
                             ELMİ ƏSƏRLƏR  •  PROCEEDINGS  •  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ                                                              

43

2014 №3

Несмотря на то, что заводнение является одним из основных и наиболее эффективных мето-
дов разработки нефтегазовых месторождений и при благоприятных физико-геологических 
условиях позволяет увеличить коэффициент нефтеотдачи до 0.7, применение его на место-
рождениях с трудноизвлекаемыми запасами становится не эффективным. Существенное 
влияние на охват пласта заводнением оказывают неоднородность продуктивного пласта по 
проницаемости и соотношение вязкостей  нефти и закачиваемой воды. С целью увеличения 
охвата менее проницаемой части продуктивного пласта воздействием предложена новая 
потокоотклоняющая технология (ПОТ), основанная на регулировании вязкости оторочки 
загущенной воды. В статье приводятся результаты лабораторных исследований процес-
са вытеснения остаточной после заводнения нефти закачкой оторочки загущенной воды. 
Приведен анализ опытно-промышленного внедрения предложенной технологии на место-
рождении «Узень».  
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Заводнение является основным и наиболее 
эффективным методом разработки нефтегазовых 
месторождений иосуществляется путем реализа-
ции различных способов площадного, законтур-
ного, внутриконтурного и других систем заводне-
ния. При благоприятных физико-геологических 
условиях метод позволяет достичь коэффициен-
та нефтеотдачи до 0.7. Однако, при заводнении 
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 
(высокая вязкость нефти, малая проницаемость, 
неоднородность пластов и др.) из-за низкого охвата 
продуктивных пластов воздействием коэффициент 
нефтеотдачи снижается до 0.30 - 0.35, а при вязко-
сти нефти более 30 - 35 мПа·с заводнение становит-
ся не эффективным. 

Охват объема пласта воздействием во многом 
зависит от особенностей геологического строения 
залежей, неоднородности коллекторских свойств 
пород пласта, физико-химических свойств насыща-
ющих жидкостей и эффективности системы разра-
ботки нефтяных месторождений. Из них наиболее 
существенное влияние оказывают неоднородность 
продуктивного пласта по проницаемостии соот-
ношение вязкостей нефти и закачиваемой воды [1]. 
Увеличения охвата менее проницаемой части про-
дуктивного пласта воздействием при прогрессиру-
ющем обводнении осуществляется путем ограни-
чения фильтрации вытесняющего агента по более 
проницаемым зонам коллектора. Это достигается 
применением ПОТ. Они основаны на закачке в 
нагнетательные скважины ограниченных объемов 
водных растворов полимеров, предназначенных 
для снижения проницаемости высокопроницае-
мых прослоев пласта (вплоть до их блокирования), 
выравниванию приемистости скважины по разрезу 
пласта и, тем самым, созданию более равномер-
ного фронта вытеснения и уменьшения прорывов 
воды в добывающие скважины [2-5]. 

В качестве ПОТ нашел широкое промышленное 
внедрение способ закачки в пласт водного раствора 
высокомолекулярного полимера хорошо раство-
римого в воде полиакриламида (ПАА) с концен-
трацией 0.05 ÷ 0.5 масс%. При этом, осуществлять 
непрерывную закачку загущенной воды не раци-
онально. Экспериментальными исследованиями 
и промысловыми экспериментами доказано, что 
для оптимизации процесса в продуктивный пласт 
достаточно закачать оторочку загущенной воды в 
объеме 15 ÷ 25% от порового объема пласта, кото-
рую затем проталкивают обычной водой. 

1. лабораторные исследования процессов 
вытеснения остаточной после заводнения 
нефти оторочкой загущенной воды

Для изучения процессов вытеснения нефти соз-
дана экспериментальная установка, основными 
элементами которой являются: 

• горизонтально расположенная насыпная 
модель пласта, снабженная образцовыми маноме-
трами и запорными вентилями, а также блоки для 
обеспечения: 

  термобарических условий проведения экс-
перимента;

  фильтрации через модель пласта жидких 
флюидов (нефть, вода);

  контроля перепада давления при филь-
трации;

  закачки в модель пласта газа высокого 
давления;

  сбора, разделения и анализа входящей из 
пласта продукции. 

Общий вид экспериментальной установки пока-
зан на рисунке 1.

Модель пласта 6 представляет собой сталь-
ную трубу из нержавеющей стали с внутренней 
насечкой, полезной длиной 0.71 м и внутренним 



                                                                        ELMİ ƏSƏRLƏR •  PROCEEDINGS  •  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ      

44

2014 №3

диаметром 0.03 м заполненную дезинтегрирован-
ным керном. Для предотвращения выноса песка 
из модели по её торцам установлены фильтры. 
Модель снабжена запорными вентилями 2. Для 
заполнения модели пласта рабочими агентами 
(вода, изовискозная проба нефти, водный раствор 
ПАВ или полимера) и осуществления фильтрации 
через модель тех или иных жидкостей использу-
ются автоматические насосы (прессы) 1 модели 
ISCO 500D  объемом 500 мл. Постоянный пере-
пад давления при фильтрации обеспечивается 
с одной стороны автоматическим прессом, а с 
другой стороны – регулятором противодавления 
8, работающим в комплекте с ручным прессом 9 
для подкачки масла из ёмкости 10 и образцовым 
манометром 4.

Закачка газа высокого давления в модель 
пласта проводится установкой, включающей в 
себя: баллоны с газами высокого давления (азот, 
метан), насос НЖР, поршневую газовую под-
жимку объемом 2.3 л, рассчитанную на давление 
до 35 МПа, манометры. Насос НЖР закачивает 
глицерин в нижнюю часть поджимки, созда-
вая, таким образом, давление на нижнюю часть 
поршня, под действием которого он поднимает-
ся и сжимает газ в верхней части поджимки.

Для нагрева модели пласта и поддержания 
постоянной температуры используется суховоз-
душный термостат 5, автоматически поддержи-
вающий заданную температуру. В термостате 
размещается модель пласта, также в нём уста-
новлены змеевики для нагрева до пластовой тем-
пературы закачиваемых в модель пласта агентов. 

Перепад давлений на модели пласта заме-
ряется дифференциальным манометром 7 типа 

Сапфир-22МП, полученное значение перепада 
отображается на индикаторе. Кроме того, зна-
чения давления на входе и выходе из модели 
можно контролировать по образцовым маноме-
трам 4. По этим же манометрам можно отсле-
живать корректность показаний дифманометра 
и в случае неисправностей выявлять нарушения 
в его работе.

Полученная из модели пласта продукция 
собирается в стеклянный пробоотборник 11, где 
происходит её разделение на жидкую и газовую 
фазы. Оставшаяся в ловушке жидкость замеряет-
ся по шкале с точностью до 0.1 см3, газ отводит-
ся на замер. В зависимости от расхода газа для 
замера используются газовая бюретка 12 (при 
малых расходах газа) или барабанный газовый 
счётчик РГ-7000 (при больших расходах газа). 

Модель пласта насыщалась изовискозной 
моделью нефти вязкостью 11.5 мПа·с для соз-
дания связанной воды и определения подвиж-
ности нефти в пластовых условиях путем про-
качки через модель пласта нефти до достижения 
необходимого значения водонасыщенности. При 
этом ориентировались на среднее значение водо-
насыщенности, находящееся в диапазоне значе-
ний от 0.4 до 0.6. Модель пласта была установле-
на в вертикальном положении, прокачка нефти 
велась сверху вниз для лучшего вытеснения воды. 
По достижении необходимого значения связан-
ной воды, модель возвращалась обратно в гори-
зонтальное положение.

В результате описанных выше операций были 
подготовлены модели пласта с начальной нефте-
насыщенностью и связанной водой для проведе-
ния исследований процессов вытеснения нефти.

рис. 1. Общий вид установки по моделированию вытеснения нефти газом и оторочками воды и газа
1 – пресс ISCO, 2 – запорный вентиль, 3 – вентиль-переключатель, 4 – образцовый манометр, 5 – суховоздуш-

ный термостат, 6 – модель пласта, 7 – дифманометр, 8 – блок противодавления, 9 – ручной пресс, 10 – ёмкость 
с маслом, 11 – мерная ёмкость, 12 – блок учёта количества газа на выходе из модели (газовая бюретка)
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При вытеснении контролировалось постоян-
ство пластового давления, температуры и объ-
емной скорости закачки вытесняющих агентов. 
Замерялись объём вышедшей из модели пласта 
продукции (нефти, воды, газа), время отбора, 
перепад давления.

Проведены лабораторные исследования по 
оценке эффективности вытеснения остаточной 
после заводнения нефти закачкой оторочки загу-
щенной воды.

В эксперименте использовалась загущенная 
вода в виде 0.2% раствора ПАА в пресной воде с 
вязкостью 11.0 мПа·с. 

Экспериментальные исследования выполнены 
на модели пласта проницаемостью 0.164 мкм2 
и пористостью 0.320. Вначале на модели пласта 
проводили заводнение с целью получения коэф-
фициента нефтевытеснения. Для уменьшения 
негативного влияния минерализации на вязкость 

водного раствора ПАА после прокачки 1.25 поро-
вых объёмов пластовой воды закачали 0.63 поро-
вых объёма пресной воды. Суммарный объем 
прокачки при заводнении составил 1.88 порового 
объема пласта. 

Коэффициент вытеснения нефти водой состав-
ляет 0.597, остаточная нефтенасыщенность – 0.211. 
Затем осуществляли довытеснение нефти ото-
рочкой 0.2% раствора ПАА в пресной воде и 
пластовой водой. Размер оторочки ПАА, при-
нятый на основании опыта работ [6], составил 0.2 
порового объёма пласта. После закачки оторочки 
ПАА прокачали 1.41 порового объёма пластовой 
воды. Результаты эксперимента представлены в 
таблице 1.

На рисунке 2 показана динамика характери-
стик вытеснения нефти водой и последующим 
полимерным заводнением. Суммарное значе-
ние коэффициента вытеснения от заводнения и 

таблица  1 
результаты эксперимента по довытеснению остаточной после заводнения 

нефти из модели пласта методом полимерного заводнения

показатели вытеснения
заводнение, затем закачка 

оторочки паа и 
дальнейшее заводнение

Коэффициент вытеснения после заводнения, доли ед. 0.597

Объём прокачки воды, ед. 1.88

Остаточная нефтенасыщенность после заводнения, доли ед. 0.211
Суммарный объём прокачки оторочки загущенной воды 
и пластовой воды при полимерномзаводнении, доли ед. 1.61

Остаточная нефтенасыщенность после полимерного заводнения, доли ед. 0.199

Суммарный коэффициент вытеснения, доли ед. 0.6208

Прирост коэффициента вытеснения за счет полимерного заводнения, доли ед. 0.0238

рис.2. изменение коэффициента вытеснения, насыщенностей и перепада давлений при 
вытеснении нефти водой, закачке оторочки загущенной воды и последующем заводнении
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довытеснения нефти полимерным заводнением 
составило kвыт = 0.6208 при прокачке 3.5 поровых 
объемов вытесняющих агентов. Прирост коэф-
фициента вытеснения нефти за счет прокачки 0.2 
порового объема оторочки ПАА и 1.41 порового 
объема воды относительно заводнения составил 
Δkвыт = 0.0238.

На основании лабораторных исследований была 
разработана новая ПОТ.

2. разработанная пОт 
Известен способ разработки продуктивных пла-

стов месторождений, содержащих нефти высокой 
вязкости в пластовых условиях, включающий закач-
ку в пласт водного раствора высокомолекулярного 
хорошо растворимого в воде ПАА с концентрацией 
0.05-0.5 масс% [1]. При такой концентрации полу-
чается вязкий псевдопластический раствор, обла-
дающий структурно-механическими свойствами и 
характеризующийся пониженным поверхностным 
натяжением на границе с нефтью. Для оптимизации 
процесса в продуктивный пласт закачивают ото-
рочку водного раствора загущенной воды, составля-
ющую примерно 15% от порового объема пласта, 
которую затем проталкивают обычной водой. 

Недостатком известного способа является то, что 
при больших значениях соотношении вязкостей 
нефти и воды и при обычном воздействии на нефти 
водой повышенной вязкости в пластовых условиях 
движение водонефтяного контакта становится неу-
стойчивым. Это приводит к неравномерному фрон-
ту вытеснения, прорыву воды по наиболее прони-
цаемым интервалам пласта с опережающим обвод-
нением скважин. При вытеснении нефти известным 
способом, т.е. оторочкой загущенной воды, дости-
гается незначительное повышение коэффициента 
извлечения нефти (КИН) - на 5-6%. 

Сущность разработанного способа заключает-
ся в повышении эффективности разработки про-
дуктивного пласта месторождения, содержащего 
нефть высокой вязкости, путем закачки в пласт 
загущенной воды оптимальной вязкости, обеспе-
чивающей максимальное извлече-
ние нефти за весь срок разработки 
продуктивного пласта месторожде-
ния, характеризующегося слоистой 
неоднородностью. 

Основной задачей при реализа-
ции способа является определение 
оптимальной вязкости загущенной 
воды по зависимости ∑Qн(µ) кото-
рая имеет немонотонный характер 
(рис.3, линия 1). Не монотонность 
указанной зависимости, очевидно, 
связана с тем, что с одной стороны 
с увеличением вязкости оторочки 
увеличивается отношение вязкостей 
оторочки и вытесняющей воды, а с 
другой снижается отношение вяз-
кости нефти к вязкости вытесняю-
щей оторочки. Пока второй процесс 
превалирует, накопленная добыча 
нефти возрастает, когда же начина-
ет превалировать первый процесс 

и вытесняющая вода прорывает оторочку, нако-
пленная добыча нефти снижается. При этом имея 
фактическую, экспериментальную или расчетную 
зависимость ∑Qн(µ) по конкретному месторожде-
нию  можно определить указанную зависимость 
для другого месторождения в два этапа. На первом 
этапе, используя скрининговые критерии Табера 
[7], определяем возможность применения поли-
мерного заводнения на выбранном месторождении 
в сравнении с тем месторождением, на котором 
имеется искомая зависимость (∑Qн(µ)). Если на 
выбранном месторождении применение полимер-
ного заводнения по результатам анализа может 
быть эффективно, переходим ко второму этапу. На 
втором этапе по нижеописанной процедуре вос-
станавливаем искомую зависимость по нескольким 
крайним точкам известной зависимости, перестро-
енной в асимптотических координатах.

Поскольку до точки максимума µ* = 1.95  функ-
ция ∑Qн(µ) монотонно возрастает, а после точки 
максимума монотонно убывает (рис.3, линия 1), 
то целесообразно моделировать локальные дина-
мические модели (в виде конечно-разностного 
уравнения), описывающие зависимость ∑Qн(µ) на 
отдельных участках до и после точки максимума. 
Каждый из этих участков характеризуется опре-
деленными длинами обучающей выборки (Ntrain) 
и проверочной выборки (Ntest), а также величиной 
Δ∑Qн на правой границе участка (принимаемой за 
пороговое значение).

Именно эти пороговые значения будут опреде-
лять на новых экспериментальных данных точки 
перехода с одной локальной динамической модели 
на другую и сам факт приближения к точке макси-
мума, в окрестности которой Δ∑Qн≈0. Полагая, что 
в данной окрестности (равной нескольким шагам 
дискретности переменной µ) кривая зависимости 
∑Qн(µ) приблизительно симметрична, значения 
функции ∑Qн в правой части окрестности можно 
восстановить зеркальным отражением относитель-
но прямой µ = µ*. Значение µ* на новых экспери-
ментальных данных определяется по первому наи-

рис.3. зависимость накопленной добычи нефти за весь 
срок разработки от вязкости оторочки загущенной воды

1 - экспериментальная зависимость; 2 - восстановленная зависимость
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меньшему пороговому значению для  Δ∑Qн.
Для конструирования указанных динамических 

моделей применим метод построения модельных 
отображений по хаотическим временным рядам [8,9].

Пусть требуется построить динамическую модель 
по заданному временному ряду {νk}k=1,N, νk = ν(tk). Роль 
tk в нашем случае играет µk, где  µk – значение вязкости 
µ с некоторым шагом дискретности τ. 

Будем просматривать часть заданного ряда {νk}, 
k=1,N скользящим (на один шаг, равный шагу дис-
кретности) окном длины D(D≥1). Оставшуюся часть 
исходного ряда (назовем этот ряд тестовым) длины 
Ntrain = N - Ntrain > D оставим для проверки качества 
модели.

Введем в евклидовом пространстве RD вектор 
состояний:

Искомое отображение

       
сводится к более простому виду:

     
что можно эквивалентно переписать как:

              νj+D= G(νj, νj+1,..., νj+D-1)                     (1)

Выбор размерности D пространства RD осущест-
вляется по методу «ложных соседей» [10].

Функцию G(νj, νj+1,..., νj+D-1) в (4) выбирают в виде 
полинома порядка К:

 
                  (2)

где               . Число коэффициентов равно: 

   M=(D+K)!/(D!K!)
Коэффициенты определяются с помощью мето-

да наименьших квадратов (МНК) по минимуму 
погрешности:

 

Более надежная характеристика качества моде-
ли (4) определяется как погрешность аппроксима-
ции на тестовой (проверочной) последовательно-
сти {νk}, k = Ntrain + 1,N:

 

Степень K полинома (5) выбирается перебором  
K от 1 до  Kmax (в расчетах принималось  Kmax = 4) по 
критерию:

В результате расчета установлено, что наилуч-
шее качество модели получается при D = 1 и K = 1, 
т.е. для модели:

                         νj+1 = c0 + c1 νj                                                 (3)

С помощью конечно-разностной модели (3) (с 
разными коэффициентами c0, c1 для различных 
локальных динамических моделей) был восстанов-
лен график зависимости ∑Qн по одной начальной 
точке (вязкость вытесняющей воды в пластовых 
условиях - накопленная добыча нефти при обыч-
ном заводнении). При реализации процедуры вос-
становления, каждая восстановленная точка на 
предыдущем шаге принималась за фактическую на 
последующем шаге.

График восстановленной по модели зависимо-
сти ∑Qн изображен на рисунке 3 (линия 2). Как 
видно из рисунка расчетная зависимость хорошо 
согласуется с экспериментальными данными.

Предложенный способ реализуется следующим 
образом: 

По результатам геологического и гидродина-
мического моделирования или с использованием 
других известных методов расчета с учетом схемы 
слоисто- и зонально-неоднородного пласта за весь 
срок разработки этого эксплуатационного объекта 
определяются:

 объем нефти, вытесненный при обычной 

таблица  2 
сравнительная оценка пОт с применением полимеров алкофлад, POLY-T-101 и FP-307

Вид 
полимера

Кол-во 
нагнета-
тельных
скважин

Qпр,
м3/сут

Кол-во реагирующих 
добывающих скважин

Дополнительная 
добыча нефти 

на скв. Снижение 
обводненности,

%
до после всего с эффектом т/сут %

FP-307 50 559 275 187 103 1.9 32 59.21

POLY-T-101 20 444 317 110 62 2.2 33 40.41

Алкофлад 3 547 159 14 6 1.7 28 3.71

Всего 73 517 250 311 171 1.9 31 103.33
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технологии закачки воды;
 объемы нефти, вытесненные оторочкой 

загущенной воды различной вязкости  в объеме 
15% от порового объема пласта с последующим 
проталкиванием ее  водой;

 оптимальная величина вязкости загущенной 
воды, как соответствующая максимальному объему 
нефти, вытесненному из эксплуатационного объекта 
этой оторочкой загущенной воды с последующим 
проталкиванием ее водой, путем построения кривой 
зависимости объемов нефти, вытесненных за весь 
срок разработки с использованием оторочки загу-
щенной воды различной вязкости, от соответствую-
щих величин вязкости оторочки загущенной воды.

Определив, таким образом, оптимальный вари-
ант реализации предлагаемого способа, т.е. опти-
мальную величину вязкости загущенной воды, объем 
закачки загущенной воды, обеспечивающий создание 
оторочки рекомендуемого объема 15% от порового 
объема пласта, расход ПАА в виде сухого порошка, 
приступают к реализации предлагаемого способа.

На рисунке 3 показана, по результатам расчетов 
кривая зависимости объемов нефти, вытесненных 
за весь срок разработки эксплуатационного объек-
та, от соответствующих величин вязкости загущен-
ной воды. Из представленной зависимости следует, 
что оптимальная величина вязкости загущенной 
воды соответствует максимальному объему нефти, 
вытесненной из эксплуатационного объекта загу-
щенной водой, обеспечивая увеличение КИН при-
мерно на 10%. Как видно из рисунка 3 оптимальная 
вязкость примерно на 45% выше, чем вязкость воды 
используемой при заводнении.

3. анализ результатов опытно-промыш-
ленного внедрения пОт на месторождении 
«Узень»

На месторождении «Узень» в 2013 г. проведе-
ны опытно-промысловые испытания (ОПИ) пред-
ложенной ПОТ с использованием ПАА марок 
POLY-T-101, Алкофлад, FP-307. Анализ определения 
эффективности ПОТ с применением различных реа-
гентов проведен по 73 скважинам, в том числе: закач-
ка полимерной композиции на основе полимера 
Алкофлад проведена в 3 нагнетательных  скважинах, 
закачка реагента POLY-T-101 в 20-ти нагнетательных  
скважинах, FP-307 – в 50-и скважинах.

Следует отметить, что  процесс влияния закачки 
потокоотклоняющей технологии на пласт длитель-
ный и включает три этапа.

На первом этапе - первым звеном по пути закач-
ки ПОТ в пласт является ближняя зона нагнетатель-
ных скважин и ее состояние в значительной степени 
влияют на степень выработки запасов. Отсюда сле-
дует вывод, что в первую очередь полимерный рас-
твор воздействует на прискважинную зону, изна-
чально предупреждая неравномерность охвата.

На втором этапе - воздействию подвергаются 
удаленные зоны нагнетательных скважин для заку-
порки промытых каналов, а особенно в удаленной 
зоне, с целью максимального вовлечения в филь-
трацию поверхности этих каналов. 

На третьем этапе - подключатся технологии 
массированного физико-химического воздействия 

на пласт. Эффективность повышается либо за счет 
увеличения коэффициента вытеснения, либо за 
счет увеличения охвата. 

Как следует из данных по скважинам 3801, 
7029 и 7998, обработанным сшитой полимерной 
системой, приготовленной на основе полимера  
Алкофлад, приемистость снизилась в среднем с 
547 до 159 м3/сут. Оценка эффективности приме-
нения технологии проведена по изменению тех-
нологических параметров работы добывающих 
скважин, отреагировавших на закачку полимера 
Алкофлад. Всего из 14 реагирующих добывающих 
скважин на 7 получена технологическая эффектив-
ность – дополнительная добыча нефти на скважину 
в среднем составила 1.7 т/сут, обводненность сни-
зилась на 2% и составила 85%, продолжительность 
эффекта – 228 суток.

В результате закачки полимерной системы на 
основе реагента POLY-T-101 в 20 нагнетательных 
скважинах приемистость снизилась в среднем с 444 
до 317 м3/сут. Из 110 реагирующих добывающих 
скважин  технологическая эффективность получена 
на 62 - дополнительная добыча нефти на скважину 
в среднем составила 2.2 т/сут, обводненность сни-
зилась на 3% и составила 81%, продолжительность 
эффекта – 243 суток.

В 50 нагнетательных скважинах закачивалась 
полимерная система на основе реагента FP-307. Из 
187 реагирующих добывающих скважин техноло-
гическая эффективность получена от 103 скважин – 
дополнительная добыча нефти на скважину в сред-
нем составила 1.9 т/сут, обводненность снизилась на 
4%, продолжительность эффекта – 214 суток.

Проведен сравнительный анализ эффективности 
технологии ПОТ с применением указанных поли-
меров. Результаты представлены в таблице 2 и на 
рисунках 4-6.

Как следует из таблицы 2, по результатам тех-
нологических показателей применение полимеров 
FP-307, POLY-T-101 эффективнее: снижение обвод-
ненности соответственно на 4% и 3%, увеличение 
прироста добычи нефти в среднем на соответствен-
но 1.9 и 2.2  т/сут.

Изменение приемистости скважин с примене-
нием реагентов Алкофлад, POLY-T-101 и FP-307 
представлено на рисунке 4. Как следует из рисун-
ка 4, при применении полимеров Алкофлад, 
POLY-T-101 и FP-307 приемистость по нагнетатель-
ным скважинам снизилась в среднем в 2, 1.4 и 3.4 
раза соответственно.

Изменение дебита реагирующих  скважин с 
применением реагентов Алкофлад, POLY-T-101 и 
FP-307 представлено на рисунке 5. Как видно из 
рисунка 5 после применения полимеров Алкофлад,  
POLY-T-101 и FP-307 дебит реагирующих скважин 
увеличился в среднем в 1.5 раза.

Изменение обводненности реагирующих сква-
жин при проведении ОПИ с применением реаген-
тов Алкофлад, POLY-T-101 и FP-307 представлено 
на рисунке 6. Как видно из рисунка 6, при закач-
ке полимерной композиции на основе полимера 
Алкофлад в реагирующих скважинах отмечено сни-
жение обводненности в среднем на 2%. При закач-
ке полимерной композиции на основе полимера 



                             ELMİ ƏSƏRLƏR  •  PROCEEDINGS  •  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ                                                              

49

2014 №3

0

100

200

300

400

500

600

FP-307 POLY-T-101 Алкофлад

559

444

547

275

317

159

П
ри

ем
ис

т
ос

т
ь,

м
3 /

су
т

Qпр,м3/сут до

Qпр,м3/сут после

0

1

2

3

4

5

6

7

8

FP-307 POLY-T-101 Алкофлад

4.3

5.1

3.8

6.2

7.3

5.5

Д
еб

ит
 н

еф
т

и,
т

/с
ут

Qн,т/сут до

Qн,т/сут после

рис.4. изменение приемистости скважин с применением 
реагентов алкофлад, POLY-T-101, FP-307

Qпр, м3/сут до применения

Qпр, м3/сут после применения

POLY-T-101 - снижение обводненности в среднем 
на 3%. При применении реагента FP-307 отмечается 
снижение обводненности на 4%. 

Как следует из представленных технологиче-
ских показателей на закачку полимерной ком-
позиции на основе полимера Алкофлад отреаги-
ровали 6 реагирующих добывающих скважин из 
14-и. Дополнительная добыча нефти на скважину 
в среднем составила 1.7 т/сут. На закачку полимер-
ной композиции на основе полимера POLY-T-101 
отреагировали 62 добывающих скважин из 110 сква-
жин. Дополнительная добыча нефти на скважину в 
среднем составила 2.2 т/сут. Из 187-и реагирующих 
скважин, где использовался реагент FP-307, 103 
скважин отреагировали положительно и получено 
1.9 т/сут дополнительной добычи нефти.

Резюмируя вышепредставленный анализ, можно 
сказать, что применение ПОТ в нагнетательных сква-
жинах способствует снижению обводненности и повы-
шению дебита реагирующих добывающих скважин. 

Анализ эффективности технологии ПОТ в целом 
показал, что из 311 окружающих скважин 171 отре-
агировали на закачку. Общая накопленная допол-
нительная добыча нефти от внедрения мероприя-
тий составила 103.33 тыс.т.

В настоящее время на месторождениях гото-
вятся к внедрению новые ПОТ (загущенная вода 
с новыми типами загустителя, водогазовое воз-
действие (ВГВ), ВГВ с использованием в качестве 
водной фазы водного раствора ПАВ, ВГВ с исполь-
зованием в качестве водной фазы загущенной воды 
и др.) [11,12].

рис.5. изменение дебита реагирующих скважин с применением 
реагентов алкофлад, POLY-T-101, FP-307

Qн, т/сут после применения
Qн, т/сут до применения
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Application of flow diverting  technology
 on «Uzen» field  

  
A.J.Abitova

(JSC «KazNIPIMunayGas»)

Abstract

Although waterflooding is one of the principal and the most effective methods of 
oil-and-gas field development and in favourable physiogeological conditions enables 
increase of an oil recovery factor up to 0.7, its application to fields with hard-to-recover 
reserves is inefficient. Productive formation heterogeneity by permeability and oil 
and injected water viscosity correlation  have great impact on formation sweep by 
waterflooding. New flow diverting technology (FDT) based on regulation of gelled water 
margin viscosity has been suggested in order to increase sweep of a less permeable part 
of a productive formation by impact. In the article, results of laboratory researches on a 
displacement process of residuals after oil flooding by gelled water margin injection are 
given. The analysis on pilot introduction of the suggested technology in the «Uzen» field 
has been presented.      

                        

Axın istiqamətini dəyişdirən texnologiyanın
 «Uzen» yatağında tətbiqi

A.J.Abitova
(«QazNİPİMunayQaz» SC)

Xülasə

Baxmayaraq ki, sulaşdırma neftqaz yataqlarının işlənməsində əsas və ən effektli 
üsullardan biridir və əlverişli fiziki-geoloji şəraitdə neftvermə əmsalını 0.7 qədər 
artırmağa imkan verir, lakin ehtiyatları çətin çıxarıla bilən yataqlarda onun tətbiqi 
səmərəli olmur. Layın sulaşma dərəcəsinə  məhsuldar layın keçiriciliyə görə qeyri-bircins 
və neftin vurulan suyun özlülüyünə nisbəti mühüm təsir göstərir. Təsir vasitəsi ilə 
məhsuldar layın az keçirici hissəsinin sulaşma dərəcəsini artırmaq məqsədi ilə qatılaşmış 
su haşiyəsinin özlülüyünün tənzimlənməsinə əsaslanan yeni axın istiqamətini dəyişən 
texnologiya təklif olunur. Məqalədə sulaşdırmadan sonra qalıq neftin qatılaşdırılmış su 
haşiyəsinin vurulması ilə sıxışdırılması prosesinin laboratoriya tədqiqatlarının nəticələri 
göstərilir. Bununla bərabər “Uzen” yatağında təklif olunan texnologiyanın tətbiqi 
nəticələrinin təhlili verilmişdir.


