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В сегодняшних временных рамках возросла необходимость применения
методов интенсификации притока нефти на месторождениях, находящих-
ся на поздней стадии разработки. Сотрудниками подготовлена монография
где рассмотрены методы интенсификации добычи нефти и газа, технологии
повышения производительности эксплуатационных скважин и опыт приме-
нения российских и зарубежных технологий. Методы стимуляции или воз-
действия на пласт, имеет цель интенсифицировать приток нефти из сква-
жины, воздействуя на ограниченное пространство призабойной зоны пла-
ста и некоторое удаление от нее. Также продолжается работа по совер-
шенствованию программного комплекса Артгео, как инструмента для по-
строения сложных геологических моделей. С помощью данной программы
становится доступным решение таких задач, как формирование геолого-
гидродинамического проекта, загрузка хранение, пополнение, анализ и ре-
дактирование данных. (информация по скважинам, структурные данные по
горизонтам, 3D сетки и кубы параметров, промысловая информация) Артгео
ГМ позволяет создать трехмерную геологическую модель с последующим
подсчетом запасов нефти и газа. Отличительной особенностью АРтгео ГМ
является то, что при построении модели у вас есть возможность учитывать
принципы секветной стратиграфии, что позволит повысить точность моде-
лирования геометрии и структуры осадочных тел. Важной отличительной
особенносьюАртгео ГМявляестя то,что программа включает в себя модули,
которые позволяют производить палеореконструкцию осадконакопления.
Для корреляции одновозрастных отложений используется модифицирован-
ный алгоритм SGM, изначально разработанный для распознавания космо-
и аэрофотоснимков. Большое внимание сотрудниками уделялось изучению
попрового пространства, влияния смачиваемости и проницаемости толщ.
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ВВЕДЕНИЕ

В 2019 г. основные цели и задачи поставленные перед исследователя-
ми были решены и изложены в статьях, монографиях и совершенствова-
нии программного продукта для геологического моделирования «ARTGeo».
Особое внимание уделялось опыту реализации технологии полимерного за-
воднения на нефтяных месторождениях в условиях высокой минерализации
пластовых и закачиваемых вод, методам интенсификации добычи нефти и
газа, технологии повышения производительности эксплуатационных сква-
жин.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В 2019 г. Проанализированы результаты внедрения технологии полимер-
ного заводнения на нефтяных месторождениях, характеризующихся высо-
кой минерализацией воды: Каламкас (Казахстан),Москудинское,Шагирско-
Гожанское (Россия, Пермский край). Установлено, что применение «чисто»
полимерного заводнения стандартным полиакриламидом в этих условиях
неэффективно, поскольку практически отсутствует остаточный коэффици-
ент сопротивления для воды, вводимой после пульпы. Дополнительной осо-
бенностью затопления полимера является адсорбция некоторой части по-
лимера, растворенного в воде горной породой, и передняя часть фронта
вытесняющей воды оказывается свободной от полимера, соответственно,
с обычной подвижностью воды. Увеличение содержания хлорида натрия,
хлорида кальция и других электролитов от 0,5 до 20% многократно увели-
чивает адсорбцию полимера на породе. Адсорбция камнями из минерали-
зованных растворов в несколько раз выше, чем из опресненных вод. При
высокой адсорбции фронт полимера отстает от фронта вытеснения нефти
водой. Повышение технологической эффективности может быть достигну-
то за счет сочетания полимерного заводнения с закачкой сшитых поли-
мерных систем, использование которых позволяет эффективно регулиро-
вать процесс заводнения в неоднородных коллекторах, что подтверждает-
ся опытом работы на Каламкасском месторождении. Результаты подтопле-
ния полимеров в Пермском крае показывают, что технология может быть
эффективно внедрена в условиях низкой и средней проницаемости терри-
генных коллекторов, характеризующихся высокой соленостью вод с боль-
шим содержанием ионов кальция и магния за счет использования новых
типов полимеров. В подготовленной монографии приведены основные тер-
мины и понятия, классификация методов интенсификации добычи нефти.
Дано понятие скин-фактора, как комплексного параметра для оценки изме-
нения фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов, оценка состо-
яния околоскважинного пространства продуктивного пласта. Рассмотрены
ошибки и неточности, допущенные в формулах для определения притока к
забою реальной скважины и приведенного его радиуса. Приведены подроб-
ные характеристики физических методов интенсификации добычи нефти.
Рассмотрены депрессионные методы и технологии; гидравлический разрыв
пласта, как метод интенсификации добычи нефти; гидропескоструйная пер-
форация; волновые методы и технологии воздействия на призабойную зону
пласта; перфорационные мероприятия при интенсификации добычи нефти;
бурение боковых стволов и горизонтальных скважин, являющиеся наиболее
эффективными в применении. Рассмотрены химические методы и техноло-
гии, связанные с различными видами кислотных обработок, обработками
призабойной зоны пласта растворителями, поверхностно-активными веще-
ствами и другими химическими веществами. Приведены технологические
схемы проведения работ, очистка пласта от продуктов реакции, материалы
и химические реагенты для проведения работ. В работе приведено исследо-
вание вопроса добычи тяжелых нефтей и природных битумов, связанное на-
прямую с тепловыми и термохимическими методами. Решением вопроса яв-
ляются термогазохимическое воздействие на призабойную зону скважины
(ТГХВ), внутрипластовая термохимическая обработка (ВПТХО), стационар-
ный электропрогрев призабойной зоны пласта, термоимплозионная обра-
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ботка (ТИМ), прогреватель пласта химический (ППХ), циклическая закач-
ка пара, гравитационное дренирование при закачке пара (SAGD), рассмот-
ренные в учебном пособии. Комплексные методы и технологии интенси-
фикации добычи нефти представленные гидропескоструйной перфорацией
(ГПП) и гидродинамическим воздействием пульсатора, комплексом испыта-
тельного оборудования (КИОД) и свабированием, обработкой призабойной
зоны пласта глинокислотой с применением свабирования, внутрипласто-
вой термохимической обработкой, технологией реагентно-волнового воз-
действия, комплексным ультразвуковым воздействием наПЗП, технологией
комплексного водородного и термобарохимического воздействия (КВТБХВ)
на продуктивный пласт, являются весьма эффективными методами и техно-
логиями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрены нетрадиционные методы интенсификации добычи нефти
к которым относятся нанотехнологии в нефтегазодобыче, инновационное
проектирование разработки нефтяных месторождений с трудноизвлекае-
мыми запасами. Проанализирован опыт полимерного заводнения на раз-
личных месторождениях нефти.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

800 000,0 800 000,0
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