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A b s t r a c t 
The analysis of geological -physical and physical - chemical properties of productive 
reservoirs and fluids was made. Grouping of objects was done and the centers of 
grouping were defined, the adjacent objects were selected for carrying out further 
research. The analysis of geological features of various groups of objects allowing 
planning actions for improvement of development system for the purpose of oil 
recovery increase was carried out. The optimum complex of technologies of oil 
recovery increase and decrease in water content differentially on the allocated 
groups of fields was recommended. It was offered to apply the recommendations 
for objects of each of the selected groups.
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На основании принципов системного геолого-
технологического прогнозирования разработана 
методология обоснования методов воздействия 
на пласт [1-12].

Согласно предложенной методологии ком-
плекс исследований включает в себя следующие 
этапы:

- группирование и идентификация объектов 
разработки по комплексу параметров, отражаю-
щих геолого-физические и физико-химические 
свойства пластовых систем с помощью методов 
главных компонент (МГК) и дискриминантного 
анализа;

- определение центров группирования, выбор 
и обоснование объектов-полигонов в группах для 
проведения технологических и технико-экономи-
ческих расчетов;

- критериальный анализ применимости физи-
ко-химических методов увеличения нефтеотдачи 
в условиях месторождений выделенных групп 
и обоснование для них комплекса технологий 
интенсификации процесса нефтеизвлечения;

- имитационное моделирование разработки 

объектов-полигонов с применением выбранных 
методов увеличения нефтеотдачи и определение 
технологического эффекта.

Такой подход был применен для условий 
Лангепасской группы месторождений Западной 
Сибири. В качестве объектов исследования были 
отобраны 54 объекта разработки анализируемо-
го региона. Группирование проводилось МГК с 
использованием стандартного пакета приклад-
ных программ. Все объекты группировались по 
шестнадцати параметрам, отражающих филь-
трационно-емкостные, термобарические и физи-
ко-химические свойства пластовых систем.

Анализ результатов показал, что из четыр-
надцати главных компонент на первые пять при-
ходится 78.3% общей дисперсии параметров, т.е. 
при выделении относительно однородных групп 
объектов вполне достаточно рассмотреть их в 
пространстве только этих главных компонент. 
Каждая из четырех главных компонент носит 
содержательный характер, поддается смысловой 
интерпретации, отражая то или иное свойство, 
характеризующее условия залегания, геолого-
физические и физико-химические свойства пла-
стов и насыщающих их флюидов.
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исследования в координатных осях главных ком-
понент позволило выделить четыре относительно 
однородных группы объектов. После определе-
ния центров группирования были рассчитаны 
ближайшие к ним объекты по минимальному 
значению евклидова расстояния от центра груп-
пирования каждой группы. В результате выбра-
ны следующие объекты-полигоны, на которых 
в дальнейшем (как на самых представительных) 
проведены технологические расчеты применения 
технологий увеличения нефтеотдачи.

В пределах первой группы наиболее близко к 
центру группирования расположен пласт ЮВ1/1 
Лас-Еганского месторождения, в пределах вто-
рой – пласт БВ8 Урьевского месторождения, в 
пределах третьей – пласт БВ6 Поточного место-
рождения, в пределах четвертой – пласт АВ1/3 
Южно-Покачевского месторождения. 

Рассмотрим результаты анализа геолого-про-
мысловых характеристик объектов-полигонов 
и выбора методов повышения их нефтеотдачи. 
Первая группа: объект-полигон пласт ЮВ 1/1 
Лас-Еганского месторождения. Анализируемый 
пласт является маломощным со средней про-
дуктивной толщиной 4.5 м, низкопроницаемым 
(среднее значение проницаемости 0.011 мкм²), 
глинистым (коэффициент песчанистости 0.323). 
Пластовая нефть маловязкая с низким газовым 
фактором. Пластовая температура высокая, 
составляет 101 °С. 

На месторождении применялся целый ряд 
потокоотклоняющих технологий. Наибольшие 
эффекты были достигнуты при применении 
эмульсионно-суспензионных составов (ЭСС), 
сшитых полимерных систем (СПС) и ПАВ-
кислотного воздействия (ПКВ). Дополнительная 
добыча на одну скважино-обработку составила: 
ПКВ более 2000 т, СПС и ЭСС около 1900 т нефти. 
Однако необходимо подчеркнуть, что большин-
ство обработок проводились на верхних пластах 
с более хорошими фильтрационно-емкостными 
свойствами. На пласте ЮВ1/1 применялась лишь 
интенсификация притока с применением ПКВ.

Совершенствование заводнения пласта-поли-
гона состоит в увеличении охвата пласта вытесне-
нием. Применение ПАВ и неорганических поли-
меров для этой цели не рекомендуется в связи с 
высокими потерями реагентов на адсорбцию в 
глинистых пластах и их температурной деструк-
ции, которая наблюдается при температурах 
выше 80-90 °С. Низкие коллекторские свойства 
пласта препятствуют применению полимер- и 
волокнисто-дисперсных систем (ПДС и ВДС) и 
реагентов на основе жидкого стекла. Для вырав-
нивания профилей приемистости высокодебит-
ных скважин рекомендуется реагент РВ-3П-1, но 
наиболее подходящим методом подключения в 
разработку маловыработанных запасов является 
циклическое заводнение с попеременным закры-
тием добывающих и нагнетательных скважин. 
Для повышения приемистости/продуктивности 
скважин рекомендуется использовать глинокис-

лотные обработки (ГКО) и реагенты по стабили-
зации глин КОН, KСl.

Вторая группа: объект-полигон пласт БВ8 
Урьевского месторождения. Данный объект 
представлен пластом с высокими фильтра-
ционно-коллекторскими свойствами: средние 
значения мощности, проницаемости и песча-
нистости составляют 9.56 м, 0.306 мкм2 и 0.69 
соответственно. Пласт монолитный с плавным 
переходом от проницаемости выше 0.4 мкм2 
у кровли до 0.05 мкм2 у подошвы. Пластовая 
нефть маловязкая с низким газовым содержани-
ем. Температура пласта равна 78 °С. 

На месторождении широко применялись пото-
ковыравнивающие технологии и методы снижения 
обводненности добывающих скважин. Наилучшие 
результаты показали ПДС, ЭСС [13] и полимерные 
композиции (ПК) [14], которые на одну скважино-
обработку дают от 1000 до 3000 т нефти. Хорошие 
результаты дает совмещение методов выравнива-
ния профиля приемистости с помощью ЭСС и 
СПС технологий и стимуляции общей приеми-
стости последующей ПКВ [14,15].

Анализ геолого-промысловых характеристик 
пласта приводит к заключению о целесообраз-
ности применения следующих методов увели-
чения нефтеотдачи на месторождениях второй 
группы. Относительная однородность пластов, 
их высокая песчанистость, выработанность под-
вижных запасов создают благоприятные условия 
для доотмыва капиллярно-защемленной в пори-
стой среде нефти. Хорошо зарекомендовал себя 
в этих условиях процесс вытеснения остаточной 
нефти большеобъемными оторочками компози-
ции ПАВ+щелочь+вода, продвигаемых по пласту 
оторочкой водного раствора полимера. При этом 
падение приемистости скважин за счет закачки 
полимера компенсируется ее увеличением при 
закачке ПАВ+щелочи. В лабораторных условиях 
метод позволяет повысить коэффициент вытес-
нения нефти на 13 пунктов, в промысловых – до 
7-8 пунктов.

Для стимуляции притоков в добывающих 
скважинах рекомендуется применение ПАВ и 
углеводородных растворителей, для борьбы с 
обводнением – реагент РВ-3П-1. Для совершен-
ствования процесса заводнения геолого-физиче-
ские условия подходят для применения СПДС, 
ЭСС, алюмосиликатов и РВ-3П-1 [16].

Третья группа: объект-полигон пласт БВ6 
Поточного месторождения. Объект представлен 
мощными продуктивными отложениями, кол-
лектор песчанистый с малым содержанием глин 
и средними коллекторскими свойствами. Пласт 
относительно однородный монолит со средней 
проницаемостью 0.210 мкм2. Нефть маловязкая с 
низким газовым содержанием. Пластовая темпе-
ратура повышенная, 84 °С.

На месторождении имеется опыт закачки 
композиций ПКВ, СПС+ПКВ, ГОС МЕТКА. 
Воздействие показало хорошие результаты по 
повышению нефтеотдачи пластов: от 1000 до 
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Выводы:

• Группирование месторождений ТПП «Лангепаснефтегаз» позволило 
выделить достаточно однородные группы месторождений, а в каждой 
группе типичные для каждой группы объекты;

• Геолого-промысловый анализ позволил выделить объекты с наиболее 
эффективной системой разработки;

• Для повышения эффективности системы разработки и достижения про-
ектных КИН на объектах-полигонах необходимо применение комплекса 
гидродинамических, химических и физических методов воздействия;

• Математическое моделирование, геолого-технологический анализ позво-
лили установить оптимальный комплекс технологий увеличения нефте-
отдачи и снижения обводненности продукции дифференцированно по 
выделенным группам месторождений.

5000 т дополнительной нефти на одну скважино-
обработку.

Геолого-промысловые условия объектов этой 
группы близки к характеристикам пластов вто-
рой группы, поэтому рекомендации по приме-
нению методов повышения нефтеотдачи также 
аналогичны.

Для стимуляции добывающих скважин реко-
мендуются ПАВ и растворители, для борьбы с 
обводнением – УОС и РВ-3П-1. Для совершен-
ствования системы заводнения рекомендуется 
воздействие на нагнетательные скважины компо-
зициями алюмосиликатов, СПС+ПКВ. Для доот-
мыва нефти из участков пласта с хорошими кол-
лекторскими свойствами предлагается реализо-
вать проекты закачки  большеобъемных оторочек 
ПАВ+щелочи, продвигаемых по пласту водой. На 
слабовыработанных с плохими фильтрационны-
ми характеристиками рекомендуется примене-
ние гидроразрыва пласта.

Четвертая группа: объект-полигон пласты 
АВ1/3 Южно-Покачаевского месторождения. 
Объект этой группы представлен глинистыми 
неоднородными пластами с низкой проницаемо-
стью (в среднем 43 мкм2). Нефть маловязкая с низ-
ким газовым содержанием. Слоистая неоднород-
ность пластов была причиной апробации на них 
потокоотклоняющих технологий в разных вари-
антах: СПС, СПС+ПКВ, ПКВ+СПС, ПКВ. Опыт 
их применения показал, что на данном объекте 
высокие результаты по дополнительной добыче 
нефти имеют работы по обработке призабойных 
зон добывающих скважин (ОПЗ). В ряде случаев 
применение ПК и ПВК дает большие результаты, 
чем воздействие на нагнетательные скважины (до 
3000-4000 т/скв.обр.).

Таким образом, на объектах этой группы 
рекомендуется расширение опыта применения 
ПКВ для стимуляции притока, а также исполь-
зование ГКО и стабилизации глин растворами 
КОН и КСl. Методы увеличения нефтеотдачи 
при воздействии на нагнетательные скважины, 
вследствие высоких потерь реагентов в глини-

стых пластах, рекомендуется ограничить приза-
бойными зонами. Геолого-физические условия в 
пласте благоприятны для применения в качестве 
потокоотклоняющих реагентов СПС, РВ-3П-1 и 
СПС+ПКВ, а также технология использующая 
алюмохлорид и полиакрилонитрил [17]. Для 
изменения смачиваемости коллектора в при-
забойной зоне пласта возможно применение 
гидрофобизации [18].

Технологическая эффективность отобран-
ных методов воздействия рассчитывалась при 
помощи методов механики многофазных сред 
с применением математического моделирова-
ния. Использованный при этом подход является 
достаточно универсальным, т.к. все расчеты про-
водятся на основе единой базовой системы урав-
нений для всех видов воздействия на пласты.

Предлагаемые методы воздействия на пласт 
можно условно разбить на две группы: меро-
приятия по совершенствованию системы заво-
днения и доотмыв остаточной нефти. Первая 
группа методов направлена на выравнивание 
профилей приемистости нагнетательных сква-
жин, а также на стимуляцию притока жидкости 
к добывающим скважинам и снижение обвод-
ненности добываемой продукции. Применение 
этих методов наиболее эффективно при сред-
ней обводненности продукции, поэтому макси-
мальные эффекты от воздействия наблюдаются 
на пластах 1 и 4 групп. В пластах 2 и 3 групп, 
находящихся на последней стадии разработки, 
наибольшие эффекты дают потоковыравниваю-
щие технологии, связанные с большим объемом 
закачки реагентов, что подтверждается резуль-
татами прогноза применения потоковыравнива-
ющих технологий (табл.1). Вторая группа техно-
логий направлена на доотмыв остаточной нефти, 
включает закачку большеобъемных оторочек 
ПАВ и щелочи.

Эти методы применяются в монолитных отно-
сительно однородных пластах с малым содержа-
нием глин. Этим условиям соответствуют пласты 
2 и 3 групп (табл.2).
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Пласт Вид воздействия Объемы оторочек, 
% порового объема

Состав оторочек, 
%

Прирост 
коэффициента

БВ8 
Урьевского 

месторождения

Оторочка 
ПАВ+щелочь 10 ПАВ – 0.5 

Щелочь – 1 4.9

Оторочка 
ПАВ+щелочь

Оторочка полимера

10 ПАВ – 0.5 
Щелочь – 1 8.1

20 Полимер – 0.01  

БВ6
Поточного 

месторождения

Оторочка 
ПАВ+щелочь 20 ПАВ – 0.5 

Щелочь – 1 5.1

Оторочка 
ПАВ+щелочь

Оторочка полимера

20 ПАВ – 0.5 
Щелочь – 1 8.3

20 Полимер – 0.01  

Таблица 2  
Прогноз результатов применения методов доотмыва остаточной нефти
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Пласт Реагент Объем, 
м³
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добыча нефти, 
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скважино-
обработку

Тип 
обрабатываемых 

скважин
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месторождения
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Водные растворы 
КОН 50 800 Нагнетательная

Циклическое 
заводнение

Период 30 
дней

1800 
в год на 1000 м3

Добывающая +
нагнетательная

БВ8 
Урьевского
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Таблица 1  
Прогноз результатов применения мероприятий по совершенствованию 

системы заводнения (потоковыравнивающие и стимулирующие технологии)
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Использование принципов системного геолого-технологического 
прогнозирования при обосновании методов воздействия на пласт

В.В.Мухаметшин1, В.Е.Андреев2, Г.С.Дубинский2, Ш.Х.Султанов1, Р.Т.Ахметов1  
1Институт нефтегазовых технологий и новых материалов АН РБ, Уфа, Россия

2Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Реферат

 Сделан анализ геолого-физических и физико-химических свойств продуктивных 
пластов и пластовых флюидов. Выполнено группирование объектов и определены цен-
тры группирования, подобраны ближайшие к ним объекты-полигоны для проведения 
дальнейших исследований. Проведен анализ геологических особенностей различных 
групп объектов, позволяющий наметить мероприятия по совершенствованию системы 
разработки с целью увеличения нефтеотдачи. Рекомендован оптимальный комплекс 
технологий увеличения нефтеотдачи и снижения обводненности продукции дифферен-
цированно по выделенным группам месторождений. Предложено применять рекомен-
дации для объектов каждой из выделенных групп.

Ключевые слова: группирование объектов разработки, объект-полигон, резервуар, 
нефтеотдача.

Laya təsir üsullarının əsaslandırılması zamanı geoloji-texnoloji 
sistem proqnozlaşdırılması prinsiplərindən istifadə

V.V.Muxametşin1, V.Ye.Andreev2, Q.S.Dubinskiy2, Ş.H.Sultanov1, R.T.Ahmetov1

1BR EA-nın Neft-Qaz Texnologiyaları və Yeni Materiallar İnstitutu, Ufa, Rusiya;
2Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Məhsuldar layların və lay flüidlərinin geoloji-fiziki və fiziki-kimyəvi xassələrinin təhlili 
aparılmışdır. Obyektlərin qruplaşdırılması aparılmış  və qruplaşdırma  mərkəzləri  müəyyən 
edilmiş, sonrakı tədqiqatların aparılması üçün onlara yaxın poliqon-obyektlər seçilmışdir. 
Neftveriminin artırılması məqsədilə işlənmə sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlərin 
müəyyənləşdirməsinə imkan verən, müxtəlif obyekt qruplarının geoloji xüsusiyyətlərinin 
təhlili aparılmışdır. Seçilmiş yataq qruplarına differensial olaraq neftveriminin artımı və 
məhsulun sulaşmasının azaldılması texnologiyalarının optimal kompleksi tövsiyyə edilir. 
Tövsiyələri hər bir seçilmiş qrupun obyektləri üçün tətbiq etmək təklif olunur. 

Açar sözlər: işlənmə obyektlərinin qruplaşdırılması, poliqon-obyekt, rezervuar, neft 
verimi.
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