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Разработан новый способ физико-химического воздействия на нефтяные
пласты с целью повышения нефтеотдачи пластов. Данный способ основан
на образовании гелей в удаленной зоне пласта, что позволяет вовлекать
в разработку запасы нефти, сосредоточенные в межскважинном пространстве. На опыте проведенных работ физико-химического воздействия и
на основе расчетных экспериментов показаны основные подходы к планированию повышения нефтеотдачи пластов в зависимости от стадии разработки месторождения.
Ключевые слова: повышение нефтеотдачи, физико-химические методы
воздействия, SiXell.

Особенностью современного состояния разработки нефтяных месторождений Западной Сибири является повышенная выработанность их начальных
извлекаемых запасов (НИЗ), часто сопровождаемая бездействием многих добывающих скважин в связи с их обводнением закачиваемой водой. Целью
данной работы является поиск путей адаптации физико-химических технологий повышения нефтеотдачи пластов (ПНП) к данным условиям.
Для решения задачи ПНП на залежах с повышенной выработкой запасов
нефти, в том числе в результате многократного применения традиционных
технологий ПНП, эффективность которых заметно снизилась, в последнее
время разрабатываются новые физико-химические технологии, обеспечивающие образование геля в удаленной зоне пласта [1]. В частности компанией Nalсo разработана технология Bright Water, основанная на закачке
в пласт дисперсии сверхмалых частиц полимера и на действии пластовой температуры.
В РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина создан отечественный аналог –
технология повышения нефтеотдачи пластов SiXell с дальним гелеобразованием. Технология SiXell предусматривает закачку в пласт через нагнетательные скважины трех различных составов, каждый из которых выполняет свою
функцию:
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1. Закачка раствора полиакриламида с биоцидом – позволяет маловязкому раствору термогелирующего состава равномерно распределятся по мощности пласта, адсорбируемые молекулы полимера позволяют получать гель
улучшенными структурно-механическими свойствами.
2. Закачка модифицированного состава на основе неорганических солей
позволяет обрабатывать более удаленные зоны пласта за счет более увеличенного времени гелирования.
3. Закачка раствора полиполимерного состава с термосшивателем, позволяющим получать гель через увеличенный интервал времени, по сравнению с
составами на основе поликариламида и ацетата хрома.
Для обоснования применения технологии с дальним гелеобразованием в
указанных условиях был проведен вычислительный эксперимент, включающий качественный сравнительный анализ эффективности различных технологий ПНП:
− традиционная технология ВПП нагнетательных скважин с гелеобразованием в ПЗП;
− потокоотклоняющая технология с гелеобразованием в удаленной зоне
пласта.
Для проведения эксперимента в электронном симуляторе построена схематическая модель монолитного проницаемостно неоднородного пласта с ростом проницаемости от его кровли к подошве (рис. 1). Диапазон значений проницаемостей составлял 10−200 мД. Пласт в модели эксплуатировался с применением рядной системой заводнения.
Для исследования эффективности потокоотклоняющих технологий в
зависимости от места образования геля на линии нагнетательная скважина –
скважина первого ряда отбора в модели были заданы несколько регионов, в
которых задавался фактор сопротивления закачанного геланта. На рис. 1
такие регионы отмечены разными цветами. Синим цветом отмечен 1-й регион гелеобразования, расположенный в ПЗП нагнетательной скважины, голубым цветом – 2-й регион гелеобразования, расположенный в удаленной
зоне пласта, зеленым цветом – 3-й регион, расположенный в наиболее удаленной зоне пласта, но наиболее близкой к добывающим скважинам 1-го ряда
отбора.

Рис. 1. Схематическая гидродинамическая модель элемента рядной системы заводнения
монолитного пласта с отмеченными регионами гелеобразования полимерного состава
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Для учета потерь тампонирующих свойств рабочего раствора за счет
деструкции состава при его фильтрации в удаленную зону пласта было задано
снижение эффективной вязкости при переходе состава из региона в регион.
Для учета неньютоновских свойств состава была задана функция сдвигового
разрушения геля с потерей до 50 % вязкости при скоростях фильтрации более
0,9 м/сут.
Чтобы расчетную эффективность технологий можно было сравнивать
между собой рабочие характеристики гелевого экрана заданы одинаковыми. Объем рабочей оторочки состава при использовании различных технологий также был задан одинаковым, равным 600 м3 на обрабатываемую скважину.
На рис. 2 представлены результаты расчетов динамик добычи нефти и
обводненности продукции скважин при применении различных технологий.
Результаты расчетов позволили отметить, что эффективность ВПП с дальним
гелеобразованием выше эффективности традиционной технологии почти на
47 %, а по скважинам первого ряда – на 72 %.
Особенностью старых нефтяных месторождений является то, что потокоотклоняющие технологии ПНП применялись на них многократно, что не
могло не сказаться на их эффективности.
Поэтому актуальным является вопрос наличия преимуществ в данных
условиях технологии ПНП с дальним гелеобразованием. Для ответа на данный

Рис. 2. Динамика суммарной суточной добычи нефти по скважинам первого ряда:
1 – в базовом варианте; 2 – при проведении ВПП по традиционной технологии; 3 − при применении технологии с дальним гелеобразованием; 4 − при сверхдальнем гелеобразовании
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вопрос был проведен вычислительный эксперимент по рассчету и сравнению
показателей эффективности описанных технологий при их использовании в
повторных обработках. Результаты расчетов приведены на рис. 3.
Анализ рисунка позволяет отметить, что эффективность повторной обработки также увеличивается при использовании технологии с удаленным гелеобразованием. Расчеты показали, что и при повторной обработке нагнетательных скважин эффективность технологии с дальним гелеобразованием
выше, чем у традиционной на 46–56 %.
Особенностью текущего состояния разработки многих месторождений
Западной Сибири является также бездействие большинства скважин первого
ряда, остановленных из-за высокой обводненности продукции. В связи с этим
был проведен сравнительный рассчет эффективности рассматриваемых технологий в данных условиях.
На рис. 4 представлены расчетные динамики суммарного дебита нефти скважин второго ряда при обработке нагнетательных скважин с использованием указанных технологий в условиях остановленных скважин первого
ряда, а также базовый расчетный вариант при отсутствии обработок. Дополнительно добавлен вариант, при котором гелеобразование закачанного
через нагнетательную скважину геланта происходит в районе остановленной добывающей скважины первого ряда. Целью такого расчетного варианта

Рис. 3. Динамика дебита нефти скважин первого ряда при первичной и при вторичной
обработках с использованием различных технологий:
1 − базовый вариант; 2 − первое применение традиционной технологии ВПП нагнетательных
скважин; 3 – повторная обработка по традиционной технологии ВПП нагнетательных скважин;
4 − повторная обработка по технологии с удаленным гелеобразованием; 5 − повторная обработка по технологии с самым удаленным гелеобразованием
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является оценка перспективности работ по ПНП путем закачки гелеобразующего состава непосредственно в остановленную по обводнению добывающую скважину первого ряда. Во всех расчетах обработка нагнетательных
скважин произведена через 1,5 года после остановки скважин первого ряда по
их обводнению.
Анализ представленных на рис. 4 материалов позволяет отметить следующее. Величина накопленной дополнительной добычи нефти за счет применения потокоотклоняющих технологий в случае работающих скважин первого ряда выше, чем в случае их бездействия. Накопленная дополнительная
добыча нефти при гелеобразовании в ПЗП нагнетательной скважины в первом
случае составила 1690 м3, а во втором – 1263 м3. Столь заметная разница в эффективности технологий ПНП при различном состоянии добывающего фонда
объясняется меньшей величиной базовой добычи при меньшем реагирующем
фонде, а также более поздней датой проведения мероприятия по ПНП при остановленных скважинах первого ряда, когда остаточных запасов нефти в блоке
заводнения заметно меньше. В случае применения технологии с гелеобразованием между нагнетательной скважиной и скважиной 1-го ряда эти цифры составили соответственно 2363 и 1646 м3.
Расчетная технологическая эффективность мероприятия при гелеобразовании в районе остановленных скважин первого ряда заметно превосходит

Рис. 4. Динамика суммарного дебита нефти скважин второго ряда в условиях остановленных скважин первого ряда при обработке нагнетательных скважин с использованием различных технологий:
1 – в базовом варианте; 2 – при проведении ВПП по традиционной технологии; 3 − при
применении технологии с дальним гелеобразованием; 4 − при гелеобразовании в районе скважин первого ряда
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эффективность других технологий и составляет 2263 м3. Это объясняется
большим объемом остаточных запасов нефти в районе скважин первого ряда,
что позволяет сделать вывод о росте эффективности ВПП нагнетательной
скважины с удалением района гелеобразования. Это также позволяет сделать
вывод о перспективности разработки технологий воздействия на обводненный пласт через остановленные по обводнению добывающие скважины первого ряда.
Очевидно, что реализация технологии с дальним гелеобразованием потребует использования больших объемов рабочей оторочки, что обусловливает
высокую стоимость работ. Причем необходимый объем рабочей оторочки
увеличивается с удалением зоны гелеобразования от обрабатываемой нагнетательной скважины. Это обусловливает целесообразность поиска альтернативных технологических решений при необходимости воздействия на самые удаленные участки пласта.
Альтернативным решением, обеспечивающим вовлечение в заводнение
недренируемых запасов нефти в удаленной зоне пласта при заметно меньших
расходах реагентов, может стать обработка гелеобразующими составами
добывающих скважин первого ряда, остановленных из-за обводнения за счет
прорыва фронта нагнетаемой воды. Следует при этом отметить, что в условиях
расчлененного пласта целью такой обработки является перераспределение
потоков закачиваемой воды внутри промытого высокопроницаемого пропластка.
Согласно результатам вычислительных экспериментов, представленных в
работах [2, 3], с перераспределением закачиваемой воды внутри высокопроницаемых пропластков связана основная доля технологического эффекта
от применения физико-химических технологий ВПП нагнетательных скважин.
Даже при самой высокой обводненности продукции скважин, эксплуатирующих проницаемостно-неоднородный пласт, в слабодренируемых зонах высокопроницаемостных пропластков сохраняются неподвижные целики нефти,
что и обусловливает основную долю эффективности традиционных физикохимических технологий ПНП.
Описанное указывает на нецелесообразность раннего проведения работ
по отключению в разрезах добывающих скважин обводненных высокопроницаемостных пропластков из-за возможности потери в них остаточной нефти,
которую можно извлечь с использованием потокоотклоняющих технологий
ПНП. С другой стороны, с учетом описанного, особую актуальность приобретает вопрос вовлечения в разработку запасов низкопроницаемостных пропластков. Одно из решений данного вопроса связано с использованием технологий селективной изоляции и отключения обводненных интервалов пласта в
добывающих и в нагнетательных скважинах с применением составов на
основе БТРУО, ВИС-1, ВИС-2, эмульсионных составов, созданных в НОЦ
«Промысловая химия». Причем применять их рекомендуется на самой поздней
стадии разработки залежи после многократного применения потокоотклоняющих технологий, обеспечивающих максимальную выработку запасов высокопроницаемостных пропластков.
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ВЫВОДЫ

1. В условиях монолитного пласта и рядной системы заводнения эффективность потокоотклоняющих технологии ПНП с удаленным гелеобразованием выше, чем у традиционных технологий на 56−72 % по скважинам первого ряда и на 40−47 % по сумме скважин первого и второго рядов.
2. Отмеченное можно объяснить тем, что в пласте на удалении от нагнетательной скважины локализовано большее количество остаточной нефти,
благодаря чему при установке там гелевого экрана в заводнение вовлекаются
большие запасы.
3. При выполнении повторных обработок нагнетательных скважин в указанных условиях эффективность технологии с дальним гелеобразованием
выше, чем у традиционной на 46−56 %. Это позволяет рекомендовать технологию с дальним гелеобразованием для решения задачи ПНП после многократного использования традиционных технологий ВПП нагнетательных
скважин.
4. Эффективность потокоотклоняющих технологий увеличивается с
удалением региона гелеобразования от обработанной нагнетательной
скважины, особенно в условиях остановленных по обводнению добывающих скважин первого ряда. Причем наибольший технологический эффект
получен при гелеобразовании рабочей оторочки в районе скважин первого ряда.
5. Это позволяет рекомендовать в условиях высокой выработанности
запасов нефти и при остановленных скважин первого ряда обрабатывать
их гелеобразующими составами с целью отклонения потоков закачиваемой воды по пласту в сторону слабодренируемых целиков остаточной
нефти.
6. После многократного применения на чисто нефтяной залежи физикохимических потокоотклоняющих технологий ПНП и при достаточной выработке запасов в высокопроницаемостных пропластках рекомендуется применять технологии по их селективной изоляции и отключению в разрезах добывающих и нагнетательных скважин и по вовлечению в разработку запасов
низкопроницаемостных пропластков.
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