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Введение
Значительная доля трудноизвлекаемых 

запасов (ТрИЗ) нефти Мелекесской впадины 
(МВ) и Южнотатарского свода (ЮТС) сосредо-
точена на мелких изолированных структурных 
поднятиях, примыкающих к более крупным 
месторождениям. Освоение таких залежей тра-
диционными подходами (обустройство, орга-
низация заводнения и т.д.) экономически неце-
лесообразно [1–6]. По разрабатываемым место-
рождениям нередко скважины эксплуатаци-
онного фонда простаивают или вынужденно 
переводятся в категорию законсервированных 
из-за недостатка средств на их обустройство, 
отсутствия или выхода из строя коммуника-
ций и наземного оборудования. В качестве 
альтернативного способа добычи нефти из без-
действующего фонда, малодебитных и необо-
рудованных скважин без больших затрат на 
обустройство, может быть использовано сваби-
рование [7, 8]. 

Методы и материалы
При сравнительном анализе изменения деби-

тов скважин при переводе их из механизиро-
ванного способа эксплуатации на метод добы-
чи свабированием практически во всех случа-
ях наблюдается увеличение дебитов скважин 
до 100% и выше. Так, скважины №№ 644, 643 
Максимкинского месторождения эксплуатирова-
лись с помощью винтовых насосов с дебитами 4.1 
и 6.5 м3/сут. соответственно. После перевода их на 
добычу методом свабирования дебит по скважине 
№ 644 возрос до 10.2 м3/сут, по скважине № 643 − до 
8.6 м3/сут. Соответственно после освоения скважин 
свабированием и переводе на механизированный 
способ добычи дебиты скважин примерно снижа-
ются в таких же соотношениях. Отчасти, увеличе-
ние дебитов скважин происходит за счет создания 
свабом в призабойной зоне пласта высоких знако-
переменных градиентов давления, что значитель-
но снижает влияние капиллярно-гравитационных 
сил в коллекторе, увеличивая тем самым продук-
тивность скважины.

Однако в случае с карбонатным коллектором 
трещинно-порового типа процессы перераспреде-
ления давления не происходят достаточно быстро, 
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т.к. течение флюида к забою скважин возможно 
только по трещинам, а их подпитка осуществля-
ется из матриц, наполнение которых происходит в 
результате капиллярной пропитки [9–12].

С целью уточнения представлений о меха-
низме изменения ФЕС в процессе свабирова-
ния на скважине № 21 Свердловского поднятия 
Кереметьевского участка недр ООО «Благодаров-
Ойл» были проведены исследовательские работы. 
Объектом эксплуатации являлись верейские отло-
жения с порово-трещинным типом пласта, размер 
залежи 2.1×0.8 км. По состоянию на момент ана-
лиза пластовое давление составило 5.7 МПа, дебит 
скважины – 1.4 м3/сут безводной нефти. 

По залежам с ТрИЗ механизм взаимосвязи 
необратимых деформаций пород при снижении 
давления ниже предельно допустимых с измене-
нием ФЕС и продуктивности карбонатного кол-
лектора остается малоизученным.

Считается, что снижение забойного давления 
ниже допустимого приводит к необратимым 
изменениям ФЕС карбонатных пластов, вслед-
ствие которых многократно снижается продук-
тивность скважины [13, 14].

Действительно, при достижении критическо-
го давления карбонатные коллектора сжимаются 
и не пропускают жидкость к скважине. Однако, 
переступив этот порог, можно улучшить ФЕС 
пласта за счет образования микротрещин [15, 16].

В этих условиях, определяющим критерием 
улучшения ФЕС является предел прочности кол-
лектора на сжатие σсж.. С использованием фор-
мулы:

       σсж. = σсж.0 (1 – am)2,

где σсж.0 − предел прочности при сжатии мине-
ральной фазы, рассчитанной по модулю Юнга; 
а − эмпирический коэффициент, характеризую-
щий форму пор; m – коэффициент пористости, 
рассчитаны пределы сжатия верейских отложе-
ний МВ и ЮТС (табл.1). 

На основании полученных расчетов построен 

график диапазона предела сжатия для верейских 
отложений МВ и ЮТС (рис.1).

В соответствии с графиком, на рисунке 2 опре-
делен диапазон предела прочности на сжатие 
для исследуемой скважины № 21, находящийся в 
интервале от 4.8 до 19.0 МПа.

Определяем минимальное давление на кров-
лю пласта, при котором может начаться необра-
тимое изменение ФЕС коллектора.

В определенный момент началось постепен-
ное сжатие коллектора и, как следствие, умень-
шение дебита скважины. Динамика давления 
при свабировании приведена на рисунке 2.

При достижении давления на кровлю в интер-
вале 0.57–0.84 МПа приток из пласта практиче-
ски прекратился. Был сделан вывод о необходимо-
сти регистрации кривой восстановления давления 
(КВД) для определения причин изменения ФЕС 
коллектора. Перед регистрацией КВД давление в 
этом диапазоне поддерживалось в течение 75 часов.

Пористость, 
доли ед.

Предел прочно-
сти на сжатие, 

min, МПа

Предел проч-
ности на сжатие, 

max, МПа

0.08 14.08 24.01
0.1 10.96 22.52
0.12 8.23 21.08
0.14 5.9 19.68
0.16 3.95 18.34
0.18 2.39 17.04
0.2 1.22 15.79

  Таблица 2
Расчет прочности для верейских 

отложений МВ и ЮТС

Рис.1. График диапазона предела сжатия 
для верейских отложений МВ и ЮТС
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Результаты и обсуждения
Обработка замеров (интерпретация) была 

проведена методом детерминированного анали-
за с последующим моделированием ситуации. 

Результаты обработки КВД приведены в 
таблице 2.

После воздействия произошло качествен-
ное изменение ФЕС продуктивного пласта. 
Гидропроводность и пьезопроводность измени-
лись примерно в одинаковой степени (в 1,2 раза), 
что может произойти вследствие увеличения 
проницаемости. Пластовая жидкость, заключен-
ная в закрытом поровом пространстве, находя-
щаяся под первоначальным горным давлением, в 
процессе сжатия коллектора разрушает межпо-
лостные перегородки и создает дополнительные 
микротрещины, увеличивая тем самым эффек-
тивную пористость пласта.

После обработки замеров (интерпретации), 
проведенной методом детерминированного ана-
лиза с последующим моделированием ситуации, 
сделаны выводы: падение уровня произошло 

за счет поглощения жидкости матрицей двух 
пропластков, имеющих время запаздывания 12 
и 69 минут, находящихся на расстоянии 109–114 
м. Снижение депрессии раскрыло сжатые перед 
этим трещины, и жидкость устремилась в пласт.

В результате проведенных исследований после 
сжатия коллектора жесткими длительными 
депрессиями в окрестностях скважины образова-
лись три области (рис.3):

- область с образовавшимися микротрещина-
ми радиусом 0.4–3 м;

- переходная область, характеризующаяся 
сжатием трещин и выдавливанием жидкости 
радиусом 80–83 м;

- область резкого раскрытия трещин и погло-
щения жидкости радиусом 109–114 м.

Коллектор, вскрытый интервалом перфора-
ции, сложнопостроенный. Вследствие этого жид-
кость поглощалась пропластком, находящимся 
над областью с вновь образованными микротре-
щинами.

Таким образом, воздействие на пласт техноло-
гией с применением ГСП, позволило улучшить 

Рис.2. Динамика давления при свабировании на скважине № 21

Параметры
Значения

до воздействия после воздействия
Гидропроводность, мкм2·м/мПа·с 0.028 0.33
Пьезопроводность, м2/сек 6.70·10-2 7.96·10-2

Потенциальный коэффициент продуктивности, м3/сут·МПа 0.015 0.054
Потенциальный дебит при депрессии 1 МПа, м3/сут 1.46 5.37
Пластовое давление, МПа 5. 7

  Таблица 2
Изменение параметров пласта по результатам обработки КВД скважины 
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ФЕС коллектора и увеличить производитель-
ность данной скважины.

Сжатие пласта до необратимых разрушений 
депрессией требует больших усилий, чем раз-
рушение коллектора репрессией (как при ГРП) 
[17–22]. Не всегда известно значение текущего 
пластового давления, особенно в условиях много-
пластовой залежи.

Возникла необходимость разработать техно-
логию, при которой можно было бы следить за 
процессами, проходящими на забое скважины 
непосредственно в ходе работ по ГСП. Для этого 
был применен струйный насос УЭГИС-2.

Технология с применением струйных насосов 
(УЭГИС-2) позволяет в процессе работ опреде-
лить необходимые параметры пласта и коррек-
тировать действия бригады КРС в режиме реаль-
ного времени.

УЭГИС-2 (рис.4) приводится в действие нагне-
танием в НКТ рабочей жидкости (воды) насо-
сным агрегатом, расположенным на поверхности. 
Рабочая жидкость поступает в нагнетательный 
канал 5, расположенный в корпусе насоса 1, а из 
него в сопло 2. На срезе сопла в камере 6 создает-
ся разрежение, передающееся через проходной 
канал 7 в подпакерное пространство. Снижение 
давления в подпакерном пространстве зависит от 
скорости прохождения жидкости через сопло и 
регулируется давлением насосного агрегата. 

Под действием созданной на пласт депрес-
сии, пластовая жидкость поступает в камеру 6, 
захватывается струей рабочей жидкости и через 
камеру смешения 3 и диффузор 4, выносится в 
затрубное пространство, а оттуда на поверхность.

Чтобы направить жидкость из НКТ на сопло 
используются различные вставки.

Для работ на глубоких депрессиях используют 
депрессионную вставку (рис.5).

Депрессионная вставка состоит из корпуса 1, 
фторопластовых уплотняющих манжет 2, хвосто-

вика 3. Корпус в нижней части снабжен резьбой 
4 для подсоединения автономного манометра, 
а хвостовик в верхней части  имеет фигурную 
головку для её захвата ловителем.

После остановки агрегата жидкость, находяща-

Рис.3. Области измененных ФЕС в окрестностях скважины

Рис.4. Струйный насос УЭГИС-2: 
1– корпус насоса; 2 – сопло; 

3 – камера смешения; 4 – диффузор; 
5 – нагнетательный канал; 

6 – камера; 7 – проходной канал

R.R.Khuzin et al.  / SOCAR Proceedings  Special Issue No. 1 (2021) 098-108

Сжатие пласта
80 - 83 м

Образование микротрещин
0.4 - 3 м

Раскрытие трещин
поглощение жидкости

109 - 114 м



102

яся в НКТ выше насоса, через каналы напорный 
6, всасывающий 7 и проходной 5 падает на забой. 
Давление над и под насосом уравновешивается, 
и вставка легко извлекается из корпуса любым 
ловильным инструментом на кабеле (например, 
цанговой ловушкой). Прибор (автономный тер-
моманометр), закрепленный в гнезде 4, регистри-
рует все изменения, проходящие в подпакерном 
пространстве. Если в течение некоторого време-
ни после остановки агрегата вставку не извле-
кать, то регистрируется процесс восстановления 
гидростатического уровня.

Вставка КВД (рис.6) предназначена для реги-
страции кривых восстановления давления при 
помощи автономных манометров и для работы 
в скважинах с пониженными пластовыми давле-
ниями.

Вставка состоит из корпуса 1 с двумя парами 
уплотняющих фторопластовых манжет 2, верх-
няя разобщает напорную и всасывающую поло-
сти УЭГИС, а нижняя герметично перекрывает 
проходной канал.

При работающем агрегате обратный клапан 3 
открыт и разрежение, возникающее во всасываю-
щем канале, через окна 4 передаётся в подпакер-
ное пространство. В момент остановки агрегата 
обратный клапан 3 закрывается и в подпакерном 

пространстве сохраняется пониженное давление. 
Одновременно начинается процесс восстановле-
ния давления за счёт энергии пласта, регистри-
руемый  автономным манометром 5.

С целью увеличения приемистости и охвата 
воздействием работы по гидросжатию пласта 
были проведены в нагнетательной скважине 
№ 1545 Мальцевского месторождения.

Продуктивные пласты верейского горизонта и 
башкирского яруса этого месторождения залегают 
сравнительно неглубоко, имеют невысокое пласто-
вое давление и в этих условиях пределы прочности 
коллекторов достижимы для УЭГИС-2.

На стадии подготовки работ проведены рас-
четы давления, при котором могут произой-
ти необратимые разрушения в пласте (табл.3, 
рис.7). Предельно возможное значение депрес-
сии ориентировочно равно среднему значению 
давления на устье при закачивании жидкости в 
пласт. Теоретически, ниже этого значения соз-
дать депрессию невозможно.

Для уточнения значения пластового давления 
и взаимодействия системы «агрегат – насос – 
скважина – пласт» проведено тестирование через 
депрессионную вставку (рис.8). После извлечения 
вставки и интерпретации замера, зарегистриро-
ванного глубинным прибором, уточнено значе-

Рис.5. Депрессионная вставка: 
1 – корпус; 2 – фторопластовые уплотняющие 

манжеты; 3 – хвостовик; 4 – резьба (гнездо); 
5 – проходной канал; 6 – напорный канал; 

7 – всасывающий канал

Рис.6. Вставка КВД: 
1 – корпус; 2 – две пары уплотняющих 

фторопластовых манжет; 3 – обратный клапан; 
4 – окна; 5 – автономный манометр

R.R.Khuzin et al.  / SOCAR Proceedings  Special Issue No. 1 (2021) 098-108

1

7

5

2

3

6

4

1

2

5

2

3
4



103

ние пластового давления (10,8-11,0 МПа), зависи-
мость давления на уровне установки прибора от 
давления на агрегате и определен коэффициент 
продуктивности.

Дальнейшие работы проводились через встав-
ку КВД.

При ступенчатом наращивании устьевого дав-
ления с помощью агрегата ЦА-320 с 15 до 18 
МПа излив жидкости из скважины увеличивался 
линейно. При достижении 18 МПа произошло 
резкое падение дебита, а затем скачкообразный 
его рост – первый этап разрушения коллектора. 
Дальнейшее ступенчатое (шагом 2 МПа) увеличе-
ние устьевого давления до 25 МПа также приво-
дило к резкому падению излива, а затем его скач-
кообразному росту. При удержании устьевого 
давления 25 МПа в течение получаса увеличение 
излива (притока) скважины не происходило. По 
техническим причинам работы были остановле-
ны при Ру=25 МПа (рис.9).

В ходе проведения работ осуществлялся контроль 
над изливом и составом жидкости. На четвертом 
часе работы струйным насосом в мерной емкости 
ЦА-320 начала появляться нефть. После второго 
этапа разрушения коллектора при Ру=20 МПа из 
скважины пошла в основном нефть.

Изменения в матрице пласта произошли при 
депрессии на кровлю интервала перфорации 
10МПа (Ру=18–20 МПа). Эти значения соответ-
ствуют первым четырем выделенным пропласт-
кам (табл.3), имеющим максимальные значения 
коэффициентов пористости и проницаемости. 
Содержание глинистых частиц в коллекторе 
мало влияет на успешность ГТМ. Остальные про-
пластки воздействию не подверглись. Возможно, 
при применении более мощных агрегатов и соз-
дании большей депрессии необратимые процес-
сы произошли бы и в остальных продуктивных 
коллекторах. Однако в данном случае увеличение 
давления на агрегате больше 18 МПа не приве-
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Примечания: 
* – приоритет пропластков по гидросжатию в зависимости от их пористости (пропластки 
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  Таблица 3
Предел прочности при сжатии. Скважина № 1545 Мальцевского месторождения

Рис.7. Расчет давления для ГСП
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ло к заметному уменьшению давления на забое 
скважины.

Тем не менее, оценка параметров по гидро-
динамическим исследованиям скважины (ГДИС) 
показала, ФЕС пласта и тип движения жидкости 
к скважине заметно изменились (табл.4, рис.10). 

До проведения ГТМ пласт интерпретировал-
ся как экранированный с трех сторон, после 
гидросжатия фильтрация в пласте сменилась на 
радиальное. Изменился и состав жидкости, по 
длительно работавшей нагнетательной скважи-
не при проведении был получен приток нефти. 
Увеличилась эффективная мощность пласта. Все 
это, вместе взятое, свидетельствует о том, что в 
пласте образовались новые каналы, гидродина-
мически связанные со скважиной.

При создании депрессии вода наименее сжима-
ема, скелет же пласта-коллектора имеет наиболь-

ший коэффициент сжатия. Поэтому вода, обладая 
подвижностью, прорывается к скважине, являясь 
дополнительным разрушающим фактором.

Фактический режим эксплуатации нагнета-
тельной скважины (рис.11) после ГТМ, указыва-
ет на успешно проведенное мероприятие, так 
при равных давлениях закачки до и после ГТМ 
приемистость увеличилась в 2-2.1 раза, что зна-
чительно снизило энергозатраты и позволило 
увеличить градиент давления. 

Таким образом, показано, что добиться 
необратимых изменений в пласте коллекторе 
можно не только репрессиями, как при ГРП, 
но и длительными депрессиями, что в спец-
ифических геолого-физических условиях малых 
удаленных месторождений может быть позици-
онировано как метод интенсификации добычи. 
Теоретические выводы подтверждены работами 

Рис.8. Результаты тестирования через депрессионную вставку

Рис.9. Динамика технологических параметров при ГСП
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на конкретных скважинах Кереметьевского участ-
ка недр.

В работах [23, 24] показано, что геодинамиче-
ские процессы, вызванные нарушением равно-
весия горного и пластового давлений продуктив-
ных пластов, оказывают негативные воздействия 
на геологическую среду (проседание и опускание 
земной поверхности, затопления, землетрясения 
и т.п.). Степень этого влияния в первую очередь 
зависит от размеров месторождения, масштабов 
и уровня осуществления технологических про-
цессов. Действительно, освоение крупных нефте-
газовых месторождений может оказать значи-
тельное, а в отдельных случаях необратимое 
региональное влияние на окружающую среду. 

В то же время необходимо отметить, что мел-
кие нефтяные месторождения удалены друг от 

друга на десятки километров и поэтому влияние 
процессов их разработки на окружающую среду 
локально и легко преодолимо природой [25, 26].

Именно такие маргинальные месторождения 
могут быть основными объектами предлагае-
мой технологии интенсификации добычи нефти 
методом гидравлического сжатия пласта.

  Таблица 4
Изменение параметров пласта по резуль-
татам обработки КВД в скважине № 1545

Рис.10. Геометрические параметры 
пласта до и после ГСП

Параметры

Значения

До 
воздействия

После 
воздей-
ствия

Модель пласта
Экранированный 

по типу 
«полубесконечная 

полоса»

Одно-
родный

Гидропроводность, 
мкм2·м/мПа·с 0.0032 0.0046

Пьезопроводность, 
м2/сек 9·10-4 13·10-4

Пластовое давление, 
МПа 13.5 11

Эффективная 
мощность пласта, м 0.2 32.2

Рис.11. Динамика закачки в скважину № 1545
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Выводы
Таким образом в результате проведенных ОПР на скважинах Максимкинского и 

Кереметьевского месторождений доказана эффективность метода гидравлического 
сжатия пласта для интенсификации добычи нефти. Установлено, что при реализации 
технологии ГСП происходит рост коэффициентов гидро- и пьезопроводности в 1,2 
раза, потенциального коэффициента продуктивности и потенциального дебита при 
депресии 1 МПа в 3,7 раза, увеличение эффективности работающей толщины пласта с 
0,2 до 32,2 м. При проведении аналогичного воздействия на нагнетательной скважине 
гидродинамическими исследованиями зафиксирован рост коэффициента приемисто-
сти в 2,1 раза, что значительно снижает энергозатраты и увеличивает градиент давле-
ния в системе поддержания пластового давления.
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Интенсификация добычи нефти 
методом гидравлического сжатия пласта

Р.Р.Хузин1, Р.Н.Бахтизин2, В.Е.Андреев2, Л.С.Кулешова2, 
В.В.Мухаметшин2, Ш.Х.Султанов2

1ООО «Карбон-Ойл», Альметьевск,  Россия; 2 Уфимский государственный 
нефтяной технический университет, Уфа, Россия 

Реферат

Проведены опытно промышленные работы (ОПР) по изучению механизма измене-
ния фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов в процессе свабирования 
скважин. На основании выполненных гидродинамических исследований сделан ана-
лиз результатов работ. Разработан способ интенсификации добычи нефти методом 
гидравлического сжатия пластов. В процессе свабирования скважины были записаны 
барограммы, сняты кривые восстановления давления с определением параметров 
гидропроводности и пьезопроводности, потенциальных коэффициентов продуктив-
ности, дебита скважины, пластового давления до и после воздействия. Интерпретация 
гидродинамических исследований проводилась методом детерминированного анализа 
с последующим моделированием ситуации. Коллектор, вскрытый интервалом пер-
форации, сложнопостроенный, вследствие чего жидкость поглощалась пропластком, 
находящимся над областью с вновь образованными микротрещинами.

Ключевые слова: Мелекесская впадина; Южнотатарский свод; трудноизвлекаемые 
запасы; свабирование; карбонатные коллектора; фильтрационно-емкостные свойства; кри-
вая восстановления давления.

Neft hasilatinin layın hidrolik sıxılması metodu 
ilə intensivləşdirilməsi

R.R.Xuzin1, R.N.Baxtizin2, V.E.Andreyev2, 
L.S.Kuleşova2, V.V.Muxametşin2, Ş.X.Sultanov2

1«Carbon-Oil» MMC, Almetyevsk, Rusiya;
2Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Quyuları svablama prosesində kollektorların süzülmə-həcmi xassələrinin (SHX) 
dəyişməsi mexanizminin öyrənilməsi üzrə təcrübi sənaye işləri (TSİ) aparılmışdır. Yerinə 
yetirilən hidrodinamik tədqiqatların əsasında işlərin nəticələrinin təhlili aparılmışdır. 
Layların hidravlik sıxılması üsulu ilə neft hasilatının intensivləşdirilməsi üsulu işlənmişdir. 
Quyunun svablanması prosesində baroqramlar qeyd edilmiş, hidrokeçiricilik və 
piezokeçiricilik parametrlərinin, potensial məhsuldarlıq əmsallarının, quyu debetinin, 
təsirdən əvvəlki və sonrakı lay təzyiqinin  müəyyənləşdirilməsi ilə təzyiqin bərpa əyriləri 
çıxarılmışdır. Hidrodinamik tədqiqatların interpretasiyası deterministik analiz üsulu ilə 
həyata keçirilmiş,  vəziyyət modelləşdirilmişdir. Perforasiya intervalı ilə açılmış kollektor 
mürəkkəb quruluşludur, buna görə də maye yeni yaranan mikroçatlaqların olduğu ərazinin 
üstündə yerləşən laycıqlar tərəfindən udulur.  

Açar sözlər: Melekess çökəkliyi; Cənubi Tatar tağı; çətin çıxarılan ehtiyatlar; svablama; 
karbonatlı kollektorlar; süzülmə-həcmi xassələr; təzyiqin bərpa əyrisi.
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