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Аннотация. Приводятся результаты анализа ГТМ применявшихся в 

НГДУ для повышения нефтеотдачи, большую долю которых составляет 

водоизоляционные работы (39%), затем перестрел (22%), далее СКО (14%) и 

ГРП (4%). В результате применения вышеприведенных ГТМ, относящихся к 

методам стимуляции и водоограничения, были получены соответствующие 

приросты дебитов эксплуатационных скважин. 
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В настоящее время НГДУ «Туймазанефть», в состав которого в результате 

реорганизации вошли нефтедобывающие подразделения НГДУ 

«Октябрьскнефть», существенно расширило свою деятельность, применяя 

геолого-технические  мероприятия (ГТМ) на более чем тринадцати 

месторождениях, находящихся на юго-западе Башкирии[1]. 

Основными объектами эксплуатации на этих месторождениях являются 

заволжские, турнейские, бобриковские, пашийские, фаменские и кыновские 

продуктивные отложения. 

Поскольку большинство упомянутых месторождений находится на 

завершающей стадии эксплуатации, то здесь применяется набор различных ГТМ,  

начиная от оптимизации режима работы насосного оборудования и заканчивая 

воздействием на призабойную зону пласта с помощью спецтехнологий (СКО, 

ВИР, перфорация). 

Авторами статьи предложен анализ вида и объектов применения ГТМ, 

относящихся к методам стимуляции и водоограничения и широко применяемых в 

условиях НГДУ 

Данные анализа «Туймазанефть», показывают, что их можно 

сгруппировать независимо от конкретного месторождения в следующем виде: 

- по турнейским отложениям (Ctur): HCl; СНПХ-9010; перестрел, ПВВ, 

латекс; резойл; 

- по бобриковским отложениям (Сбоб): HF; перестрел; латекс; резойл; 
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- по пашийским отложениям (Д1паш): HCl; HF; перестрел; латекс; резойл; 

- по фаменским отложениям (Дфам): CHl; СНПХ-9010; перестрел;цеолит; 

- по заволжскому горизонту (Дзав): HF; перестрел; латекс; резойл; 

- по кыновскому горизонту (ДОкын): HF; перестрел; ГРП; 

- по ардатовско-воронежскому горизонту (Дард+вор): HCl; резойл;латекс. 

Частоту применения ГТМ, относящихся к методам стимуляции и 

водоограничения, можно представить в виде графика (рис. 1): 

 
 

Рис. 1. Гистограмма распределения частоты проведения ГТМ 

на продуктивных объектах НГДУ «Туймазанефть» 

ПС – перестрел; ВИР – водоизоляционные работы 

В результате применения вышеприведенных ГТМ, относящихся к методам 

стимуляции и водоограничения, были получены соответствующие приросты 

дебитов эксплуатационных скважин, которые распределились в зависимости от 

типа продуктивных отложений следующим образом: 

1. Для бобриковских отложений (Сбоб). методы стимуляции: перестрел 

(+1,9 т/с)HF (+1,6 т/с); 

методы водоограничения: резойл (+2,2 т/с) латекс (+1,5 т/с). 

2. Для турнейских отложений (Ctur).  

методы стимуляции: СНПХ-9010 (+2,2 т/с) перестрел (+2,0 т/с)HCl (+1,8 

т/с)ППВ (+1,8 т/с); 

методы водоограничения: резойл (+2,1 т/с) латекс (+1,7 т/с). 

3. Для пашийских отложений (Д1паш). 

методы стимуляции:  перестрел (+1,6 т/с)HF (+1,9 т/с)HCl (+1,8 т/с); 

методы водоограничения: резойл (+1,9 т/с) латекс (+2,0 т/с). 
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4.  Для фаменских отложений (Дфам). 

методы стимуляции: перестрел (+1,7 т/с) СНПХ-9010 (+2,6 т/с)HCl (+2,1 

т/с); 

методы водограничения: латекс (+1,8 т/с). 

5. Для заволжского горизонта (Дзав). 

методы стимуляции: HCl (+1,7 т/с) перестрел (+1,8 т/с);  

методы водоограничения: цеолит (+1,4 т/с). 

6. Для кыновского горизонта (ДОкын). 

методы стимуляции: перестрел (+2,1 т/с) HCl (+1,9 т/с) ГРП (+13,3 т/с) 

7. Для ардатовско-воронежского горизонта (Дард+вор): 

методы стимуляции: HCl (+1,8 т/с); 

методы водоограничения: латекс (+2,4 т/с) резойл (+1,4 т/с). 

Сопоставляя полученные данные по эффективности применяемых методов 

стимуляции и водограничения их можно также распределить по уровню 

достигаемого технологического эффекта, следующим образом (без учета типа 

отложений): 

для методов стимуляции: 

- ГРП – 13,3 т/с; 

- СНПХ-9010 – 2,4 т/с; 

- HCl – 1,9 т/с; 

- перестрел – 1,9 т/с; 

- HF – 1,8 т/с. 

для методов водоизоляции: 

- латекс – 2,0 т/с; 

- резойл – 1,8 т/с; 

- ПВВ – 1,8 т/с; 

- цеолит – 1,4 т/с. 

С учетом типа отложений технологическую эффективность методов 

стимуляции и водограничения можно представить в виде следующих 

зависимостей, представленных на рис. 2, из которого следует, что стимуляция 

путем перестрела наиболее эффективна для турнейских отложений, соляно-

кислотная обработка наиболее эффективна для фаменских отложений, 

глинокислотная – для пашийского горизонта, а СНПХ-9010 – для фаменского. 
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Рис. 2. Сравнительная эффективность ГТМ для стимуляции добычи 

и изоляции водопротока в зависимости от типа отложений 

ПВВ – полимер водный, всесезонный 

Что касается эффективности водоизолирующих технологий, то применение 

латекса наиболее эффективно для ардатовского горизонта, резойла – для  

бобриковского, а цеолита – для заволжского. 

Для прочих ГТМ, не связанных со стимуляцией добычи и 

водоизоляционными работами, их эффективности можно расположить в 

следующей последовательности: 

- перевод с УШГН на УЭПН – (+4 т/с); 

- перевод на вышележащий объект – (+3,6 т/с); 

- приобщение нового пласта – (+3,3 т/с); 

- дострел – перестрел – (+2,2 т/с); 

- перевод на нижележащий объект – (+2,1 т/с); 

- ремонтно-исправительные работы – (+1,4 т/с); 

- увеличение типоразмеров УШГН – (+1,1 т/с); 

- оптимизация станка-качалки – (+0,9 т/с). 

Результаты выполненного анализа можно представить в сводных таблицах 

1 и 2, которые помогут в выборе тех или иных ГТМ в зависимости от двух типов 

отложений: «терригенных» или «карбонатных». 
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Таблица 1. Данные о величине технологического эффекта от ГТМ, 

направленных на стимуляцию добычи и водоизоляционные работы в НГДУ 

«Туймазанефть» 

№ 
Вид ГТМ 

Результата но дебиту, т/с 

п/п терригенный карбонатный 

1 ГРП +13,3 - 

2 НС1 +1,9 +2,6 

3 HF +2,1 - 

4 СНПХ-9010 - +2,6 

5 ПВВ - +1,8 

6 Резойл +1,9 +1,8 

7 Латекс +2,0 +2,2 

8 Цеолит +1,4 - 

Итого 17,3/5,3 7,0/4,0 

Таблица 2. Данные о величине технологического эффекта от ГТМ 

направленных на оптимизацию режима эксплуатации и обоснованный выбор 

объекта разработки в НГДУ «Туймазанефть» 

№ 
Вид ГТМ 

Результата по дебиту, т/с 

п/п терригенный карбонатный 

1 Перевод на вышележащий объект +2,8 +4,4 

2 Перевод на нижележащий объект +2,7 +1,7 

3 Приобщение нового пласта +2,7 +4,7 

4 Перевод с УШГН на УЭЦ11 +3,6 +1,8 

5 Увеличение типоразмера УШГ11 +1,3 +0,9 

6 Оптимизация подвесок НКТ и штанг +1,1 +1,1 

7 РИР +1,6 +1,2 

8 Дострел, перестрел +2,0 +2,5 

9 Оптимизация параемтров СК +0,7 +1,3 

Итого +18,5/2,0 +22,6/2,5 
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Анализ данных, представленных в таблицах 1 и 2, позволяет сделать 

следующие выводы: 

 

1. Мероприятия, направленные на повышение нефтеотдачи пластов дают 

для терригенных пластов большую прибавку (+17,3 т/с), чем для карбонатных 

(+7,0 т/с); 

2. Водоизоляционные работы также дают большую прибавку для 

терригенных пластов (+5,3 т/с), чем для карбонатных (+4,0 т/с); 

3. Эффект от оптимизации режима эксплуатации и обусловленного выбора 

объекта разработки выше для карбонатных пластов (+2,5 т/с) по сравнению с 

терригенными. 
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