположены один над другим [22] вблизи 

подошвы продуктивного пласта. Верхняя скважина используется для нагнетания 

пара в продуктивный пласт. Это создает высокотемпературную паровую камеру.  

Технологический процесс метода подразумевает стадию предпрогрева, 

которая заключается в циркуляции пара в обеих скважинах в течение нескольких 

месяцев. За счет кондуктивного переноса тепла происходит разогрев области 

пласта между добывающей и паронагнетательной скважинами. Снижение 

вязкости нефти этой области позволяет создать гидродинамическую связь между 

скважинами.  

Основная стадия добычи подразумевает закачку пара только в 

паронагнетательную скважину. Нагнетаемый пар за счет разницы плотностей 

движется к кровельной части нефтенасыщенного пласта и создает 

увеличивающуюся в размерах паровую камеру.  

На поверхности паровой камеры постоянно происходит процесс 

теплообмена между паром и «холодными» породами. В результате этого 

взаимодействия пар конденсируется в воду и с разогретой нефтью стекает к 

добывающей скважине под действием сил тяжести.  

Рост паровой камеры продолжается вверх, пока она не достигнет кровли 

продуктивного пласта, а затем расширяется в стороны. Нефть всегда 

контактирует с высокотемпературной паровой камерой. Таким образом потери 

тепла минимизированы, что делает этот метод интенсификации экономически 

выгодным. 

Сложные горно-геологические условия нефтяных залежей Германии 

затрудняют их освоение. На эксплуатационных объектах Эмлихгейма в течение 
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25 лет применяется метод, основанный на нагнетании пара в пласт. Для добычи 

ВТН закачивают пар, нагретый до 300 °С, под давлением около 10,0 МПа [23]. 

Опыт разработки месторождений с ВТН показал, что все теплые методы 

воздействия на остаточные запасы нефти имеют ограничения. Например, в 

карбонатных коллекторах со сложным поровым пространством (порово-

каверново-трещинного типа) при площадной закачке пара не поддается контролю 

продвижение фронта вытеснения. Это приводит к преждевременным прорывам 

теплоносителя по трещинам, карстовым полостям и кавернам. И поэтому в 

области тепловых методов воздействия на остаточные запасы ВТН 

представляется крайне необходимым создание новых более совершенных методов 

разработки залежей ВТН.  

К так называемым «холодным» методам добычи ВТН и ПБ относятся 

технологии, не подразумевающие ввод какого-либо вида тепловой энергии в 

пласт. Одна из таких технологий добычи ВТН и ПБ предложена и применяется за 

пределами России – технология «CHOPS» [24, 25]. Сущность технологии 

заключается в отборе нефти вместе с песком за счет разрушения 

несцементированного или слабосцементированного терригенного коллектора и 

создания в продуктивном пласте условий, обеспечивающих движение 

нефтепесчаной смеси. 

Применение технологии «CHOPS» не требует больших инвестиций на 

обустройство, обеспечивает малые эксплуатационные расходы. Конечный 

коэффициент нефтеизвлечения метода, как правило, не превышает 10 %. 

Существуют ограничения применимости метода. Метод не рекомендуется 

применять на залежах ВТН и (ПБ), подстилаемых подошвенной водой.  

Наименее затратными с точки зрения реализации, но характеризующиеся 

достаточной эффективностью, являются гидродинамические методы, и прежде 

всего нестационарное заводнение. Нестационарное заводнение послойно 

неоднородных продуктивных пластов и, как сопутствующий ему, способ 

изменения направления, кинематики потоков жидкости в систему скважин по 

простиранию неоднородных пластов обеспечивают дополнительный охват 
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заводнением невовлеченных в разработку нефтенасыщенных зон и участков, что 

способствует увеличению нефтеотдачи пластов, продлению безводного периода 

добычи нефти, уменьшению относительных объемов добываемой воды и т.д. [26 – 

30]. Более того, под действием знакопеременных перепадов давления происходит 

перераспределение жидкостей в неравномерно насыщенном пласте, направленное 

на выравнивание насыщенностей и устранение капиллярного неравновесия на 

контакте нефтенасыщенных и заводненных зон, слоев, участков [31 – 33]. 

Циклическое воздействие на пласты, создавая знакопеременные перепады 

давления между зонами (слоями) разной насыщенности (проницаемости), 

способствует преодолению прерывистого характера проявления капиллярных сил, 

выравниванию насыщенностей, т.е. повышению охвата заводнением 

неоднородных пластов. Ещѐ М. Л. Сургучев [31, 32] отмечал, что изменение 

направления потоков жидкости между скважинами усиливает процесс повышения 

охвата пластов заводнением.  

Перспективным направлением среди «холодных» методов является 

использование органических растворителей (или разжижителей) ВТН и ПБ. 

Общеизвестно, что основной причиной аномальности вязкости ВТН и ПБ 

является высокое содержание в них асфальтосмолистых веществ [34]. При 

достижении некой критической концентрации АСВ в поверхностном слое 

фильтрующейся нефти наступает резкое увеличение вязкости. Начинают 

проявляться структурно-механические свойства ВТН, которые объясняются 

взаимодействием между молекулами АСВ и другими молекулами дисперсной 

среды нефти. 

Взаимодействие ВТН с растворителями приводит к изменению 

реологических характеристик нефтей. В качестве растворителей используются: 

легкая нефть, газоконденсат и т.д. [35]. В работе [35] были сформулированы 

основные принципы подбора растворителей для различных типов ВТН: 

лиофильность (сродство с асфальтосмолистой частью нефти), обеспечивающая 

устойчивость коллоидной среды; термостойкость в диапазоне пластовых 

температур при заданном времени разжижения нефти; нахождение растворителя в 
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виде жидкости при пластовых условиях; обеспечивающих наибольший эффект 

растворения по отношению к углеводородной смеси; небольшие константы 

фазового равновесия [36]. Часто в качестве разжижителей нефти для уменьшения 

еѐ вязкости успешно используются товарные нефтепродукты (дизельное топливо, 

нефтяной ксилол), фракции разгонки нефти и газоконденсат [37]. 

В литературе описан способ добычи ВТН, который подразумевает закачку в 

призабойную зону растворителя и его продавку отсепарированной нефтью вглубь 

пласта [38]. Это позволяет снизить вязкость нефти в призабойной зоне и 

увеличить дебит скважины. Есть у данного способа и недостаток – 

интенсификация добычи происходит временно, до удаления растворителя из 

призабойной зоны пласта. После этого технологические операции по закачке 

растворителя приходится повторять вновь.  

Близкий по механизму воздействия на запасы ВТН метод, известный 

зарубежом,– метод «VAPEX». Метод основан на применении органических 

растворителей [39 – 41] и предполагает закачку растворителя в режиме 

гравитационного дренажа. Для реализации метода используется пара 

горизонтальных скважин с забоями один над другим. Закачка подобранного к 

данной ВТН углеводородного растворителя в верхнюю скважину образует 

«камеру-растворитель». За счет диффузии растворителя в нефть снижается еѐ 

вязкость, и она стекает по границам «камеры» к нижней добывающей скважине 

под действием, по мнению авторов метода, гравитационных сил. Метод 

обеспечивает коэффициент извлечения нефти до 60 %, однако необходимо 

отметить, что темп добычи довольно низкий. 

Кроме методов, основывающихся на применении растворителей, к 

«холодным» методам можно отнести и физические методы. Достаточно 

перспективной среди физических методов воздействия на запасы ВТН является 

волновая технология. Эффекты и явления, которые возникают в процессе 

воздействия, делают возможной эффективную передачу энергии в 

обрабатываемые жидкие и твердые среды. Явления и эффекты активизируют 

практически все процессы, которые происходят в процессе разработки 
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нефтегазовых месторождений. Одним из основных эффектов является снижение 

вязкости ВТН за счет разрушения надмолекулярных агрегатов тяжелых фракций 

нефти. Кроме того, происходит переход всех молекул на более высокий 

энергетический уровень [42]. 

Рост коэффициента извлечения ВТН обусловлен разрушением структур 

агрегатов высокомолекулярных углеводородов и парафина и связи со стенками 

пор под воздействием интенсивного волнового поля. При существенном 

ослаблении связей уже меньший градиент давления вызывает фильтрацию нефти 

в поровом пространстве и окончательное разрушение структурного каркаса 

надмолекулярных агрегатов. 

Прошел промысловые испытания метод, основанный на низкочастотном (от 

200 до 1000 Гц) воздействии на остаточные запасы ВТН с использованием 

специального скважинного волнового излучателя [43]. После проведения 

волнового воздействия на пластовую систему скважина вводится в эксплуатацию. 

Коэффициент продуктивности скважины увеличивается и сохраняет повышенные 

значения в течение достаточно продолжительного времени. 

Совершенствуется аппаратура для проведения волнового воздействия. В 

настоящее время создано оборудование, которое можно использовать и в 

наклонных эксплуатационных скважинах: с внутренним диаметром колонны в 

обрабатываемом интервале от 120 мм, глубиной обрабатываемых интервалов до 

3000 м, пластовой температурой до 100 °С. Скважинный излучатель доставляется 

в интервал продуктивного пласта на геофизическом кабеле. Ведется разработка 

аппаратуры для горизонтальных скважин. 

Опытно-промышленные работы волнового низкочастотного воздействия 

были проведены на продуктивных горизонтах с глубиной залегания до 1000 м. 

Нефти описываемых горизонтов вязкостью 100 - 160 мПа∙с содержат асфальтены 

до 7,2 %. Анализ результатов проведенных работ показал, что воздействие 

увеличивает уровень добычи ВТН практически до первоначальных значений, а 

доля воды в добываемой продукции снижается на 30 %[44]. 
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На сегодняшний день в мире обработано волновыми методами более 

3 тысяч скважин. В результате выросли дебиты эксплуатационных скважин в 

среднем на 70 – 80 %, приемистость нагнетательных скважин выросла на 80 – 90 

%. Коэффициент успешности метода составил более 90 %. Улучшение геолого-

физических параметров продуктивных коллекторов в некоторых случаях 

позволило увеличить коэффициент нефтеизвлечения на 5 - 15 пунктов [45]. 

Волновые методы заметно увеличивают эффект от применения физико-

химических и термохимических методов повышения нефтеотдачи пластов. 

В мировой практике широко используют в качестве повышения КИН 

закачку оторочек различных химических реагентов. В числе таких композиций 

существует широкий ряд водорастворимых полимеров [46 – 49]. Применение 

полимеров, в том числе и водорастворимых, делает возможным нивелировать 

проводимость фильтрационных путей для различных флюидов. Это позволяет в 

значительной степени выровнять фронт вытеснения нефти водой и продлевает 

безводный период эксплуатации скважин, что в результате, безусловно, 

способствует увеличению нефтеотдачи.  

Широкое применение полимерного заводнения связано с его 

достоинствами. Метод часто используется в условиях продуктивных пластов для 

извлечения ВТН, показывает высокую эффективность на различных стадиях 

разработки месторождений с неравномерной проницаемостью. Реализация метода 

возможна при малых расходах реагентов и не требует применения сложного и 

дорогостоящего технологического оборудования.  

Недостатки метода связаны, прежде всего, со снижением стабильности 

полимеров и их растворов при высоких пластовых температурах и минерализации 

флюидов. Устраняются эти недостатки путем тщательного подбора состава 

полимерных композиций и создания их модификаций. 

Ещѐ одним их важных направлений применения методов повышения 

нефтеодачи является использование химреагентов, улучшающих вытеснение 

нефти из пластовой системы. Прошли промышленные испытания методы с 

использованием растворов поверхностно-активных веществ. Вязкость нефти на 
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испытаниях изменялась –10 - 21 мПа∙с. Отмечено существенное увеличение 

приемистости нагнетательных скважин. Применение растворов ПАВ позволило 

увеличить коэффициент вытеснения на 5 %. Промысловые эксперименты 

показывают возможность применения неионогенных ПАВ типа ОП-10 для увеличения 

эффективности разработки залежей с нефтями повышенной вязкости [50]. 

Интересен опыт применения комплексных методов повышения 

нефтеизвлечения в ОАО «Черногорнефтеотдача» на Ермаковском 

месторождении. Комплекс подразумевает физико-химическое и 

гидродинамическое воздействия [51]. При этом реализация различных 

модификаций циклического воздействия позволяет активно включить в процесс 

фильтрации запасы нефти пропластков различной проницаемости. 

Режимы закачки в скважины химреагентов, меняющих гидродинамические 

сопротивления, увязаны с режимами изменения пластового давления. 

Гелеобразующие композиции закачивались в нагнетательные скважины на стадии 

понижения пластового давления. Известно, что более интенсивно давление 

снижается в высокопроницаемых пропластках, закачиваемые реагенты попадают 

именно в эти интервалы. Обработка добывающих скважин увеличивающими 

производительность реагентами производится на стадии повышения пластового 

давления. Давление растет быстрее в высокопроницаемых пластах, из-за этого 

обрабатываться будут, в первую очередь, менее проницаемые интервалы 

призабойных зон. 

Работы по внедрению комплексных методов были проведены на шести 

участках – выполнено 75 скважино-обработок. В результате работ дополнительно 

добыто 96,5 тыс. т нефти, что составило 11,3 % от общей добычи [51]. 

Анализ отечественных и зарубежных публикаций, а также опытно-

промысловых исследований и работ показывает, что использование 

микробиологических методов, обладающих многофакторным характером 

воздействия на пласт и флюиды, позволяет эффективно извлекать ТрИЗ нефти, в 

том числе и запасы ВТН на различных стадиях разработки месторождений. 
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Экспериментально установлено, что использование микробиологического 

воздействия позволяет увеличить коэффициент вытеснения на 7 - 13 %. Вязкость 

нефти от воздействия микроорганизмов уменьшается, т.е. возрастает еѐ 

подвижность. Дополнительное вытеснение нефти при использовании 

микробиологических методов обуславливает те же факторы, которые действуют 

при физико-химическом воздействии. Преимущество этих методов состоит в том, 

что условия и механизмы, воздействующие на остаточные запасы нефти, 

создаются непосредственно в пласте, что повышает эффективность методов [52]. 

Микробиологические методы, применяемые в процессе добычи нефти, 

условно делятся на три группы. К первой группе относятся методы, 

использующие продукты, полученные благодаря микроорганизмам на 

поверхности земли – биополисахариды, био ПАВ и другие. Ко второй группе 

относятся методы, в которых используются аэрированные растворы солей 

биогенных элементов, активизирующих жизнедеятельность пластовой 

микрофлоры. К третьей группе относятся методы, в которых используются 

готовые микроорганизмы (биоценозы, ассоциации различных культур) с 

питательными и активными добавками [52]. 

Разработана и прошла промышленное внедрение микробиологическая 

технология для увеличения нефтеотдачи на основе побочного продукта 

биологических очистных сооружений – избыточного активного ила (ИАИ). В 

результаты проведенных работ получена дополнительная добыча: по НГДУ 

«Аксаковнефть» – 16,8 тыс. т, по НГДУ «Ишимбайнефть» – 85 тыс. т, по НГДУ 

«Чекмагушнефть» – 40,2 тыс. т, по НГДУ «Азнакаевскнефть» – 67,2 тыс. т, по 

НГДУ «Елховнефть» – 12,8 тыс. т [53]. Результаты внедрения ИАИ однозначно 

подтверждают увеличение нефтеотдачи. 

Таким образом, «холодные» (нетермические) методы разработки залежей с 

ВТН имеют как положительные, так и отрицательные стороны. К ним относятся 

ограничения по максимальной вязкости нефти и низкие темпы отбора запасов. 

Поэтому одними из перспективных направлений освоения залежей с ВТН и ПБ 

сегодня являются создание и использование комбинированных методов 
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воздействия на остаточные запасы продуктивных пластов. Методы могут 

включать тепловое, гидродинамическое, физико-химическое воздействие и 

методы обработки ПЗ продуктивных пластов. Однако применение таких методов 

требует комплексного системного изучения параметров пластовых систем 

эксплуатируемых объектов. Системный подход к процессу разработки и 

комплексность воздействия на остаточные запасы залежей ВТН и ПБ позволят 

получить комплексный эффект. Эффект, безусловно, вырастет, если к пластовой 

системе будет адекватно подобран метод адресного комбинированного 

воздействия. Ряд авторов рассматривают в качестве комплексных методов 

воздействия на остаточные запасы ВТН и ПБ следующие:  

 комбинирование теплового воздействия и закачки химических реагентов 

(полимеров, ПАВ, щелочей, термогелей и пр.) с поверхности;  

 комбинирование теплового воздействия с внутрипластовой генерацией 

различных реагентов, увеличивающих коэффициент вытеснения нефти и охват 

пласта фильтрацией;  

 комбинирование теплового воздействия с закачкой в пласт 

растворителей;  

 совмещение теплового и волнового воздействий;  

 совместная закачка в пласт теплоносителей и различных газов;  

 термогазовое воздействие и др. 

Интересны результаты применения комбинированного метода воздействия 

на запасы пермо-карбоновой залежи ВТН Усинского месторождения. Работы 

были нацелены на повышение охвата пласта процессами паротеплового 

воздействия. Научно-технологическое сопровождение работ осуществлял 

Институт химии нефти СО РАН. Институтом были созданы и предложены 

термотропные неорганические и полимерные гелеобразующие составы, которые 

образуются непосредственно в пластовых условиях. На участках теплового 

воздействия с площадной закачкой пара в нагнетательные скважины 

осуществлялась периодическая закачка гелеобразующего состава ГАЛКА и 

нефтевытесняющей композиции НИНКА [54]. 
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Комплексный эффект водогазового воздействия обеспечивается 

вытесняющими агентами – газом и водой, что значительно (на 20 - 40 %) 

повышает нефтеотдачу пластов при сравнении с обычным заводнением. В 

настоящее время используются методы чередующейся закачки газа и воды либо 

совместной закачки вытесняющих агентов в виде водогазовой смеси. Метод 

подразумевает создание давлений при нагнетании водогазовой смеси до 30 - 40 

МПа. Это накладывает определенные требования на применяемое насосное 

оборудование. В работах в качестве компрессора использовался насос-компрессор 

с гидрозатвором (жидкостным поршнем), разработанный на базе плунжерного 

насоса. Проведенные опытно-промышленные работы по применению 

водогазового воздействия (ВГВ) на Восточно-Перевальном месторождении 

обеспечили дополнительную добычу нефти более 23 тыс. т. В комплексе с 

использованием забойного парогазогенератора удельная технологическая 

эффективность работ составит 700тнефти/скв.-опер. При использовании этого 

комплексного метода по оценкам авторов работы [55] на Средне-Назымском 

месторождении дополнительная добыча может достичь 300 тыс. т нефти. 

Интенсификация притока ВТН к забоям скважин. В процессе 

эксплуатации залежей нефти в ПЗП откладывается значительное количество 

минеральных и органических веществ, которые снижают фильтрационную 

характеристику пористой среды. Поэтому требуются периодическое 

восстановление проницаемости ПЗП и, соответственно, проведение работ по 

очистке продуктивного интервала кислотными растворами и органическими 

растворителями.  

Наиболее распространенные методы химического воздействия на ПЗП: 

- соляно-кислотная обработка пласта; 

- глинокислотная обработка пласта; 

- обработка пластов угольной, сульфаминовой, серной кислотами; 

- обработка пластов растворителями и растворами ПАВ. 

Широкое применение методов химического воздействия в промысловой 

практике в разных регионах способствовало появлению технологических схем 
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осуществления этих процессов. Они отличаются преимущественно рецептурами, 

темпами и объемами нагнетания, давлениями, использованием дополнительных 

средств для стимулирования воздействия химических веществ. 

В последние годы расширился ассортимент реагентов, используемых для 

химических обработок. Применение смеси разных химических веществ 

(растворителей, поверхностно-активных веществ, электролитов) позволяет 

улучшить условия притока флюидов из пласта в скважину.  

Наиболее широкое применение на практике получили обработки ПЗП 

соляной кислотой. Эти обработки применяют преимущественно для воздействия 

на карбонатные породы и породы, имеющие в своем составе карбонатные 

цементы. В результате воздействия образуются хорошо растворимые в воде соли, 

которые затем удаляются из пласта. При реакциях кислоты с некоторыми 

металлами (магнием, алюминием и др.) выделяется тепло, которое способствует 

снижению вязкости (появлению текучести) органических отложений, 

образовавшихся в ПЗП. 

Глинокислоту применяют для обработки призабойной зоны пластов с 

терригенными коллекторами (кварцевыми песчаниками, алевролитами) для 

растворения силикатных и глинистых частичек, содержащихся в породе или 

попавших в нее из бурового раствора. Реакция взаимодействия глинокислоты с 

известняками происходит очень быстро.  

В результате взаимодействия соляной кислоты, входящей в состав 

глинокислотного раствора, образуется хлористый алюминий. Эта реакция 

происходит очень медленно. Хлористый алюминий растворяется в воде с 

выделением большого количества теплоты. Выделенный при этом газ 

взаимодействует с водой и фтористой кислотой. При этом образуются кремний 

фтористоводородная и кремниевая кислоты. Последняя в кислой среде находится, 

преимущественно, в виде геля, но при достижении определенной концентрации 

или вследствие полной нейтрализации может превратиться в состав, крепко 

закупоривающий поровое пространство пласта. Поэтому после проведения работ 

по обработке необходимо удалить продукты реакции. 
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В последние годы в промысловых масштабах экспериментальным путем 

определяют воздействие на пласты сульфаминовой кислоты. Сульфаминовая 

кислота менее активна во взаимодействии с карбонатами и менее коррозионно -

активна по сравнению с соляной кислотой. Лабораторные исследования 

подтверждают, что ее активность в 5 раз ниже, чем у соляной.  

Эффект от обработки углекислотой достигается вначале за счет очищения 

каналов в призабойной зоне при резком увеличении скорости движения жидкости 

при переходе углекислоты из жидкого состояния в газообразное. На призабойную 

зону пласта положительно влияет способность углекислоты вступать во 

взаимодействие с карбонатными породами и растворять их, растворяться в 

жидкостях и уменьшать их вязкость, растворять асфальтосмолистые соединения. 

Все это обеспечивает увеличение проницаемости ПЗП. 

Большое разнообразие технологических схем обработки пласта объясняется 

тем, что обработке подлежат пласты разных минералогических составов, 

залегающие на разных глубинах и при разных условиях. 

Как свидетельствуют исследования, любой кислотный раствор движется в 

пласте по трещинам или по наиболее проницаемым каналам. Под действием 

кислоты сечение каналов увеличивается, так же как и возрастает объем 

поступления кислоты в эти каналы. В пласте образуются один или несколько 

таких каналов, поэтому кислота не заполняет все поровое пространство. Вместе с 

тем движение кислотного раствора по каналам дает возможность значительно 

расширить зону обработки пласта в глубину. Проницаемость трещин выше 

проницаемости пористой среды, поэтому иногда получают высокую 

продуктивность скважин после обработки даже малыми объемами кислоты. 

Технологические схемы обработок различные и зависят от конкретных 

задач. Большое внимание уделяют подготовке пластов для обработки. С этой 

целью в скважину нагнетают разного рода растворители и водные растворы ПАВ. 

ПЗП можно обрабатывать одновременно и поэтапно, постепенно привлекая все 

участки пласта. Обрабатывать полностью вскрытый пласт можно за счет 
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применения временных изоляционных материалов или пакерующих устройств 

[56]. 

Методы совместной добычи ВНТ различных продуктивных 

горизонтов. Сегодня техника и методы одновременно-раздельной эксплуатации 

нескольких пластов и одновременно-раздельной закачки (ОРЗ) жидкостей и газов 

в пласты и обеспечение этих процессов информационными технологиями 

переживают второе рождение. 

Системы ОРЭ и ОРЗ появились достаточно давно, но по-настоящему 

востребованными оказались только теперь. В первую очередь, конечно, это 

связано с существенным изменением цен на нефть, услуги и оборудование для 

подъема и подготовки нефти. Необходимость снижения затрат на закупку 

оборудования в настоящее время не так остро стоит перед нефтяными 

компаниями, а при рассмотрении всего комплекса затрат на добычу 

трудноизвлекаемых запасов ВТН отмечается их сокращение за счет переменной 

доли затрат. 

Эти условия позволили обратить внимание многих нефтяных компаний на 

методы и технологии, которые были разработаны достаточно давно. 

Широкомасштабное применение методов и оборудования ОРЭ и ОРЗ 

позволяет решать широкий круг проблем. Технологические задачи, которые 

позволяют решить методы ОРЭ и ОРЗ: 

- повысить дебит скважины и нефтеотдачу эксплуатационного объекта за 

счет дополнительного вовлечения в разработку низкопроницаемых прослоев; 

- увеличить степень охвата и интенсивность освоения многопластового 

месторождения путем раздельного вовлечения в разработку отдельных тонких 

разнопроницаемых пластов-прослоев; 

- сократить капитальные вложения на бурение скважин; 

- интенсифицировать процесс регулирования отборов и закачки во времени 

и по разрезу скважины; 

- увеличить рентабельный срок разработки месторождения; 

- снизить эксплуатационные затраты; 
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- обеспечить учет добываемой продукции из каждого пласта и 

закачиваемого в него рабочего агента; 

- оперативно управлять полем пластовых давлений, регулировать 

направления и скорости фильтрации пластовых флюидов; 

- предотвратить вредное воздействие растворов глушения на ПЗП, отсекать 

пласты (изолировать скважинную установку от пласта) без отрицательного 

техногенного воздействия на них; 

- уменьшить вероятность осложнений гидратообразования, отложения АСВ, 

высоких значений температуры, газового фактора, обводненности и вязкости 

добываемой продукции, повышенного содержания в ней механических примесей, 

солей, серы и коррозионно-активных компонентов; 

- эксплуатировать скважину с негерметичной эксплуатационной колонной; 

- использовать газ из газовой шапки или газовых пластов для организации 

бескомпрессорного (БКГ) или внутрискважинного газлифта (ВСГ) проводить 

совместную разработку нефтяной оторочки и газовой шапки без образования 

газовых конусов; 

- разрабатывать водоплавающие залежи, предупреждая образование 

водяных конусов. 

Во многих случаях нет возможности использовать энергию пласта для 

добычи необходимого количества жидкости. В этом случае в скважину 

спускаются насосные системы или используются другие механизированные 

способы эксплуатации. Один из вариантов использования такой конструкции – 

полая штанга или труба с насосом в нижней части скважины и фонтанная 

эксплуатация верхнего горизонта. Распространенные сегодня системы, которые 

используют пакерные устройства для работы с установками электроприводных 

насосов, также были известны достаточно давно.  
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Рисунок 1.1 – Отбор нефти из двух объектов штанговыми насосами 

 

Применялись насосные установки штангового типа, которые могли 

использовать для откачки жидкости из двух пластов специальные 

дифференциальные насосы, тоже достаточно давно известные. Сегодня все чаще 

применяются такие системы не только для откачки жидкостей из двух разных 

пластов, но и для того, чтобы, например, отбирать большое количество 

свободного газа, для того, чтобы отбирать только нефть и не забирать воду из 

скважины и т.д. (рисунок1.1). 

Еще одна система основана на использовании дифференциальных насосов с 

возможностью откачки жидкости иногда по одной насосной линии, иногда по 

двум насосным линиям из двух пластов (рисунок 1.2). Применение различных 

дифференциальных и других насосов для работы в двух, а иногда и в трех пластах 

привело к необходимости работать над созданием новых инструментов 

диагностики, в частности альбомов с динамограммами для специальных насосов. 

Были разработаны технологии, которые обеспечивали спуск оборудования в 

скважину, открытие или фиксацию пакерных устройств, работу по включению 

того или другого пласта, возможность обратной промывки. То есть были 

разработаны основные схемы и технологии, которые позволяют всем нам сегодня 
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двигаться дальше, «опираясь на широкие плечи» тех специалистов, которые были 

первыми. 

 

 

Рисунок 1.2 – Принципиальная схема установки с дифференциальным насосом 

для ОР эксплуатации 

 

Итак, есть возможность спуска одной, двух или нескольких труб, как 

концентричных, так и параллельных. При работе концентричного лифта есть 

необходимость очень четко знать разность температур и вероятность отложения 

парафина, смол и солей на трубах. 

Дело в том, что разные температуры двух потоков могут обеспечить очень 

сильное выпадение нежелательных нам систем, которые будут ухудшать работу 

того или другого лифта. Особенно опасно это для концентричного, наружного 

кольцевого сечения, потому что внутри колонн мы еще можем провести какие-то 

работы, например по механической очистке, а в кольцевом канале возможно 

только применение химических технологий. Использование химии обходится 



34 

всегда очень дорого и не всегда возможно без снижения продуктивности самой 

скважины. Основой любой технологии ОРЭ является пакерная система. В базовом 

варианте пакерная секция включает в себя пакер, разъединитель колонны, 

мандрель (скважинная камера) и регулятор-штуцер (клапан-отсекатель). 

Многопакерная компоновка может эксплуатировать столько пластов (слоев), 

сколько необходимо по проекту разработки. При этом пакерные секции 

российских компоновок могут соединяться между собой жестко, а также 

посредством разъединителя колонн (РК) и телескопических соединений. 

Однако существуют и определенные сложности с применением 

оборудования для ОРЭ и ОРЗ. Переходу на технологию ОРЭ или ОРЗдолжно 

предшествовать четкое определение цели применения раздельной эксплуатации 

(закачки) с тщательным выбором фонда скважин, переводимых на ОРЭ (ОРЗ). 

Необходимо проведение подготовительных и исследовательских работ по 

скважинам-кандидатам на перевод в ОРЭ и подбор параметров работы установок 

в соответствии с заданным режимом эксплуатации пластов. Нужно убедиться в 

действенности средств повышения надежности и работоспособности скважинного 

оборудования, решить вопрос замера основных рабочих показателей 

эксплуатируемых пластов и скважинного оборудования, а также предусмотреть 

возможность изменения режимов работы системы «пласт – скважина – насосная 

установка». 

Преимущества ОРЭ и ОРЗ: 

- повышение дебита скважины и нефтеотдачи пласта; 

-увеличение степени охвата и интенсивности освоения многопластового 

месторождения за счет раздельного вовлечения в разработку отдельных (тонких) 

разнопроницаемых пластов; 

- сокращение капитальных затрат на строительство скважин; 

- регулирование отборов и закачки во времени и по разрезу скважины; 

- увеличение рентабельного срока разработки месторождения; 

- снижение эксплуатационных затрат; 

- предотвращение вредного воздействия растворов глушения на ПЗП; 



35 

- эксплуатация скважин с негерметичной эксплуатационной колонной; 

- использование энергии газовой шапки или газовых пластов для 

организации бескомпрессорного или внутрискважинного газлифта. 

Недостатки ОРЭ и ОРЗ: 

- сложность подбора оборудования; 

- сложность монтажа и демонтажа; 

- необходимость использования в большинстве случаев регулируемых 

клапанов; 

- сложность обработки призабойных зон скважины; 

- необходимость остановки эксплуатации всех объектов при проведении 

подземного ремонта скважины на одном из них. 

В последние годы всѐ большее внимание привлекает метод адресного 

комплексного воздействия на продуктивные пласты. Под комплексным 

воздействием понимают совмещение или чередование в определенном порядке 

двух или нескольких различных методов воздействия на продуктивные пласты. 

Важно, что применяемые методы не противопоставляются друг другу, 

одновременно совместимость и сочетание методов, технологий и реагентов будут 

способствовать повышению эффективности каждого из них и давать 

синергетическое увеличение положительного эффекта. Это будет обеспечивать 

рациональное использование накопленного опыта и материально-технической 

базы. Наибольшая эффективность достигается в тех случаях, когда при 

комплексировании и совмещении методов проявляется их положительное 

взаимовлияние на механизм каждого из них или дополнение друг друга [57]. 

Важной задачей является создание адресных комплексных технологий, при 

удачном сочетании которых достигается значительный эффект. 

Поэтому актуальна задача применения новых технологий нефтедобычи, 

позволяющих значительно увеличить нефтеотдачу уже разрабатываемых пластов, 

на которых традиционными методами извлечь значительные остаточные запасы 

нефти уже невозможно. И актуальна задача проектирования разработки новых, в 

особенности небольших месторождений ВТН, с применением инновационных 
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технологий, повышающих эффективность извлечения нефти и увеличивающих 

КИН. 

 

Выводы по главе 1 

 

В результате обобщения существующего опыта и теоретических 

исследований по методам выработки запасов высоковязких нефтей и природных 

битумов можно сделать следующие выводы. 

1 В мировой практике накоплен опыт разработки месторождений ВТН и 

ПБ различными методами, каждый из которых имеет свои преимущества и 

недостатки.  

2 Теоретическими и практическими исследованиями доказано, что в 

настоящее время развитие методов воздействия на продуктивные пласты с ВТН 

позволяет ощутимо повлиять на изменение показателей выработки запасов в 

целом.  

3 Применение термических методов позволяет существенно повысить 

эффективности добычи запасов ВТН и ПБ. Однако широкомасштабное внедрение 

методов сдерживается серьезными ограничениями, накладываемыми на условия 

применения этих МУН.  

4 Использование нестационарных систем заводнения позволяет оказывать 

существенное воздействие на подвижность остаточных трудноизвлекаемых 

запасов, в том числе и представленных высоковязкими нефтями. В условиях 

месторождения возможна реализация этого вида воздействия. Однако необходимо 

учитывать особенности строения основных продуктивных пластов 

месторождения. 

5 Интенсифицирующие приток жидкости к скважинам методы в условиях 

карбонатных продуктивных пластов месторождения базируются на применении 

соляно-кислотных растворов. Тем не менее, надо отметить, что проведение 

стандартных соляно-кислотных обработок характеризуется невысокими 
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показателями эффективности, что требует иного подхода к технологии 

проведения этих работ. 

6 Применение технологий ОРЭ и ОРЗ делает возможным эксплуатацию 

залежей ВТН более эффективной. Особенно это касается многопластовых 

объектов, представленных терригенными и карбонатными коллекторами с 

запасами ВТН. 

7 Повышения эффективности существующей системы эксплуатации 

месторождения предполагается достичь использованием нескольких видов 

воздействия на остаточные запасы. В научно-технической литературе указывается 

на перспективность применения комплекса воздействий при разработке залежей 

ВТН. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСТАТОЧНЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ  

В УСЛОВИЯХ КАРБОНАТНЫХ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ 

 

2.1 Особенности геологического строения продуктивных пластов 

 

В тектоническом отношении Курмышское нефтяное месторождение 

располагается на восточном склоне Мелекесской впадины в пределах Вишнево-

Полянской структурной террасы, осложненной рядом более мелких поднятий III 

порядка. Месторождение объединяет три локальных поднятия: Курмышское, 

Северо-Курмышское и Восточно-Курмышское. Поднятия характеризуются 

совпадением структурных планов по пермским и каменноугольным отложениям и 

их конседиментационным накоплениям, т.е. выполаживанием структурных форм 

вверх по разрезу. 

Разрез месторождения включает все ярусы и горизонты, которые 

представлены характерными фациями. Отмечается наличие «посттурнейских 

врезов», для которых характерна увеличенная толщина терригенных отложений 

яснополянского возраста, при уменьшении толщины карбонатных пород 

турнейского яруса за счет размыва его верхней части. 

Промышленная нефтеносность Курмышского месторождения связана с 

терригенными отложениями бобриковского горизонта нижнего карбона (пласты 

СБР-1, СБР-2, СБР-3), карбонатными отложениями каширского (пласты СКШ-1, СКШ-3), 

верейского горизонтов (пласты СВР-1, СВР-2, СВР-3, СВР-4, СВР-5) и башкирского яруса 

среднего карбона (пласт СБШ). Основным объектом разработки являются 

карбонатные отложения башкирского яруса. 

В бобриковском горизонте выделяются три пласта-коллектора, 

индексируемые снизу-вверх – СБР-1, СБР-2, СБР-3. Пласты-коллекторы представлены 

песчаниками кварцевыми тонкозернистыми, известковистыми с прослоями 

алевролитов. Суммарная нефтенасыщенная толщина пластов-коллекторов 

изменяется от 1,2 до 14,0 м. Коллекторы и разделяющие их глинистые 
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непроницаемые перемычки плохо выдержаны по площади распространения. 

Коэффициент песчанистости по скважинам изменяется от 0,105 до 0,537 д.ед., в 

среднем – 0,292 д.ед. Расчлененность изменяется от 1 до 5, в среднем по залежи 

составляя 1,7 продуктивных прослоев на скважину. В ряде скважин отмечено 

слияние всех нефтенасыщенных пластов, что позволило отнести продуктивные 

отложения бобриковского горизонта к единому природному резервуару. 

Последующие исследования подтвердили гидродинамическую связь выделенных 

пластов. 

В отложениях каширского горизонта на площади Курмышского поднятия 

нефтеносность связана с двумя карбонатными пластами-коллекторами. По 

материалам лабораторных исследований керна пласты-коллекторы сложены, в 

основном, известняками фораминиферовыми (СКШ-1) или комковатыми (СКШ-3) с 

прослоями доломитов микрозернистых. Тип коллекторов поровый. Пласт СКШ-3 на 

площади месторождения фациально не выдержан.  

Суммарная нефтенасыщенная толщина пластов-коллекторов изменяется от 

1,1 до 2,4 м, средняя по горизонту – 1,6 м. Коэффициент песчанистости по 

скважинам изменяется от 0,177 до 0,474 д.ед., в среднем – 0,310 д.ед. 

Расчлененность 1-2, в среднем по горизонту – одно пласт-пересечение на 

скважину. 

Пласты-коллекторы верейского горизонта сложены известняками, 

неравномерно доломитизированными, частично перекристаллизованными с 

прослоями органогенных разностей. Коллекторы неравномерно 

нефтенасыщенные. Разделяются пористо-проницаемые пропластки пачками 

терригенно-карбонатных пород, сложенных переслаивающимися между собой 

мергелями, аргиллитами, алевролитами, глинистыми песчаниками.  

В карбонатных породах, слагающих пласты, установлены следующие 

структурные разности: известняки форамениферовые, форамениферово-

полидетритовые, комковатые, раковинно-детритовые, кристаллические 

известняки и доломиты. 
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В строении продуктивных прослоев принимают участие раковинно-

детритовые, форамениферовые и комковатые известняки. Лучшими 

коллекторскими свойствами обладают раковинные известняковые песчаники. Для 

неэффективных прослоев характерны кристаллические форамениферово-

полидетритовые известняки, которые претерпели интенсивную 

перекристаллизацию, и доломиты. Структура порового пространства 

межформенная, реже внутриформенная. Поры сообщаются между собой 

межформенными канальцами, иногда трещинами, что позволяет отнести породы 

верейского горизонта к коллекторам с поровым и порово-трещинным типами 

пустотности. 

Толщина пачек коллекторов колеблется от 1,5 до 5,5 м. За счет систем 

трещин, пересекающих их, пласты-коллекторы находятся в гидродинамической 

связи друг с другом. Это позволило рассматривать пласты-коллекторы верейского 

горизонта как единый природный резервуар.  

Суммарная нефтенасыщенная толщина пластов-коллекторов по скважинам 

изменяется от 1,8 до 7,9 м, в среднем – 5,5 м. Коэффициент песчанистости по 

скважинам изменяются от 0,090 до 0,493 д.ед., в среднем – 0,261 д.ед. 

Расчлененность изменяется от 1 до 5, в среднем по залежи составляя 3,3 

продуктивных пропластка на скважину. 

В строении продуктивных прослоев башкирских отложений принимают 

участие раковинные, форамениферовые, комковатые и детритовые известняки. 

Лучшими коллекторскими свойствами обладают раковинно-детритовые 

известняки.  

Выполнен стандартный анализ кернового материала карбонатных 

продуктивных пластов башкирского и верейского ярусов. Лабораторными 

исследованиями определены: открытая и эффективная пористость, 

проницаемость, содержание остаточной воды, средний диаметр пор и каналов. 

Исследования проводились по общепринятым методикам (ГОСТ 26450.1(2)-85, 

ВНИГНИ) с использованием стандартного оборудования. В дополнение к 

общепринятым методикам использовались исследования шлифов пород 
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верейского и башкирского ярусов. Результаты исследований представлены в 

таблице 2.1 и на рисунке 2.1. 

  

  

а)                                                                   б) 

а — фотография шлифа горной породы; б — модель строения пустотного 

пространства;1 — минеральный скелет породы коллектора, 2 — крупные 

пустоты (поры, каверны); 3 — сорбционные слои связанной воды; 4 — мелкие 

каналы, соединяющие крупные пустоты  

Рисунок 2.1 – Строение пустотного пространства известняков башкирского, 

верейского ярусов и вытеснение нефти из мелких каналов в крупные поры, 

пустоты 

 

Таблица 2.1 — Результаты исследования коллекторов башкирского и 

верейского ярусов Курмышского месторождения 

№ 

п/п 
Ярус 

Порис-

тость, 

% 

Проницае-

мость,  

×10
-3

 мкм
2
 

Нефте-

насыщен-

ность, % 

Интервал раз-

меров диамет-

ров пор и 

каналов, ×10
-6

 м 

Средние диа-

метры пор и 

каналов,  

×10
-6

 м 

1 
Верей-

ский 
13,1 26,1 72,3 5,8-1458,6 126,7 

2 
Башкир-

ский 
14,6 30,5 74,9 8,7-2226,1 278,3 

 

Основными структурными разностями, слагающими нефтенасыщенные 

прослои, являются комковатые и раковинные известняки [58]. Структура 

порового пространства известняков межформенная, реже внутриформенная. 

 

1 

2 

3 
4 

2 

2 

2 
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Пустотное пространство карбонатов относится к типу сложных: трещинно-

порового и порово-кавернозно-трещинного типов. Крупные поры размерами от 50 

до 1000 мкм и каверны диаметрами свыше 1000 мкм составляют достаточно 

большую часть емкости карбонатного коллектора. Крупные пустоты соединяются 

между собой более тонкими каналами пор диаметрами 3 - 35 мкм и 

микротрещинами раскрытостью 5 - 27 мкм. Эти каналы составляют меньшую 

часть (4,9 - 10,7 %) емкости коллекторов, но почти полностью обусловливают его 

проводимость (фильтрационные свойства).  

Средние значения проницаемости продуктивных отложений – 

19,8 - 132,2∙10
-3

 мкм
2
, в основном – 25,1 - 30,0∙10

-3
 мкм

2
. Средние значения 

пористости находятся в пределах 12,6 - 14,6 %. Нефтенасыщенность определена 

по ГИС, средние значения – 64,9 - 84,6 %, в основном – 71,6 - 75,3 %. 

Неэффективные прослои представлены кристаллическими 

форамениферово-полидетритовыми известняками, которые претерпели 

интенсивную перекристаллизацию, и доломитами[59, 60]. Пористо-проницаемые 

прослои известняков сообщаются между собой как за счет системы трещин в 

уплотненных пропластках, так и за счет их слияния. Помимо слияния отдельных 

пористо-проницаемых прослоев башкирских отложений, выделяемых в разрезах 

соседних скважин, часто отмечаются отсутствие корреляции этих прослоев между 

собой, замещение уплотненными породами, вследствие чего 

нефтеводопроницаемая часть природного резервуара массивного типа имеет 

сложное строение, а эффективная нефтенасыщенная толщина в пределах контура 

может изменяться в широких пределах. 

В карбонатных продуктивных отложениях появляется слабая корреляция 

между открытой пористостью и поровой проницаемостью. Авторы отмечают 

[61, 62], что общая пористость известняков и доломитов Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции достаточно часто выше открытой пористости. 

Причем значения общей пористости от таковых открытой отличаются 

значительно. Основная причина расхождения между значениями общей и 

открытой пористости является крайне неравномерное распределение поровых 
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каналов различных размеров. Часто встречаются случаи сосредоточения тонких 

фильтрующих пор вокруг отдельных крупных, что существенно замедляет 

процесс фильтрации. В лабораторных исследованиях такая ситуация выражается 

в затруднении насыщения образцов керна керосином при определении значений 

открытой пористости. 

Эксперименты А. П. Петрик и X. Ш. Сабирова [63] показали, что значения 

открытой пористости карбонатных пород при насыщении образцов керосином 

заметно увеличиваются, если осуществить их донасыщение под давлением 2,0 - 

20,0 МПа. При этом увеличение пористости происходило скачкообразно, что 

свидетельствовало о подключении к процессу насыщения отдельных крупных 

пор, до этого блокированных тонкими проводящими каналами со всех сторон. 

В разрезе башкирского яруса выделяется от 6 до 12 пористо-проницаемых 

прослоев, толщина которых колеблется от 0,7 до 4,8 м. Разделяются они 

прослоями плотных, часто глинистых и трещиноватых известняков и доломитов 

толщиной от 0,4 до нескольких метров. Суммарная нефтенасыщенная толщина 

пласта-коллектора изменяется от 1,9 до 23 м, в среднем – 11,5 м. Пористо-

проницаемые прослои сообщаются между собой за счет слияния и систем трещин, 

образуя единый резервуар. В то же время выдержанность их весьма непостоянная, 

так что проследить их от скважины к скважине не представляется возможным. 

Нефти месторождения относятся к тяжелым (битуминозным), высоковязким 

[64] с низким газосодержанием. Средние значения основных параметров 

пластовых нефтей, полученные по результатам анализов проб, отобранных из 

скважин, следующие: давление насыщения – 0,93 - 3,19 МПа, газосодержание – 

3,1 - 4,5 м
3
/т, объемный коэффициент – 1,01 - 1,04 д.ед., динамическая вязкость 

составляет 300,0 - 522,9 мПа∙с. Плотность пластовой нефти – 882 - 930 кг/м
3
.  

Нефти являются высокосернистыми, парафинистыми и высокосмолистыми. 

По данным анализов поверхностных проб нефти имеют следующие 

характеристики: содержание серы – 3,9 - 4,5 % масс., парафинов –1,8 - 

2,7 % масс., смол силикагелевых – 15,5 - 60,5 % масс. Кинематическая вязкость 
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при 20 
о
С составляет 203,0 - 1137,2 мкм

2
/с. Коэффициент вытеснения нефтей 

водой находится в пределах 0,26 - 0,48 д.ед. 

Месторождение включает девять залежей нефти, в т.ч. в отложениях 

каширского горизонта – две, верейского горизонта – три, башкирского яруса – 

три, бобриковского горизонта – одна. Залежи нефти каширского, верейского и 

бобриковского горизонтов пластового типа относятся к подгруппам сводовых и 

литологически-экранированных залежей [65]. Залежи башкирского яруса – 

сводовые, массивного типа. Размеры залежей небольшие: длина – 0,5 - 1,9 км, 

ширина – 0,4 - 1,9 км, высота – 3,0 - 53,1 м.  

По запасам Курмышкое месторождение относится к мелким [64]. Основная 

доля (55 %) запасов приходится на башкирский ярус.  

В разработке находятся верейский, башкирский, бобриковский объекты. 

Разработка выделенных эксплуатационных объектов осуществляется со 

следующими принципиальными положениями и технологическими показателями: 

 система размещения проектных скважин: квадратная с расстоянием 

между скважинами 400 м; 

 общий фонд –38 скважин, в т.ч. 32 добывающие, три нагнетательные, три 

прочие; 

 зарезка восьми боковых стволов, одного условно-горизонтального (угол 

45º) бокового ствола, двух горизонтальных боковых стволов, два углубления 

забоя в действующих скважинах;  

 система воздействия – приконтурная, внутриконтурная очаговая, режим 

закачки – циклический (не реализована в настоящее время); 

 достижение коэффициента извлечения нефти – 0,255. 

Верейский объект разрабатывается с 1983 года. В разработке находились 

три залежи. По состоянию на 01.01.2014 г. объект не эксплуатируется. 

Пробуренный фонд – 38 скважин. В эксплуатации перебывало 26 скважин, в т.ч. 

четыре скважины временно находились под закачкой совместно с башкирским 

ярусом. Накопленная добыча нефти – 47,3 тыс. т (17,26 % от НИЗ), жидкости – 

56,2 тыс.т. Текущий КИН – 0,035. 
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За 2013 год добыто нефти – 5,2 тыс.т, жидкости – 7,4 тыс.т. Средний дебит 

скважин по нефти – 0,7 т/сут, по жидкости – 0,99 т/сут. Обводненность 

добываемой продукции – 29,8 %.  

Закачка воды организована с 2008 г. В 2008 году залежь разрабатывалась с 

поддержанием пластового давления путем закачки воды в четыре нагнетательные 

скважины. В 2009 году под закачкой оставалась одна скважина, остальные 

переведены в фонд добывающих, закачка воды составила 1,7 тыс. м
3
, всего с 

начала разработки закачано 5,7 тыс. м
3
. В 2010 году закачка не проводилась. 

Компенсация отбора жидкости закачкой с начала разработки составила 11,4 %. 

Пластовое давление снизилось на 5,7 МПа и составляет 3,2 МПа. По 

состоянию на 01.01.2014 г. накопленная добыча нефти 47,3 тыс.т, что на 11,03 % 

больше проектной.  

Башкирский объект разрабатывается с 1983 года. В разработке находятся 

две залежи. Пробуренный фонд – 38 скважин. В эксплуатации перебывало 32 

скважины, в т.ч. 11 нагнетательных скважин периодически переводились под 

нагнетание и обратно в добычу. На 01.01.2011 года в действующем фонде 30 

добывающих скважин, в т.ч. семь скважин ведут совместную добычу из 

отложений бобриковского горизонта, две скважины находятся под закачкой.  

Накопленная добыча нефти – 109 тыс. т (16,08 % от НИЗ), жидкости –139,9 

тыс.т. Текущий КИН – 0,040. За 2013 год добыто нефти – 8,4 тыс.т, жидкости – 

11,8 тыс.т. Действующий добывающий фонд – 30 скважин. Средний дебит 

скважин по нефти – 0,79 т/сут, по жидкости – 1,11 т/сут. Обводненность 

добываемой продукции – 29,1 %.  

По характеру обводненности продукции скважины распределены 

следующим образом: 10 скважин с обводненностью до 20 %; семь скважин – от 20 

до 50 %; две скважины – от 50до 90 %; три скважины – более 90 %. Высокая 

обводненность связана с наличием заколонных перетоков и переводом скважин из 

системы поддержания пластового давления(ППД) в добывающий фонд.  

Залежь нефти до 1991 года разрабатывалась на естественном режиме. С 

2006 года залежь разрабатывается с поддержанием пластового давления. Под 
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закачкой перебывало 11 скважин. На 01.01.2014 г. в действующем нагнетательном 

фонде по башкирскому ярусу две скважины. В 2013 году закачка воды составила 

32,01 тыс. м
3
, всего закачано 281,6 тыс. м

3
. Компенсация отбора жидкости 

закачкой с начала разработки составила 78,4 %, в 2013 г. – 123,5%. Пластовое 

давление снизилось на 5,3 МПа и составляет 3,6 МПа. 

Добыча нефти меньше проектной (109,0 и 114,4 тыс. т соответственно) на 

5 %. На 01.01.2014 г. действующий фонд добывающих скважин – 30 (против 18 по 

проекту); нагнетательных – две скважины, по проекту – пять. 

Бобриковский объект разрабатывается с 1991 года. В разработке находится 

одна залежь. Пробуренный фонд – 9 скважин. В эксплуатации перебывало 9 

скважин, в т.ч. 8 добывающих и одна нагнетательная. На 01.01.2014 года 

действующий фонд добывающих скважин – 7, нагнетательных – нет, по проекту – 

одна скважина. 

Накопленная добыча нефти – 43,6 тыс. т (13,94 % от НИЗ), жидкости –48,1 

тыс.т. Текущий КИН – 0,053. За 2013 год добыто нефти – 3,6 тыс.т, жидкости – 

3,9 тыс.т. Действующий добывающий фонд – семь скважин (шесть совместно с 

башкирским ярусом и одна скважина работает только по бобриковскому 

горизонту). Средний дебит скважин по нефти – 1,55 т/сут, по жидкости – 1,7 т/сут. 

Обводненность добываемой продукции – 8,9 %.  

По характеру обводненности продукции скважины распределены 

следующим образом: 6 скважин с обводненностью до 20 % – одна скважина – от 

20 % до 50 %. Обводненность связана с продвижением законтурных вод.  

С 2006 по 2007 годы залежь разрабатывалась с использованием системы 

ППД. Закачка воды проводилась в одну нагнетательную скважину. В 2013 году 

закачка не производилась. Нагнетательная скважина находится в наблюдательном 

фонде. С начала разработки в пласты бобриковского горизонта закачано 

6,7 тыс. м
3
 воды. Компенсация отбора жидкости закачкой с начала разработки 

составила 12,0%. 

Пластовое давление снизилось на 6,5 МПа и составляет 5,5 МПа. 
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В целом по месторождению пробурено 38 скважин, в т.ч. 32 добывающие 

скважины, три нагнетательные. Распределение добычи нефти в совместных 

скважинах между пластами выполняется на основании распределения добытой 

нефти пропорционально гидропроводности (по ГИС) и приросту дебитов после 

приобщения пластов.  

В целом по месторождению отобрано нефти – 199,939 тыс.т (15,81 % от 

НИЗ), жидкости – 244,2 тыс.т. Текущий КИН – 0,041. За 2013 год добыча нефти – 

17,2 тыс.т нефти, жидкости –23,2 тыс.т. Действующий фонд – 32 скважины. 

Обводненность добываемой продукции – 25,9 %. 

Добыча нефти незначительно превышает проектные показатели (200,0 и 

198,7 тыс. т соответственно), расхождение составляет 0,65 %. Действующий 

добывающий фонд – 32 скважины (против 29 по проекту); действующий 

нагнетательный фонд – три скважины, по проекту – четыре скважины.  

Таким образом, Курмышское месторождение является многопластовым, 

многозалежным. Коллекторы продуктивных отложений представлены 

песчаниками, алевролитами, известняками, доломитами и характеризуются 

резкой изменчивостью геолого-физических параметров по разрезу.  

В каширских, верейских, башкирских и бобриковских отложениях выявлено 

9 нефтяных залежей. Залежи нефти относятся к сводовым, пластового и 

массивного типов. Залежи нижнего и среднего карбона совпадают в плане. Нефти 

месторождения относятся к высоковязким, тяжелым характеризуются 

различными значениями вязкости и давления насыщения. 

 

2.2 Механизм вытеснения нефти из пустотного пространства карбонатных 

коллекторов 

 

Строение пустотного пространства карбонатных продуктивных пластов 

месторождения характеризуется сложным строением. Основную часть емкости 

коллекторов составляют крупные поры и каверны размерами 50 - 1000 мкм, 

которые соединяются узкими каналами (3 - 30 мкм) и микротрещинами 
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(раскрытость трещин 5 - 27 мкм). Эти каналы и микротрещины составляют малую 

часть емкости коллектора, но обусловливают его фильтрационные способности. 

Авторы отмечают [66], что продуктивные породы коллектора состоят из 

огромного множества пустот и поровых каналов. Размеры пустот и каналов 

изменяются от 1 - 10 до 500 - 1000 мкм и более, в которых на границе раздела 

нефти и воды (на мениске) развивается капиллярное давление 0,003 - 0,03 МПа и 

более. Эти величины капиллярных давлений кажутся несущественными в 

сравнении с создаваемыми обычно при эксплуатации перепадами давления. Но 

эти капиллярные силы локализованы в очень ограниченном объеме пустотной 

среды, на разделе «вода – нефть», и градиенты, необходимые для их преодоления, 

могут быть значительно выше внешне создаваемых градиентов давления. 

Поэтому влияние капиллярных сил на процессы вытеснения нефти водой из 

пористой среды очень большое. 

Перед началом процесса эксплуатации нефтяных залежей на границе 

раздела «вода – нефть» установилось равновесное состояние: поверхностно-

молекулярные, в т.ч. и капиллярные, силы уравновешены гравитационной силой. 

При разработке нефтяных залежей равновесие сил изменяется (нарушается), а 

движение жидкости в пористой среде за счет созданного перепада давления 

происходит при постоянном проявлении внутренних (поверхностно-

молекулярных, физико-химических и др.) сил. Движение несмешивающихся 

жидкостей в пористой среде будет до тех пор, пока внешний перепад давления 

будет превышать внутренние силы, выводя всю систему из равновесного 

состояния. Эти внутренние силы, безусловно, контролируют весь процесс 

фильтрации многофазной смеси жидкостей в коллекторе и определяют текущие и 

конечные значения всех показателей нефтеизвлечения. 

Определение роли капиллярных процессов в процессах вытеснения нефти 

из продуктивных пластов позволит наметить пути повышения эффективности 

заводнения залежей и, соответственно, увеличения нефтеотдачи продуктивных 

пластов. 
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Перед образованием нефтяных залежей продуктивные пласты были 

насыщены пластовой водой полностью, а минеральный скелет обладал 

гидрофильной поверхностью. Процесс формирования нефтяных залежей 

подразумевает вытеснение воды нефтью из пористой среды природного 

резервуара, т.е. процесс вытеснения более смачивающей жидкости (воды) менее 

смачивающей жидкостью (нефтью). Изначально на поверхности минерального 

скелета коллектора имеется непрерывная пленка воды. Однако существование 

этой пленки не может быть длительным. Под действием активных компонентов 

нефти, содержащегося растворенного газа происходят разрыв пленки воды и еѐ 

частичное оттеснение с поверхности минерального скелета горной породы. 

Вследствие этого поверхность поровых каналов становится неоднородной не 

только по сечению, но и по характеру смачиваемости. Наряду с гидрофильной 

поверхностью коллектора появляются гидрофобные участки. 

Микронеоднородность пористой среды усложняется еще энергетической 

неоднородностью, так как на различных участках пористой среды граница 

раздела «вода – нефть» (мениск) будет находиться под действием различного 

баланса энергии. 

В этих условиях, когда поровые каналы не только непостоянны по своему 

сечению, но и обладают различной смачиваемостью поверхности, капиллярные 

силы имеют резко прерывистый характер, и условия для самопроизвольной 

глубокой пропитки ухудшаются. 

Авторы указывают [66], что самопроизвольная капиллярная пропитка 

пористой среды прекращается, если угол избирательного смачивания становится 

равным или больше 60 º. В пористой среде со смешанной (гидрофильной и 

гидрофобной) смачиваемостью усредненный угол смачивания при движении 

мениска, очевидно, не менее 60 º. Тем не менее, в послойно заводненных слоях и, 

особенно, на фронте заводнения капиллярная пропитка или не происходит 

совсем, или условия для нее сильно затруднены и она осуществляется очень 

медленно. Вместе с тем капиллярные процессы в реальных нефтеносных пластах 

происходят, а при некоторых условиях протекают весьма активно. 
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В работе [66] на основе экспериментальных и промысловых исследований 

сделана качественная попытка определения элементов механизма, выявлены 

направление линий тока при капиллярной пропитке и условия, необходимые для 

преодоления процессами пропитки прерывистости внутренних сил в пустотном 

пространстве. 

Известно, что объем пустотного пространства пород-коллекторов, 

занимаемый в настоящее время нефтяными залежами, первоначально был 

полностью водонасыщенным, а поверхность породы гидрофильной. 

Следовательно, в период формирования рассматриваемых залежей происходило 

вытеснение воды из пустотного пространства мигрирующими углеводородами 

(нефтью). Причем образование нефтяных залежей в структурных ловушках 

произошло при однократном замещении объема воды нефтью. На момент ввода 

залежей в эксплуатацию нефтенасыщенность неоднородного по свойствам объема 

пустотного пространства коллекторов ловушек составляет 90 - 94 %. 

Соответственно, таких же значений достигла и водоотдача этого пустотного 

пространства при вытеснении воды нефтью. Даже из наименее пористых и 

проницаемых прослоев пласта нефть вытеснила более 70 - 80 % воды. Слоев, линз 

и зон, не охваченных процессами вытеснения воды нефтью в объеме нефтяных 

залежей, как правило, не наблюдается, т.е. коэффициент охвата пласта этими 

процессами равен 1. 

В процессе эксплуатации нефтяных залежей при вытеснении нефти водой 

нефтеотдача в самых благоприятных физико-геологических условиях не 

превышает 0,60 - 0,65. В заводненных слоях коэффициент вытеснения не 

превышает 0,7 - 0,8, а коэффициент охвата заводнением значительно меньше 

единицы (0,60 - 0,85) даже при многократной промывке водой объема залежей. 

Заполнение пустотного пространства коллекторов в ловушках нефтью 

возможно только в условиях нейтрализации или многократного нарушения 

равновесия капиллярных сил и в полном соответствии с проявлением сил 

гравитации. Нарушение равновесия поверхностно-молекулярных сил в процессе 

формирования нефтяных залежей могло обусловливаться различного рода 
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колебаниями пласта и изменениями структуры пористой среды благодаря 

проявлению тектонических и колебательных процессов в земной коре, 

динамических изменений пластов, пластической, необратимой деформации 

пористой среды и ряда других явлений. 

На основе многочисленных и разнообразных исследований капиллярных 

процессов в отдельных поровых каналах и реальных продуктивных пластах 

можно сказать, что механизм движения воды и нефти в пористой среде за счет 

внутренней энергии очень сложен, и описать все его признаки для разнообразных 

реальных условий затруднительно. Вместе с тем показано, что этот вид движения 

нефти и воды в пористой среде обусловливается не только природными физико-

геологическими свойствами системы «нефть – вода – порода», но и внешними 

факторами: величиной давления, скоростью фильтрации, температурой и др. 

Следовательно, и механизм, и активность капиллярных процессов при заводнении 

нефтеносных пластов не являются неизменными, нерегулируемыми. Наиболее 

доступным средством воздействия на капиллярные процессы в реальных 

условиях является регулирование таких факторов, как давление и скорость 

фильтрации, которые поддаются изменению обычными промысловыми 

средствами. При внешнем воздействии на систему «нефть – вода – порода», 

например создании площадного заводнения, происходит выведение системы из 

равновесного состояния. Первоначально воздействие приводит к повышению 

эффективности вытеснения нефти из пористой среды, и приток нефти к 

скважинам увеличивается. Однако, система «нефть – вода – порода», как и всякая 

природная система, стремится к восстановлению равновесия, что приводит к 

снижению эффективности заводнения. С этой точки зрения можно определить, 

какое состояние этих внешних факторов в пластах – установившееся или 

неустановившееся – благоприятствует проявлению капиллярных процессов при 

их заводнении. 

К настоящему времени проведено много исследований условий и характера 

проявления капиллярных сил при заводнении нефтеносных пластов, которые 

освещают самые различные аспекты поверхностно-молекулярных явлений в 
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пористых средах. Изучение проводилось в разных условиях и направлениях. Но 

вследствие принятых упрощений моделей поровых каналов и пористой среды, 

отсутствия возможности соблюдения всех критериев подобия осуществляемого 

вытеснения нефти водой, реального заводнения неоднородных пластов 

полученные результаты исследований можно интерпретировать лишь для 

условий, адекватных экспериментам. Поэтому на основе результатов отдельных 

исследований не удается получить полного представления о роли капиллярных 

сил в заводнении нефтеносных пластов и выяснить возможность использования 

их для улучшения показателей заводнения, главным образом, для повышения 

темпа разработки и нефтеотдачи пластов. Промысловые исследования проявления 

капиллярных сил объективно отражают всѐ многообразие условий их реализации, 

но позволяют интерпретировать результаты лишь в интегрированном виде, не 

раскрывая деталей процесса. 

Всем исследованиям капиллярных процессов на образцах пористых сред, и 

особенно промысловым исследованиям, свойственна одна общая сложность: 

изучаемые и происходящие в среде микроявления не поддаются 

непосредственному наблюдению, поэтому можно лишь предполагать их характер, 

основываясь на теоретических представлениях и полученных результатах. 

Очевидно, что только на основе совокупности данных разносторонних 

экспериментальных и промысловых исследований капиллярных явлений можно 

представить достаточно близкую к реальной, объективную картину 

происходящих микропроцессов в пласте при заводнении. 

Коэффициент вытеснения нефти водой, так же как и нефтенасыщенность, 

тесно связан с удельной поверхностью пор. Чем меньше удельная поверхность 

одного и того же объема пор, тем слабее поверхностные явления, осложняющие 

процесс фильтрации нефти, и тем выше коэффициент вытеснения нефти под 

воздействием гидродинамического перепада давлений в пласте [67]. Необходимо 

отметить, что для близких значений пористости и проницаемости до 0,01 мкм
2
 

удельная поверхность пор в карбонатных коллекторах в 2 - 3 раза меньше, чем в 

терригенных. С возрастанием поровой проницаемости до 0,1 мкм
2
 эта разница 
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коллекторов сокращается до 30%, а при более высокой проницаемости пор их 

удельные поверхности практически одинаковы. 

Нефтенасыщенные карбонатные коллекторы с низкой поровой 

проницаемостью характеризуются вполне приемлемыми коэффициентами 

вытеснения нефти за счет капиллярных процессов. Скорость капиллярного 

вытеснения нефти тем выше, чем меньше ширина пористого блока карбонатной 

породы. Авторы [62] указывают, что изучение карбонатного керна 

проницаемостью 0,0001 - 0,006 мкм
2
 показало, что предельные коэффициенты 

капиллярного вытеснения нефти вязкостью 21 мПа∙с пресной водой достигают 

0,50 - 0,57 при средней скорости вытеснения 10 см/сут. 

На основе многочисленных и разнообразных исследований капиллярных 

процессов в поровых каналах реальных продуктивных пластов можно 

утверждать, что механизм движения воды и нефти в пористой среде за счет 

внутренней энергии весьма сложен, и описать все его признаки для 

разнообразных реальных условий затруднительно [68]. Вместе с тем доказано, что 

этот вид движения нефти и воды в пористой среде обусловливается не только 

природными физико-геологическими свойствами системы «нефть – вода – 

порода», но и внешними факторами – величиной давления, скоростью 

фильтрации, температурой и др. [52, 69]. Поэтому механизм и активность 

капиллярных процессов при заводнении нефтеносных пластов могут изменяться и 

регулироваться. Наиболее доступным средством воздействия на капиллярные 

процессы в реальных условиях является регулирование таких факторов, как 

давление и скорость фильтрации, которые поддаются изменению обычными 

промысловыми средствами.  

В результате проведения микроскопических исследований [62] процесса 

заводнения гидрофильных пород установлено, что вытеснение нефти водой за 

счет поверхностно-молекулярных сил может происходить в двух формах (видах) 

– вытеснение нефти, вызванное течением воды по пленке, находящейся на 

гидрофильной поверхности пор, т.е. пленочное внедрение воды в 

нефтенасыщенную зону пласта; вытеснение нефти из мелких поровых каналов, 
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соединенных с крупными порами, движущимися менисками (менисковое 

внедрение воды в нефтенасыщенную зону пласта). 

Как считают авторы [62], в послойно заводненном пласте оба этих вида 

капиллярного движения нефти и воды направлены на выравнивание 

насыщенности заводненных и нефтенасыщенных слоев вследствие взаимного 

обмена жидкостями и межслойных противотоков нефти и воды. При пленочном 

внедрении воды встречное движение происходит в пределах отдельных поровых 

каналов: по поверхности каналов вода внедряется в нефтенасыщенную зону, а по 

центральной их части нефть движется во встречном направлении в 

водонасыщенную зону. Менисковое внедрение воды в нефтенасыщенную зону 

происходит по каналам меньшего диаметра (сечения), нефть из них вытесняется в 

более крупные каналы, а по ним в заводненную зону.  

В реальных условиях нефтеносных пластов с четочной структурой и 

неоднородной внутренней энергетической характеристикой (изменчивой 

смачиваемостью) поровых каналов этот процесс капиллярного движения 

жидкостей значительно усложняется.  

Исследования [70 – 72] показывают, что в большинстве случаев вода не 

может в виде сплошной пленки покрывать стенки поровых каналов коллектора и 

что нефть соприкасается с поверхностью породы. Сделан вывод [71], что 

погребенная вода может существовать в пленочном состоянии лишь при 

небольших значениях поверхностного натяжения нефти на границе с погребенной 

водой. 

В результате адсорбции активных компонентов на поверхности 

нефтевмещающих пород формируются аномальные нефтяные слои. Косвенно о 

значительной толщине нефтяных пленок можно судить по затуханию скорости 

фильтрации нефти в пористой среде. Некоторые исследователи [72] наблюдали 

уменьшение скорости фильтрации с течением времени на 15 - 20%. 

В работе [34] определено, что толщина граничного слоя для нефти на 

поверхности органического стекла составляет 1 мкм. Исследованиями было 

установлено, что в зависимости от природы твердой подложки и компонентного 



55 

состава нефти толщина граничного слоя может достигать 2 - 5 мкм. Причем 

толщина аномального слоя зависит от градиента давления вытеснения и величины 

радиуса капилляров. Поэтому в пористой среде с размерами пор, соизмеримыми с 

толщиной граничного слоя, адсорбционно-сольватные слои, обладающие 

аномальными свойствами, должны оказывать значительное влияние на процесс 

фильтрации, что и наблюдается в условиях карбонатных коллекторов 

Курмышского месторождения. 

Тем не менее, авторами [66] установлено, что смачиваемость поверхности 

пор не является неизменной. Под действием внешних факторов может 

происходить усиление или даже инверсия смачиваемости пористой среды, что 

также требует затраты дополнительной внешней энергии. 

Механизм капиллярной пропитки пористых блоков может реализоваться в 

различных условиях заводнения нефтеносных пластов. При некоторых условиях 

пропитка может быть достаточно существенной и глубокой. Авторы [66] 

отмечают, что по всем наблюдаемым в реальных условиях заводнения пластов 

капиллярным явлениям свойственна одна общая черта: капиллярные процессы 

происходили при избыточном или неустановившемся (переменном по знаку) 

давлении в частично водонасыщенной среде. Именно эти условия в пласте 

являются благоприятными для активной капиллярной пропитки. Нестационарное 

состояние в пустотном пространстве пласта или избыточное давление в 

водонасыщенной части среды, созданное искусственно при заводнении, и 

представляет ту дополнительную внешнюю энергию, необходимую для 

преодоления менисками равновесных высот и инверсии смачиваемости 

гидрофобных участков поверхности пор [66]. 

Следовательно, капиллярные процессы при заводнении неоднородных 

нефтеносных пластов являются регулируемыми, и воздействие на ход этих 

процессов можно осуществлять обычными технологическими средствами 

заводнения пластов. Это подтверждается многочисленными экспериментальными 

исследованиями [70, 73, 74]. Установлено, что с повышением гидрофильности 

пород уменьшается остаточная нефтенасыщенность, т.е. увеличивается полнота 
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вытеснения нефти. Поэтому для повышения степени заводнения 

нефтенасыщенных слоев и более полной отмывки нефти из заводненных слоев 

следует увеличить гидрофилизацию послойно обводненных пластов, обладающих 

разнородной смачиваемостью. 

Таким образом, в реальных нефтеносных пластах, обладающих слоистой 

макронеоднородностью и неоднородностью внутренней структуры пористой 

среды, происходят капиллярные процессы, направленные на повышение 

водонасыщенности нефтенасыщенных слоев и увеличение нефтенасыщенности 

заводненных слоев. Эти процессы сопровождаются встречным движением 

(противотоками) нефти и воды за счет внутренней энергии пластов. Однако при 

стационарных условиях в пустотной среде пласта возможности самопроизвольной 

капиллярной пропитки в послойно заводненных слоях весьма ограничены. Чтобы 

капиллярные процессы при заводнении пластов имели практическое значение и 

способствовали повышению охвата пластов заводнением, требуются 

определенные технологические условия разработки и мероприятия по их 

регулированию. 

 

 

1 — минеральный скелет породы коллектора, 2 — крупные пустоты 

(поры, каверны); 3 — сорбционные слои связанной воды; 4 — мелкие каналы, 

соединяющие крупные пустоты  

Рисунок 2.2 – Модельное представление о вытеснении нефти из мелких 

каналов в крупные поры, пустоты 
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Для повышения гидрофильности пластов, усиления капиллярного 

вытеснения нефти водой из слабопроницаемых слоев и зон в заводненные 

высокопроницаемые, для повышения коэффициента вытеснения и коэффициента 

охвата заводнением неоднородных пластов необходимо увеличивать скорость 

движения жидкости и создавать перепад давления в нефтенасыщенной части 

пластов или избыточное давление в водонасыщенной части. На практике эти 

условия осуществимы при импульсном воздействии на пустотную среду или при 

циклической закачке воды в пласт. 

 

Таблица 2.2 — Характеристика пластовых вод Курмышского 

месторождения 

Параметры 
Верейский 

горизонт 

Башкирский 

ярус 

Бобриковский 

горизонт 

Плотность воды в условиях 

пласта, г/см
3
 1,1427 1,1351 1,1577 

Вязкость в условиях пласта, 

мПа·с 1,57 1,53 1,66 

Химический состав вод, 

(мг/л)/(мг-экв/л)   
 

Na
+ 

+ K
+
 2572,39 2568,83 2418,92 

Ca
+2

 246,85 249,77 283,29 

Mg
+2

 163,95 156,69 151,74 

Cl 
-
 3361,84 3351,65 3252,55 

HCO3
-
 2,05 2,7 1,94 

SO4
-2

 12,28 11,01 14,56 

Общая минерализация, г/л 193,1 192,9 187,29 

Водородный показатель, рН 6,27 6,56 5,77 

Железо растворенное, мг/л 93,2 86,2 41,7 
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2.3 Экспериментальные исследования совместимости солевых растворов с 

пластовыми водами продуктивных пластов 

 

В качестве нагнетаемых солевых растворов для проведения работ решено 

было использовать подтоварную воду плотностью 1,12-1,13 г/см
3
. 

Подготовленный солевой раствор полностью соответствует требованиям ОСТ 39-

225-88 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству». 

Выполнены тесты на совместимость закачиваемых солевых растворов с 

пластовыми жидкостями. Для тестов использовали воды, отобранные со скважин 

эксплуатирующих продуктивные отложения башкирского, верейского ярусов и 

бобриковского горизонта.  

Характеристика пластовых вод всехпродуктивных отложений 

месторождения представлена в таблице 2.2. 

При проведении лабораторных исследований солевые растворы смешивали 

с образцами пластовой воды в соотношении 1 : 1. Полученные смеси 

выдерживали в герметичной посуде при 20 и 22С (пластовая температура 

карбонатных продуктивных пластов) в течение 3 часов. В экспериментах, 

проводившихся при пластовых температурах смеси растворов после 3-часовой 

выдержки охлаждался до 20 С и выдерживался в течение ещѐ 3 часов.  

 

Таблица 2.3— Совместимость нагнетаемых растворов с пластовыми водами 

продуктивных пластов Курмышского месторождения 

Пластовые воды Температура Результат экспериментов 

Верейского яруса 20°С Помутнение, выпадения осадка нет 

 22С Помутнение, выпадения осадка нет 

Башкирского яруса 20°С Помутнение, выпадения осадка нет 

 22С Помутнение, выпадения осадка нет 
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В результате исследований можно заключить, что подготовленные солевые 

растворы плотностью 1,12-1,13 г/см
3
совместимы с пластовыми водами 

карбонатных продуктивных пластов Курмышского месторождения. 

Эксперименты выявили помутнение новообразованных растворов без выпадения 

нерастворимых осадков. 

 

2.4 Технология воздействия на остаточные запасы карбонатных 

коллекторов 

 

В настоящее время достаточно много исследований посвящено повышению 

продуктивности скважин, эксплуатирующих карбонатные коллекторы. Эти 

исследования позволили установить, что изменение размеров пор и других 

каналов фильтрации, раскрытие трещин зависят от величин перепадов значений 

забойного и пластового давлений [69]. При увеличении репрессии на пласт 

повышается приемистость продуктивного пласта и растѐт работающая толщина 

вскрытого интервала. При снижении репрессии работающая толщина 

уменьшается. 

Авторы [69] полагают, что малые значения репрессии способны создать 

движение жидкости только в достаточно крупных фильтрационных каналах-

трещинах. Рост репрессии на призабойную зону пласта позволяет раскрыть более 

мелкие (или менее раскрытые) трещины, что отражается на величине работающей 

толщины продуктивного интервала. Увеличение работающей толщины 

происходит до определенных значений репрессии, превышение которых не 

сопровождается дальнейшим ростом работающей толщины. Это говорит об 

образовании протяженных трещин, распространяющихся от нагнетательной до 

добывающей скважины. 

Авторы [69] считают, что изменение работающей толщины продуктивного 

карбонатного пласта связано с появлением аномальности в свойствах 

фильтрующейся через пустотную среду жидкости. При увеличении репрессии до 

некоторого критического значения движение жидкости будет возникать во все 
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более мелких пустотах. Результатом этих движений (фильтрации) будут рост 

работающей толщины продуктивного пласта и рост закачиваемых объѐмов 

жидкости. Тем не менее, расчеты показывают, что с увеличением приѐмистости 

скважины активный рост работающей толщины будет происходить в призабойной 

зоне пласта и в ближайшей к этой скважине окрестности. В удаленной от 

скважины зоне пласта основными путями фильтрации жидкости останутся 

крупные каналы. 

В этой связи важной задачей становится определение интервалов пластовых 

и забойных давлений, в пределах которых будут осуществляться оптимальные 

показатели соотношения скорости (характера) продвижения пластовых и 

закачиваемых вод и активизация обратной капиллярной пропитки пористых 

блоков. Сложность решения этой задачи заключается в достаточно большом 

разнообразии свойств карбонатных продуктивных пластов даже в пределах одной 

небольшой залежи и значительной изменчивости параметров карбонатных 

пластов, объединенных в один эксплуатационный объект одного месторождения. 

Результаты исследований, проводившихся в России и зарубежом, показали, 

что для карбонатных коллекторов платформенных территорий величина 

коэффициента бокового распора в основном составляет 0,2- 0,5 [75]. 

Произведение коэффициента на величину (вертикального) горного давления 

называют боковым горным, или горизонтальной (боковой) составляющей 

вертикального горного давления. Степень раскрытости трещин, как 

вертикальных, так и субвертикальных, зависит от превышения пластового 

давления над значениями бокового горного.  

Имеются примеры из практики искусственного повышения пластового 

давления путем нагнетания воды в ограниченную зону залежи. Результатом 

изменения пластового давления явилась кардинальная перестройка структуры 

пустотного пространства. Причем, как отмечают авторы [69], изменение 

пластовой системы отмечалось в двух направлениях: 

- раскрытие трещин и дальнейшее их развитие как результат увеличения 

общей, в том числе и трещинной, проницаемости среды; 
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- перемещение нефти из пористых блоков породы в межблоковые 

трещинные каналы. 

Это изменение привело к образованию в карбонатах высокопроводимой 

зоны, характеризующейся высокими дебитами (более 500 т/сут) и высокой 

продуктивностью (более 50 т/сут∙МПа). 

Известно [75], что чаще встречается развитая открытая вертикальная 

трещиноватость в высокопористых зонах и пропластках. Эти зоны более 

чувствительны к колебаниям давления. Пропластки трещиноватых карбонатных 

коллекторов с развитыми и раскрытыми межблоковыми трещинными системами 

характеризуются повышенной сжимаемостью, чем слабопроницаемые 

пропластки. 

Оценка изменения коэффициента охвата системой трещин продуктивной 

части карбонатного пласта в зависимости от величины изменения пластового 

давления проведена В. Д. Викториным [75]. Автор указывает, что зависимость 

коэффициента охвата трещиноватостью карбонатного пласта от давления имеет 

экспоненциальный характер. В условиях карбонатов Волго-Урала башкирского 

времени начальное пластовое давление соответствует гидростатическому и 

составляет 0,4 от геостатического, средний коэффициент эффективной 

работающей толщины равен 0,327 от общей нефтенасыщенной толщины. При 

увеличении пластового давления до 0,512 от геостатического процесс фильтрации 

охватывает всю толщину карбонатного пласта.  

Авторы работ [76, 77] приводят результаты исследований карбонатных 

продуктивных коллекторов Татарстана. Авторы отмечают, что для карбонатов 

верейского и башкирского ярусов определены средние критические величины 

пластового давления. Превышение этих величин приводит к прорыву нагнетаемой 

воды в добывающую скважину и существенно снижает эффективность процесса 

вытеснения нефти. Снижение эффективности объясняется созданием и 

раскрытием трещин в зоне между скважинами. Критические величины пластового 

давления равны 0,32 - 0,33 от горного давления. 
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Авторы работы [76] отмечают, что при достижении давления нагнетания 

определенного критического значения наблюдался значительный рост 

проницаемости призабойной зоны пласта и, соответственно, приемистости 

скважины. Среднее значение величины критического давления достигает 0,6 от 

вертикального геостатического. Превышение этого давления сопровождается 

резким ростом протяженности и размеров трещин. Повышение давления 

нагнетания сопровождалось увеличением охвата продуктивного пласта 

процессами фильтрации, однако лишь до определенного значения. Дальнейшее 

увеличение давления закачки не приводило к увеличению работающей толщины, 

а иногда и вело к сокращению принимающего интервала карбонатного пласта. 

Авторами работы [76] показано, что критическое значение забойного давления 

составило 0,77 от геостатического. 

Промысловые эксперименты, проводимые на продуктивных отложениях 

башкирского яруса Курмышского месторождения, позволили определить 

оптимальные и критические давления нагнетания солевого раствора в 

добывающие скважины. При проведении эксперимента определена зависимость 

приемистости скважины от величины нагнетания (на рисунке 2.3 давление 

пересчитано на верхние отверстия интервала перфорации). Изначально 

критическим значением давления нагнетания определено 7,25 МПа, что 

соответствует величине забойного давления равного 0,77 от вертикального 

горного. В ходе проведения исследований определено, что для карбонатов 

башкирского яруса Курмышского месторождения прорыв нагнетаемых вод в 

соседние добывающие скважины начинается при давлении нагнетания 10,2 МПа 

(величина забойного составляет 0,9 от вертикального горного). Поэтому 

критическую величину давления нагнетания ограничили 8,0 МПа, что составляет 

0,8 от вертикального горного на забое (верхние отверстия интервала перфорации).  

 



63 

 

Рисунок 2.3 – Зависимость приѐмистости от забойного давления 

 

 

 

____ - основные контрольные скважины; ---- дополнительные контрольные 

скважины  

Рисунок 2.4 – Объѐм трассерных исследований на продуктивных пластах 

башкирского яруса Курмышского месторождения 
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Эту критическую величину (8,0 МПа) нагнетания подтвердили дальнейшие 

трассерные исследования, проводившиеся на скважинах №№ 8493, 8502, 8507 

(рисунок 2.4). Меченые жидкости закачивались при давлениях нагнетания не 

более 8,0 МПа. Отбор проб проводился согласно программе исследований, с 

периодичностью, представленной в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 — Периодичность отбора проб из контрольных скважин 

Период отбора Частота отбора Всего проб (на 1 скв.) 

Фоновые пробы  1 

Первые 30 суток Раз в 1 сутки 30 

Последующие 32 – 150 суток Раз в 2 суток 60 

Последующие 153 – 180 суток Раз в 3 суток 10 

Итого за 180 суток проб по одной скважине 100 

Общее количество проб контрольного фонда 2929 

 

В контрольных (основных и дополнительных) скважинах появление 

меченых жидкостей не отмечено, а практически весь их объѐм (96,3-99,1 %) 

извлечѐн из скважин №№ 8493, 8502, 8507 (скважины в которые меченые 

жидкости закачивались). Таким образом, прорыва нагнетаемых вод в соседние 

добывающие скважины при давлениях нагнетания до 8,0 МПа не происходит.  

В ходе проведения экспериментов отмечено, что после закачки всего 

объѐма солевого раствора и остановки нагнетания происходит снижение давления 

примерно 80-90% от нагнетаемого. При давлении нагнетания 4,5-6,0 МПа(0,65 - 

0,7 д.е. от вертикального горного) забойное давление превосходит текущее 

пластовое давление в два раза, а при остановке закачки забойное давление на 10-

15 % превосходит начальные значения пластового давления. Такая величина 

пластового давления обеспечивает раскрытие трещинных фильтрационных 

каналов, а величина продуктивности скважины достигает первоначальных 
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значений. Достаточно большой «запас» по величине давления нагнетания 

обеспечивает высокую безаварийность проводимых работ. 

Таким образом, для интенсификации добычи нефти необходимо применить 

нагнетание воды в призабойную и удаленную зону карбонатных пластов 

верейского и башкирского яруса добывающей скважины. Закачка воды позволит, 

с одной стороны, повысить пластовое давление и, соответственно, увеличить 

проницаемость трещинных каналов, с другой стороны, активизировать процессы 

перехода нефти из пористых блоков в трещинные высокопроницаемые каналы. 

Нагнетаемый объѐм предлагается принять равным объѐму извлечѐнной жидкости. 

При упруговодонапорном режиме работы залежи пластовое давление в результате 

воздействия будет несколько выше начального пластового. Для предупреждения 

прорыва закачиваемых вод в соседние добывающие скважины забойное давление 

при нагнетании должно быть 0,65 - 0,7 д.е. от вертикального горного. В 

результате воздействия прогнозируется существенное увеличение интенсивности 

отбора остаточных запасов нефти.  

Выполненные теоретические исследования и представление о механизме 

капиллярной пропитки позволили предложить способ воздействия на остаточные 

запасы высоковязких нефтей карбонатных коллекторов при эксплуатации 

залежей, имеющих низкое (менее 2,5 МПа) пластовое давление.  

Способ увеличения продуктивности [78] добывающих скважин основан на 

периодическом нагнетании в них водно-солевого раствора. Для нагнетания 

используют добывающие скважины, характеризующиеся снизившейся 

продуктивностью. Величина давления в призабойной и удаленной зоне 

продуктивного пласта, эксплуатируемой выбранными скважинами, как правило, 

значительно ниже начальных пластовых значений. Скважины временно выводят 

из добывающего фонда и переводят их в категорию нагнетательных.  

Закачку водно-солевого раствора (рабочего агента) в скважины производят 

при постепенном увеличении давления нагнетания до величины, превосходящей в 

два раза текущее пластовое (на момент перевода скважины в нагнетательные). 

Двукратное превышение создает благоприятные условия для механизма обмена 
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флюидами пористых блоков и каналов и исключает возможность прорыва 

закачиваемой жидкости в соседние скважины. Объѐм закачиваемого рабочего 

агента равен величине объема, извлеченной из скважины жидкости за весь период 

разработки до перевода еѐ в нагнетательные.  

После закачки всего объѐма рабочего агента нагнетание прекращают, а 

скважину переводят вновь под добычу. В качестве закачиваемого рабочего агента 

может быть использована подтоварная вода. 

Повышение давления в призабойной и удаленной зоне продуктивных 

карбонатных отложений, смена направления фильтрации флюидов, как 

указывалось выше, позволяют активизировать процессы обмена пластовыми 

флюидами пористых блоков и проводящих каналов. Обмен осуществляется за 

счет создания благоприятных условий для реализации механизма капиллярной 

пропитки – повышения давления в водонасыщенной части пустотного 

пространства. 

Кроме этого, в качестве проводящих каналов в коллекторах башкирского и 

верейского ярусов выступают микротрещины, которые при снижении пластового 

давления теряют большую часть своих фильтрационных свойств. Повышение 

давления в призабойной зоне способствует раскрытию этих естественные 

фильтрационных каналов и обеспечивает восстановление продуктивности 

скважины до начальных параметров. 

Благодаря восстановлению проницаемости трещин и активизации 

капиллярной пропитки происходит вовлечение в разработку запасов нефти 

пористых блоков всего нефтенасыщенного интервала коллектора. Безусловно, что 

для реализации механизма обменных процессов необходимо время стационарного 

состояния (состояния покоя) гидродинамической системы в призабойной зоне. По 

результатам практического применения предлагаемого способа 

продолжительность перераспределения флюидов равна времени работ по 

переводу скважины из категории нагнетательных в категорию добывающих. При 

проведении последующих мероприятий по предлагаемому способу время простоя 
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скважину рекомендуется постепенно увеличивать, ввиду подключения к 

процессам нефтеизвлечения более удаленных запасов нефти пористых блоков. 

 

Выводы по главе 2 

 

1 Представлены особенности геологического строения Курмышского 

месторождения, влияющие на эффективность системы. На основе лабораторных 

исследований дано представление о строении пустотного пространства 

карбонатных продуктивных пластов башкирского и верейского ярусов. 

Продуктивные пласты имеют блоковое строение и сложены карбонатными и 

терригенными коллекторами.  

2 Карбонаты башкирского и верейского ярусов представлены 

комковатыми и раковинными известняками. Структура пустотного пространства 

межформенная, реже внутриформенная относится к трещинно-поровому, порово-

кавернозно-трещиннному типу. Крупные пустоты составляют основной объѐм 

коллектора, соединенные тонкими каналами и микротрещинами, которые 

обуславливают фильтрационные свойства породы. 

3 Дано теоретическое представление вытеснения нефти из 

сложнопостроенных плотных пористых блоков. Эффективное вытеснение 

возможно благодаря активизации механизма противоточной капиллярной 

пропитки. 

4 Аналитические исследования позволили обобщить воздействия, 

направленные на повышение коллекторских свойств продуктивных карбонатных 

отложений. Даны ограничения при воздействии на пористую среду и ее 

остаточные запасы нефти. Экспериментально определено, что создание забойного 

давления 0,65 - 0,7 д.е. от горного давления ведет к активному образованию 

проводящих трещин. 

5 Научно обоснованы режимы нагнетания солевых растворов. 

Определены и экспериментально подтверждены трассерными исследованиями 

объемы нагнетаемых в пласт вод. 
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6 Повышение текущего пластового давления существенно повышает 

продуктивность карбонатных коллекторов месторождения. Повышение давления 

в водонасыщенной части активизирует процессы пленочного внедрения воды в 

нефтенасыщенные пористые блоки. 

7 Предложен способ воздействия на остаточные запасы нефти 

карбонатных коллекторов, подразумевающий закачку водно-солевого раствора в 

призабойную зону добывающих скважин. Увеличение текущего пластового 

давления распространяется на призабойную и удаленную зону продуктивных 

пластов и существенно повышает фильтрационные свойства коллектора.  

8 Выполнено тестирование солевых растворов с пластовыми водами 

карбонатных продуктивных пластов Курмышского месторождения, 

подтвердившее их совместимость. 
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3 КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ 

ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ ПРИ ЕСТЕСТВЕННЫХ РЕЖИМАХ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Рациональная система разработки месторождений характеризуется низкими 

затратами при наиболее полной выработке запасов. Снижение затрат на 

эксплуатацию особенно актуально в современной экономической обстановке. 

Достаточно большой объѐм капиталовложений приходится на строительство 

скважин. Сокращение же количества скважин ведѐт к снижению полноты 

выработки запасов месторождения. В условиях многопластовых месторождений 

проблема сокращения эксплуатационных скважин стоит ещѐ более остро.  

Выходом из сложившейся ситуации является вскрытие нескольких 

продуктивных пластов единой сеткой скважин, при условии соответствия этой 

сетки геологическому строению выкрываемых залежей. Эксплуатация пластов с 

сильно различающимися геолого-физическими и физико-химическими 

параметрами пластовых систем может привести не только к низким дебитам 

нефти, но и к низкой эффективности выработки запасов вскрытых пластов.  

Решением этой задачи может стать применение оборудования для 

одновременно-раздельной эксплуатации. Оборудование позволяет 

эксплуатировать различные пласты, вскрытые скважиной, при оптимальных 

технологических параметрах для каждого пласта. Оптимальные параметры 

эксплуатации позволят добиться высоких, в идеале максимальных, отборов нефти 

из всех вскрытых продуктивных пластов. При использовании оборудования 

сокращается пробуренный фонд скважин, а охват запасов нефти выработкой 

достаточно высок. 

Достаточно часто дополнительно вскрываемые пласты представлены 

карбонатными коллекторами, для которых могут потребоваться методы освоения 

или интенсификации притока. Перспективным в области интенсификации 

притока нефти из карбонатных продуктивных пластов видится использование 

соляно-кислотных растворов.  
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Однако эксплуатация залежей, приуроченных к карбонатным коллекторам 

этого месторождения, ведется на естественном упруговодонапорном режиме. 

Результатом эксплуатации является пониженное пластовое давление. Применение 

стандартных кислотных обработок в этих условиях характеризуется низкими 

показателями эффективности. Эффект от проводимых обработок продолжается не 

более 2 - 3 месяцев, а иногда и нескольких недель. Связано это, прежде всего, с 

недостаточностью воздействия кислотных растворов на минеральный скелет 

низкопроницаемых пористых блоков.  

Основные объемы кислотных растворов при стандартных обработках 

попадают в высокопроницаемые, как правило, трещинные каналы, где и 

происходит процесс растворения породы коллектора. Безусловно, результатом 

процесса растворения минерального скелета является повышение проницаемости 

и без того высокопроводящих трещинных каналов. Карбонатная порода пористых 

блоков подвергается воздействию кислотных растворов только в своей 

приповерхностной части, составляющей стенки трещинных каналов. 

Проницаемость этой части пористых блоков увеличивается, но ввиду очень 

ограниченного объѐма, охваченного воздействием, величина притока невелика, а 

эффект – непродолжителен. 

Повысить эффективность обработок в этих условиях можно, но для этого 

потребуется иной подход к проведению обработок. Не нужно забывать и о 

капиллярных процессах, которые при создании определѐнных условий 

способствуют вытеснению нефти из пустотного пространства пористых блоков 

(блоки именуют иногда матрицей). Эффективность кислотного воздействия 

возрастет многократно, если капиллярные силы будут не препятствовать, 

способствовать проникновению активной кислоты в пористое пространство 

матрицы. 

Совместное использование способа одновременно-раздельной добычи и 

усовершенствованного метода интенсификации позволит существенно повысить 

эффективность выработки запасов и технико-экономические показатели 

эксплуатации месторождения, особенно в условиях высоковязких нефтей. 
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Необходимо отметить, что комплексирование методов различной направленности 

воздействия на остаточные запасы нефти известно достаточно давно и позволяет 

использовать «сильные» стороны каждого из используемых методов.  

 

3.1 Совершенствование технологии соляно-кислотного воздействия  

в условиях карбонатных коллекторов Курмышского месторождения 

 

3.1.1 Теоретические основы соляно-кислотного воздействия 

 

Общеизвестно, что соляно-кислотное воздействие основано на реакции 

растворения соляной кислотой HCl основных минералов, входящих в состав 

карбонатных коллекторов: известняка (СаСО3), доломита (Са, Мg(СО3)2), 

магнезита (МgСО3) и других карбонатов. Каждый из приведенных пород по-

разному растворяется в кислотных растворах. Известняк (кальцит) легко 

растворяется в разбавленной соляной кислоте, в уксусной кислоте без нагревания. 

Доломит медленно растворяется в разбавленной соляной кислоте, при нагревании 

растворяется полностью, с уксусной кислотой взаимодействует медленнее, только 

при нагревании. Магнезит медленно растворяется в соляной кислоте даже при 

нагревании. 

Основной процесс, протекающий в породе при проведении кислотных 

обработок, это растворение карбонатов. Химические реакции перечисленных 

выше минералов с соляной кислотой описываются общеизвестными уравнениями 

реакций (3.1): 

 

СаСО3 + 2НСl = CaCl2 + CO2, 

Ca,Mg(CO3)2 + 4HCl = CaCl2 + MgCl2 + 2H2O + 2CO2, 

MgСО3 + 2НСl = МgCl2 + CO2 

(3.1) 

 

В результате реакций образуются растворимые соли кальция, магния, вода и 

углекислый газ. Помимо взаимодействия карбонатов с соляной кислотой, могут 
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протекать процессы растворения некоторых других минералов или солей в 

кислоте. Как следствие, в составе пластовой воды появляются ионы тяжелых 

металлов, способные образовывать малорастворимые соединения. Для 

предотвращения образования вторичных осадков важно знать состав 

контактирующих с продуктами реакции вод.  

Образование малорастворимых соединений приводит к уменьшению 

проницаемости породы. При взаимодействии продуктов реакции и пластовых вод 

могут образоваться, например, такие малорастворимые вещества [79]: карбонат 

магния 𝑀𝑔𝐶𝑂3, ПP = 2,1 · 10
-5 

; карбонат кальция 𝐶𝑎𝐶𝑂3, ПP = 3,8 · 10
-9 

; сульфат 

кальция 𝐶𝑎𝑆𝑂4, ПP = 6,1 · 10
-5 

; гидроксид магния 𝑀𝑔 𝑂𝐻 2, ПP = 1,2 · 10
-11 

; 

гидроксид железа (II) 𝐹𝑒 𝑂𝐻 2, ПP = 1,64 · 10
-14 

; гидроксид железа (III) 𝐹𝑒 𝑂𝐻 3, 

ПP = 1,1 · 10
-39 

. 

Величина произведения растворимости (ПP) является количественной 

характеристикой растворимости вещества. Чем меньше ПP, тем при меньших 

концентрациях соответствующих ионов происходит образование осадка. Для 

оценки возможности образования осадка достаточно перемножить концентрации 

соответствующих ионов и сравнить со значением ПP. Если полученное значение 

больше величины ПP, то при температуре 25 ºС образование осадка возможно. С 

повышением температуры растворимость веществ, как правило, увеличивается. 

Для предотвращения образования осадков при контакте пластовых вод с 

продуктами реакции растворения карбонатных пород используют 

пространственное разделение пластовой воды и продуктов взаимодействия 

породы с соляной кислотой. 

Согласно уравнениям химических реакций основных карбонатов (кальцита 

и доломита) с соляной кислотой на один моль 𝐶𝑎𝐶𝑂3 необходимо 2 моль 𝐻𝐶𝑙, на 

один моль 𝐶𝑎, 𝑀𝑔(𝐶𝑂3)2 затрачивается 4 моль кислоты. При взаимодействии 

кислоты различной концентрации с породой растворяется соответствующее 

количество карбонатов. 

Для расчета часто используется формула (3.2): 
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𝑚 =
𝑀𝐻𝐶𝑙 ∙ 𝑎∙2𝑀𝐶𝑎𝐶𝑂 3 +𝑏∙𝑀𝐶𝑎 ,𝑀𝑔  𝐶𝑂3 2

 

4
, (3.2) 

 

где 𝑚  – масса растворенной породы, кг; 

MHCl – молярная концентрация применяемой кислоты; 

MCaCO3
– молярная масса кальцита (100,1 г/моль); 

MCa, Mg CO3 2
–  молярная масса доломита (184,4 г/моль); 

a и b– доли известняка и доломита в составе породы (в долях единицы) 

соответственно. 

В таблице 3.1 представлены расчетные количества растворения известняка и 

доломита. 

 

Таблица 3.1 – Расчетные количества растворения известняка и доломита 

воздействием 1 м
3
 кислотного раствора 

Концентрация 

кислоты / моль / л 
CaCO3, кг Ca, Mg(CO3)

2
, кг 

20 % / 6,03 302 278 

15 % / 4,42 221 204 

12 % / 3,49 175 161 

10 % / 2,88 144 133 

 

Состав и объем закачиваемых в скважину соляно-кислотных растворов 

зависят от типа скважины (нагнетательная или добывающая), состава 

продуктивного карбонатного коллектора и от выбранного технологического 

способа воздействия на призабойную зону пласта.  

При проведении соляно-кислотных обработок к основному реагенту 

(раствору соляной кислоты) обязательно добавляют вспомогательные 

компоненты. Во-первых, это ингибиторы коррозии, необходимые для 

предотвращения или уменьшения коррозии металлических деталей, в первую 

очередь стальных. Во-вторых, рекомендуется добавлять уксусную кислоту, 

особенно для нагнетательных скважин. Уксусная кислота 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 при 
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концентрациях 4 – 5% замедляет темп нейтрализации соляной кислоты 

карбонатными породами или включениями. Это обеспечивает более глубокое 

внедрение активного, т.е. не до конца прореагировавшего, раствора. Уксусная 

кислота также предотвращает выпадение осадка гидратов окиси железа. 

Одновременно уксусная кислота действует и как основной рабочий агент, хотя 

растворяет породу в меньшей степени, чем соляная кислота. Кроме того, для 

предотвращения образования стойких водонефтяных эмульсий можно вводить в 

состав кислотных композиций вещества – деэмульгаторы. Если добываемая нефть 

не образует стойких эмульсий, добавления деэмульгаторов не требуется.  

Наиболее часто используются кислотные составы, содержащие 10 - 20 % 

соляной кислоты, 3 - 5% уксусной кислоты, 0,5 - 1,0% ингибитора коррозии, 0,5 - 

1,0 % деэмульгатора [80]. 

Нормы расхода кислотных растворов при проведении обработок 

рассчитываются с учетом проницаемости пластов, вскрытой толщины 

продуктивного пласта, его природы. 

Авторами работы [80] рекомендуется при первичной обработке 

призабойной зоны карбонатного пласта брать 0,4 - 0,6 м
3
 раствораHCl на 1 м 

вскрытой толщины пласта для малопроницаемых пород и 0,6 - 1,0 м
3
– для 

высокопроницаемых. При вторичной обработке авторы рекомендуют повысить 

норму расхода в 1,5 раза. Тем не менее, проведенные работы по интенсификации 

притока к скважинам, эксплуатирующим карбонатные коллекторы Курмышского 

месторождения, показали, что рекомендуемые объѐмы явно недостаточны для 

эффективного воздействия на проницаемость призабойной зоны пластов. Для 

условий продуктивных пластов месторождения рекомендуется повысить объѐмы 

используемых растворов HCl при первичной обработке до 1,0 - 1,5 м
3
 на метр 

вскрытой толщины, и до 1,6 - 2,0 м
3
– при вторичной. 

Исследования совместимости кислотных составов с пластовыми 

водами. При проведении лабораторных исследований кислотные растворы 

смешивали с образцами пластовой воды в соотношении 1 : 1. Полученные смеси 

выдерживали в герметичной посуде при 20, 22 (пластовая температура 
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карбонатных продуктивных пластов) и 25С (пластовая температура терригенных 

продуктивных пластов бобриковского горизонта) в течение 3 часов. В 

экспериментах, проводившихся при пластовых температурах, смеси растворов 

после 3 часовой выдержки охлаждались до 20 С и выдерживались в течение ещѐ 

3 часов. 

В экспериментах использовали пластовые воды, отобранные со скважин, 

эксплуатирующих продуктивные отложения башкирского, верейского ярусов и 

бобриковского горизонта.  

Характеристика пластовых вод продуктивных отложений месторождения 

представлена в таблице 2.2. 

Результаты экспериментов по тестированию кислотных растворов на 

совместимость с пластовыми водами и представлены в таблице3.2. 

 

Таблица 3.2— Совместимость кислотных растворов с пластовыми водами 

продуктивных пластов Курмышского месторождения 

Продуктивный 

пласт 
Температура Результат экспериментов 

Башкирский ярус 20°С Помутнение, выпадения осадка нет 

 22С Помутнение, выпадения осадка нет 

 25С Помутнение, выпадения осадка нет 

Верейский ярус 20°С Помутнение, выпадения осадка нет 

 22С Помутнение, выпадения осадка нет 

 25С Помутнение, выпадения осадка нет 

Бобриковский  20°С Помутнение, выпадения осадка нет 

горизонт 22С Помутнение, выпадения осадка нет 

 25С Помутнение, выпадения осадка нет 

 

В результате исследований можно заключить, что солянокислотные 

растворы12 % концентрации совместимы с пластовыми водами всех 
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продуктивных пластов Курмышского месторождения. Эксперименты выявили 

помутнение новообразованных растворов без выпадения нерастворимых осадков. 

Вторичное осадкообразование. Кроме экспериментов на совместимость 

кислотных растворов с пластовыми водами проведены исследования на 

образование вторичных осадков при контакте продуктов реакции кислоты с 

породами пласта с пластовыми водами.  

 

Таблица 3.3 — Результаты тестирования кислотных композиций на 

вторичное осадкообразование при взаимодействии с пластовой водой 

Продуктивный 

пласт 

Температура 

эксперимента, С 
Результаты исследований 

Верейский ярус 

20 Помутнение, выпадения и осадка 

высаливания органической фазы нет 

22 Помутнение, выпадения и осадка 

высаливания органической фазы нет 

25 Помутнение, выпадения и осадка 

высаливания органической фазы нет 

Башкирский 

ярус 

20 Помутнение, выпадения и осадка 

высаливания органической фазы нет 

22 Помутнение, выпадения и осадка 

высаливания органической фазы нет 

25 Помутнение, выпадения и осадка 

высаливания органической фазы нет 

Бобриковский 

горизонт 

20 Помутнение, выпадения и осадка 

высаливания органической фазы нет 

22 Помутнение, выпадения и осадка 

высаливания органической фазы нет 

25 Помутнение, выпадения и осадка 

высаливания органической фазы нет 
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В ходе экспериментов отработанные кислотные растворы, т.е. 

прореагировавшие с карбонатным керновым материалом при температуре 

продуктивного пласта, смешивали с пробами пластовой воды в равных объемах. 

Полученные растворы (отработанный кислотный раствор + пластовая вода) 

выдерживали в течение 4 часов при пластовой температуре. В ходе эксперимента 

отмечались все изменения растворов. Кислотность (рН) полученного раствора 

оставался на прежнем уровне. Результаты исследований приведены в таблице 3.3. 

Анализируя результаты экспериментов, можно сказать, что все композиции 

отработанных рабочих кислотных растворов совместимы с пластовыми водами 

продуктивных пластов Курмышского месторождения. 

Эксперименты на совместимость кислотного раствора с нефтями. 

Кислотный раствор был проверен на совместимость с пластовой нефтью 

верейского, башкирского яруса и бобриковского горизонта по следующей 

методике.  

В трех баночках объѐмом 100 мл, плотно закрывающихся крышкой, 

смешивают устьевую пробу нефти и кислотный раствор 12 % концентрации в 

соотношениях: 

- 25 мл нефти и 75 мл кислотного раствора; 

- 50 мл нефти и 50 мл кислотного раствора; 

- 75 мл нефти и 25 мл кислотного раствора. 

Кроме проверки на совместимость с пластовой нефтью самого 

солянокислотного раствора выполнены эксперименты с нейтрализованным 

керновым материалом раствором в соотношении 50 мл :50 мл. Во всех 

экспериментах добавлялся раствор хлорида железа (III). Из расчета 2,5 мл 

раствора с содержанием 5 мг Fe
3+

 на 50 мл кислоты.  

Баночки с растворами закрываются крышками, тщательно встряхивают на 

протяжении 30 с. После этого на 30 минут баночки помещают в термостат при 

температуре 22 С. Затем визуально оценивают разделение фаз содержимого 

баночек, и процеживают через сито с размером ячейки 160-200 меш. 

Эксперименты проводятся при пластовой температуре.  
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Совместимыми считались растворы, у которых есть довольно четкий раздел 

фаз после выдержки в термошкафу, не образуется эмульсия с нефтью и осадков.  

Солянокислотный раствор (12 %) успешно прошел исследования на 

совместимость с нефтями верейского, башкирского яруса и бобриковского 

горизонта Курмышского месторождения. Раствор не образует осадков и эмульсий 

при взаимодействии с нефтями. В результате тестов отмечены четкие границы 

раздела фаз во всех баночках при визуальном анализе, что говорит о 

совместимости с пластовыми нефтями.  

 

3.1.2 Факторы и процессы, влияющие на скорость реакции породы  

с соляной кислотой 

 

Обычно при изучении кинетики химических реакций опираются на анализ 

кинетических кривых. Кинетическая кривая описывает изменение состава 

реагирующих веществ в течение времени. Чаще всего кинетические кривые 

строят в координатах: концентрация реагирующего вещества (продукта реакции) 

– время. Эта функция задается в дифференциальном или интегральном виде. 

Использование интегральной формы удобно на практике, тогда как 

дифференциальная форма предпочтительна для теоретических построений. На 

основе дифференциального кинетического уравнения вводится понятие скорости 

химической реакции [81]. Скоростью принято называть производную координаты 

по времени. 

Скорость реакции зависит от температуры, давления, концентраций 

реагирующих веществ (3.3): 

 

tnt TpCCCf ),,,...,()( 21  (3.3) 

 

или при постоянных p  и T  (3.4): 
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tnt CCC ),...,()( 21  . (3.4) 

 

Скорость в любой момент времени соответствует текущему состоянию 

системы, которое определяется концентрациями химических веществ, имеющихся 

в этот момент времени. 

Общеизвестно выражение скорости(3.5): 

 

2)( HClCk   (3.5) 

 

для реакцииСаСО3(тв) + 2НСl(раствор) = CaCl2 + CO2, 

гдеk – константа скорости реакции; 

СНСl– концентрация соляной кислоты, г/экв,. 

 

На скорость реакции могут оказывать влияние различные факторы: 

температура, природа реагирующих веществ, концентрация кислоты, размер 

частиц твердой фазы.  

Влияние температуры на скорость реакции HCl с карбонатной породой, 

состоящей из различных литологических разностей, имеет свои особенности. 

Реакция HCl с карбонатной породой, состоящей, в основном, из доломита, идет 

медленно, а степень влияния температуры на скорость сказывается в большей 

степени, чем для породы, состоящей, в основном, из известняка. 

Количественное соотношение «масса образца – объем HCl» существенно 

влияет на скорость реакции. При изменении этого соотношения меняется 

доступность поверхности образца для активного компонента кислотного 

раствора. В работе [80] определено, что увеличение количества породы ведет к 

возрастанию скорости протекающих реакций.  

Скорость реакций в значительной степени зависит от величины контакта 

реагирующих веществ. Чем больше поверхность контакта реагирующих веществ, 

тем выше скорость реакции, т.е. скорость реакции будет выше у HCl с 
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измельченной породой, по сравнению с просто расколотой. Похожие результаты 

получены и в работе [80], определенная ими скорость реакции для расколотого 

образца меньше на порядок, по сравнению с образцом, растертым в порошок.  

Применение раствора HClв условиях продуктивных пластов наталкивается 

на две проблемы. При нагнетании раствора в призабойную зону пласта 

затруднено его попадание в слабопроницаемые пропластки карбонатного 

коллектора. Это связано, прежде всего, с интенсивным нагнетанием раствора и 

низкой пропускной способностью узких поровых каналов. И вторая особенность: 

гидрофобная часть коллектора покрыта слоем физически связанной с породой 

нефти, который препятствует контакту HCl и минерального скелета. Естественно, 

что активные компоненты HCl раствора не могут контактировать с минеральной 

частью пористой среды, что снижает эффективность кислотного воздействия на 

коллектор.   

Введение кислотного раствора в пористую среду подчиняется законам 

гидродинамики, и в целом механизм внедрения кислотного раствора в пористую 

среду подобен механизму заводнения. На динамику внедрения кислотного 

раствора в пористую среду сильное влияние оказывают поверхностно-

молекулярные силы. Микроскопическими исследованиями процесса заводнения 

гидрофильных пород установлено, что вытеснение нефти водой за счет 

поверхностно-молекулярных сил может происходить в двух формах (видах): 

вытеснение нефти, вызванное течением воды по пленке, находящейся на 

гидрофильной поверхности пор,– пленочное внедрение воды в нефтенасыщенную 

зону пласта; вытеснение нефти из мелких поровых каналов, соединенных с 

крупными порами, движущимися менисками,– менисковое внедрение воды в 

нефтенасыщенную зону пласта. 

В послойно заводненном пласте оба этих вида капиллярного движения 

нефти и воды направлены на выравнивание насыщенности заводненных и 

нефтенасыщенных слоев вследствие взаимного обмена жидкостями и 

межслойных противотоков нефти и воды. Менисковое внедрение воды в 

нефтенасыщенную зону происходит по каналам меньшего диаметра (сечения), 
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нефть из них вытесняется в более крупные каналы, а по ним в заводненную зону. 

При пленочном внедрении воды встречное движение происходит в пределах 

отдельных поровых каналов: по поверхности каналов вода внедряется в 

нефтенасыщенную зону, а по центральной их части нефть движется во встречном 

направлении в водонасыщенную зону. Соответственно, при внедрении 

кислотного раствора в пористую среду его движение будет происходить по 

поверхности каналов, т.е. активные компоненты раствора будут контактировать с 

карбонатной породой. В результате взаимодействия произойдет расширение 

поровых каналов и, соответственно, повышение проницаемости этой части 

коллектора. 

 

3.1.3 Моделирование процесса движения кислотного состава 

в проницаемой среде с учетом капиллярных противотоков 

 

На основе экспериментальных и промысловых исследований установлено, 

что капиллярные процессы при вытеснении нефти из пористой среды 

характеризуются встречным движением воды. В работе [66] предложены 

зависимости для определения скорости, глубины и расхода капиллярной 

пропитки на основе экспериментальных данных. Аналогичные зависимости 

можно получить и аналитическим путем. Исследованиями установлено, что 

микронеоднородность пористой среды может выражаться некоторой функцией 

распределения пор по размеру 𝐹 𝛿 . По размерам распределение пор подчиняется 

логарифмически нормальному или нормальному закону. Диапазон изменения 

размеров пор от 0,1 до более чем 500 мкм. В этих условиях из классической 

зависимости между капиллярным давлением и размером поровых каналов 

очевидно, что при капиллярном межслойном противотоке внедрение воды в 

нефтенасыщенные слои происходит по наиболее мелким, а переток нефти по 

более крупным поровым каналам. Расход жидкости и скорость внедрения воды 

при капиллярной пропитке можно выразить через функцию распределения 

размеров пор. 
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Плотность вероятности распределения размеров пор при логарифмически 

нормальном законе описывается выражением (3.6): 

 

𝑓 𝛿 =
1

 2𝜋𝜍𝛿
𝑒
−

(ln 𝛿−ln 휀)2

2𝜍2 , (3.6) 

 

где𝛿– размер поровых каналов, м;  

𝜍–  стандартное отклонение;  

ln 휀– среднее значение ln 𝛿. 

Функция распределения размеров пор (3.7): 

 

𝐹 𝛿 =  𝑓 𝛿 
𝛿𝑚𝑎𝑥

0
𝑑𝛿. (3.7) 

 

Связь между средней проницаемостью среды (𝑘𝐶𝑃) и размерами поровых 

каналов устанавливается в виде (3.8): 

 

𝑘𝐶𝑃 =
𝑚

32𝑇0

 𝛿4𝑓 𝛿 𝑑𝛿
∞

0

 𝛿2∞

0
𝑓 𝛿 𝑑𝛿

,. (3.8) 

 

где𝑇0 = ℵ
𝑙  – коэффициент извилистости; 

ℵ – длина пути, пройденного жидкостью, м; 

𝑙 – геометрическая длина пористой среды, м. 

Фактически коэффициент извилистости 𝑇0 отображает избирательный 

характер фильтрации жидкости в микронеоднородной пористой среде и, 

следовательно, может выражаться через плотности вероятности распределения 

размеров пор, т.е. (3.9): 

 

𝑇0 =
𝑓 𝛿 𝑚𝑎𝑥

𝑓 𝛿 𝑖
. (3.9) 
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Можно полагать, что при капиллярной пропитке фильтрация жидкости 

происходит избирательно, как и при движении за счет внешнего перепада 

давления. Тогда в любом сечении пласта, перпендикулярном направлению 

капиллярной пропитки, поры размерами 0 ≤ 𝛿 ≤ 𝛿𝑖  будут затоплены водой, а 

поры размерами 𝛿𝑖 ≤ 𝛿 ≤ 𝛿𝑚𝑎𝑥  – нефтенасыщены. Причем суммарный расход 

жидкости через любую такую плоскость равен 0, т.е. (3.10): 

 

𝑞𝐵 − 𝑞𝐻 =
𝑠𝑘гар ∆𝑝к∓р∆𝜌 

𝜇срср𝑇0
 , (3.10) 

 

где𝑘гар – средняя гармоническая проницаемость по линии тока жидкости, 

определяемая по формуле (3.11): 

 

𝑘гар =
2

 
1

𝑘𝑐р в
+

1

𝑘𝑐р н
 
 , (3.11) 

 

 𝑘𝑐р в – средняя проницаемость поровых каналов, заполненных водой, м
2
;  

 𝑘𝑐р н – средняя проницаемость поровых каналов, заполненных нефтью, м
2
;  

 ∆𝑝к – разность средних капиллярных давлений в водонасыщенных и 

нефтенасыщенных поровых каналах, Па (3.12). 

 

∆𝑝к = 𝑝к в  0−𝛿𝑖 − 𝑝к в  𝛿𝑖−𝛿𝑚𝑎𝑥  = 4𝜍 cos 𝜃  
1

𝛿ср в
+

1

𝛿ср н
 , (3.12) 

 

где 𝛿ср в – среднее значение размеров водонасыщенных каналов, м; 

 𝛿ср н – среднее значение размеров нефтенасыщенных каналов, м. 

Средние значения определяются из соотношений (3.13 – 3.14): 

 

𝛿ср в =  𝛿𝑓 𝛿 𝑑𝛿
𝛿𝑖

0
= 0,00057 

𝑘𝑐р в

𝑚в
, (3.13) 
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𝛿ср н =  𝛿𝑓 𝛿 𝑑𝛿
𝛿𝑚𝑎𝑥

𝛿𝑖
= 0,00057 

𝑘𝑐р н

𝑚н
, (3.14) 

 

где 𝛿𝑖  – размер самого крупного порового канала, заполненного водой, м;  

  – глубина (высота) капиллярного внедрения воды в нефтенасыщенный 

слой, м;  

 ∆𝜌 – разность плотностей воды и нефти, кг/м
3
;  

 𝑚в – пористость заводненных поровых каналов;  

 𝑚н – пористость нефтенасыщенных поровых каналов;  

 𝜇ср – средняя вязкость жидкости по пути фильтрации (находится из 

соотношения 𝜇ср =
 𝜇н+𝜇в 

2
), Па∙с;  

 𝑆 – площадь поверхности фильтрации, м
2
. 

В формулах (3.11) и (3.14) 𝑘𝑐р в и 𝑘𝑐р н определяются из соотношения (3.8) 

при замене пределов интегрирования в числителе от 0 до 𝛿𝑖  и от 𝛿𝑖  до 𝛿𝑚𝑎𝑥  

соответственно. 

Величину капиллярного перепада давления при капиллярном противотоке 

значительно проще можно определить и другим путем. По распределению 

размеров пор можно получить распределение капиллярного давления, которое 

ввиду обратной зависимости капиллярного давления от размера пор будет 

выражаться в виде 𝐹 𝑝к = 1 − 𝑓 𝛿 . 

Статистическое среднее значение капиллярного давления в 

микронеоднородной пористой среде можно определить через функцию 

распределения(3.15): 

 

𝑀 𝑝к =  𝑝к𝑑𝐹 𝑝к 
𝑝к0

𝑝к𝑇
, (3.15) 

 

где 𝑝к0 – капиллярное давление в самых мелких поровых каналах, Па;  

 𝑝к𝑇  – капиллярное давление в самых крупных каналах (трещинах), Па. 
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Для определения перепада капиллярных давлений при противотоке 

необходимы их средние значения для заводненных 𝑝к в и нефтенасыщенных 𝑝к н 

каналов, которые равны (3.16 – 3.17): 

 

𝑝к в =
1

𝑝к0−𝑝к𝑖
 𝑝к𝑑𝐹 𝑝к 

𝑝к0

𝑝к𝑖
= −

𝛿0𝛿𝑖

𝛿𝑖−𝛿0
 

𝑑𝑓 𝛿 

𝛿

𝑎

𝛿0
𝑎

𝛿𝑖

, (3.16) 

𝑝к н =
1

𝑝к𝑖−𝑝к𝑇
 𝑝к𝑑𝐹 𝑝к 

𝑝к𝑖

𝑝к𝑇
= −

𝛿𝑇𝛿𝑖

𝛿𝑇−𝛿𝑖
 

𝑑𝑓  𝛿 

𝛿

𝑎

𝛿𝑖
𝑎

𝛿𝑇

, (3.17) 

 

где 𝑎 – коэффициент, определяемый выражением 𝑎 = 4𝜍 cos 𝜃;  

 𝑝к – капиллярное давление в поровых каналах размерами 𝛿𝑚𝑖𝑛 , Па; 

 𝑝к𝑖  – капиллярное давление в поровых каналах размерами 𝛿𝑖 , Па; 

 𝑝к𝑇  – капиллярное давление в поровых каналах размерами 𝛿𝑚𝑎𝑥 , Па. 

 

Теперь можно определить глубину капиллярного внедрения воды в 

нефтенасыщенные слои, застойные зоны и линзы. Из условия материального 

баланса можно записать(3.18): 

 

𝑞𝐵𝑡 = 𝑆ср𝜂𝐵
𝛿ср в

𝛿ср
= 𝑣 = 𝜂0𝜂𝐵 . (3.18) 

 

Из соотношений (3.10) и (3.18) можно получить зависимость для глубины 

пропитки пористой среды при капиллярном противотоке без учета 

гравитационных сил (3.19): 

 

 =  
𝑘гар𝑡𝛿срΔ𝑝к

𝜂𝐵𝛿ср в𝜇ср𝑇0
, (3.19) 

 

где 𝜂𝐵  – коэффициент вытеснения нефти водой в заводненных каналах, 

определяемый выражением 𝜂𝐵 =
 1−𝑠св−𝑠ост 

 1−𝑠св 
; 
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 𝑠ост – остаточная водонасыщенность;  

 𝑠св – связанная водонасыщенность;  

 𝜂0 – коэффициент охвата заводнением нефтенасыщенных слоев при 

капиллярном противотоке (можно определить из соотношения 𝜂0 =
𝛿ср в

𝛿ср
). 

Остальные параметры 𝑘гар, 𝛿ср, 𝑇0, Δ𝑝к определяются по соотношениям 

(3.9), (3.11), (3.13), (3.14), (3.16) и (3.17). Подставив их в (3.19) и приняв 𝑚в =

𝑚н =
𝑚

2
, что следует из равенства суммарного расхода жидкости при противотоке 

нулю, получим следующее выражение для глубины капиллярной пропитки(3.20): 

 

ср =  
𝜍 cos 𝜃𝑚0,5𝑡 𝑘ср в−𝑘ср в

0,5 𝑘ср н
0,5  

𝜂𝐵𝜇ср𝑇0𝑘ср
0,55,7

. (3.20) 

 

По соотношениям (3.19) или (3.20) можно определить не только среднюю 

глубину, но и скорость капиллярной пропитки. Приняв следующие значения 

параметров, входящих в формулу (3.20): 𝜍 = 0,003 Н/м;cos 𝜃 = 0,6; 𝜂В = 0,67; 

𝜇ср = 84∙10
-3

 Па∙с;𝑇0 = 2,3; а значения𝑚 = 13,8 %;𝑘𝐶𝑃  = 5,16∙10
-12

 м
2
;𝑘𝑐р в = 2,59∙10

-

12
 м

2
;𝑘𝑐р н = 5,86∙10

-10
 м

2
 в соответствии с распределением размера пор 

карбонатных коллекторов башкирского яруса Курмышского месторождения, 

получим среднюю глубину капиллярной пропитки в течение 1 секнды с начала 

пропитки, равную 4,67∙10
-4

 м, через1 мин–3,62∙10
-3

 м,  через 1 ч – 0,028 м, через 1 

сут – 0,137 м и т.д. (рисунок 3.1). Полученные результаты хорошо согласуются с 

результатами численного эксперимента работы [66].Глубина капиллярной 

пропитки не превышает значений толщины продуктивных отложений. 
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Рисунок 3.1 – Зависимость скорости капиллярной пропитки  

от продолжительности воздействия для башкирских  

и верейских продуктивных пластов Курмышского месторождения 

 

В работе [66] отмечается затухание скорости капиллярной пропитки с 

увеличением продолжительности изменения перепада давления между 

водонасыщенной и нефтенасыщенной частями коллектора.  

Как отмечалось ранее, нестационарность нагнетания воды в водоносную 

часть пористой среды позволяет повысить скорость капиллярной пропитки. При 

выборе оптимальной продолжительности воздействия (повышения давления) – 

полуциклов воздействия – необходимо учитывать и характеристическое время 

реакции кислотного раствора с карбонатной породой продуктивного пласта. 

Значения скорости капиллярной пропитки снижаются с увеличением 

продолжительности циклов. Максимальные значения скорости капиллярной 

пропитки отмечаются при минимальной продолжительности воздействия (1 с.). 

Однако эти расчеты сделаны в «идеализированных» условиях модельного 

представления о механизме воздействия. Продолжительность полуциклов простоя 

(или отсутствия нагнетания) определяется исходя из пьезопроводности 
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карбонатов башкирского яруса. Пьезопроводность определяется по 

общеизвестной формуле [82](3.21): 

 

𝜒𝑖 =
𝑘д

𝜇ср
·

1

 𝑚𝛾ж+𝛾п 
, (3.21) 

 

где 𝑘д – проницаемость пористой среды в зоне еѐ дренажа, м
2
; 

 𝑚 – пористость коллектора; 

 𝜇ср – среднее значение динамической вязкости жидкости, мПа∙с; 

 𝛾ж, 𝛾п – коэффициенты упругоемкости жидкости и пористой среды, МПа
-1

. 

В промысловых условиях Курмышского месторождения предлагается 

полуцикл нагнетания осуществлять в течение 1 минуты, а полуцикл простоя с 

учетом пьезопроводности призабойной зоны башкирских карбонатов –5 минут. 

Продолжительность двух полуциклов составляет треть времени полной 

нейтрализации кислоты карбонатной породой башкирских отложений. Отметим, 

что определение характеристического времени реакции кислоты и карбонатной 

породы проводились в лабораторных (т.е. идеализированных) условиях. Таким 

образом, в пластовых условиях карбонатных коллекторов башкирского яруса 

активность кислотного раствора сохранится на протяжении 5 - 6 циклов, что 

позволит эффективно повысить проницаемость коллектора в призабойной зоне 

пласта. 

 

3.1.4Технология соляно-кислотного воздействия в условиях низкого 

пластового давления 

 

Процессы, происходящие в пористой среде карбонатных коллекторов на 

микроуровне, существенно влияют на эффективность вытеснения нефти из неѐ. 

Капиллярные явления, с одной стороны, препятствуют вытеснению нефти из 

плотных блоков матрицы, с другой, обеспечивают реализацию механизма 

обратной противоточной пропитки. Вытеснение нефти из капилляров 

осуществляется благодаря высокой степени гидрофильности поверхности 

минерального скелета породы за счет повышенного давления в 
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высокопроводящих каналах. На границе «минерал – пластовая вода» образуется 

некая переходная зона жидкости, характеризующаяся отличными от остальной 

части воды свойствами, и образующая слой связанной воды. Многие 

исследователи в этой зоне выделяют два слоя: адсорбированный и 

лиосорбированный (рыхлосвязанный). Силы, формирующие лиосорбированный 

слой, стремятся к выравниванию толщины слоя по всей площади распространения 

этого слоя. Если толщина этого слоя в какой-то области распространения по 

каким-то причинам увеличивается, то начинаются процессы перераспределения 

(перемещения) воды в остальные области и выравнивания слоя до одинаковой 

толщины по всей площади. При неизменном объѐме порового пространства этот 

процесс ведѐт к частичному замещению или вытеснению нефти водой их узких 

каналов пористого пространства.  

Таким образом, вода перемещается в лиосорбированном слое вглубь 

плотных нефтенасыщенных блоков из высокопроводящих трещин и каналов, а 

нефть движется навстречу, перемещаясь в эти каналы. Эти представления о 

механизме движения воды подтверждаются исследованиями многих авторов 

[83, 84]. Для постоянства этих процессов необходима подпитка слоев связанной 

воды. Подпитку слоев можно обеспечить неинтенсивным нагнетанием воды в 

карбонатный коллектор, т.е. созданием повышенного давления в водоносной 

части пористого пространства. 

Технология обработки призабойной зоны продуктивного пласта с целью 

интенсификации притока заключается в нагнетании кислотных растворов в 

пористую среду, остановке нагнетания для реагирования и извлечения продуктов 

реакции. При высоких давлениях нагнетания кислотный раствор попадает, в 

основном, в высокопроницаемые зоны, представленные трещинами и 

разуплотнѐнными областями коллектора. Это приводит к повышению 

проницаемости этих зон, что создает ещѐ большую неоднородность коллектора. 

Приток к забою скважины при этом увеличивается, особенно в условиях 

трещиноватых и пористо-трещиноватых коллекторов, но доля нефти в этом 

потоке существенно снижается. Таким образом, при интенсивном нагнетании 
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кислотных растворов приток пластовых флюидов увеличивается, фронт 

вытеснения характеризуется крайней неравномерностью продвижения, а 

эффективность воздействия на остаточные запасы нефти снижается. 

Кислотное воздействие на призабойную зону без нагнетания в виде 

кислотной ванны позволяет восстановить первоначальную проницаемость 

вскрытого интервала и незначительно проникнуть в плотные блоки, увеличивая 

проницаемость приповерхностной части пористых блоков. Эффективность этого 

вида воздействия достаточно высока, но направлена на восстановление 

проницаемости и очистку призабойной зоны от механических отложений. 

Степень воздействия с целью повышения проницаемости зоны выше 

первоначальных значений минимальна, но повышение (восстановление) 

проницаемости наблюдается по всему обрабатываемому интервалу.  

В этой связи для повышения эффективности работ по интенсификации 

притока предлагается совместить эти два способа обработки в один 

технологический процесс. Процесс будет включать режим нагнетания и режим 

остановки закачки – период релаксации давления. В этот период кислота будет 

поступать в узкие каналы пористой среды. Давление нагнетания недолжно 

превышать значений бокового горного давления и быть ниже давления раскрытия 

трещин. Такой способ обработки позволит активизировать механизм капиллярной 

пропитки в плотных пористых блоках призабойной зоны, где в качестве 

смачивающей фазы выступит кислотный раствор. Безусловно, что этот процесс 

будет сопровождаться увеличением поровых каналов за счет частичного 

растворения минерального скелета коллектора.  

При последующих циклах закачки в увеличенные поровые каналы будет 

внедряться большее количество кислотного раствора, что приведет к ещѐ 

большему увеличению каналов пористых блоков и, соответственно, к росту их 

проницаемости.  

В процессе предлагаемого способа [85, 86] кислотного воздействия раствор 

попадает в высокопроницаемые трещинные каналы, но его объѐмы значительно 

ниже, чем при стандартной обработке. Необходимо отметить, что внедрение 
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кислоты в высокопроницаемые зоны желательно, так как они являются 

основными путями фильтрации пластовых флюидов к забоям скважин. 

Таким образом, вместо избирательного увеличения проницаемости 

высокопроницаемых каналов, получаемого при стандартной обработке, 

увеличиваем проницаемость по всему обрабатываемому интервалу. Причѐм 

степень увеличения проницаемости плотных зон существенно выше, чем в 

высокопроницаемых, что приводит к выравниванию проницаемостей 

обрабатываемого интервала. 

На основе изложенных представлений о механизме вытеснения нефти из 

пористого пространства карбонатных коллекторов разработана технология 

соляно-кислотного воздействия на призабойную зону продуктивных пластов, 

содержащих высоковязкую нефть. При разработке технологии учитывалось, что 

обрабатываемые скважины характеризуются низкими забойными давлениями. В 

общем, весь технологический процесс состоит из этапов подготовки к обработке, 

циклической закачки в призабойную зону кислотного раствора, его выдержки для 

реагирования и извлечения продуктов реакции свабированием. 

Предлагаемый способ [85] подразумевает медленное увеличение давления в 

обрабатываемой призабойной зоне пласта и внедрение в поровое 

микротрещинное пространство карбонатных пород раствора соляной кислоты в 

многоцикловом режиме. Такой режим нагнетания кислотного раствора позволяет 

активизировать процессы капиллярной пропитки и пленочное внедрение 

кислотного раствора в нефтенасыщенную часть пористой среды. Это позволяет 

наиболее полно охватить обработкой продуктивный пласт как в глубину, так и по 

толщине и существенно увеличить проницаемость призабойной зоны скважины. 

В результате эффективность воздействия повышается по сравнению с 

результатами выполненных работ по традиционному способу, следствием чего 

является увеличенная продуктивность скважины.  

Все закачки выполняют малопроизводительным насосом с расходом 20 - 80 

м
3
/сут. В качестве рабочего агента для доведения до пласта и закачки в пласт 

раствора кислоты применяются пресная вода или товарная нефть. 
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Режимы операций способа обработки отработаны в промысловых условиях 

на реальных объектах. Предлагаемая последовательность операций воздействия 

представлена в виде наиболее оптимального варианта. 

Реализуется способ обработки призабойной зоны скважины с низким 

пластовым давлением [86] (не менее 0,05 от горного) последовательным 

выполнением ряда технологических операций. 

Скважину промывают пресной или пластовой водой. Обновляют 

перфорацию продуктивных пластов, например, выполняют кумулятивную 

перфорацию из расчета 10 отверстий на погонный метр скважины. 

Дополнительные перфорационные отверстия способствуют охвату всей толщи 

пласта соляно-кислотной обработкой. После перфорации насыщают 

обрабатываемые пласты пресной или пластовой водой до давления 6 МПа 

(забойное давление 0,41 от горного). 

В скважину закачивают 12 %-ный раствор соляной кислоты в объеме 2,0 м
3
 

и проводят технологическую выдержку в режиме ванны для реагирования в 

течение 2 ч. Это способствует медленному проникновению раствора кислоты в 

пористую среду призабойной зоны и растворению кольматирующих соединений и 

частиц породы. После завершения времени реагирования (2 ч) проводят 

импульсную продавку раствора соляной кислоты в пласт, которая насчитывает 6 

циклов. Цикл состоит из нагнетания малопроизводительным насосом в течение 1 

мин при давлении 1 - 6 МПа, выдержки 5 мин для реагирования. После шести 

циклов оставшуюся часть кислотного раствора нагнетают в непрерывном режиме 

до полного освобождения ствола скважины от кислоты. 

Доводят до пласта и производят закачку в пласт второй порции  

12%-ного раствора соляной кислоты в объеме 3,0 м
3
, которую проводят в 

циклическом режиме (1 мин нагнетания при давлении 1 - 6 МПа, выдержка 

5 минут для реагирования). После 6 циклов закачку оставшегося объема кислоты 

продолжают в непрерывном режиме. Выполняют технологическую выдержку для 

реагирования в течение 3 ч. 
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Доводят до пласта и производят продавку нефтью в непрерывном режиме 

при давлении закачки 1 - 6 МПа третьей порции 12 %-ного раствора соляной 

кислоты из расчета 0,5 м
3
 на погонный метр продуктивного пласта, 

технологическую выдержку для реагирования в течение 3 ч. 

Доводят до обрабатываемого интервала пласта и проводят закачку в пласт 

четвертой порции 12 %-ного раствора соляной кислоты из расчета 1 м
3
 на 

погонный метр продуктивного пласта. Вначале закачку производят в циклическом 

режиме. После 6 циклов (нагнетания в течение 1 мин при давлении 1 - 6 МПа, 

выдержка 5 мин для реагирования) оставшуюся часть раствора соляной кислоты 

закачивают в непрерывном режиме при давлении 1 - 6 МПа. Выполняют 

технологическую выдержку для реагирования в течение 3 ч. 

Проводят извлечение продуктов реакции свабированием при установленном 

пакере. 

Импульсная закачка с выдержкой для реагирования, изменение 

продолжительности циклов позволяют раствору кислоты проникать в 

низкопроницаемые зоны пласта, серия «закачка – разрядка» создает 

благоприятные условия для возникновения процессов обратной капиллярной 

пропитки в призабойной зоне пласта, что приводит к освобождению пор 

коллектора от нерастворимых механических частиц. 

 

3.2 Одновременно-раздельная эксплуатация в условиях высокой вязкости 

нефти 

 

Месторождение является многопластовым, многозалежным. На 

месторождении выделены четыре эксплуатационных объекта: терригенные 

отложения бобриковского горизонта, карбонатные отложения верейского, 

башкирского пластов и каширского горизонта. В основу выделения 

эксплуатационных объектов положены следующие критерии [59]: тип коллектора, 

его физическая характеристика; режим залежей; наличие надежных плотных 

разделов между продуктивными горизонтами; взаимное расположение залежей по 

разрезу и в плане; различия в составе и свойствах насыщающих флюидов. Нефти 
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месторождения относятся к высоковязким, характеризуются различными 

значениями вязкости и давления насыщения. 

При выделении объектов разработки предусмотрены возможности:  

 контроля над выработкой запасов по каждому объекту, возможностью 

регулирования этого процесса;  

 внедрения различных методов увеличения нефтеотдачи без ущерба для 

других объектов;  

 изменения системы воздействия в процессе отбора запасов.  

Эксплуатация выделенных объектов разработки проводится по следующим 

принципиальным положениями и технологическим показателям:  

 общий фонд составляет 38 скважин, в том числе 32 – добывающие 

скважины, 3 – нагнетательные, 3 – пьезометрические; 

 квадратная система размещения эксплуатационных скважин с 

расстояниями между ними 400 м; 

 системы воздействия: приконтурная, внутриконтурная, очаговая; 

 достижение коэффициента извлечения нефти – 0,255. 

Раздельная эксплуатация продуктивных пластов месторождения, имеющих 

разные характеристики (проницаемость, пластовое давление, давление 

насыщения, вязкость нефти и еѐ неньютоновские свойства и ряд других 

показателей), находящиеся в пределах одной площади, требует больших затрат на 

строительство и обустройство скважин, работающих только на один 

продуктивный горизонт.  

Снижение капвложений видится в объединении продуктивных пластов и 

горизонтов в один-два эксплуатационных объекта разработки, которые бы 

разрабатывались единой сеткой скважин. С этой целью в нескольких скважинах 

приходится вскрывать (перфорировать и реперфорировать), а затем и 

разрабатывать несколько горизонтов одновременно так называемым «общим 

фильтром» [58]. 

В настоящее время на месторождении эксплуатируются башкирские, 

верейские и бобриковские продуктивные горизонты. На месторождении семь 
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скважин эксплуатируют совместно верейские, башкирские и бобриковские 

отложения. «Совместные» скважины эксплуатируют верей-башкирский и 

бобриковский, башкирский и бобриковский объекты разработки. Распределение 

объѐмов добычи нефти, в скважинах эксплуатирующих несколько пластов, 

условно. Величины добытой нефти определяются пропорционально 

гидропроводности, определяемой по результатам геофизических исследований 

скважин, и приросту дебитов после приобщения пластов.  

Совместная эксплуатация одной скважиной нескольких пластов с разными 

пластовыми давлениями и продуктивностью приводит к неоптимальной 

эксплуатации одного (или каждого) из них [87, 88], потере производительности, 

большим отклонениям от проектных показателей разработки. Кроме того, 

одновременная эксплуатация нескольких пластов общим фильтром затрудняет 

возможности контроля и регулирования процесса нефтеизвлечения [89]. 

Преждевременное обводнение одного из эксплуатируемых пластов ещѐ более 

усугубляет сложившуюся ситуацию, т.к. требует селективной изоляции одного из 

пластов.  

Поэтому возможность совместной эксплуатации пластов необходимо 

определять на стадии проектирования или на первых стадиях разработки [90]. Это 

позволит сэкономить значительные средства на бурении скважин и увеличить 

дебиты скважин. Помимо сокращения объемов бурения скважин, вскрывается 

большое количество продуктивных пластов и достаточно полно извлекаются 

запасы месторождения [91] с сохранением эффективного контроля за процессом 

нефтеизвлечения.  

Создание независимых систем разработки объектов месторождения 

базируется на использовании оборудования для одновременно-раздельной 

эксплуатации. ОРЭ обеспечивает, кроме разобщения пластов, раздельную их 

эксплуатацию, учѐт добываемой продукции каждого объекта, а также достижение 

запроектированных темпов разработки. 

Современное оборудование ОРЭ двух объектов позволяет: 



96 

 сократить объемы бурения за счет использования ствола одной скважины 

и организации одновременного (совместного) отбора запасов углеводородов 

разных объектов одной сеткой скважин; 

 эксплуатировать одновременно объекты с разными коллекторскими 

характеристиками и свойствами флюидов; 

 повысить производительность скважины за счет оптимизации работы 

объектов; 

 повысить рентабельность отдельных скважин за счет подключения 

других объектов разработки или разных по продуктивности пластов одного 

объекта разработки; 

 одновременно-раздельно эксплуатировать объекты, которые имеют 

ограничения по депрессии одного из объектов, большую разность пластовых 

давлений и существенные отличия коллекторских свойств и характеристик 

нефтей. 

 

 

QЖИД — дебит жидкости, м
3
/сут; QНЕФ — дебит нефти, т/сут 

Рисунок 3.2 – Зависимость величины дебитов скважин эксплуатирующих 

башкирские и бобриковские отложения от депрессии  
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При проектировании систем разработки с использованием ОРЭ необходимо 

подбирать скважины, на которых будет применяться метод, формировать сетку 

скважин, а затем определять другие параметры систем разработки [59].  

На Курмышском месторождении предложено вести ОРЭ при эксплуатации 

двух объектов – башкирского и бобриковского, характеризующихся 

существенным отличием геолого-физических характеристик продуктивных 

пластов и физико-химических свойств насыщающих их флюидов. 

Исследования показали, что оптимальными значениями депрессии 

создаваемыми на продуктивные отложения верейско-башкирского яруса являются 

1,8 - 1,9 МПа, на продуктивный пласт бобриковского горизонта — 4,4 - 4,5 МПа, 

при которых дебиты достигают максимальных значений (рисунок 3.2). 

Проведенные аналитические исследования позволили подобрать для 

условий пластов башкирского и бобриковского яруса установку для 

одновременно-раздельной эксплуатации УОРЭ-146 (ТУ3665-094-00147585-2004). 

Установка для эксплуатации двух продуктивных пластов имеет штанговый насос 

с дополнительным всасывающим клапаном. Клапан установлен на боковой 

поверхности цилиндра. Место нахождения клапана может меняться и зависит от 

величин дебитов эксплуатируемых пластов. Для надежной работы оборудования 

пласты должны быть разделены, например, пакером.  

В состав установки входит пакер (4) для разобщения объектов, штанговый 

насос (2) с дополнительным всасывающим клапаном (1), размещенным на 

боковом отверстии в стенке цилиндра, и хвостовик (5).Схема установки 

изображена на рисунке 3.3. 

Авторы установки указывают, что для разобщения объектов могут быть 

использованы пакеры: М1-Х, ПPО-ЯДЖ, ПPО-ЯМО, ПДМ, пакер - гильза ПГД-

ГРИ-122(140)-35, СПИОТ или любые другие, позволяющие герметично 

разобщить объекты в скважине.  

В установке используются штанговые (невставные) трубные насосы типов 

НН, НН1 или НН2 (ОСТ26-16-06-86) с условным размером 44 мм для 

эксплуатационной колонны диаметром 146 мм (57 мм для ЭК диаметром 168 мм). 
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Хвостовик собирается из насосно-компрессорных труб (НКТ) диаметром 60 или 

73 мм и предназначен для соединения насоса с пакером. 

 

 

а)      б) 

а) компановка установки для ОРЭ при забойном давлении нижнего объекта 

на уровне насоса ниже, чем у верхнего; б) компановка установки для ОРЭ при 

забойном давлении нижнего объекта на уровне насоса выше, чем у верхнего; 

1 – дополнительный всасывающий клапан, размещенный на боковом отверстии в 

стенке цилиндра, 2 – штанговый насос, 3 – основной всасывающий клапан  

4 – пакер для разобщения объектов, 5 – хвостовик, 6 – нижний эксплуатационный 

объект, 7 – верхний эксплуатационный объект, 8 – плунжер,9 – нагнетательный 

клапан, 10 – соединительная трубка 

Рисунок 3.3 – Принципиальная схема установки для одновременно-раздельной 

эксплуатации УОРЭ-146/168 
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Установка, в которой объекты разобщены пакером 4 (рисунок 3.3), а 

штанговый насос 2 снабжен дополнительным боковым всасывающим клапаном 1 

и хвостовиком 5, работает следующим образом. 

В случае, когда забойное давление по оптимальным параметрам у верхнего 

объекта больше, чем у нижнего, продукция из объекта с меньшим забойным 

давлением поступает в цилиндр насоса 2 через основной всасывающий клапан 3, а 

из верхнего объекта – через дополнительный 1 (рисунок 3.3). 

Местом расположения дополнительного бокового всасывающего клапана 1 

выбирается точка, делящая цилиндр насоса 2 по длине пропорционально дебитам 

объектов. 

При ходе плунжера 8 вверх нагнетательный клапан 9 закрывается под 

действием веса столба продукции скважины, находящейся в колонне НКТ, а в 

цилиндр насоса 2 через всасывающий клапан 3 поступает продукция нижнего 

объекта до тех пор, пока плунжер не пройдет дополнительный боковой 

всасывающий клапан 1. После прохождения плунжером дополнительного 

всасывающего клапана 1 и вплоть до достижения верхней мертвой точки (ВМТ) в 

цилиндр насоса 2 через клапан 1 поступает продукция верхнего объекта. При этом 

основной всасывающий клапан 3 закрывается, т.к. забойное давление у верхнего 

объекта выше, чем у нижнего.  

В случае, когда забойное давление нижнего объекта на уровне насоса выше 

чем у верхнего, дополнительный боковой клапан соединяют трубкой 10 с 

подпакерной зоной, а основной клапан отверстием с межтрубным пространством 

(рисунок 3.3, б). 

При этом установка работает также, как и в первом случае, только через 

всасывающий клапан 3 поступает в цилиндр насоса 2 продукция верхнего 

объекта, а через дополнительный боковой всасывающий клапан 1– нижнего. 

Режимы работы установки в целом определяются параметрами штангового 

насоса с дополнительным всасывающим клапаном и станка-качалки. 

Условия применения оборудования и технологические параметры работы: 

  условный диаметр эксплуатационной колонны не менее 146 мм; 
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  расстояние между объектами не менее 3 м; 

  отсутствие заколонной гидродинамической связи между разобщаемыми 

объектами; 

  общий (потенциальный) дебит объектов ограничивается 

производительностью используемого насоса, не более 69,0 м³/сут для УОРЭ-146 

(115,5 м³/сут для УОРЭ-168); 

  установка используется на скважинах, не осложнѐнных образованием 

асфальтосмолопарафиновых отложений. 

Подготовительные работы перед установкой оборудования УОРЭ-146 

включают проведение исследований скважины и объектов. Во время 

исследований определяются дебиты скважины при разных режимах отбора при 

совместной эксплуатации объектов, динамический уровень, обводненность 

добываемой продукции. Проводятся динамометрирование, опрессовка на 

закрытую задвижку и снятие кривой восстановления давления.  

Устанавливается на устье скважины подъемная установка. Поднимается 

подземное оборудование. 

Проводят подготовительные работы и устанавливают пакер согласно 

инструкции по эксплуатации. Проводят исследования скважины и по их 

результатам определяют оптимальные дебиты объектов. 

В соответствии с оптимальными дебитами выбирают место установки 

дополнительного всасывающего клапана на насосе. Для этого оценивают 

максимальный ход плунжера–общая длина цилиндра с удлинителем, 

уменьшенная на длину вытяжки штанг и 0,6 м (минимальная часть длины 

плунжера, которая должна оставаться в цилиндре в верхней «мертвой» точке 

насоса) (3.22).  

 

∆𝑙 =
РЖ∙𝐿

𝐸∙𝜑
, (3.22) 

 

где 𝛥𝑙 – величина вытяжки штанг, м; 
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 𝑃Ж – нагрузка столба жидкости, Н; 

 𝐿 – длина колонны штанг, м; 

 𝐸 – модуль упругости материала штанг, Н/м²(справочные данные) (3.23). 

 

𝜑 =
𝑆𝑇𝑃

𝑆𝑇𝑃 +𝑆ШТ
 , (3.23) 

 

где STP, SШТ – соответственно площади поперечных сечений штанг и тела НКТ, м². 

 

Полученную длину необходимо разделить пропорционально оптимальным 

дебитам пластов. Отступив от всасывающего клапана величину растяжения штанг 

и длину части цилиндра, соответствующей дебиту нижнего пласта, получим 

место установки дополнительного всасывающего клапана (3.24):  

 

𝐿𝐾 = 𝐷𝐻 𝐿Ц − ∆𝑙 − 0,6 = 𝐷𝐻  𝐿Ц −
𝑃Ж ∙ 𝐿

𝐸 ∙ 𝜑
− 0,6 , (3.24) 

 

где 𝐷𝐻  – доля нижнего пласта в общем дебите скважины, д.е.; 

 𝐿Ц – длина цилиндра насоса, м; 

 𝐿𝐾  – расстояние от основного всасывающего клапана до дополнительного 

бокового клапана, м. 

Если есть запас по производительности насоса, желательно, чтобы боковой 

всасывающий клапан был выше основного на сумму длины минимального 

рабочего хода станка-качалки и вытяжки штанг. Благодаря этому, установив 

плунжер в самое нижнее положение, а на станке-качалке минимальный ход, 

можно обеспечить работу только нижнего пласта без верхнего. Это позволит 

оценить работу нижнего пласта и по уровню жидкости в межтрубном 

пространстве качество разобщения пластов. 

Затем спускают плунжер насоса на штангах и проводят подгонку в 

соответствии с составленным планом работ. Скважину закрывают. 
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Выводят скважину на установившийся режим эксплуатации в соответствии 

с результатами проведенных исследований. После выхода скважины на 

установившийся режим эксплуатации производят корректировку режима. 

Корректировку проводят изменением параметров откачки (длины хода плунжера 

и числа качаний) для достижения дебита, равного сумме оптимальных дебитов 

для каждого из пластов. При этом забойное давление на уровне насоса у пласта, 

сообщающегося с боковым клапаном, устанавливается не менее чем на 0,3 - 0,5 

МПа больше, чем у второго. Дебит верхнего объекта определяется по изменению 

динамического уровня при остановке насоса, а нижнего – как остаток от общего 

дебита. 

В процессе эксплуатации установки осуществляется ежедневный контроль 

замеров и не менее 1 раза в месяц определяется работоспособность установки по 

результатам замеров динамического уровня, динамометрирования и опрессовки 

глубинно-насосного оборудования на закрытую задвижку.  

 

Выводы по главе 3 

 

1 Эксперименты показали, что в условиях плотных карбонатных 

коллекторов месторождения рекомендуется повысить удельные объѐмы 

растворов HCl при проведении работ по интенсификации притока к добывающим 

скважинам. При первичной обработке призабойной зоны продуктивных пластов 

башкирского и верейского ярусов удельный объем HCl должен составлять 1,0 - 

1,5 м
3
 на метр вскрытой толщины и 1,6 - 2,0 м

3
– при вторичной обработке. 

2 На основании аналитических исследований определен круг факторов, 

влияющих на скорость реакции соляной кислоты с карбонатной породой для 

различных условий: природы образца карбонатной породы, отношений«известняк 

– доломит» и «соляная кислота – порода», температур, величин контакта 

«соляная кислота–порода» (степени измельчения породы).  

3 Исследования совместимости кислотных составов с пластовыми водами и 

нефтями показали, что при контакте не наблюдается выпадения нерастворимых 
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минеральных осадков (в том числе и вторичных осадков), а кислотный раствор 

совместим с пластовыми флюидами верейского, башкирского ярусов и 

бобриковского горизонта и не образует эмульсий при взаимодействии с нефтями. 

4 Представлена модель процесса введения HCl в пористую среду, которая 

базируется на представлениях о пленочном внедрении воды в низкопроницаемые 

пористые блоки (механизм обратной противоточной капиллярной пропитки), 

характеризующиеся повышенной нефтенасыщенностью коллектора. 

Интенсифицировать процессы обратной противоточной капиллярной пропитки 

возможно нестационарностью нагнетания растворов HCl в пласт. Установлено, 

что скорость капиллярной пропитки замедляется при увеличении 

продолжительности воздействия — периода нагнетания. 

5 Предложен способ обработки призабойной зоны карбонатных пластов, 

учитывающий особенности эксплуатации башкирских и верейских отложений 

Курмышского месторождения. Способ подразумевает нестационарность 

нагнетания кислотного раствора в призабойную зону пласта при умеренных 

давлениях  закачки (не более 6,0 МПа).Реакция HCl с карбонатами позволит 

увеличить проницаемость как высокопроницаемых участков коллекторов, так и 

пористых блоков призабойной зоны скважины, вовлечь остаточные запасы нефти 

пористых блоков в процессы активного нефтеизвлечения. 

6 Для термобарических условий пластовых систем месторождения 

рекомендовано использование оборудования для ОРЭ марки УОРЭ-146/168 (ООО 

«Пакер», г. Бугульма).Рекомендуемое оборудование позволяет оптимально 

подбирать различные технологические режимы для конкретных условий 

скважины, эксплуатирующей терригенные и карбонатные коллекторы объектов 

месторождения. 

7 Определены величины отбора нефти из башкирских и бобриковских 

продуктивных отложений. Среднее соотношение отбора жидкости из 

продуктивных пластов 3 : 2, соответственно основной объект (коллекторы 

башкирского яруса) и терригенные коллекторы бобриковского горизонта. 
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8 Из-за существенного различия свойств пластовых систем карбонатных и 

терригенных объектов при их разобщении рекомендуется использовать пакер. 

Наиболее подходящим для этого вида работ и рекомендованного насоса на 

скважинах Курмышского месторождения является пакер-гильза ПГД-ГРИ-140-35 

(ООО «Пакер», г. Бугульма). 
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4 ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСТАТОЧНЫЕ ЗАПАСЫ 

 

4.1 Теоретико-экспериментальные основы применения предлагаемого 

циклического воздействия 

 

Предлагаемый способ циклического воздействия может быть использован 

при разработке залежей с высоковязкими нефтями в условиях низкого пластового 

давления (менее 2,5 МПа). Воздействие осуществляется на поздних стадиях 

разработки.  

Циклическое воздействие предполагает периодическое нагнетание рабочего 

агента в добывающие скважины. В качестве рабочего агента может быть 

использован специальный водно-солевой раствор или подготовленная 

подтоварная вода. Под воздействие используют часть добывающих скважин 

путем их перевода в нагнетательные. При этом закачку рабочего агента 

производят при постепенном увеличении давления нагнетания до величины, 

превосходящей в два раза таковое на момент перевода добывающей скважины в 

нагнетательную. Объем закачиваемого рабочего агента равен объѐму извлеченной 

из скважины жидкости за весь период еѐ эксплуатации до момента проведения 

мероприятия. После закачки всего расчетного объѐма раствора прекращают 

нагнетание и переводят скважину вновь под добычу.  

Эффект повышения нефтеотдачи реализуется за счѐт вовлечения в 

разработку остаточных запасов всей нефтенасыщенной толщины с низким 

пластовым давлением вследствие капиллярного перераспределения закачиваемых 

агентов в пласт.  

Процессы противоточной капиллярной пропитки активизируются с началом 

закачки. По мере повышения давления в призабойной зоне пласта происходят 

восстановление проницаемости коллектора и увеличение охвата воздействием 

удаленных зон пласта. Тем самым повышение пластового давления позволяет 
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активизировать процессы капиллярной пропитки в этих зонах и, соответственно, 

вовлечь в активную разработку их запасы нефти.  

В результате противоточной пропитки и перераспределения флюидов в 

пористых блоках нефть поступает вначале в высокопроводящие каналы, а затем и 

в скважину. При воздействии осуществляется восстановление начального 

природного режима залежи – упруговодонапорного для условий продуктивных 

пластов Курмышского месторождения. 

Закачка рабочего агента осуществляется несколько месяцев с постепенным 

увеличением в этот период давления нагнетания до величины двукратного 

начального (до мероприятия) давления. Постоянный рост давления закачки 

обеспечивает непрерывность процессов обратной капиллярной пропитки. 

Постепенное увеличение давления исключает прорыв закачиваемой жидкости в 

соседние скважины, что может происходить при резком повышении давления. 

Кроме того, резкое повышение давления нарушает непрерывность процессов 

капиллярной пропитки, т.е. снижает эффективность воздействия на остаточные 

запасы.  

Увеличение давления нагнетания на величину, превосходящую начальное 

давление более чем вдвое, ведет к нарушению заколонного пространства и 

прорыву закачиваемых вод в другие горизонты. При остановке закачки 

происходит разгрузка давления примерно 80 - 90 % от нагнетаемого.Таким 

образом, величина давления нагнетания, превосходящая начальное давление в два 

раза, является наиболее предпочтительной, что подтверждено ипромысловыми 

исследованиями. Применение предложенного способа повышения нефтеотдачи 

залежей с низким (снизившимся в результате эксплуатации) пластовым 

давлением и ограничением нагнетания исключает образование сквозных трещин, 

соединяющих забои, находящихся под воздействием и соседних добывающих 

скважин. 

На рисунке 4.1 представлен график закачки на экспериментальной 

скважине(№ 8492), которая была переведена в нагнетательную после снижения 

пластового давления. На момент перевода скважины было отобрано 1020т 
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жидкости, начальное пластовое давление составляло 6,0 МПа. На графике видно, 

как после увеличения давления нагнетания выше начального пластового давления 

более чем в 2 раза, происходит разрыв пластов, тем самым приемистость 

увеличивается, а давление нагнетания резко падает. В этом случае разрыв 

произошел по причине превышения давления закачки и  превышения объема 

закачки более чем на 1020 т. 

 

 

Рисунок 4.1 – Технологические показатели закачки при циклическом воздействии 

на экспериментальной скважине № 8492 

 

Прекращение нагнетания и резкая разгрузка пласта дополнительно 

стимулируют процессы противоточной капиллярной пропитки и обеспечивают 

дополнительный приток нефти в высокопроницаемые каналы и к скважине.  

Объѐм закачки рабочего агента в виде водно-солевого раствора (может быть 

использована подготовленная подтоварная вода) выбирается равным объѐму 

добытой жидкости для получения компенсации отбора. В случае закачки объѐма, 

превосходящего объѐм добытой жидкости, возможно перенасыщение пласта, что 

может повлечь за собой прорывы закачиваемой жидкости в соседние скважины, 

как это имело место при закачке в экспериментальную скважину № 8492.  
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4.2 Методические основы выбора скважин-кандидатов  

под циклическое воздействие 

 

Проведение мероприятий по повышению эффективности разработки 

должно базироваться на четком обосновании применения планируемых методов и 

способов для условий конкретной скважины. Не всегда хорошо 

зарекомендовавший себя метод, применявшийся в одних условиях, позволяет 

достичь желаемых или планируемых показателей эффективности в других. Это 

утверждение справедливо, даже если метод используется в пределах одного 

месторождения. Поэтому для успешного опробования предложенного способа 

была составлена программа промысловых испытаний. 

Программа испытаний предполагала на первом этапе выбрать скважины-

кандидаты для применения на них циклического воздействия. Выбор базировался 

на анализе забойных давлений, оценке динамики уменьшения коэффициента 

продуктивности скважин. Кроме указанных данных и параметров, планируемых 

под проведение обработки скважин, рассматривался вопрос о технической 

готовности (герметичности) эксплуатационной колонны к воздействию 

повышенных давлений.  

Наиболее сложной задачей на этапе опытно-промышленных испытаний 

является правильное определение условий или критериев эффективного 

применения предлагаемого метода. Часть критериев успешного применения 

определена при теоретических исследованиях и скорректирована с учѐтом 

результатов, полученных в экспериментах.  

В целом, алгоритм выбора скважин-кандидатов под циклическое 

воздействие следующий (рисунок 4.2). Из всего фонда отбираются скважины, 

эксплуатирующие водонефтяную зону (или приконтурную часть) залежи, 

обводненность добываемой ими продукции должна быть более 50 %, а величины 

дебита по нефти менее 0,5 т/сут. Причѐм последнее условие не критично, 

скважины могут иметь и большие величины (0,5 - 1,2 т/сут).  
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Весь фонд добывающих скважин  

    

 Анализ технологических показателей работы скважин  

(дебиты, обводненность и т.д.)  

 

    

 Расчѐт и анализ продуктивности скважин. Определение 

возможных причин снижения продуктивности 

 

    

 Местоположение скважины в пределах залежи  

    

 Возможность осуществления закачки. Техническая  

готовность эксплуатационной колонны скважины 

 

    

 Предполагаемый технологический эффект  

от применения циклической закачки 

 

    

 Перечень скважин под воздействие с учѐтом приоритетности 

проведения планируемых мероприятий 

 

    

 Расчѐт технологических параметров проведения  

мероприятия. Учѐт ограничивающих факторов 

 

    

 Разработка плана проведения мероприятия  

и подготовка технической документации  

для осуществления воздействия на остаточные запасы 

 

Рисунок 4.2 – Алгоритм подбора скважин-кандидатов  

на подготовительном этапе опытно-промышленных работ по испытанию 

циклического воздействия на скважинах Курмышского месторождения 

 

По отобранным скважинам рассчитываются коэффициенты 

продуктивности. Расчѐтные и начальные показатели сравниваются. Пониженные 

значения коэффициента продуктивности свидетельствуют о недостаточности 
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воздействия процессов нефтеизвлечения на остаточные запасы удалѐнных зон 

продуктивного пласта и необходимости проведения работ мероприятий по 

активизации вовлечения запасов в процессы фильтрации.  

Затем определяется техническая и технологическая готовность скважины к 

воздействию. Рассчитываются технологические параметры предполагаемого 

воздействия. Определяется (прогнозируется) технологический эффект от 

воздействия. Разрабатывается план мероприятия. 

 

 

Рисунок 4.3 – Карта-схема расположения обрабатываемых скважин. Основная 

залежь нефти башкирского яруса 

 

Критериям применимости способа отвечали скважины № 8502, 8484, 8507 

(рисунок 4.3, таблица 4.1), на которых и проведены опытно-промышленные 

работы по внедрению циклической закачки и добычи. 
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Таблица 4.1 – Технологические показатели скважин до проведения ОПР 

№ 

скв. 

Дебит 

по 

нефти, 

т/сут 

Дебит по 

жидкости, 

м
3
/сут 

Обвод-

нѐнность, % 

Динамич. 

уровень, м 

Объем добытой 

жидкости с начала 

эксплуатации, м
3
 

Герметич. ЭК 

(да/нет), +/– 

8502 0,035 0,75 95 1190 3450 + 

8484 0,420 0,94 52 1140 2563 + 

8507 0,440 1,20 60 1230 4072 + 

 

4.3 Результаты опытно-промышленных работ по внедрению циклического 

воздействия 

 

Второй этап испытаний предполагал реализациювоздействия. Нагнетание 

расчѐтных объѐмов рабочего агента (раствора) осуществлялось в 2009-2010 гг.С 

2011 г. по настоящее время ведется добыча нефти. Согласно приоритетности 

проведения ОПР по циклическому воздействию проводились на скважинах № 

8502, 8484, 8507Курмышского месторождения.  

Реализация воздействия подразумевала перевод выбранных скважин под 

закачку рабочего раствора в расчѐтном объѐме. Нагнетание рабочего раствора на 

скважине № 8502 осуществлено в2009 году (рисунок 4.4). 

Скважина вскрыла карбонатные продуктивные отложения башкирского 

яруса и перфорированавинтервалах:1133,0 - 1134,4 м; 1138,0 - 1140,2 м; 1143,4 - 

1148,0 м; 1149,2 - 1152,0 м; 1157,2 - 1162,4 м; 1164,6 - 1167,0 м; 1173,0 - 1175,0 м; 

1177,0 - 1180,0 м; 1182,0 - 1183,7 м. Плотность существующей перфорации 

интервалов составляет 10 отверстий напогонный метр скважины. Скважина 

выведена из эксплуатации при текущем дебите 1,2 м
3
/сут с обводненностью 99 %. 

Геофизические исследования показали, что заколонных перетоков нет, вода в 

скважину поступает из продуктивного пласта. 

В скважине провели подготовительные работы: промыли скважину, 

произвели перевод скважины из добывающего фонда в нагнетательный фонд с 
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установкой на устье насоса ЭЦН АВВ 50-1300 для закачки подтоварной воды. 

Расчѐтный объѐм предполагаемого к закачке водно-солевого раствора составил 

3450 м
3
– объѐм добытой жидкости за семь лет эксплуатации. Давление на устье 

при закачке раствора не превышало 10 МПа. Далее осуществили перевод данной 

скважины из нагнетательного фонда в добывающий фонд. Общее время простоя 

скважины во время перевода составило 12 сут. 

 

 

Рисунок 4.4 –Параметры закачки рабочего раствора в скважину № 8502 

 

В результате проведенных работ дебит жидкости составил 3,2 м
3
/сут 

(рисунок 4.5), продолжительность эффекта более 7 мес. Обводненность 

добываемой продукции первые два месяца после перевода составляла 62 %.Далее 

обводненность падала с падением дебита скважины. К 2013 году дебит жидкости 

стабилизировался на величине 1,1 м
3
/сут с обводнѐнностью 10 %. Дополнительная 

добыча нефти составила более 100 т. В настоящее время было принято решение о 

повторном проведении работ. 
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Рисунок 4.5 –Технологические параметры работы (добычи) скважины  

№ 8502 до и после воздействия 

 

Этап нагнетания циклического воздействия реализован на скважине № 8484 

в2010 году. Скважина вскрыла карбонатные продуктивные отложения 

башкирского яруса и перфорирована в интервалах: 1168,0 - 1170,0;1173,4 - 

1176,4 м. Плотность существующей перфорации интервалов составляет 10 

отверстий на погонный метр скважины. Скважина выведена из эксплуатации при 

текущем дебите 0,94 м
3
/сут с обводненностью 52 %. Геофизические исследования 

показали, что заколонных перетоков нет, вода поступает из продуктивных 

интервалов. 

В скважине провели подготовительные работы: промыли скважину, 

произвели перевод скважины из добывающего фонда в нагнетательный с 

установкой на устье насоса ЭЦН АВВ 50-1300 для закачки подтоварной воды. 

Расчѐтный объѐм рабочего раствора (РР), предполагаемого к закачке, составил 

2563 м
3
– объѐм добытой жидкости за все года эксплуатации. Нагнетание раствора 

осуществлялось в течение 2 месяцев 2010 г. Давление на устье при закачке 

раствора не превышало 10 МПа (рисунок 4.6). Далее осуществили перевод данной 

скважины из нагнетательного фонда в добывающий фонд. Общее время простоя 

скважины во время перевода составило 10 сут. 
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Рисунок 4.6 – Параметры закачки рабочего раствора на скважине № 8484 

 

В результате проведенных работ по предложенному способу дебит 

жидкости составил 3,1 м
3
/сут (рисунок 4.7) с продолжительностью эффекта более 

7 мес. Обводненность добываемой продукции первые два месяца после перевода 

составляла 86 %.Далее обводненность снижалась с падением дебита скважины. К 

2012 году дебит жидкости стабилизировался на значении в 1,5 м
3
/сут с 

обводнѐнностью 30 %. Дополнительная добыча нефти составила более 500 т, в 

т.ч. за 2010 год – 110 т, за 2011 год – 385 т. 

Этап нагнетания РР циклического воздействия реализован на скважине 

№ 8507 в июне-сентябре 2010 г.  

Скважина вскрыла карбонатные продуктивные отложения башкирского 

яруса и перфорирована в интервалах: 1267,7 - 1268,7 м, 1269,0 - 1270,0 м, 1275,0 - 

1278,0 м. Плотность существующей перфорации вскрытых интервалов составляет 

10 отверстий на погонный метр скважины. Скважина выведена из эксплуатации 

при текущем дебите 1,2 м
3
/сут с обводненностью 60 %. Геофизические 

исследования показали отсутствие заколонных перетоков, вода поступает из 

вскрытых интервалов. 

В скважине провели подготовительные работы. Для закачки РР 

(подтоварной воды) использовался насос ЭЦН АВВ 50-1300,установленный на 
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устье скважины. Расчѐтный объѐм предполагаемого к закачке РР равен объѐму 

добытой жидкости за все года эксплуатации – 4072 м
3
. Нагнетание раствора 

происходило в течение 4 месяцев 2010 г. Давление на устье при закачке раствора 

не превышало 10 МПа (рисунок 4.8). Далее перевели скважину из 

нагнетательного фонда в добывающий фонд. Общее время простоя скважины во 

время перевода составило 12 сут. 

 

 

Рисунок 4.7 –Технологические параметры работы скважины № 8484  

до и после циклического воздействия 

 

 

Рисунок 4.8 – Параметры закачки рабочего раствора на скважине № 8507 
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Рисунок 4.9 – Технологические параметры работы (добычи) скважины № 8507 до 

и после воздействия 

 

В результате проведенных работ по предложенному способу дебит 

жидкости составил 7,6 м
3
/сут (рисунок 4.9) с продолжительностью эффекта более 

7 мес. Обводненность добываемой продукции первые два месяца после перевода 

составляла 89 %.Далее обводненность снижалась с падением дебита скважины. К 

2011 году дебит жидкости стабилизировался на величине в 2,1 м
3
/сут с 

обводнѐнностью 35 %. Дополнительная добыча нефти составила более 115 т.  

В настоящее время было принято решение о повторном проведении работ. 

Проведенные работы по циклическому воздействию на остаточные 

трудноизвлекаемые запасы высоковязкой нефти позволили увеличить интервалы 

и величины притока жидкости к скважине, повысить динамический уровень в 

обработанных скважинах, интенсифицировать отбор остаточных запасов зоны 

дренирования скважины. 

 

4.4 Результаты внедрения оборудования для одновременно-раздельной 

эксплуатации 

 

С целью повышения технико-экономических показателей разработки у 

части скважин эксплуатационного фонда башкирской залежи были 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ян
в.

2
0

1
0

ф
е

в.
2

0
1

0

м
ар

.2
0

1
0

ап
р

.2
0

1
0

м
ай

.2
0

1
0

и
ю

н
.2

0
1

0

и
ю

л
.2

0
1

0

ав
г.

2
0

1
0

се
н

.2
0

1
0

о
кт

.2
0

1
0

н
о

я.
2

0
1

0

д
е

к.
2

0
1

0

ян
в.

2
0

1
1

ф
е

в.
2

0
1

1

О
б

во
д

н
ё

н
н

о
ст

ь,
 %

Д
е

б
и

т,
 м

3
/с

ут

Время, мес.

Ц
и

кл
и

че
ск

о
е

 
во

зд
е

й
ст

ви
е

. 
Э

та
п

 н
аг

н
е

та
н

и
я



117 

перфорированы интервалы бобриковского и верейского ярусов. Вскрытие 

«дополнительных» продуктивных интервалов предполагало увеличение дебитов в 

1,5 - 2,0 раза. Однако после проведения работ по перфорации дополнительных 

интервалов было получено незначительное (0,05 - 0,10 т/сут) повышение дебитов. 

Незначительный прирост дебитов объясняется, прежде всего, неоптимальными 

технологическими показателями работы скважины для каждого из вскрытых 

продуктивных пластов. Физико-химические свойства отбираемых нефтей из 

различных пластов различны, что накладывает определенные ограничения на 

изменение технологических показателей добычи. Эти факторы и ряд других не 

позволили получить прогнозных приростов дебитов. 

В 2006 г. было принято решение опробовать оборудование ОРЭ на 

скважине сразу после передачи ее из бурения. Скважина № 8503 вскрыла 

продуктивные пласты башкирского и бобриковского времени. Скважина начала 

эксплуатироваться с более высокими дебитами (15 - 20%), чем соседние 

скважины. В настоящее время дебит по нефти составляет 3,6 т/сут, по жидкости 

5,6 м
3
/сут, обводненость продукции 30 %. Динамика изменения дебита 

представлена на графике (рисунок 4.10). 

Скважину № 8501, эксплуатирующую карбонаты башкирского яруса и 

терригенные отложения бобриковского горизонта, перевели на раздельно-

одновременную эксплуатацию в 2007 году. Дебит скважины  составлял 4 м
3
/сут 

по жидкости и 3,6 т/сут по нефти. Проведение работ позволило разобщить 

продуктивные отложения, установив оптимальные параметры эксплуатации 

для каждого из них. Оптимизация позволила повысить эффективность процесса 

нефтеизвлечения, что положительно сказалось на динамике дебитов как по 

нефти, так и по жидкости. Дебиты составили 4,5 м
3
/сут по жидкости и 4,1 т/сут 

по нефти, т.е. рост составил 12,5 %. 

В 2012 году в четырех скважинах № 8500, 8515, 8510, 8498 было 

установлено оборудование для ОРЭ. Скважины эксплуатируют три продуктивных 

горизонта: верейский, башкирский, бобриковский. Пластовая система 

бобриковских отложений имеет существенные отличия от таковых башкирского и 
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верейского времени. В этой связи коллекторы бобриковского времени решено 

эксплуатировать отдельно от верейско-башкирских отложений. Карбонаты 

верейского и башкирского ярусов эксплуатируются совместно, т.к. пластовые 

системы характеризуются более или менее сходными показателями.  

 

 

Рисунок 4.10 – Динамика дебитов по нефти скважины № 8503 

 

 

Рисунок 4.11 – Динамика дебитов по нефти скважины № 8500 
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Рисунок 4.12 – Динамика дебитов по нефти скважины № 8515 

 

 

Рисунок 4.13 – Динамика дебитов по нефти скважины № 8510 
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Рисунок 4.14 – Динамика дебитов по нефти скважины № 8498 

 

По результатам отбора проб (на 2012 г.) была дана следующая 

характеристика нефтям:  

 скважина № 8500: вязкость – 315 мПа∙с, плотность – 0,923 г/см
3
;  

 скважина № 8515: вязкость – 325 мПа∙с, плотностью – 0,921 г/см
3
; 

 скважина № 8510: вязкость – 305 мПа∙с, плотность – 0,940 г/см
3
; 

 скважина № 8498: вязкость – 220 мПа∙с, плотность – 0,927 г/см
3
. 

Скважины эксплуатируются штанговыми глубинными насосами. В 

результате внедрения ОРЭ выросли дебиты: по жидкости на 1,2 - 3,1 м
3
/сут, по 

нефти на 1,0 - 2,5 т/сут. Результаты изменения технологических показателей 

представлены в таблице 4.3. Динамики изменения дебитов представлены на 

графиках (рисунки 4.11 – 4.14). Прирост дебитов по нефти составил около 60 - 

100 % от начальных показателей.  
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Таблица 4.3 – Изменение технологических параметров скважин, оснащѐнных оборудованием для ОРЭ  

№ 

п/п 

Скважина 

№  

Дата 
Показатели до 

мероприятия 

Показатели после 

мероприятия Прирост+/- 

QНЕФ 

Число 

отработанных 

сут 

Доп. 

добыча, 

т 
начала 

ремонта 

окончания 

ремонта 

QЖИД, 

м
3
/сут 

QНЕФ, 

т/сут 

% 

воды 

QЖИД, 

м
3
/сут 

QНЕФ, 

т/сут 

% 

воды 

1 8500 20 апр. 15 май 1,55 1,53 1,50 4,00 3,93 1,80 2,4 892 2140,8 

2 8515 5 июн. 21 июн. 2,00 1,98 1,20 4,20 4,12 1,80 2,14 856 1831,8 

3 8510 11 дек. 31 дек. 3,20 2,82 12,00 5,50 4,84 12,00 2,02 667 1347,3 

4 8498 1 фев. 20 фев. 1,00 0,99 0,80 2,2 2,00 1,88 1,01 617 623,2 

Примечание. 

QЖИД – дебит жидкости; 

QНЕФ– дебит нефти; 

% воды – обводнѐнность добываемой жидкости. 
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4.5 Анализ результатов опытно-промышленных испытаний кислотного 

воздействия 

 

В процессе эксплуатации скважин часто отмечается снижение их 

продуктивности. Как правило, снижение продуктивности связано с загрязнением 

призабойной зоны пласта скважины. Наиболее распространенным методом 

повышения (восстановления) продуктивности является соляно-кислотная 

обработка ПЗП. Для условий карбонатных коллекторов Курмышского 

месторождения проведение обычных или стандартных обработок дает 

непродолжительный технологический эффект. В этой связи предложено 

кислотное воздействие, учитывающее особенности строения пустотной среды 

продуктивных пластов верейского и башкирского ярусов. При кислотном 

воздействии в этих коллекторах необходимо учитывать механизмы капиллярной 

противоточной пропитки. Наиболее полно отвечает этим требованиям 

нестационарное нагнетание кислотных растворов в пористую среду, т.е. закачка 

проводится импульсно.  

Проведение импульсного кислотного воздействия рекомендуется применять 

в скважинах, характеризующихся следующими геолого-физическими и 

техническими параметрами: 

 низкими дебитами по жидкости (менее 0,5 м
3
/сут); 

 снизившимися в процессе эксплуатации дебитами по жидкости; 

 наличием неоднородных по проницаемости пропластков; 

 качественным сцеплением цементного камня с породой и колонной на 15- 

20 м выше и ниже обрабатываемого интервала пласта; 

 зумпфом не менее 5 м от нижних дыр перфорации; 

 обводненностью добываемой продукции не более 90 %; 

 герметичной эксплуатационной колонной.  

Этому комплексу требований отвечали параметры следующих 

первоочередных скважин: № 8504, 8488, 8500, 8515, 8491, 8510, 8498, 8494, 8513, 

8505, 8516.  
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Промышленные испытания кислотного воздействия проводились в 2012-

2013 гг. В 2012 году по предложенному способу обработаны скважины № 8504, 

8488, 8500, 8515, 8491, 8510. Скважины № 8498, 8494, 8513, 8505, 8516 были 

обработаны по импульсной технологии в 2013 г.  

Работы по увеличению дебита в скважине № 8504 проводились в марте-

апреле 2012 г. Было израсходовано 26 м
3
 12 % соляной кислоты.  

Перед проведением кислотного воздействия были выполнены 

подготовительные работы. Спущена воронка на забой скважины и осуществлена 

еѐ промывка технической водой объѐмом 25 м
3
. После подъѐма воронки 

проведены промыслово-геофизические исследования (ПГИ) скважины. 

Выполнена реперфорация продуктивных интервалов. В результате реперфорации 

увеличено число отверстий до 20 шт. на 1 погонный метр ствола скважины. Затем 

спущена воронка на глубину 1250 м. Скважина заполнена пресной водой объѐмом 

35 м
3
. 

Перед проведением технологических операций по соляно-кислотному 

воздействию приготовили расчѐтный объѐм (26 м
3
) рабочего раствора кислоты 

12 %-ной концентрации.  

Закачали рабочий раствор кислоты объѐмом 2 м
3
 в скважину. Довели 

кислоту до пласта нефтью объемом 1,5 м
3
 нефти. Закачка осуществлялась при 

открытом затрубе. Закачку прекратили и скважину оставили на реагирование в 

течение 2 ч. Закрыли затрубную задвижку и осуществили  

6-кратную импульсную продавку РР соляной кислоты в пласт нефтью. Продавку 

выполнили в циклическом режиме. Цикл закачки на первой скорости агрегата 

ЦА-320 в течение 1 мин. Цикл остановки для реагирования длительностью 5 мин. 

Оставшийся объѐм РР закачали в пласт непрерывно (общий объѐм нефти 3,5 м
3
).  

Довели до пласта вторую оторочку РР соляной кислоты в объеме 

3 м
3
(расход нефти 0,5 м

3
) при открытом затрубе. Далее закрыли затруб изакачали 

РР в пласт, полностью освободив от него скважину. Нагнетание РР выполнили в 

импульсном режиме. Шесть циклов: 1 мин закачки на первой скорости, 5 мин 

остановка для реагирования. Оставшийся объѐм РР пронагнетали в пласт 
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непрерывно. Общий объѐм для продавки 3 м
3
 нефти. Остановка нагнетания для 

реагирования – 3 ч.  

Подготовили и закачали в пласт третью оторочку РР соляной кислоты в 

объеме 7 м
3
. Первую часть РР объѐмом 3,5 м

3
 закачали в скважину при открытом 

затрубе. Далее закрыли затрубное пространство и выполнили продавку РР в пласт 

оторочкой нефти в начале импульсно (шесть циклов закачка-остановка 

продолжительностью 1 мин и 5 мин соответственно), а затем непрерывно. Общий 

объѐм оторочки нефти для продавки 3,5 м
3
.  

Остановка скважины на реагирование (3 ч). После реагирования выполнили 

удаление продуктов реакции свабированием до притока чистой нефти из 

скважины. 

 

 

Рисунок 4.15 – Изменение технологических параметров скважины № 8504 до и 

после проведения импульсного кислотного воздействия 

 

В результате проведѐнных работ отмечен рост продуктивности скважины, 

т.е. увеличение притока к скважине пластового флюида. Соответственно 

отмечено и увеличение дебита скважины с 0,1 до 2,3 м
3
/сут. Обводненность 

добываемой продукции увеличилась на 30 пунктов и составила 40,0 % 

(рисунок 4.15). Проведѐнные геофизические исследования (РДГ) показали 
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увеличение работающей толщины перфорированного интервала (рисунок 4.16) до 

6,7 м. 

Работы по увеличению дебита в скважине № 8488 проводились в марте-

апреле 2012 г. Для проведения мероприятия потребовалось 16 м
3
 соляной 

кислоты. Технологические операции кислотного воздействия проводились по 

описанной для скважины № 8504схеме. Удаление продуктов реакции 

осуществлялось свабированием. 

 

 

Рисунок 4.16 – Интервалы притока в скважине № 8504 

до и после проведения импульсного кислотного воздействия 

 

В результате проведѐнных работ динамический уровень увеличился, что 

позволяет говорить о повышении величины притока жидкости в скважину. Как 

следствие, закономерный рост дебита по жидкости на 22 % (с 2,3 до 2,8 м
3
/сут). 

Обводненность добываемой жидкости тоже увеличилась на 9 пунктов и составила 

10,0 % (рисунок 4.17). Тем не менее, увеличения интервалов притока в скважине 

не отмечено. 

Работы по увеличению дебита в скважине № 8500 проводились в мае 2012 г. 

На проведение обработки израсходовано 21,1 м
3
 соляной кислоты. 
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Технологические операции при проведении обработки выполнялись те же, что и 

на скважине № 8504. 

В результате проведѐнных работ дебит по жидкости увеличился с 1,5 до 

4,0 м
3
/сут. Дебит по нефти увеличился на 2,4 т/сут и достиг 3,9 т/сут (рисунок 

4.18). Обводненность увеличилась незначительно на 0,3 пункта и составила 1,8 %.  

 

 

Рисунок 4.17 – Изменение технологических параметров скважины № 8488 до и 

после проведения импульсного кислотного воздействия 

 

 

Рисунок 4.18 – Изменение технологических параметров скважины № 8500 до и 

после проведения импульсного кислотного воздействия 
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Работы по увеличению дебита в скважине № 8515 проводились в июне 

2012 г. Было израсходовано 25,1 м
3
 соляной кислоты. Технологические операции 

при проведении обработки выполнялись те же, что и на ранее обработанных 

скважинах.  

В результате проведѐнных работ дебит по жидкости увеличился с 2,0 до 

4,2 м
3
/сут. Дебит по нефти увеличился в 2 раза и достиг 4,12 т/сут. Обводненность 

увеличилась на 0,6 пункта и составила 1,8 %. Изменение технологических 

параметров скважины № 8515 представлено на графике рисунка 4.19. 

 

 

Рисунок 4.19 – Изменение технологических параметров скважины № 8515 до и 

после проведения импульсного кислотного воздействия 

 

Работы по увеличению дебита в скважине № 8491 проводились в ноябре 

2012 г. Было израсходовано 7 м
3
 соляной кислоты. Технологические операции при 

проведении обработки выполнялись те же, что и на ранее обработанных 

скважинах. 

В результате проведѐнных работ дебит по жидкости увеличился с 1,0 до 

5,2 м
3
/сут (рисунок 4.20). В настоящее время дебит составляет 2,5 м

3
/сут. 

Обводненность увеличилась на 30 пунктов и составила 50,0 %.  
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Рисунок 4.20 – Изменение технологических параметров скважины № 8491 до и 

после проведения импульсного кислотного воздействия 

 

В целом, проведенные работы можно считать успешными, а импульсную 

технологию направленной соляно-кислотной обработки работающей. По всем 

обработанным скважинам получено увеличение дебитов по жидкости и нефти. 

Кроме очевидного «улучшения» технологических параметров, отмечается 

замедление темпов снижения дебитов обработанных скважин. Для возможно 

более долгого сохранения эффекта, особенно для условий призабойной зоны 

пласта скважин, рекомендовалось ограничить создаваемые на пласт депрессии. 

Эффект за 2012-2013 гг. составляет 8334 т дополнительно добытой нефти. 

Результаты проведенного кислотного импульсного воздействия приведены в 

таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 –Результаты опытно-промышленных работ по интенсификации притока к скважинам 

№ 

п/п 

Сква-

жина 

№ 

Дата 

Выполненные 

работы 

Продуктивные 

пласты 

Показатели до мероприятия 
Показатели после 

мероприятия 
Прирост 

+/- QНЕФ 

Число 

отрабо-

танных 

сут 

Допол. 

добыча, 

т 
начала 

ремонта 

окончание 

ремонта 

QЖИД, 

м
3
/сут 

QНЕФ, 

т/сут 

% 

воды 

НДИН, 

м 

QЖИД, 

м
3
/сут 

QНЕФ, 

т/сут 

% 

воды 

НДИН, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 8501 06 янв. 24янв. ОПЗ 

Бобриковский, 

башкирский и 

верейский 

4 3,2 20 1101 4,5 3,96 12 891 0,76 121 92,0 

2 675 13янв. 27 янв. ОПЗ 
Башкирский и 

верейский 
0,8 0,76 5 1092 1,3 1,28 1,5 932 0,52 151 78,6 

3 8483 22 фев. 16 мар. ОПЗ 
Башкирский и 

верейский 
0,25 0,13 50 1086 0,4 0,16 60 907 0,04 65 2,3 

4 8504 18мар. 06 апр. 

Перестрел и 

импульсное 

кислотное ОПЗ 

Башкирский и 

верейский 
0,1 0,1 4 1323 1 0,6 40 867 0,5 931 469,2 

5 8488 18мар. 08 апр. 

Перестрел и 

импульсное 

кислотное ОПЗ 

Башкирский и 

верейский 
2,3 2,28 1 1405 2,8 2,52 10 873 0,24 929 225,8 

6 8500 20апр. 15май 

Дострел, 

импульсное 

кислотное ОПЗ 

Бобриковский, 

башкирский и 

верейский 

1,55 1,53 1,5 1379 4 3,93 1,8 886 2,4 892 2141,9 

           
продолжение таблицы 4.4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

7 8490 10май 22 май Перестрел 
Башкирский и 

верейский 
0,6 0,36 40 1091 1 0,4 60 871 0,04 254 10,2 

8 8515 05 июн. 21июн. 

Дострел, 

импульсное 

кислотное ОПЗ 

Бобриковский, 

башкирский и 

верейский 

2 1,98 1,2 1277 4,2 4,12 1,8 854 2,15 856 1839,0 

9 8491 28 окт. 13 нояб. 

Перестрел и 

импульсное 

кислотное ОПЗ 

Башкирский и 

верейский 
1,05 0,84 20 1196 2,5 1,25 50 794 0,41 714 292,7 

10 8510 11 дек. 31дек. 

Дострел, 

импульсное 

кислотное ОПЗ 

Бобриковский, 

башкирский и 

верейский 

3,2 2,82 12 1253 5,5 4,84 12 851 2,02 667 1350,0 

11 8498 01 фев. 20 фев. 

Перестрел и 

импульсное 

кислотное ОПЗ 

Башкирский и 

верейский 
1 0,99 0,8 1116 2 1,88 6 900 0,89 617 547,9 

12 8494 12 май 06 июн. 

Перестрел, 

импульсное 

кислотное ОПЗ 

и ОПЗ 

Башкирский, 

верейский и 

бобриковский 

1,35 1,29 4,8 1410 4 3,72 7 870 2,43 511 1243,2 

           
продолжение таблицы 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

13 8513 05 авг. 11сен. Перестрел, Башкирский, 3,5 2,38 32 1320 12,2 5,86 52 752 3,48 416 1446,0 
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импульсное 

кислотное ОПЗ 

и ОПЗ 

верейский и 

бобриковский 

14 8505 01 нояб. 20 нояб. 

Перестрел и 

импульсное 

кислотное ОПЗ 

Башкирский и 

верейский 
0,85 0,82 3 1236 2,5 2,33 7 863 1,5 347 520,7 

15 8516 10нояб. 15дек. 

Перестрел, 

импульсное 

кислотное ОПЗ 

и перфорация, 

ОПЗ 

Башкирский, 

верейский и 

бобриковский 

2,1 2,04 3 1250 6,77 5,45 19,5 655 3,41 322 1098,9 

Примечание. 

QЖИД – дебит жидкости; 

QНЕФ– дебит нефти; 

% воды – обводнѐнность добываемой жидкости; 

НДИН– динамический уровень жидкости в скважине, м 

 

 



По результатам успешного опробования предлагаемой технологии получен 

патент. 

В целом по месторождению на 01.01.2017 г. в результате внедрения 

предложенных мероприятий было дополнительно добыто более 11,8 тыс. т нефти. 

Нестационарное воздействие солевыми растворами на призабойную и удаленную 

зоны добывающей скважины позволило задействовать остаточные запасы нефти 

пористых блоков и повысить коэффициент нефтеизвлечения.  

Предложенный способ кислотной обработки позволяет повысить 

проницаемость низкопроницаемых пористых блоков и увеличить степень 

вытеснения нефти из них. Данная технология воздействия в методах 

интенсификации добычи обеспечивает существенное повышение продуктивности 

скважины и высокую эффективность выполняемых работ.  

Использование оборудования ОРЭ позволило создать оптимальные условия 

для эксплуатации каждого из совместно эксплуатируемых пластов. Оптимизация 

технологических условий позволила повысить дебиты и, соответственно, 

интенсивность выработки запасов из эксплуатационных объектов.  

 

Выводы по главе 4 

 

Анализ результатов выполненных опытно-промышленных работ по 

опробованию предложенных методов позволил сделать следующие выводы. 

1 В результате циклического воздействия на продуктивные карбонатные 

коллекторы удалось повысить давление в призабойной и удаленной зоне пласта. 

Повышение продуктивности скважин свидетельствует об активизации притока 

нефти в высокопроницаемые зоны, увеличении пропускной способности 

высокопроницаемых зон, т.е. произошли процессы раскрытия трещинных каналов 

и приток в них нефти из пористых блоков. Дополнительно добыто более 700 т 

нефти. 

2 Внедрение установок для ОРЭ в условиях продуктивных пластов 

Курмышского месторождения характеризуется положительными результатами. 
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Успешно разобщены совместно эксплуатируемые карбонатные (башкирский, 

верейский ярус) и терригенные (бобриковский ярус) пласты. Оптимизированы 

технологические параметры эксплуатации для каждого из объектов эксплуатации. 

Необходимо отметить, что перед пуском скважин в эксплуатацию проведены 

работы по интенсификации притока с использованием импульсного кислотного 

воздействия. Дополнительная добыча от проведенных работ по интенсификации и 

использованию оборудования для ОРЭ составило более 5943 т. 

3 Выполнены работы по интенсификации добычи с использованием 

импульсного кислотного воздействия. В результате воздействия во всех 

скважинах отмечен подъѐм динамического уровня, что говорит о повышении 

притока из обрабатываемых интервалов. Во всех обработанных скважинах 

увеличились дебиты. Дополнительная добыча составила более 5200 т. 

4 В целом, можно сказать, что выполненные работы по интенсификации 

добычи трудноизвлекаемых запасов нефти признаны успешными. 

Дополнительная добыча на 01.01.2017 г. достигла 11,8 тыс. т. 

  



134 

ОСНОВНЫЕВЫВОДЫИРЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1 В результате обобщения существующего опыта и теоретических 

исследований по методам выработки запасов ВТН выявлено, что в условиях 

месторождений Мелесесской впадины в режиме истощения перспективным 

направлением является применение гидродинамических методов увеличения 

нефтеотдачи, кислотного воздействия и одновременно-раздельная эксплуатация 

пластов.  

2 Лабораторными исследованиями установлено, что карбонатный 

коллектор продуктивного пласта башкирского яруса Мелекесской впадины имеет 

«четочное» строение пустотного пространства, т. е. достаточно крупные пустоты 

карбонатов биогенного происхождения соединяются узкими каналами и (или) 

трещинами. В нефтеизвлечении существенную роль играют процессы 

капиллярной пропитки.  

3 Разработана технология освоения остаточных запасов ВТН в 

карбонатных коллекторах со сложным строением порового пространства. 

Технология подразумевает закачку солевых растворов (концентрация солей 

14-15 %) в добывающие скважины объемом равным отобранной жидкости за весь 

период эксплуатации скважины при давлениях нагнетания не более 7-10 МПа. В 

результате воздействия восстанавливается первоначальная проницаемость 

трещинных высокопроводящих зон коллектора и интенсифицируется приток 

нефти из пористых блоков повышением давления в водонасыщенной части 

пустотного пространства. 

4 Разработана технология кислотного воздействия, которая за счѐт 

нестационарности проведения нагнетания кислотного раствора, обеспечивает 

повышение эффективности воздействия на узкие каналы и трещины пустотного 

пространства пористых блоков. Применение предложенной технологии 

кислотного воздействия позволяет повысить эффективность обработки пласта в 

условиях низкого забойного давления.  
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5 Применение разработанных технологий на залежах Курмышкого 

месторождения позволило дополнительно добыть 11,8 тыс. т нефти, что 

составляет 1,2 % от начальных извлекаемых запасов нефти эксплуатационных 

объектов башкирского яруса и бобриковского горизонта. Таким образом, 

применение технологий позволило повысить эффективность извлечения 

высоковязкой тяжелой нефти залежей приуроченных к Мелекесской впадине. 
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