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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ 

НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ШАИМСКОГО РАЙОНА 

 

Аннотация. В статье авторы изучали эффективные методы повышения 

извлечения и интенсификации добычи углеводородов на месторождении 

Шаимского района, также рассматривал какие технологии в дальнейшем 

рекомендуются и в каким условиях. На основании результатов исследования 

даны выводы о каких технологиях, которые рекомендуются прекратить и не 

рекомендовать для дальнейшего изучения эффективности в виду 

необоснованности воздействия на призабойную зону пласта  ПЗП. 

Ключевые слова: Метод повышения интенсификации добычи, физико-
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RATIONALE BEHIND THE APPLICATION OF 

HYDROCARBONS ENHANCED RECOVERY METHODS ON A FIELD IN 

THE SHAIMKOE REGION  

Summary. In the article, the author studied effective methods for increasing 

the extraction and intensification of hydrocarbon production in the Shaimsky region, 

also examined what technologies are recommended in the future and under what 

conditions. Based on the results of the study, conclusions are made about which 

technologies that are recommended to be stopped and not recommended for further 

study of effectiveness in view of the unreasonable impact on the bottom-hole zone 

of the formation. 

Keywords: Method for increasing production intensification, 

physicochemical methods, bottom-hole formation zone, oil recovery, bottom-hole 

treatment, EOR. 

 

При обосновании технологий воздействия на пласт использованы 

результаты внедрения методов интенсификации добычи нефти и повышения 

нефтеотдачи пластов на месторождении. Объемы и виды применяемых 

технологий определялись, исходя из структуры запасов нефти месторождения. 

 

Физико-химические методы ПНП  

Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи (ФХ МУН) 

являются важным звеном в комплексе работ, направленных на увеличение 

объемов добычи нефти или удержания их на текущем уровне. Закачка 

растворов хим. реагентов, во-первых, повышает охват пласта заводнением в 

результате перераспределения потоков нагнетаемой воды за счет образования 

потокоотклоняющего экрана в высокопроницаемой части пласта, во-вторых, 

способствует доотмыву остаточной нефти вследствие снижения 

поверхностного натяжения вытесняющего агента на границе с нефтью и 
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повышения его вязкости в результате внутрипластового образования стойких 

и вязких эмульсий.  

Для регулирования процесса заводнения применяются различные 

технологии выравнивания профиля приемистости (ВПП). Данные технологии 

направлены на перераспределение фильтрационных потоков путем закачки в 

продуктивный пласт через нагнетательные скважины тампонирующих 

материалов (осадко-, гелеобразующие технологии, эмульсионные технологии 

и др.). Вследствие увеличения фильтрационных сопротивлений в 

высокопроводящих каналах происходит перераспределение потоков 

закачиваемой воды и повышается охват пласта заводнением, что способствует 

подключению в работу слабодренируемых зон пласта. 

Применять технологии ВПП необходимо со стадии прогрессирующего 

обводнения продукции для регулирования фильтрации закачиваемой 

жидкости и увеличения КИН, а в водонефтяных зонах – сразу же с созданием 

системы ППД.  

Обязательным условием получения оптимальных результатов является 

повторяющаяся из года в год закачка растворов химических реагентов, 

причем, как показала практика, регулярное (1-2 раза в год) применение ФХ 

МУН дает более высокий суммарный технологический эффект по сравнению 

с единовременной закачкой того же объема потокоотклоняющего состава. 

Выбор технологии ФХВ проводится с учетом критериев ее применимости, 

текущего состояния разработки участка, геолого-физических особенностей 

пласта и положительного опыта применения ФХВ. 

 

Методы обработки призабойной зоны пласта (ОПЗ) 

Обработки призабойной зоны пласта проводятся на всех этапах 

разработки месторождения для восстановления и повышения 

фильтрационных характеристик ПЗП с целью увеличения 

производительности скважин. 
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Распределение обработок ПЗП на месторождении и их эффективность за 

период с 1996 по 2014 гг. представлена в таблице 1.  

Таблица 1 – Номенклатура методов ОПЗ, применявшихся на 

месторождении                 в период с 1996 -2014 гг. 

№ Технология/состав 
Кол-во ОПЗ, 

скв.-опер. 

Доп.добыча 

нефти, тыс.т 

Эфф-ть 

одной 

операции, т 

1 «Гелий 1 К2» (Геоварт)  80 97,4 1218 

2 Газолин, Дескалер 16 9,1 568 

3 ГКО 12 9,7 806 

4 
НСL+HF+Уксусная+ИВВ, 

Синол+ортофосф. 
7 8,4 1196 

5 Элтинокс 7 5,0 710 

6 HCL+ Синол+ИВВ 6 4,2 703 

7 НСL+HF+ИВВ-1+Синол 6 2,9 488 

8 
 НСL+HF+Борная+  

ИВВ+Синол+ортофосфорная 
5 8,6 1727 

9 «ИНЕФ» 5 3,2 643 

10 «НЕККО» 3 2,8 931 

11 
 НСL+Уксусная+ ИВВ+ 

Синол+ортофосфорная 
3 2,0 651 

12 Алдинол-20 3 0,4 133 

13 «Мастер-нефть» 3 0,2 60 

14 «ВНИИнефть» 2 2,4 1210 

15 Ортофосфорная+плавиковая к-та  1 1,2 1171 

16 
НСL+HF+Борная+Уксусная+ИВВ

+Синол+ортофосф. 
1 0,8 811 

17 «Капойл» 1 0,6 567 

18 «Полинефтесервис» 1 0,3 333 

Итого 162 159,2 983 

 

При проведении ОПЗ подрядчиком ООО «Геоварт» используются три 

состава, последний из которых использован для обработок ПЗП на 

месторождении:  

1) 7-9% HCl с добавлением лимонной кислоты 1-3%, неионогенного 

ПАВ  

(Неонол АФ9-12) до 10%;  

2) 7-9% HCl+HF до 1% с добавлением лимонной кислоты 1-3%, 

неионогенного ПАВ (Неонол АФ9-12) до 10%; 
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3) «Гелий 1 К2» с применением изопропилового спирта (ИПС) на 

скважинах с обводненностью менее 50%.  

По результатам применения различных технологий и составов при 

проведении ОПЗ были выработаны следующие рекомендации:   

Для дальнейшего применения рекомендуются составы «Элтинокс» и 

«Гелий 1 К2» с последующим освоением свабированием. 

Опытно-промысловые работы по технологии ООО «Капойл» 

рекомендуется прекратить и не рекомендовать для дальнейшего изучения 

эффективности в виду необоснованности воздействия на ПЗП. 

Рекомендуется продолжить работы по проведению ОПЗ по технологии 

«НЕККО» для объективного определения величины и стабильности эффекта. 

Отметим, что одним из основных критериев подбора скважин-кандидатов под 

ОПЗ является снижение пластового давления по отношению к начальному. По 

критериям применимости технологии ООО «НЕККО» допускается снижение 

Рпл на 50% и не ниже давления насыщения.  

. 

Рекомендуется проведение поинтервальных ОПЗ для скважин с 

высокой расчлененностью, а именно поочередная обработка целевых 

интервалов. В дальнейшем, поиск технологий ОПЗ с отклонителями, что 

позволит увеличить охват объекта воздействием. 

Скважины-кандидаты, находящиеся на участках со сниженным 

пластовым давлением, в которых отсутствуют замеры давлений, 

предварительно перед ОПЗ рекомендуется остановить с целью снятия замеров 

КВУ для уточнения значения пластового давления. Также возможно 

проведение перед ОПЗ предварительной остановки скважин-кандидатов с 

низким базовым дебитом нефти с целью замера статического уровня и расчета 

пластового давления. 
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