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УДК 622.276.6СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГНОЗНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСАДКОГЕЛЕОБРАЗУЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ  
В УСЛОВИЯХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ООО «ЛУКОЙЛ — 
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PREDICTIVE EFFICIENCY OF SEDIMENT-
GEL-FORMING OIL RECOVERY IMPROVEMENT TECHNOLOGIES IN FIELDS 
OF LLC «LUKOIL — WESTERN SIBERIA»

Сделан анализ геолого-физических характеристик объектов разработки. 
Объекты характеризуются существенным различием ряда геолого-физических 
характеристик, что в дальнейшем позволяет выделить группы с типичными объ-
ектами. Выполнено группирование объектов. Установленные при группирова-
нии особенности геологического строения выделенных групп залежей позволя-
ют учесть их в процессе разработки при принятии технологических решений 
различного уровня. Определены центры группирования и выполнен поиск 
типичных объектов для анализируемых групп залежей. Подобраны типичные 
объекты по всем группам объектов для проведения дальнейших геолого-техно-
логических исследований. Определены геологические особенности различных 
групп объектов, позволяющие наметить мероприятия по совершенствованию 
систем разработки с целью увеличения нефтеотдачи на основании существую-
щих критериев применимости методов увеличения нефтеотдачи. Проведено 
моделирование типичных объектов разработки и для этих моделей рассчитаны 
параметры гелеосадкобразующего воздействия. Отмечены особенности влия-
ния термогелеобразующего состава на результаты математического моделирова-
ния. Выполнено математическое моделирование и прогнозирование эффектив-
ности применения осадкогелеобразующих технологий увеличения нефтеотдачи 
и ограничения водопритока в условиях Лангепасской группы месторождений. 
Выявлено, что применение методов выравнивания профилей приемистости 
нагнетательных скважин и снижения обводненности добываемой продукции 
наиболее эффективно при средней обводненности продукции. В пластах, нахо-
дящихся на последней стадии разработки, наибольшие эффекты дают потоковы-
равнивающие технологии, связанные с большим объемом закачки реагентов. 
Разработаны рекомендации для типичных объектов по проведению мероприя-
тий, направленных на увеличение нефтеотдачи, сокращению водопритоков и 
увеличение эффективности процесса разработки объекта. Предложено приме-
нять рекомендации для объектов каждой из выделенных групп.

The analysis of geological-physical characteristics of objects was done. The objects 
are characterized by a significant difference in a number of geological and physical 
characteristics, which further allows you to define groups with typical objects. 
Grouping of objects was made. Set when grouping features of the geological structure 
of selected groups of deposits enable to take them into consideration in the develop-
ment process when making technological decisions at various levels. The centers of 
clustering were defined and the selection of typical objects for the analyzed groups of 
deposits was found. The typical objects from all groups were selected for carrying out 
further geological and technological studies. The geological characteristics of differ-
ent groups of objects were defined allowing to identify measures to improve develop-
ment systems to increase oil recovery on the basis of existing criteria of applicability 
of methods of increased oil recovery. Simulations of typical development targets were 
done and for these models we calculated the parameters of gel-sediment-forming 
impact. The specific influence of thermo-gel-forming composition on the results of 
mathematical modeling was noted. We made mathematical modeling and the forecast-
ing of effectiveness of sediment-gel-forming technologies use for increased oil recov-
ery and water shut-off in conditions of Langepas group of fields. It was revealed that 
the application of profile alignment methods of injection wells intake capacity and 
reducing water content of produced fluids is most effective at medium water cut. In 
the layers at a later stage of development, the greatest effect is obtained with flow-
controlling technologies associated with the large volume of injected reagents. The 
recommendations were given for typical facilities to conduct activities aimed at 
increasing oil recovery, reducing water production and increasing the efficiency of the 
objects development. We proposed to apply the recommendations for the objects in 
each group.
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На нефтяных месторождениях России и за ру-
бежом широкое применение находят методы увели-
чения нефтеотдачи (МУН) основанные на увеличе-
нии охвата пластов воздействием заводнения [1 –4].  

К таким методам (технологиям) относятся потокоот-
клоняющие технологии повышения степени выработ-
ки обводненных слоисто- и зональнонеоднородных 
продуктивных пластов [2, 4–8]. Есть перспективы при-
менения таких технологий для увеличения коэффици-
ента извлечения нефти (КИН), признаваемые сообще-
ством ученых и практиков-нефтяников [1, 2, 4–10]. 

Первоначально технология закачки гелеобразую-
щих составов (ГОС) в нагнетательные и добывающие 
скважины рассматривалась как геолого-технологиче-
ское мероприятие с целью снижения обводненности 
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добываемой продукции. Однако накопленный про-
мысловый опыт использования ГОС показал [6, 8–14], 
что за счет выравнивания профиля приемистости на-
гнетательных скважин и снижения отдачи из промы-
тых водой зон в добывающих скважинах можно воз-
действовать на коэффициент охвата залежи заводне-
нием и, следовательно, увеличить КИН.

В качестве ГОС применяются реагенты на базе 
органических полимеров, элементоорганических со-
единений, неорганических веществ и тонкодисперсных 
смесей (растворы глинопорошков, древесная мука и т. 
п.). В одном из механизмов процесса гелеобразование 
в пласте происходит за счет повышения температуры 
ГОС, т. е. подбираются реагенты, которые образуют 
гель при пластовой температуре, а закачиваются при 
пониженной без образования гелей в скважине. Вто-
рой механизм образования геля в пласте сводится к 
следующему: поликонденсация молекул (их сшивка с 
образованием геля) определяется наличием ионов, как 
правило, металлов, которые выделяются из ГОС за счет 
определенных реакций с солями и кислотами пласто-
вых вод. Технология обработки призабойных зон пла-
ста (ПЗП) заключается либо в предварительном смеши-
вании реагентов на устье и продавке смеси в пласт, либо 
в поочередной закачке в пласт реагентов и их внутри-
пластовом смешении. После закачки скважина останав-
ливается для реагирования на срок 1–7 суток. Оторочка 
реагентов может закачиваться во всё сечение пласта или 
селективно в выделенные участки продуктивного сече-
ния с использованием пакерных устройств.

На практике хорошо зарекомендовал себя состав 
«Галка», предложенный группой Л. К. Алтуниной. 
Основными компонентами этого ГОС являются хло-
ристый алюминий (AlCl3) и карбамид (CO(NH2)2) [14, 
15]. Более удобной (жидкой) формой такого состава 
является ГОС, разработанный НИИНефтеотдача (в 
настоящее время ГАНУ ИНТНМ РБ) РВ—3П—1. 

Предложенная математическая модель процесса [18, 
19] является развитием теории гелевых обработок [14–
17]. Развитие заключается в учете физико-химических 
особенностей гелеобразования реагента РВ —3П — 1.

Для нагнетательных скважин в пористой среде 
подвижной фазой является вода и ее растворы. Выде-
лим следующие основные компоненты водной фазы, 
участвующие в процессе: 1 — карбамид, 2 — аммиак, 
3 — хлористый алюминий, 4 — гидрооксид алюминия.

Уравнения сохранения масс этих компонентов 
имеют вид:

где  — плотность водной фазы,  — ее скорость, 
 — скорости соответствующих реакций, r и t — ра-

диальная координата, отсчитываемая от центра сква-
жины, и время.

Считая справедливым, что объем веществ, всту-
пающих в реакцию, равен объему полученных реа-
гентов, можно определить скорость воды через темп 
закачки жидкости в скважину

где Q — расход жидкости через скважину, h — про-
дуктивная толщина пласта.

Скорости реакций Jij определяются из кинетиче-
ских законов [15–17]:

Распределение температуры в призабойной зоне 
скважины определяется из уравнения притока тепла 
в насыщенной пористой среде 

где Hэф — объемная теплоемкость насыщенной по-
ристой среды, H — объемная теплоемкость водной 
фазы.

Основными этапами этой техники являются [15–19]:
1.	 Определение количества и темпа закачки ГОС в 

каждый пропласток продуктивного разреза через ги-
дропроводность пропластков, объем и темп закачки 
ГОС в скважины по формулам:

где Q — темп закачки; V — объем закачки раствора 
реагента, индекс «i» указывает количество реагента, 
поступающего в i—й пропласток.
2.	 Определение количества вырабатываемого ги-

дрооксида алюминия (Аl(OH)3) и геля в каждом про-
пластке.
3.	 Расчет распределения проницаемости про-

пластков по глубине после реакции — ki(r).
4.	 Определение профиля приемистости после об-

работки по обобщенной формуле Дюпюи с учетом 
измененной проницаемости ki(r).

Оптимизация процесса состоит в том, чтобы рас-
считать объем закачки ГОС, который приводит к сни-
жению общей приемистости пласта не более 25% от 
исходной при максимальном выравнивании профиля 
приемистости после обработки.

Для прогнозирования и анализа результатов за-
качки реагента РВ-3П-1 были выбраны 14 нагнета-
тельных скважин Северо-Даниловского месторож-
дения. Предварительное исследование приемисто-
сти разреза в скважинах не проводилось, поэтому в 
качестве исходных данных для расчетов были взяты 
результаты ГИС.

По описанной выше методике были определены 
радиусы проникновения гелеобразующего состава 
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в пропластках (Ri). Анализ прогнозирования резуль-
татов обработки скважин гелеобразующим составом 
показал, что выравнивание профиля приемистости 
возрастает с ростом объема закачки реагента. Таким 
образом, оптимальный объем закачки определяется 
из технологического условия, что после обработки 
суммарная приемистость скважины не должна па-
дать ниже 60–70% от исходной величины до обработ-
ки скважины.

Результаты расчетов дифференциального про-
филя приемистости скважины до и после обработки 
показывают [16–18, 21], что при слабой неоднород-
ности пласта гелеобразующий реагент распределя-
ется по продуктивному сечению более или менее 
однородно и степень выравнивания профиля приеми-
стости невысокая. Оптимальный объем закачки ГОС 
РВ—3П—1 составляет около 2 м3 на метр продуктив-
ной толщины пласта. При большой неоднородности 
пласта максимальное количество гелеобразующего 
состава поступает в высокопроницаемые прослои и 
существенно блокирует их. После воздействия на-
чинают подключаться непринимающие толщины 
пласта. Так как реагент поступает в основном в про-
пластки, которые необходимо блокировать, то расход 
реагента снижается и составляет в этом случае около 
1 м3 на метр продуктивной толщины.

Проведено моделирование применения гелеобра-
зующих технологий, использующих алюмосиликаты, 
на примере ряда месторождений Среднеобской НГО, 
разрабатываемых поразделениями ООО «ЛУКОЙЛ 
— Западная Сибирь». Объекты исследуемых место-
рождений разделили на три достаточно однородных 
группы, каждая из которых представлена типичным 
объектом. Построенные геолого-математические мо-
дели пластов приведены на рисунке 1.

Первая группа залежей нефти характеризуется 
наиболее однородными пластами (рисунок 1). Вяз-
кость нефти в пластовых условиях составляет 1,54 
мПа·с. Типичный объект этой группы характеризуется 
максимальным проектным КИН = 0,48. Нагнетатель-
ные скважины характеризуются приемистостью 100 
м³/сут. Начальное пластовое давление было 23,9 МПа, 
попутные газы находятся в растворенном состоянии.

Вторая группа месторождений представлена наи-
более проницаемыми пластами (рисунок 1). Типич-
ный объект группы имеет в своем разрезе три основ-
ных пропластка. Вязкость нефти в пластовых услови-
ях на объекте-полигоне равна 1,11 мПа·с. Значитель-

ные коэффициенты глинистости и неоднородности 
обуславливают относительно низкий проектный 
КИН = 0,35. Средняя приемистость нагнетательных 
скважин в этой группе максимальная, для типичного 
объекта — 122,6 м³/сут. Прорыв воды к ближайшим 
от нагнетательного ряда добывающим скважинам 
обуславливает относительно высокую по группам 
обводненность добываемой продукции. Начальное 
пластовое давление на объекте было равно 24,0 МПа, 
нефть в пласте находится в однофазном состоянии.

Третья группа объектов характеризуется слабо-
проницаемыми глинизированными пластами (рису-
нок 1). Большая часть пласта типичного объекта тол-
щиной 5 м имеет высокий коэффициент глинистости 
и самую низкую проницаемость. Наиболее часто 
встречаемая продуктивная толщина имеет мощность 
всего 3,2 м с проницаемостью 0,2 мкм2. Пласт насы-
щен легкой нефтью (вязкость 0,7 мПа·с). Проектный 
КИН составляет 0,35, т.е. извлекаемые запасы плани-
руется добывать в основном из последнего пропласт-
ка. Вследствие высокой неоднородности пласта на 
объекте наблюдается массовый прорыв нагнетаемой 
воды в ближайшие к контуру питания добывающие 
скважины. Начальное пластовое давление на объек-
те-полигоне было равно 29,0 МПа.

Рассмотрена рядная система разработки и анализ 
ограничен лишь нагнетательным и первым добываю-
щим рядом. Процесс фильтрации между нагнетатель-
ным и добывающим рядами моделируется в рамках 
двумерной профильной задачи. Темп закачки и отбо-
ра жидкости во входном и выходном сечениях опре-
деляется путем суммирования дебитов жидкости по 
нагнетательным скважинам и делением на площадь 
поперечного сечения пласта в нагнетательном и до-
бывающем рядах. Выделенные пропластки счита-
ются гидродинамически несвязанными. В каждом 
пропластке фильтрационный поток считается одно-
мерным. Исходным состоянием на текущий момент 
является обводненность добываемой продукции пер-
вого добывающего ряда 80%. 

Воздействие гелеобразующими составами моде-
лируется в два этапа. На первом этапе рассчитывает-
ся изменение профиля приемистости нагнетательных 
скважин в рамках осесимметричной профильной за-
дачи о закачке в скважину гелеобразующей компози-
ции и образовании геля в высокопроницаемых про-
пластках с использованием программного комплекса 
«Oil plus» [20, 21]. Далее рассчитывается заводнение 
модельных пластов (профильная плоская задача) с 
модифицированным профилем приемистости про-
пластков после гелевой обработки. Полученные ре-
зультаты по увеличению коэффициента нефтеотдачи 
являются прогнозными для остальных участков пла-
ста при применении рекомендованных методов по 
мере их выработки.

Первая задача заключается в определении объ-
ема закачки гелеобразующей композиции в сква-
жину, приводящего к минимальному воздействию 

Рисунок 1. Геолого-математические модели пластов-полигонов
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на приемистости слабопроницаемых пропластков 
и максимальной изоляции высокоприемистых про-
пластков, промытых водой. Во второй задаче опре-
деляется профиль приемистости пласта после геле-
вого воздействия. Результат первой задачи необхо-
дим при экономическом расчете затрат на разовое 
воздействие, результаты решения второй задачи за-
кладываются в качестве граничных условий в пер-
вую модель для прогноза эффективности обработок.

Процесс фильтрации закачиваемых композиций и 
гелеобразования в призабойной зоне описывается в 
рамках осесимметричной задачи фильтрации много-
компонентной жидкости в пласте, состоящем из не-
скольких несвязанных пропластков с различной про-
ницаемостью и мощностью [7, 15–17, 20]. Решаемая 
система уравнений гиперболического типа решается 
методом характеристик. Распределение давления в 
пласте определяется из решения уравнения Лапласа. 
Распределение осадка в n-м пропластке после полно-
го гелеобразования, после решения, имеет вид

где mn, kn, pn, — пористость, проницаемость и давле-
ние в n-м пропластке, 
сnk — концентрация реагентов в потоке; аu — концен-
трация геля в пористой среде, jn — скорость гелео-
бразования; j и аi — скорость адсорбции и концентра-
ция адсорбированного реагента; Sr,, Sw — плотности 
породы и воды; Г — константа Генри; V, Q — объ-
ем и скорость закачки композиции в n-й пропласток. 
Значения этих констант определяются по исходному 
профилю приемистости модели пласта.

Наличие геля в пористой среде влияет на прони-
цаемость пропластков, это влияние можно учесть по 
формуле Козени-Кармана:

где  = 6 — эмпирический параметр, характеризую-
щий геометрию порового пространства и определя-
емый экспериментально; mno, kno — значения пори-
стости и проницаемости n-го пропластка в исходном 
состоянии до гелевой обработки пласта, функция аn 
подставляется из решения (7) для каждого пропласт-
ка с учетом значений Vn и Qn :

где ,  — общий объем и темп закачки гелеобразу-
ющей композиции в скважину.

Определение оптимального объема закачки про-
водится по итерационному алгоритму до момента 
достижения критериев оптимальности, сформулиро-
ванных выше. Объем закачки ГОС по объектам со-
ставляет 64, 105 и 46 м3. Результаты расчетов этого 
этапа приведены в таблице 1 и на рисунке 2.

Оптимальные расходы реагентов на всю нефте-
насыщенную толщину для пластов полигонов 1–3 
группы составляют соответственно 64, 105 и 16 м³. 
Удельные расходы реагентов на метр продуктивной 
толщины по пластам-полигонам составили 8, 10,5 и 
2 м³. Прогнозный коэффициент нефтеотдачи сопо-
ставляется с базовым вариантом полного заводнения 
пластов. Как видно из вышеприведенных рисунков, 
прирост коэффициента нефтеотдачи на первых двух 
объектах составляет 4 пункта, а на третьем объекте 
— 2 пункта.

Следующий блок исследований посвящен про-
гнозированию эффективности осдкогелеобразующих 
технологий увеличения нефтеотдачи для объектов 
Лангепасской группы месторождений для этого с по-
мощью процедуры группирования были выделены 
три типичных объекта.

Поиск оптимального объема реагента для кон-
кретной скважины, обеспечивающего максимальное 
выравнивание профиля приемистости, осуществля-
ется проведением массовых расчетов параметров об-
работок при различных объемах прокачки реагентов. 

Рисунок 2. Динамика коэффициента нефтеотдачи после воздействия гелеобразующими композициями на нагнетательные скважины 
пластов-полигонов: а) первой, б) второй, в) третьей групп. Кривая 1 — базовое заводнение, кривая 2 — на основе алюмо-
силикатов и соляной кислоты
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Таблица 1. Приемистость пропластков до и после воздействия 
гелеобразующим составом на основе алюмосилика-
тов на нагнетательную скважину в пластах с геоло-
го-математическими моделями, представленными на 
рисунке 1

Приемистость типичной 
нагнетательной скважины, т/сут

Группа пластов 1 2 3
Пропласток 1 2 1 2 3 1 2
До воздействия 20 80 36 22 64 10 90
После воздействия 26 74 48 24 56 28 72
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В таблице 2 даны рекомендации по объемам закачки.

Предложен целый ряд математических моделей 
для анализа процесса гелевой обработки различными 
ГОС [7, 17–21], в которых авторы развивают подход, 
связанный с упрощенными аналитическими расчетами 
процесса. Данный подход разработан для процессов 
гелеобразования, инициированных повышенной темпе-
ратурой пласта [17, 19, 20] и изменением рН баланса в 
системе при закачке смеси в пласт [17]. Разработан про-
граммный пакет инженерной методики прогнозирова-
ния обработки призабойных зон добывающих скважин 
термополимеризующимися смолами [20].

Математическая модель процесса включает балан-
совые уравнения для гелеобразующих компонентов 
(ГОС на основе жидкого стекла и реагента РВ-3П-1) 
и уравнения притока тепла. Получены аналитические 
решения задачи о гелеобразовании в единичном про-
пластке [20, 21]. Программный продукт «ГТМ+» и 
инженерная методика прогнозирования строится на 
следующих исходных предпосылках. При закачке ге-
леобразующего реагента в пласт распределение его по 
прослоям и пропласткам происходит в соответствии 
с данными дебитометрии до воздействия (если тако-
вые данные имеются) или данными обработки ГИС по 
проводимости пропластков. В каждом прослое реша-
ется задача о гелеосадкообразовании при закачке реа-
гента и остановке скважины для реагирования, и опре-
деляются распределения геля по глубине пропластков. 
Далее в каждом пропластке рассчитываются распре-
деления давления с учетом данных о распределении 

геля и изменения пористости и проницаемости среды. 
После этого проверяется соотношение наведенных 
градиентов давления в призабойной зоне и предель-
ного градиента, обусловленного пластическими свой-
ствами геля. Полагается, что гель является устойчивой 
и неподвижной системой в пропластках, где градиент 
давления не превышает критическую величину и за-
полняет часть порового пространства. В противном 
случае гелевый барьер считается неустойчивым и 
вымывается из пропластка мгновенно. С учетом со-
отношения Козени-Кармана о связи пористости и аб-
солютной проницаемости определяются распределе-
ния проницаемости по глубине после обработки для 
пропластков с устойчивым гелевым барьером. Опти-
мальный объем закачиваемого реагента определяется 
путем массовых расчетов процесса закачки различных 
объемов оторочек реагентов, исходя из целевой функ-
ции — максимальное выравнивание профиля расхода 
по толщине пласта. 

Проведенные расчеты являются исходными дан-
ными для определения продуктивности скважин по-
сле воздействия.

Используемый программный продукт «ГТМ+» 
[20,21] позволяет прогнозировать профиль приеми-
стости после гелеосадкообразующего воздействия. В 
пакете реализована также задача определения профиля 
обводненности пласта по вертикальному разрезу с уче-
том промысловых данных по обводненности продук-
ции, которая позволяет прогнозировать изменение доли 
воды в добываемой продукции после воздействия.

Пример результатов расчета изменения профиля 
приемистости скважины для модельного пласта при 
воздействии СПС, приведен на рисунке 3. Проведен-
ные расчеты позволили рассчитать оптимальные объ-
емы закачки реагентов, рекомендуемые объемы за-
качки реагентов. Результаты расчетов по изменению 
профилей приемистости нагнетательных скважин для 
прогнозирования дополнительной добычи нефти за-
кладывались в программу EOR через введение скин-
эффекта в каждом пропластке. С учетом вычисленных 
скин-эффектов рассчитывался процесс заводнения и 
снижения обводненности добываемой продукции и 
таким образом подсчитывался эффект от воздействия 

Рисунок 3. Изменение профиля приемистости нагнетательной скважины при закачке 
в модельный пласт 200 м3 СПС в пласт 3-й группы

Таблица 2. Рекомендуемые объемы закачки реагентов на  
объектах-полигонах

Группа Пласт Реагент Объем, м3

1 БВ8 Урьевского 
месторождения

РВ-3П-1
СПДС
ЭСС
ЭСС+ПКВ
алюмосиликаты

85
1800
44

40+30
180

2 БВ6 Поточного 
месторождения

СПС+ПКВ
РВ-3П-1
алюмосиликаты

150+42
90
200

3
АВ1/3 Южно-
Покачаевского 
месторождения

СПС
СПС+ПКВ
алюмосиликаты

150
80+20

100
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Таблица 3. Прогноз результатов применения потоковыравнивающие технологии для совершенствования системы заводнения 

Пласт Реагент Объем, м3 Дополнительная добыча нефти,
 т на скважино-обработку Тип обрабатываемых скважин

БВ8 
Урьевского месторождения

РВ 3П
СПДС
ЭСС
ЭСС+ПКВ
алюмосиликат

85
1800
44

40+30
180

400
1500
500
1200
400

Нагнетательная
Нагнетательная
Нагнетательная
Нагнетательная
Нагнетательная

БВ 6 
Поточного месторождения

СПС+ПКВ
РВ 3П
алюмосиликат

150+42
90
200

1500
800
800

Нагнетательная
Нагнетательная
Нагнетательная

АВ 1/3 
Южно-Покачаевское
месторождение

СПС 
СПС+ПКВ
алюмосиликаты

200
80+20

100

2100
1800
1200

Нагнетательная
Нагнетательная
Нагнетательная

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 

1 Анализ возможности применения 
методов увеличения нефтеотдачи на зале-
жах высоковязкой нефти Южно-Татарского 
свода и Мелекесской впадины / В. Е. 
Андреев, Г. С. Дубинский, А. Ш. Мияссаров, 
Н. И. Хузин, Р. Р. Хузин // Проблемы сбора, 
подготовки и транспорта нефти и нефтепро-
дуктов. 2013. № 1(91). С. 22–31.

2 Микробиологический метод увеличе-
ния нефтеотдачи пластов на основе актив-
ного ила биологических очистных сооруже-
ний / Ю. А. Котенев, Л. Н. Загидуллина, В. 
Е. Андреев, П. М. Зобов, О. Ф. Кондрашев, 
В. М. Хусаинов, Н. Ф. Гумаров, И. М. 
Назмиев // Нефтяное хозяйство. 2004. № 4. 
С. 48–50.

3 Котенев Ю. А., Андреев В. Е., Чижов 
А. П. Геология и разработка нефтяных 
месторождений при заводнении: учеб. 
пособие. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2003. 188 с.

4 Комплексный геолого-технологиче-
ский анализ разработки нефтяных место-
рождений характеризующихся различными 
геолого-физическими и физико-химически-
ми условиями пластовых систем / Ш. Х. 
Султанов, В. Е. Андреев, Ю. А. Котенев, Н. 
Ш. Хайрединов // Нефтегазовое дело. 2008. 
Т. 6, № 1. С. 22–28. 

5 Абызбаев И. И., Андреев В. Е. 
Прогнозирование применения новых мето-
дов увеличения нефтеотдачи при освоении 
трудноизвлекаемых запасов нефти. Уфа: 
Монография, 2007. 204 с.

6 Обоснование комплексирования 
физико-химических и гидродинамических 
методов увеличения нефтеотдачи на Вать-
Еганском месторождении / В. Е. Андреев, 
Ю. А. Котенев, А. П. Чижов, А. В. Чибисов, 
К. М. Федоров, Ш. С. Галимов // Проблемы 

сбора, подготовки и транспорта нефти и 
нефтепродуктов. 2010. № 3 . С. 5–14.

7 Технология ограничения водоприто-
ков на основе алюмосиликата и математи-
ческое моделирование ее примененияв про-
дуктивных пластах / Ю. А. Котенев, В. Е. 
Андреев, С. А. Блинов, К. М. Федоров, П. 
М. Зобов, В. Р. Скляров, О. З. Исмагилов // 
Нефтяное хозяйство. 2004. № 4. С. 60-63.

8 Метотехнология ограничения водо-
притоков и увеличения нефтеотдачи / В. Е. 
Андреев, Г. С. Дубинский, Ю. А. Котенев, 
А. Н. Куликов, В. Ш. Мухаметшин. Уфа: 
Изд-во УГНТУ, 2014. 216 с.

9 Совершенствование методов ограниче-
ния водопритоков и увеличения нефтеотдачи 
залежей с трудноизвлекаемыми запасами: 
учеб. пособие / А. Н. Куликов, В. Е. Андреев, 
Г. С. Дубинский, В. Ш. Мухаметшин. Уфа: 
РИЦ УГНТУ, 2014. 234 с.

10 Хайрединов Н. Ш., Андреев В. Е., 
Котенев Ю. А. Критерии применимости 
методов увеличения нефтеотдачи на место-
рождениях Башкирии // Нефтепромысловое 
дело. 1994. № 5. С. 4.

11 Инструкция по применению гелео-
бразующей технологии на основе Гивпана 
/ Г. Х. Якименко, А. Ш. Гарифуллин, И. И. 
Абызбаев и др. Уфа: ОАО «АНК«Башнефть», 
2004. 14 с. 

12 Гусев С. В., Мазаев В. В., Коваль Я. 
В. Опыт применения осадкообразующих 
композиций для увеличения нефтеотдачи 
высокообводненных пластов Западной 
Сибири: тр. /АООТ «СибНИИНП». 1996. С. 
60–63.

13 Маляренко А. И., Земцов Ю. В. 
Методы селективной изоляции водоприто-
ков в нефтяных скважинах и перспективы 
их применения на месторождениях 
Западной Сибири// Нефтепромысловое 
дело: обзор. инфор/ ВНИИОЭНГ, 1987. 

14 Кувшинов В. А., Алтунина Л. К., 
Стасьева Л. А. Кинетика гелеобразования в 
системе алюминий-карбамид-вода // Физико-
химические свойства растворов и дисперсий. 
Новосибирск: Наука, 1992. С. 18–24.

15 Математическое моделирование 
процесса обработки нагнетательных сква-
жин гелеобразующим составом «ГАЛКА»/ 
К. М. Федоров, В. Е. Андреев, Н. М. 
Гаврилова, А. А. Чебаков // Модели техни-
ческого обслуживания и ремонта нефтепро-
мысловых систем. Тюмень: Вектор — Бук, 
2000. С. 188–195. 

16 Сопоставление расчетных и про-
мысловых данных по обработке нагнета-
тельных скважин реагентом «ГАЛКА» / К. 
М. Федоров, Н. М. Гаврилова, В. Е. 
Андреев, Ю. А. Котенев // Известия выс-
ших учебных заведений. Нефть и газ. 2003. 
№ 3. С. 37–43.

17 Федоров К. М. Аналитическое 
исследование процесса гелеобразования в 
призабойной зоне скважин // Изв. РАН. 
1997. № 4. С. 91–97.

18 Чижов А. П. Геолого-техноло-
гические основы применения термогелево-
го воздействия для условий месторождений 
Западной Сибири: дис. … канд. техн. наук. 
Уфа, 2002. 155 с. 

19 Геолого-статистическое моделирова-
ние применения физико-химических методов 
увеличения нефтеотдачи в условиях меловых 
отложений Тевлинско-Русскинского место-
рождения / И. Ф. Чижова, Ю. А. Котенев, А. 
В. Чибисов, А. П. Чижов // Нефтегазовые 
технологии и новые материалы. Проблемы и 
решения: сб. науч. тр. Уфа: Монография, 
2013. С. 346–349.

20 Метод расчёта размеров и состава 
оторочки термореактивных полимеров, 
закачиваемой в пласт с целью изоляции 
водопритока / К. М. Федоров, О. Н. Пичугин, 

путем сравнения с результатами заводнения без введе-
ния скин-эффекта. С помощью этой процедуры были 
проведены прогнозы применения эффективности ме-
тодов увеличения нефтеотдачи пластов. 

Результаты прогноза применения потоковыравни-
вающих технологий, приведены в таблице 3. 

Выводы
Анализ результатов (таблица 3) показал, что при-

менение методов выравнивания профилей приеми-

стости нагнетательных скважин и снижения обвод-
ненности добываемой продукции наиболее эффек-
тивно при средней обводненности продукции, по-
этому максимальные эффекты от воздействия наблю-
даются на пластах 3-й группы. В пластах 1-й и 2-й 
групп, находящихся на последней стадии разработки, 
наибольшие эффекты дают потоковыравнивающие 
технологии, связанные с большим объемом закачки 
реагентов.



46
Разработка нефтяных и газовых месторождений

2016, т. 14, № 3

А. Р. Латыпов, Н. М. Гаврилова // Нефте-
промысловое дело. 1995. № 8–10. С. 82–84. 

21 Программный комплекс для прогно-
зирования гелевых обработок призабойных 
зон скважин / К. М. Федоров, В.В. Гузеев, 
О.Н. Пичугин, А.А. Чебаков // Нефтяное 
хозяйство. 2000. № 8. С. 75–77.

REFERENCES 
1 Andreev V. E., Dubinskij G. S., Mijas-

sarov A. Sh., Huzin N. I., Huzin R. R. Analy-
sis on the possibility of applying improved 
recovery methods for heavy oil deposits 
South of Tatar arch and Melekesskoj hollows. 
Problemy sbora, podgotovki i transporta nefti 
i nefteproduktov -. The collection, preparation 
and transportation of oil and oil products. 
2013, no 1 (91)., pp. 22–31. [in Russian]. 

2 Kotenev Ju. A., Zagidullina L. N., An-
dreev V. E., Zobov P. M., Kondrashev O. F., 
Husainov V. M., Gumaro N. F., Nazmiev I. 
M. Microbiological method of increasing oil 
recovery based on activated sludge biologi-
cal sewage treatment plants. Neftjanoe hozja-
jstvo — Oil industry. 2004. No. 4., pp. 48–50.  
[in Russian]. 

3 Kotenev Ju.A. Andreev V. E., Chizhov 
Geologija i razrabotka neftjanyh mestoro-
zhdenij pri zavodnenii [Geology and oil de-
velopment in flooding]. Ufa, UGNTU Publ., 
2003. 188 p. [in Russian]. 

4 Sultanov Sh.H. Andreev V.E., Kotenev 
Ju.A., Hajredinov N.Sh. Comprehensive geo-
logical and technological analysis of oil field 
development at different geological and phys-
ical and physico-chemical conditions of res-
ervoir systems Neftegazovoe delo — Oil and 
gas business 2008. vol. 6. no. 1., pp. 22–28. 
[in Russian]. 

5 Abyzbaev I. I., Andreev V. E. Prog-
nozirovanie primenenija novyh metodov 
uvelichenija nefteotdachi pri osvoenii trud-
noizvlekaemyh zapasov nefti [Forecasting 
methods of oil return increase in the numbers 
of oil reserves]. Ufa, Monografija Publ., 2007. 
204 p. [in Russian]. 

6 Andreev V. E., Kotenev Ju. A., 
Chizhov A. P., Chibisov A. V., Fedorov K. 
M., Galimov Sh. S. Rationale for aggrega-
tion of physical-chemical and hydrodynamic 
methods of oil return increase at the pump-
Eganskom oilfield Problemy sbora, podgoto-
vki i transporta nefti i nefteproduktov — The 
collection, preparation and transportation of 
oil and oil products. 2010, no. 3, pp. 5–14. [in 
Russian]. 

7 Kotenev Ju.A., Andreev V.E.,  
Blinov S.A., Fedorov K.M., Zobov P.M., 
Skljarov V.R., Ismagilov O.Z. Water influx 
control technology based on aluminosilicate 
and mathematical modeling of its productive 
primeneniâv seam.Neftjanoe hozjajstvo — Oil 
industry. 2004, no. 4, pp. 60–63. [in Russian]. 

8 Andreev V. E., Dubinskij G. S.,  
Kotenev Ju. A., Kulikov A. N., Muhamet-
shin V. Sh. Metotehnologija ogranichenija 
vodopritokov i uvelichenija nefteotdachi. 
[Metotehnologiâ limitations (GTS) and en-
hanced oil recovery] Ufa, UGNTU Publ., 
2014. 216 p. [in Russian]. 

9 Kulikov A.N., Andreev V.E., Dubinskij 
G.S., Muhametshin V.Sh. Sovershenstvovanie 
metodov ogranichenija vodopritokov i uveli-
chenija nefteotdachi zalezhej s trudnoizvle-

kaemymi zapasami. [Improvement of meth-
ods of water influx limitation and enhanced 
oil recovery of deposits with reserves]. Ufa, 
RIC UGNTU Publ., 2014. 234 p. [in Russian]. 

10 Hajredinov N.Sh., Andreev V.E., Ko-
tenev Ju.A. Criteria for the applicability of 
methods of oil return increase in deposits of 
Bashkiria Neftepromyslovoe delo-. Oilfield 
business. 1994, no. 5, p. 4. [in Russian]. 

11 Jakimenko G.H., Garifullin A.Sh., 
Abyzbaev I.I. i dr. Instrukcija po primenen-
iju geleobrazujushhej tehnologii na osnove 
Givpana [Instructions for use be technology 
based on Givpana] Ufa, Ojsc Bashneft Publ., 
2004. 14 p. [in Russian]. 

12 Gusev S.V., Mazaev V.V., Koval' Ja.V. 
Opyt primenenija osadkoobrazujushhih kom-
pozicij dlja uvelichenija nefteotdachi vysoko-
obvodnennyh plastov Zapadnoj Sibiri [ Expe-
rience of application of precipitation forming 
compositions for enhanced oil recovery vyso-
koobvodnennyh strata of Western Siberia]. 
SibNIINP Publ., 1996, pp. 60–63. [in Russian]. 

13 Maljarenko A.I., Zemcov Ju.V. Metody 
selektivnoj izoljacii vodopritokov v neftjanyh 
skvazhinah i perspektivy ih primenenija na 
mestorozhdenijah Zapadnoj Sibiri [Selective 
isolation methods of water influx in oil wells 
and offshore applications perspectives and 
contributions of Western Siberia] Moscow, 
VNIIOJeNG Publ., 1987. [in Russian]. 

14 Kuvshinov V.A., Altunina L.K., 
Stas'eva L.A. Kinetika geleobrazovanija v 
sisteme aljuminija — karbamid — voda [Ge-
lation kinetics of aluminium system-urea-
water] The physico-chemical properties of so-
lutions and dispersions. Novosibirsk, Nauka 
Publ., 1992, pp. 18–24. [in Russian]. 

15 Fedorov K.M., Andreev V.E., Gavrilo-
va N.M., Chebakov A.A. Matematiches-
koe modelirovanie processa obrabotki 
nagnetatel'nyh skvazhin geleobrazujushhim 
sostavom GALKA [Mathematical modelling of 
the process of injection wells geleobrazuûŝim 
JACKDAW]. Model maintenance and repair 
of oil-field systems. Tyumen, Vector-Book 
Publ., 2000, pp. 188–195. [in Russian]. 

16 Fedorov K.M., Gavrilova N.M., An-
dreev V.E., Kotenev Ju.A. Comparison of 
calculated and field data on the processing 
of injection wells reagent "jackdaw".Izvestija 
vysshih uchebnyh zavedenij. Neft' i gaz.- Pro-
ceedings of higher educational establish-
ments. Oil and gas. 2003, no. 3, pp. 37–43. 
[in Russian]. 

17 Fedorov K.M. An analytical study of 
Gelation process in the bottom of the wells. 
Izv.RAN- WPI. RAS. 1997. no. 4., pp. 91–97. 
[in Russian]. 

18 Chizhov A.P. Geologo-tehno-
logicheskie osnovy primenenija termogel-
evogo vozdejstvija dlja uslovij mestorozhdenij 
Zapadnoj Sibiri. dis. … kand. tehn. nauk 
[Geological and technological basis for the 
use of termogelevogo exposure to conditions 
of deposits of Western Siberia]. Dis. … Cand. 
Tech. Sci. Ufa, 2002, 155 p. [in Russian]. 

19 Chizhova I. F., Kotenev Ju. A., Chibi-
sov A.V., Chizhov A. P. Geologo-statistiches-
koe modelirovanie primenenija fiziko-himi-
cheskih metodov uvelichenija nefteotdachi 
v uslovijah melovyh otlozhenij Tevlinsko-
Russkinskogo mestorozhdenija [Geologi-
cal and statistical modelling of physical and 
chemical methods of oil return increase in 

conditions of Cretaceous sediments Tevlins-
ko-Russkinskogo deposit]. Ufa, Monografija 
Publ., 2013, pp. 346–349. [in Russian]. 

20 Fedorov K.M., Pichugin O.N., Laty-
pov A.R., Gavrilova N.M. The method of 
calculation of the size and composition of the 
rim of thermosetting polymers, injected into 
the reservoir to isolate water. Neftepromyslo-
voe delo-Oilfield business. 1995, no. 8, 10, pp. 
82–84. [in Russian]. 

21 Fedorov K. M., Guzeev V. V., Pichu-
gin O. N., Chebakov A. A. Software system 
for prediction of bottom-hole zone treatments 
gel wells Neftjanoe hozjajstvo — Oil industry.  
2000, no. 8, pp.75–77. [in Russian].

Баталов Д. А., заместитель главного инже-
нера — начальник ЦДУ ООО «ЛУКОЙЛ — 
Западная Сибирь», г. Когалым, Российская 
Федерация
D. A. Batalov, Deputy Chief Engineer — Head 
of CDU LLC «LUKOIL — Western Siberia», 
Kogalym, the Russian Federation
Мухаметшин В. В., канд. техн. наук, руково-
дитель проектного офиса «Ранняя нефть» 
ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь», 
доцент кафедры разработки и эксплуата-
ции нефтегазовых месторождений УГНТУ, 
г. Когалым, Российская Федерация
V. V. Mukhametshin Candidate of Engineering 
Sciences, Head of Project Office «Early Oil 
Lukoil-Western Siberia», Associate Professor of 
the Chair «Department and Exploitation of Oil 
and Gas Fields» USPTU, Kogalym, the Russian 
Federation
e-mail: vyacheslav.mukhametshin@lukoil.ru
 Андреев В. Е., д-р техн. наук, директор, 
Государственное автономное научное 
учреждение «Институт нефтегазовых 
технологий и новых материалов Республики 
Башкортостан», г. Уфа, Российская 
Федерация
V. E. Andreev, Doctor of Engineering Sciences, 
the Director, State Autonomous Research 
Institute «The Institute of Oil Technology and 
New Materials of Bashkortostan Republic», 
Ufa, the Russian Federation
e-mail: intnm@yandex.ru
Дубинский Г. С., канд. техн. наук, ведущий 
научный сотрудник, Государственное авто-
номное научное учреждение «Институт 
нефтегазовых технологий и новых матери-
алов Республики Башкортостан», г. Уфа, 
Российская Федерация
G. S. Dubinsky, Candidate of Engineering 
Sciences, Leading Researcher,
State Autonomous Research Institute «The 
Institute of Oil Technology and New Materials 
of Bashkortostan Republic», Ufa, the Russian 
Federation
e-mail: intnm-gsd@yandex.ru 
Федоров К. М., д-р физ.-мат. наук, главный 
научный сотрудник, Государственное авто-
номное научное учреждение «Институт 
нефтегазовых технологий и новых матери-
алов Республики Башкортостан». 
K. M. Fedorov, Doctor of Physical-
mathematical Sciences, Chief Scientific Officer 
State Autonomous Research Institute «The 
Institute of Oil Technology and New Materials 
of Bashkortostan Republic», Ufa, the Russian 
Federation
e-mail: intnm@yandex.ru




