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Аннотация. В данной статье рассмотрены способы повышения нефтеотдачи пласта путем 

применения вязкоупругих систем. Такие системы обладают селективным проникновением в 

водонасыщенную часть продуктивного пласта, а также с помощью этих систем можно 

создавать герметизирующее кольцо за обсадной колонной, способное исключить проблему 

межколонных давлений в обсаженном стволе. Для выявления локализации остаточных 

запасов и подбору скважин-кандидатов для обоснования выбранного ВУС была построена 

секторная геологическая, а затем и гидродинамическая модель. В рамках построения 

объемной секторной геологической модели по продуктивным отложениям была проведена 

корреляция разреза, выявлены маркеры, определены интервалы продуктивных толщ. В 

качестве исходной информации для построения модели были использованы данные 

переинтерпретации материалов геофизических исследований скважин (ГИС). В качестве 

реперных границ использовались контакт глинистых отложений с карбонатами башкирского 

горизонта. Пласты коррелировались по плотным пачкам известняков, отражаемых 

максимальными значениями на НГК. В соответствии с выполненной корреляцией были 

построены структурные поверхности продуктивных отложений. Также выявлена 

технологическая эффективность применения ВУС на основе рассчитанных показателей 

разработки. 
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Актуальность рассмотрения Чутырско-Киенгопского месторождения 

нефти обусловлена реализацией вовлечения в разработку слабо дренируемых 

запасов, необходимых для увеличения нефтеотдачи продуктивных пластов. 

Данное месторождение нефти и газа было открыто в 1962 г., находится в 

центральной части Удмуртской Республики на территориях Якшур-

Бодьинского, Игринского и Шарканского районов, в 50-70 км от г. Ижевска. В 

данное время общий фонд составляет 94 скважины, из них 45 действующих 

добывающих, три бездействующие добывающие, одна бездействующая 

водозаборная, одна добывающая в освоении после бурения; 16 нагнетательных 

под закачкой (в т.ч. шесть - совместно с башкирским объектом), 12 скважин 

находятся в консервации, три контрольные (пьезометрические), 

13 ликвидированных [1]. 

В настоящее время данное месторождение характеризуется падающей 

добычей нефти, для которой характерна высокая обводненность продукции в 

основном из-за прорыва закачиваемой воды; неравномерной выработкой 

запасов, обусловленной высокой расчлененностью и высокой неоднородностью 

геолого-физических характеристик разрабатываемых пластов, а также 

снижением эффективности геолого-технических мероприятий (ГТМ) при 

существующем добывающем фонде скважин. 

Для увеличения нефтеотдачи пласта планируется использовать вязко-

упругие системы (ВУС) на башкирском объекте исследуемого месторождения 

нефти. Вязкоупругие системы относятся к таким материалам, которые 

обладают одновременно вязкими и упругими свойствами, то есть тела, 

представленные вязкоупругими материалами, по крайней мере частично 

возвращаются к своей начальной форме, когда снимается прилагаемое усилие. 

Для описания указанных систем разработаны соответствующие модели, 

которые учитывают одновременно протекающие процессы упругого 

деформирования и вязкого течения. Согласно модели Максвелла [2-4], 
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вязкоупругие составы обнаруживают промежуточное поведение между 

Гуковскими (твердые тела) и Ньютоновскими (вязкие жидкости) телами.  

ВУС обладает селективным проникновением в водонасыщенную часть 

продуктивного пласта. Это обусловлено: во-первых, более глубоким 

проникновением состава в зоны повышенной проницаемости из-за повышения 

сопротивления течения раствора полиакриламида (ПАА) при уменьшении 

проницаемости среды; во-вторых, тем, что макромолекулы ПАА адсорбируется 

на гидрофильных поверхностях хорошо промытых обводнившихся 

пропластков, в то время, как гидрофобная поверхность пор нефтенасыщенной 

части пласта препятствует физико-химическому взаимодействию ВУС с 

поровым пространством, что, в свою очередь, приводит к удалению геля из 

пласта потоком нефти [5-7].  

Для выявления локализации остаточных запасов и подбору скважин-

кандидатов для обоснования выбранного ГТМ была построена секторная 

геологическая, а затем и гидродинамическая модель (рис. 1). В рамках 

построения объемной секторной геологической модели по продуктивным 

отложениям была проведена корреляция разреза, выявлены маркеры, 

определены интервалы продуктивных толщ. В качестве исходной информации 

для построения модели были использованы данные переинтерпретации 

материалов геофизических исследований скважин (ГИС). В качестве реперных 

границ использовались контакт глинистых отложений с карбонатами 

башкирского горизонта. Пласты коррелировались по плотным пачкам 

известняков, отражаемых максимальными значениями на НГК. В соответствии 

с выполненной корреляцией были построены структурные поверхности 

продуктивных отложений.  
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Рис. 1. Структурная модель верейско-башкирского объекта  

Чутырской площади 

При адаптации модели были учтены результаты промыслово-

геофизических исследований, в том числе РГД (расходометрия глубинная 

дистанционная), был проведен анализ остаточных подвижных запасов, 

определены участки с низкой выработкой и высокой обводненностью. По 

данным гидродинамических исследований и построенной модели выбраны 

наиболее промытые пропластки и скважины-кандидаты для закачки ВУС 

(рис.2). 
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Рис. 2. Выбор и обоснование участка воздействия 

 

Принцип действия технологии состоит в закупорке промытых поровых 

каналов и дополнительном отмыве нефти поверхностно-активным веществом 

из  низкопроницаемых прослоев. 

К условиям месторождения наиболее эффективными являются составы, 

содержащие 0,15-0,17% ПАА. Более высокая концентрация не приводит к 

заметному улучшению свойств сшитых полимерных систем (СПС), более 

низкая дает нестабильные по технологическим свойствам системы.  

Состав химических реагентов: вязкоупругие составы (ВУС)  на основе 

растворов полиакриламида, ацетата хрома, неионогенно-анионнных  ПАВ (МР-

10). С увеличением температуры время гелеобразания уменьшается, т.е. 

процесс сшивки геля будет протекать быстрее. 

На рис. 3 представлен профиль приемистости по скважине 1173 за 2019 

По этим скважинам также были проанализированы профили приемистости и 
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определены пропластки, имеющие наибольшую приемистость.

  

                      а)                                                                                б) 

 

                                                                          в) 

Рис. 3 (а, б, в). Изменение профиля приемистости пласта 

 

На гидродинамической модели были просчитан прогнозный вариант 

разработки участка Чутырской площади, в которой были использованы 

скважины, в которых проводилось выравнивание профиля приемистости с 

помощью ВУС. 

После проведенных расчетов были построены графики сравнения этих 

вариантов, которые показали эффективность применения данной технологии.  
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Из рис.4 видно, что при применении вязкоупругих составов (вариант 2) 

дебит нефти в начальный период вырос в 2 раза, в дальнейшем наблюдается 

стабильное снижение.  

 

 

Рис. 4. Сравнение дебитов нефти по двум вариантам 

–––– 1 вариант (базовый); –––– 2 вариант (с применением ВУС) 

Аналогичные результаты по накопленной добыче нефти представлены 

на рис. 5. Выявлено, что при втором варианте разработки накопленная добыча 

больше и на конец расчета превышает базовый вариант на 118,7 тыс. т. 
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Рис. 5. Сравнение накопленной добычи нефти по двум вариантам 

–––– 1 вариант (базовый); –––– 2 вариант (с применением ВУС) 

При разработке любого месторождения конечной целью является 

увеличение выработки запасов, соответственно и увеличение КИН. В данной 

работе удалось увеличить КИН на проектируемом секторе с 0,144 до 0,155, из 

чего можно сделать вывод об эффективности применения закачки вязкоупругих 

составов в высоко-расчлененных пластах, а также на залежах, имеющих 

промытые зоны.  

 

Рис. 6. Сравнение КИН по двум расчетным вариантам 

–––– 1 вариант (базовый); –––– 2 вариант (с применением ВУС) 
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Резкое снижение обводненности объясняется резким увеличением доли 

добычи нефти в этот период. В дальнейшем наблюдается постепенное 

увеличение обводненности, но не превышающее базовый вариант, что говорит 

об эффективности применения ВУС. 

 

Заключение 

Таким образом, технология ВУС на основе ПАВ исключает 

повреждение коллекторских свойств пласта, возникающего из-за 

использования твердых частиц и полимеров. Прогнозный вариант 

предусматривает: увеличение месячной добычи нефти в среднем на 9 %; 

прирост суточного дебита нефти по участку на 11 т/сут; снижение 

обводненности продукции на 3-5 %. При проведении ВУС ВПП подключаются 

в работу слабо дренируемые пропластки, тем самым увеличивается 

коэффициент охвата, что непосредственно влияет на конечную нефтеотдачу. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF VISCOELASTIC SYSTEMS ON 

THE EXAMPLE OF AN OIL FIELD IN THE UDMURT REPUBLIC 

 

Annotation. This article discusses ways to increase oil recovery by using viscoelastic systems. 

Such systems have selective penetration into the water-saturated part of the productive reservoir, 

and with the help of these systems, it is possible to create a sealing ring behind the casing, which 

can eliminate the problem of inter-column pressures in the cased trunk. To identify the 

localization of residual reserves and the selection of candidate wells to justify the selected VUS, a 

sector geological, and then a hydrodynamic model was built. As part of the construction of a 

volumetric sector geological model for productive sediments, a correlation of the section was 

carried out, markers were identified, and intervals of productive strata were determined. As the 

initial information for the construction of the model, data from the reinterpretation of the 

materials of geophysical well surveys (GIS) were used. The contact of clay deposits with 

carbonates of the Bashkir horizon was used as reference boundaries. The layers were correlated 

by dense bundles of limestone, reflected by the maximum values on the NGC. In accordance with 

the performed correlation, the structural surfaces of productive deposits were constructed. The 

technological efficiency of the use of the VUS based on the calculated development indicators is 

also revealed. 

Key words: viscoelastic composition, polymer, hydrodynamic model, oil, field, oil recovery. 
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