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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа «Эффективность методов увеличения 

нефтеотдачи применение микробиологического метода на Ванкорском 

месторождении»  содержит 96  страницы, 11 таблиц, 7 рисунков, 26 формул , 22 

источника. 

 МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД, РОМАШКИНСКОЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ, МЕТОД УВЕЛИЧНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ,  

ВАНКОРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ. 

Объектом исследования является применение микробиологического метода 

увеличения нефтеотдачи. 

Цели 

- Активизация пластовой микрофлоры с применением неорганических 

субстратов, в том числе нефтевытесняющих композиций и их компонентов.  

-  Основы комплексного микробиологического  метода воздействия на 

пласт с целью повышения нефтеотдачи. 

- увеличение суммарной добычи нефти и срока эффективной 

эксплуатации скважин и месторождения 

В результате проведения работы был проанализирован 

микробиологический метод увеличения нефтеотдачи на примере 

Ромашкинского месторождения был  проведен анализ сходства по физико-

химическим и физико-механическим свойствам Ромашкинского месторождения 

и Ванокрского месторождения, для увеличения нефтеотдачи пласта на 

Ванкорском месторождении   

В итоге было предложено ряд рекомендаций и предложений,  

малозатратных и еще экологичным. В качестве проведенного анализа был 

рассмотрен микробиологическим метод, как метод дающий хороший эффект по 

методу увеличению нефтеотдачи . 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Результативность извлечения нефти с нефтеносных пластов передовыми, 

индустриально изученными способами исследования в абсолютно всех 

нефтедобывающих государствах в настоящий период является недостаточной 

кроме того, то что употребление нефтепродуктов в абсолютно всем обществе 

увеличивается из года в год. Посредственная окончательная нефтеотдача 

пластов согласно разным государствам и ареалам является от 25 до 40 %. 

Например, в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии средняя 

нефтеотдача пластов составляет      24-27 %, в Иране – 16-17 %, в США, Канаде 

и Саудовской Аравии – 33-37 %, в странах СНГ и России – до 40 %, в 

зависимости от структуры запасов нефти и применяемых методов разработки. 

Остаточные либо неизвлекаемые индустриально изученными способами 

исследования резервы нефти доходят в обычном 55-75 % с начальных 

геологических резервов нефти в недрах. 

Увеличение коэффициента нефтеотдачи слоя с посредственными 

резервами вплоть до 0,7-0,8 равнозначно изобретению новейших больших 

месторождений. Повышение взаимоотношения размера доставаемой нефти к её 

исчезающим гиблым (либо недосягаемым) с целью извлечения резервам 

считается весьма главной и непростой задачей. 

В мишенях увеличения финансовой производительности исследования 

месторождений, уменьшения непосредственных важных инвестиций и 

предельно вероятного применения реинвестиций полный период исследования 

месторождения общепринято разделять в 3 ключевых периода. 

На первоначальный стадии с целью добычи нефти предельно вероятно 

применяется природная сила слоя (гибкая сила, сила разжиженного газа, сила 

законтурных  вод, газовой заголовки, возможная сила гравитационных мощи). 

В 2-ой стадии реализуются способы укрепления пластового давления 
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посредством скачки вода либо газа. Данные способы общепринято именовать 

второстепенными. 

На 3-ем стадии с целью увеличения производительности исследования 

месторождений используются способы повышения нефтеотдачи (МУН). 

По этой причине важными считаются проблемы использования новейших 

технологий нефтедобычи, дозволяющих существенно повысить КИН ранее 

разрабатываемых пластов, в каковых классическими способами достать 

существенные исчезающие резервы нефти ранее нельзя. 

Нефтеотдача пластов, либо уровень извлечения находящийся под землей 

резервов нефти, в существенной грани воздействует в размер важных 

инвестиций в искательское и разведывательное пробуривание, а кроме того в 

составление плана прироста индустриальных, многообещающих и прогнозных 

резервов. Помимо этого, понимание подлинной величины нефтеотдачи 

обладает огромное значимость с целью балла исчезающих резервов, 

производительности используемых концепций исследования, возможностей и 

масштабов введения новейших способов исследования в продолжительно 

разрабатываемых залежах. 

Нефтеотдача пластов находится в зависимости с геологических 

обстоятельств залегания нефти в недрах, разнородности пластов, 

материальных качеств коллекторов и держащихся в их жидкостей, концепции 

исследования и методой влияния в ряд, а кроме того с границы финансовой 

рентабельности эксплуатации скважин. Получение нефти обязана 

увеличиваться никак не только лишь из-за результат ввода в использование 

новейших месторождений, однако и из-за результат повышения нефтеотдачи 

разрабатываемых месторождений. Число исчезающей нефти согласно строю 

месторождений обусловливается десятками и сотенными млн. тонн. 

Незначительное повышение нефтеотдачи пластов равносильно изобретению 

некоторых больших месторождений. Финансовые заключения, сопряженные с 
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получением добавочной добычи нефти и применением промысловых построек, 

станут велики. Подобным способом, направление повышения нефтеотдачи, т.е. 

разрешение трудности наибольшего извлечения нефти с недр, считается одной 

с больших экономических проблем.  

 

1 Цели и применение МУН 

 

В мишенях увеличения финансовой производительности исследования 

месторождений, уменьшения непосредственных важных инвестиций и 

предельно вероятного применения реинвестиций полный период исследования 

месторождения общепринято разделять в 3 ключевых периода. 

На первоначальный стадии с целью добычи нефти предельно вероятно 

применяется природная сила слоя (гибкая сила, сила разжиженного газа, сила 

приконтурных водчик, газовой заголовки, возможная сила гравитационных 

мощи). 

На 2-ой стадии реализуются способы укрепления пластового давления 

посредством скачки вода либо газа. Данные способы общепринято именовать 

второстепенными. 

На 3-ем стадии с целью увеличения производительности исследования 

месторождений используются способы повышения нефтеотдачи (МУН). 

Поэтому важными считаются проблемы использования новейших 

технологий нефтедобычи, дозволяющих существенно повысить нефтеотдачу 

ранее разрабатываемых пластов, в каковых классическими способами достать 

существенные исчезающие резервы нефти ранее нельзя. 

Известные способы повышения нефтеотдачи пластов в главном 

характеризуются сконцентрированным результатом и влияют наибольшее 

количество в 1-2 предпосылки, оказывающие большое влияние в положение 

исчезающих резервов . 
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1.1  Готовность к решению проблем 

 

В 2050 г. мировой потребность в энергоносители способен увеличиться в 

два раза либо в том числе и в три раза согласно сопоставлению с 2000 годом, 

принимая во внимание последующее формирование нынешних сфер 

экономики. Часть восстанавливаемых ключей энергии постоянно 

увеличивается и способен сформировать 30 % к 2050 г.. В взаимосвязи с этим, 

то что большой недостаток энергии никуда никак не пропадет, черное золото и 

голубое топливо ещё ряд десятков лет станут исполнять основную значимость в 

международный энергетике. В в таком случае ведь период совершается 

исчерпывание разрабатываемых месторождений нефти, то что создает ещё 

жизненнее проблемы розыска новейших резервов и повышение нефтеотдачи 

присутствие их исследования. Таким образом, значительная необходимость в 

углеводородах выставляет проблемы, какие следует разрешать 

результативными и инноваторскими способами.  

 

1.2  Цель – увеличение добычи 

 

Желание повысить размеры извлекаемой нефти в разрабатываемых 

месторождениях обладает большой значение. Доход грандиозен: согласно 

наиболее жестким вычислениям присутствие классических способах добычи 

согласно целому обществу в недрах остается режима 2-ух третей нефти. 

Проложенные изучения демонстрируют, то что увеличение КИН в массовом 

масштабе в целом в 1 % даст возможность повысить классические резервы 

нефти вплоть до 88 миллиардов. баррелей, то что в 3 один раз более, нежели на 

сегодняшний день промышляется из-за время. Автоконцерн «Шелл» — 

единственный с фаворитов данной гонки из-за повышением добычи в 

разрабатываемых месторождениях. В осуществление трудов в данной сфере 

акцентируются крупные ресурсы. Таким образом, к примеру, только лишь в 



 

 

10 
 

2010 г. наши итоговые расходы в НИОКР перевалили 1 миллиардов $, то что 

более, нежели акцентируют в данные миссии прочие интернациональные 

штанговые фирмы. Принимая во внимание исчерпывание штанговых 

месторождений согласно целому обществу, автоконцерн «Шелл» постоянно 

обозначал из-за использование технологий повышения нефтеотдачи. В наше 

время период «Шелл» пополняет собственный современный сумка в данной 

сфере. Вместе с партнерами «Шелл» осуществит режима 10 планов согласно 

росту нефтеотдачи в функционирующих месторождениях в периода 

исследования и добычи и наиболее нежели 25 полупроизводственных планов и 

проверок в сельных обстоятельствах.  

 

1.3  Стимулирование притоков 

 

Нефтеотдача предполагает собою непростой процедура, вызывающий 

наиболее нынешних технологий и большого производственного навыка в 

осуществлении экономически результативных и экологично отвечающих 

планов. Имеется большое число методов извлечения нефти с слоя. Равно как 

принцип, основные и второстепенные способы добычи обладают КИН в 

границах 30–35 %. В периода использования основных способов черное золото 

самостоятельно действует в штамб скважины около влиянием пластового 

давления. По этой причине в стадии использования второстепенных способов 

нефтеотдачи, т. е. её усовершенствования (Improved Oil Recovery, либо IOR), 

применение подобных способов, равно как заводнения либо закачивание газа в 

ряд, может помочь увеличить спадающее пластовое влияние и содействует 

вытеснению нефти с коллектора. Третичные способы добычи, либо, по 

другому, способы повышения нефтеотдачи (МУН), какие имеют все шансы 

применяться почти в каждой промежуток эксплуатации месторождения (в 

отдельных коллекторах в том числе и с наиболее основы), базируются в 

уменьшении неглубокого натяжения либо вязкости, то что содействует 
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вытеснению нефти с слоя. Данное добивается посредством скачки в ряд хим 

элементов (полимеров либо ПАВ), газов (двуокиси углерода, углеводородов 

либо азота) либо парочка. МУН имеют все шансы содействовать извлечению в 

добавок 5-20 % геологических резервов нефти. В связи с качеств коллектора 

единое получение способен достигнуть 50-70 %, а в некоторых случаях и ранее. 

Технологические процессы и способы усовершенствования (IOR) и повышения 

нефтеотдачи (EOR) в существенной грани обоюдно расширяют товарищ 

товарища. В окончательном результате все без исключения они ориентированы 

в оптимизацию нефтеотдачи и поощрение притоков нефти, т. е. повышение 

добычи.  

 

2 Техническая часть 

 

2.1 Обзор современных методов увеличения нефтеотдачи пласта 

 

Результативность извлечения нефти с нефтеносных пластов передовыми, 

индустриально изученными способами исследования в абсолютно всех 

нефтедобывающих государствах в настоящий период является недостаточной 

кроме того, то что употребление нефтепродуктов в абсолютно всем обществе 

увеличивается с годы в время. Посредственная окончательная нефтеотдача 

пластов является с 25 вплоть до 40%. в связи с текстуры резервов нефти и 

используемых способов исследования. 

Остаточные либо неизвлекаемые индустриально изученными способами 

исследования резервы нефти доходят в обычном 55-75 % с начальных 

геологических резервов нефти в недрах. 

Основными причинами в сложившейся ситуации являются: 

- в значительной выработке (70%) активных запасов в результате их 

многолетней интенсивной выборочной отработки; 

- быстром росте доли трудноизвлекаемых запасов (60-65%); 



 

 

12 
 

- в снижении эффективности технологических показателей разработки 

месторождений с применением традиционного заводнения. 

Исследование и синтез всемирного и российского навыка 

воспроизводства сырьевой основы нефтедобычи демонстрирует, то что 

первенствующим курсом прироста резервов нефти в наше время период станут 

инновационные способы повышения нефтеотдачи (МУН), в особенности 

встроенные технологические процессы, сочетающие в для себя комбинацию 

разных способов (термических, газовых и физико-хим). 

Распределение исчезающей нефтенасыщенности пластов потребует, для 

того чтобы способы повышения нефтеотдачи результативно действовали в 

черное золото, невнимательную в заводненных либо загазованных районах 

пластов, в остальные с значительной нынешной нефтенасыщенностью 

слабопроницаемые пласты и пропластки в неделимых заводненных слоях, а 

кроме того в изолированные линзы и области слоя, совершенно никак не 

обхваченные дренированием присутствие имеющейся концепции добычи. 

Является абсолютно неоспоримым, то что присутствие настолько просторном 

разнообразии капиталом исчезающих резервов, а кроме того присутствие 

огромном отличии качеств нефти, вода, газа и проницаемости 

нефтенасыщенных полос пластов никак не способен являться 1-го 

многоцелевого способа повышения нефтеотдачи. 

Известные методы увеличения нефтеотдачи пластов в основном 

характеризуются направленным эффектом и воздействуют максимум на     

одну-две причины, влияющие на состояние остаточных запасов. 

Рассмотрим классификацию основных методов увеличения нефтеоотдачи 

пласта. 

Тепловые методы: 

- паротепловое воздействие на пласт; 

- внутрипластовое горение; 
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- вытеснение нефти горячей водой; 

- пароциклические обработки скважин. 

Газовые методы: 

- закачка воздуха в пласт; 

- воздействие на пласт углеводородным газом (в том числе ШФЛУ); 

- воздействие на пласт двуокисью углерода; 

- воздействие на пласт азотом, дымовыми газами и др.  

Химические методы: 

- вытеснение нефти водными растворами ПАВ (включая пенные 

системы); 

- вытеснение нефти растворами полимеров; 

- вытеснение нефти щелочными растворами; 

- вытеснение нефти кислотами; 

- вытеснение нефти композициями химических реагентов (в том числе 

мицеллярные растворы и др.); 

- микробиологическое воздействие. 

Гидродинамические методы: 

- интегрированные технологии; 

- вовлечение в разработку недренируемых запасов; 

- барьерное заводнение на газонефтяных залежах; 

- нестационарное (циклическое) заводнение; 

- форсированный отбор жидкости; 

- ступенчато-термальное заводнение. 

Группа комбинированных методов. 

С точки зрения воздействия на пластовую систему в большинстве случаев 

реализуется именно комбинированный принцип воздействия, при котором 

сочетаются гидродинамический и тепловой методы, гидродинамический и 
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физико-химический методы, тепловой и физико-химический методы и так 

далее. 

Методы увеличения дебита скважин. Это в основном физические методы 

увеличения дебита скважин. Объединять их с методами увеличения 

нефтеотдачи не совсем правильно из-за того, что использование методов 

увеличения нефтеотдачи характеризуется увеличенным потенциалом 

вытесняющего агента, а в физических методах потенциал вытесняющего нефть 

агента реализуется за счет использования естественной энергии пласта. Кроме 

того, физические методы чаще всего не повышают конечную нефтеотдачу 

пласта, а лишь приводят к временному увеличению добычи, то есть 

повышению текущей нефтеотдачи пласта. 

К наиболее часто применяемым физическим методам относятся: 

- гидроразрыв пласта; 

- горизонтальные скважины; 

- электромагнитное воздействие; 

- волновое воздействие на пласт. 

Рассмотрим технологию  методов увеличения нефтеотдачи пласта. 

 

2.1.1 Тепловые методы увеличения нефтеотдачи пласта 

 

Тепловые МУН – это методы интенсификации притока нефти и 

повышения продуктивности эксплуатационных скважин, основанные на 

искусственном увеличении температуры в их стволе и призабойной зоне. 

Применяются тепловые МУН в основном при добыче высоковязких 

парафинистых и смолистых нефтей. Прогрев приводит к разжижению нефти, 

расплавлению парафина и смолистых веществ, осевших в процессе 

эксплуатации скважин на стенках, подъемных трубах и в призабойной зоне. 

А) Паротепловое воздействие на пласт. Вытеснение нефти паром – метод 

увеличения нефтеотдачи пластов, наиболее распространенный при вытеснении 
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высоковязких нефтей. В этом процессе пар нагнетают с поверхности в пласты с 

низкой температурой и высокой вязкостью нефти через специальные 

паронагнетательные скважины, расположенные внутри контура нефтеносности. 

Пар, обладающий большой теплоемкостью, вносит в пласт значительное 

количество тепловой энергии, которая расходуется на нагрев пласта и 

снижение относительной проницаемости, вязкости и расширение всех 

насыщающих пласт агентов – нефти, воды, газа. В пласте образуются 

следующие три зоны, различающиеся по температуре, степени и характеру 

насыщения: 

- зона пара вокруг нагнетательной скважины с температурой, 

изменяющейся от температуры пара до температуры начала конденсации   

(400-200°С), в которой происходят экстракция из нефти легких фракций 

(дистилляция нефти) и перенос (вытеснение) их паром по пласту, то есть 

совместная фильтрация пара и легких фракций нефти; 

- зона горячего конденсата, в которой температура изменяется от 

температуры начала конденсации (200°С) до пластовой, а горячий конденсат 

(вода) в неизотермических условиях вытесняет легкие фракции и нефть; 

- зона с начальной пластовой температурой, не охваченная тепловым 

воздействием, в которой происходит вытеснение нефти пластовой водой. 

При нагреве пласта происходит дистилляция нефти, снижение вязкости и 

объемное расширение всех пластовых агентов, изменение фазовых 

проницаемостей, смачиваемости горной породы и подвижности нефти, воды и 

др. 

Б) Внутрипластовое горение. Метод извлечения нефти с помощью 

внутрипластового горения основан на способности углеводородов (нефти) в 

пласте вступать с кислородом воздуха в окислительную реакцию, 

сопровождающуюся выделением большого количества теплоты. Он отличается 
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от горения на поверхности. Генерирование теплоты непосредственно в     

пласте – основное преимущество данного метода 

Процесс горения нефти в пласте начинается вблизи забоя нагнетательной 

скважины, обычно нагревом и нагнетанием воздуха. Теплоту, которую 

необходимо подводить в пласт для начала горения, получают при помощи 

забойного электронагревателя, газовой горелки или окислительных реакций. 

После создания очага горения у забоя скважин непрерывное нагнетание 

воздуха в пласт и отвод от очага (фронта) продуктов горения (N2, С02, и др.) 

обеспечивают поддержание процесса внутрипластового горения и перемещение 

по пласту фронта вытеснения нефти. 

В качестве топлива для горения расходуется часть нефти, оставшаяся в 

пласте после вытеснения ее газами горения, водяным паром, водой и 

испарившимися фракциями нефти впереди фронта горения. В результате 

сгорают наиболее тяжелые фракции нефти. 

В случае обычного (сухого) внутрипластового горения, осуществленного 

нагнетанием в пласт только воздуха, вследствие его низкой теплоемкости по 

сравнению с породой пласта происходит отставание фронта нагревания 

породы от перемещающегося фронта горения. В результате этого основная 

доля генерируемой в пласте теплоты (до 80 % и более) остается позади фронта 

горения, практически не используется и в значительной мере рассеивается в 

окружающие породы. Эта теплота оказывает некоторое положительное 

влияние на процесс последующего вытеснения нефти водой из неохваченных 

горением смежных частей пласта. Очевидно, однако, что использование 

основной массы теплоты в области впереди фронта горения, то есть 

приближение генерируемой в пласте теплоты к фронту вытеснения нефти, 

существенно повышает эффективность процесса. 

Перемещение теплоты из области перед фронтом горения в область за 

фронтом горения возможно за счет улучшения теплопереноса в пласте 
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добавлением к нагнетаемому воздуху агента с более высокой       

теплоемкостью – например, воды. В последние годы в мировой практике все 

большее применение получает метод влажного горения. 

Процесс влажного внутрипластового горения заключается в том, что в 

пласт вместе с воздухом закачивается в определенных количествах вода, 

которая, соприкасаясь с нагретой движущимся фронтом горения породой, 

испаряется. Увлекаемый потоком газа пар переносит теплоту в область впереди 

фронта горения, где вследствие этого развиваются обширные зоны прогрева, 

выраженные в основном зонами насыщенного пара и сконденсированной 

горячей воды. 

В) Пароциклические обработки скважин. Циклическое нагнетание пара в 

пласты, или пароциклические обработки добывающих скважин, осуществляют 

периодическим прямым нагнетанием пара в нефтяной пласт через добывающие 

скважины, некоторой выдержкой их в закрытом состоянии и последующей 

эксплуатацией тех же скважин для отбора из пласта нефти с пониженной 

вязкостью и сконденсированного пара. Цель этой технологии заключается в 

том, чтобы прогреть пласт и нефть в призабойных зонах добывающих скважин, 

снизить вязкость нефти, повысить давление, облегчить условия фильтрации и 

увеличить приток нефти к скважинам. 

Механизм процессов, происходящих в пласте, довольно сложный и 

сопровождается теми же явлениями, что и вытеснение нефти паром, но 

дополнительно происходит противоточная капиллярная фильтрация, 

перераспределение в микронеоднородной среде нефти и воды (конденсата) во 

время выдержки без отбора жидкости из скважин. При нагнетании пара в пласт 

он, естественно, внедряется в наиболее проницаемые слои и крупные поры 

пласта. Во время выдержки в прогретой зоне пласта происходит активное 

перераспределение насыщенности за счет капиллярных сил: горячий конденсат 

вытесняет, замещает маловязкую нефть из мелких пор и слабопроницаемых 
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линз (слоев) в крупные поры и высокопроницаемые слои, то есть меняется с 

ней местами. 

Именно такое перераспределение насыщенности пласта нефтью и 

конденсатом и является физической основой процесса извлечения нефти при 

помощи пароциклического воздействия на пласты. Без капиллярного обмена 

нефтью и конденсатом эффект от пароциклического воздействия был бы 

минимальным и исчерпывался бы за первый цикл. 

Г) Закачка горячей воды. В определенных физико-геологических 

условиях, в особенности с ростом глубин залегания пластов и повышением 

давления нагнетания теплоносителей, технологически и экономически 

целесообразно нагнетать в пласт высокотемпературную воду (до 200 °С), не 

доводя ее до кипения, так как при высоких давлениях (25 МПа) энтальпия пара, 

горячей воды или пароводяной смеси практически не различается. Закачка 

горячей воды в пласт обязательна при внутриконтурном заводнении 

месторождений, нефти которых высокопарафинистые и пластовая температура 

близка к температуре начала кристаллизации парафина. После 

предварительного разогрева призабойной зоны пласта и вытеснения нефти на 

расстояние нескольких десятков метров от скважины можно переходить на 

закачку холодной воды. 

Размеры зон прогрева и последующего охлаждения определяются 

термогидродинамическими расчетами в зависимости от темпа нагнетания 

горячей и холодной воды, температур пласта и теплоносителя, а также 

теплофизических характеристик пласта и теплоносителя. Доказана высокая 

эффективность от нагнетания высокотемпературной горячей воды при 

различных геолого-физических условиях. В процессе нагнетания в пласт с 

маловязкой нефтью воды при давлении 20 МПа и температуре 300-310 °С 

нефть растворяется в воде и практически полностью вытесняется из пористой 

среды. 
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Д) Вытеснение нефти паром. На основании лабораторных и 

промысловых опытов установлено, что наиболее эффективным рабочим 

агентом, используемым для увеличения нефтеотдачи, является насыщенный 

водяной пар высоких давлений (8-15 МПа) со следующими отличительными 

свойствами. 

1. Высокая энтальпия благодаря скрытой теплоте парообразования. При 

степени сухости: 

- пара 0,8 (80 % пара и 20 % воды) в пласт можно ввести значительно 

больше тепла (в расчете) 

- на единицу массы закачиваемого объекта), чем во время нагнетания 

горячей воды (в 3-3,5 раза). 

2. Объем пара может быть в 25-40 раз больше, чем объем воды. 

3. Пар в состоянии вытеснить почти до 90 % нефти из пористой среды. 

В процессе вытеснения нефти паром пар нагнетают с поверхности в 

пласты с низкой температурой и высокой вязкости нефти через специальные 

паронагнетательные скважины, расположенные внутри контура нефтеносности. 

В пласте образуются три следующие зоны, различающиеся по температуре, 

насыщению и характеру вытеснения. 

1. Зона пара вокруг нагнетательной скважины с температурой, 

изменяющейся от температуры начала конденсации (400-200 °С), в которой 

происходят экстракция из нефти легких фракций (дистилляция нефти) и 

перенос (вытеснение) их по пласту, т. е. совместная фильтрация пара и легких 

фракций нефти. 

2. Зона горячего конденсата, в которой температура изменяется от 

температуры начала конденсации(200 °С) до пластовой, а горячий конденсат 

(вода) в неизотермических условиях вытесняет легкие фракции нефти. 

3. Зона с начальной пластовой температурой, не охваченная тепловым 

воздействием, в которой происходит вытеснение нефти пластовой водой. 
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Зона: I – дистилляции нефти; II – конденсации легких фракций нефти и пара;             

III – конвективного прогрева пласта и объемного расширения нефти 

Рисунок 2.1 – Распределение температуры Т и насыщенности 5 по длине 

однородного образца Б при вытеснении нефти паром  

  

Зоны пара и горячего конденсата по мере продолжения процесса 

расширяются, а третья зона с начальной пластовой температурой сокращается. 

В конечном счете, зона горячего конденсата, а затем и зона пара могут 

достигнуть добывающих скважин. Тогда горячая вода и пар прорываются в 

скважины и извлекаются с нефтью на поверхность. После этого продолжение 

процесса нагнетания пара практически нецелесообразно. 

Увеличение нефтеотдачи пласта в процессе нагнетания в него пара 

достигается за счет снижения вязкости нефти под воздействием температуры, 

что способствует улучшению охвата пласта процессом, а также за счет 

расширения нефти, перегонки ее с паром и экстрагирования растворителем, что 
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повышает коэффициент вытеснения. Основную долю эффекта вытеснения 

нефти (40-50 %) обеспечивает снижение вязкости нефти, затем дистилляция 

нефти и изменение подвижностей (18-20 %) и в меньшей степени – 

расширение и смачиваемость пласта. Продвижение по пласту зон пара и 

горячего конденсата сопровождается потерями, уходом теплоты из нефтяного 

пласта в окружающие породы, которые пропорциональны температуре этих зон 

на границе с окружающими породами, температуре на поверхности контакта с 

ними, продолжительности контакта и др. При малой толщине нефтяного 

пласта на границе с окружающими породами всегда будет высокая 

температура, относительная поверхность теплообмена (по отношению к объему 

пласта) также будет очень большой, вследствие чего при больших расстояниях 

между скважинами применение пара, как правило, неэффективно. Поэтому для 

оптимальной технологии и систем вытеснения нефти паром характерно то, что 

способствует сокращению потерь теплоты и достижению более полного и 

равномерного прогрева всего объема залежей. 

С этой целью для этого метода выбирают нефтяные пласты с достаточно 

большой толщиной (15 м и более), вскрывают их в нагнетательных скважинах в 

средней части, системы размещения скважин принимают площадные с 

плотностью сетки от 1-2 до 4-8 га/скв, обеспечивает максимально высокий темп 

нагнетания пара с чередующейся закачкой пара и воды, после достаточного 

прогрева пластов переходят на их заводнение и др. 

К недостаткам метода вытеснения нефти паром следует прежде всего 

отнести необходимость применения высококачественной чистой воды для 

парогенераторов, чтобы получить пар с насыщенностью 80 % и теплоемкостью 

5000 кДж/кг. В воде, питающей парогенератор, должно содержаться менее 

0,005 мг/л твердых взвешенных частиц и полностью должны отсутствовать 

органические вещества (нефть, соли), растворенный газ (особенно кислород), а 

также катионы магния и кальция (нулевая жесткость). 
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Обработка воды химическими реагентами, умягчение, удаление газов, 

обессоливание требуют больших расходов, иногда достигающих 30-35 % от 

общих расходов на производство пара. 

Вытеснение нефти паром из песчаных пластов после прогрева и подхода 

фронта пара к добывающим скважинам сопровождается выносом песка, а из 

глинистых пластов – снижением их проницаемости, что создает 

дополнительные трудности. 

Отношение подвижностей пара и нефти хуже, чем отношение 

подвижностей воды и нефти, поэтому охват пласта вытеснением паром ниже, 

чем при заводнении, особенно в случае вязкостей нефти более 800 – 1000    

мПа-с. Повышение охвата пластов процессом вытеснения нефти паром – одна 

из основных проблем, требующих решения. Другая, наиболее сложная 

проблема при применении пара – сокращение потерь теплоты через обсадные 

колонны нагнетательных скважин, которые в обычных условиях достигают       

3-4 % на каждые 100 м глубины скважины. 

При больших глубинах скважин (1000 м и более) потери теплоты в 

нагнетательных скважинах могут достигать 35 – 45 % и более от поданной на 

устье скважины, что сильно снижает экономическую эффективность процесса. 

Термоизоляция паронагнетательных труб особенно в глубоких скважинах 

снижает эти потери, но при этом встречаются технические трудности. 

Цементация колонны должна осуществляться до самого устья скважины. 

Цемент должен быть расширяющимся со специальными добавками (до             

30 – 60 % кремнезема), термостойким. 

Основное ограничение на применение метода – глубина не более          

800 – 1000 м. С повышением темпа нагнетания пара потери теплоты резко 

снижаются. 

Взаимодействие пара с карбонатными породами вызывает их 

диссоциацию (разложение), сопровождающуюся образованием углекислого 
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газа, кальция, магния и др. Хотя наличие углекислого газа в пласте может 

улучшать процесс вытеснения нефти паром, не исключена возможность 

засорения пористой среды образовавшимися твердыми веществами, т. е. 

снижения продуктивности пластов. 

 

2.1.2 Газовые методы увеличения нефтеотдачи пласта 

 

А) Закачка воздуха в пласт. Метод основан на закачке воздуха в пласт и 

его трансформации в эффективные вытесняющие агенты за счет 

низкотемпературных внутрипластовых окислительных процессов. В результате 

низкотемпературного окисления непосредственно в пласте вырабатывается 

высокоэффективный газовый агент, содержащий азот углекислый газ и ШФЛУ 

(широкие фракции легких углеводородов). 

К преимуществам метода можно отнести: 

- использование недорого агента – воздуха; 

- использование природной энергетики пласта – повышенной пластовой 

температуры (свыше 60-70 °С) для самопроизвольного инициирования 

внутрипластовых окислительных процессов и формирования 

высокоэффективного вытесняющего агента. 

Быстрое инициирование активных внутрипластовых окислительных 

процессов является одним из важнейших следствий использования энергетики 

пласта для организации закачки воздуха на месторождениях легкой нефти. 

Интенсивность окислительных реакций довольно быстро возрастает с 

увеличением температуры. 

Б) Воздействие на пласт двуокисью углерода. Двуокись углерода 

растворяется в воде гораздо лучше углеводородных газов. Растворимость 

двуокиси углерода в воде увеличивается с повышением давления и 

уменьшается с повышением температуры. 
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При растворении в воде двуокиси углерода вязкость ее несколько 

увеличивается. Однако это увеличение незначительно. При массовом 

содержании в воде 3-5 % двуокиси углерода вязкость ее увеличивается лишь на 

20-30 %. Образующаяся при растворении С02 в воде угольная кислота Н2С03 

растворяет некоторые виды цемента и породы пласта и повышает 

проницаемость. В присутствии двуокиси углерода снижается набухаемость 

глиняных частиц. Двуокись углерода растворяется в нефти в четыре-десять раз 

лучше, чем в воде, поэтому она может переходить из водного раствора в нефть. 

Во время перехода межфазное натяжение между ними становится очень 

низким, и вытеснение приближается к смешивающемуся. 

Двуокись углерода в воде способствует отмыву пленочной нефти, 

покрывающей зерна и породы, и уменьшает возможность разрыва водной 

пленки. Вследствие этого капли нефти при малом межфазном натяжении 

свободно перемещаются в поровых каналах и фазовая проницаемость нефти 

увеличивается. 

При растворении в нефти С02 вязкость нефти уменьшается, плотность 

повышается, а объем значительно увеличивается: нефть как бы набухает. 

Увеличение объема нефти в 1,5-1,7 раза при растворении в ней С02 вносит 

особенно большой вклад в повышение нефтеотдачи пластов при разработке 

месторождений, содержащих маловязкие нефти. При вытеснении 

высоковязких нефтей основной фактор, увеличивающий коэффициенти 

вытеснения – уменьшение вязкости нефти при растворении в ней С02. Вязкость 

нефти снижается тем сильнее, чем больше ее начальное значение. 

При пластовом давлении выше давления полного смешивания пластовой 

нефти с С02 двуокись углерода будет вытеснять нефть, как обычный 

растворитель (смешивающее вытеснение). Тогда в пласте образуются три зоны: 

зона первоначальной пластовой нефти, переходная зона (от свойств 

первоначальной нефти до свойств закачиваемого агента) и зона чистого С02. 
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Если С02 нагнетается в заводненную залежь, то перед зоной С02 формируется 

вал нефти, вытесняющий пластовую воду. 

Увеличение объема нефти под воздействием растворяющегося в нем С02 

наряду с изменением вязкости жидкостей (уменьшением вязкости нефти и 

увеличением вязкости воды) – один из основных факторов, определяющих 

эффективность его применения в процессах добычи нефти и извлечения ее из 

заводненных пластов. 

В) Воздействие на пласт азотом, дымовыми газами. Метод основан на 

горении твердых порохов в жидкости без каких-либо герметичных камер или 

защитных оболочек. Он сочетает тепловое воздействие с механическим и 

химическим, а именно: 

- образующиеся газы горения под давлением (до 100 МПа) вытесняют из 

ствола в пласт жидкость, которая расширяет естественные и создает новые 

трещины; 

- нагретые (180-250 °С) пороховые газы, проникая в пласт, расплавляют 

парафин, смолы и асфальтены; 

- газообразные продукты горения состоят в основном из хлористого 

водорода и углекислого газа; хлористый водород при наличии воды образует 

слабоконцентрированный солянокислотный раствор. Углекислый газ, 

растворяясь в нефти, снижает ее вязкость, поверхностное натяжение и 

увеличивает продуктивность скважины. 

Г) Закачка газа высокого давления. Вытеснение нефти газом может быть 

как несмешивающимся, так и смешивающимся (без существования границы 

раздела фаз). Смесимость газа с нефтью в пластовых условиях достигается 

только в случае легкой нефти (плотность дегазированной нефти менее           

800 кг/м
3
) при давлении нагнетания сухого углеводородного газа около или 

более 25 МПа, обогащенного газа – 15-20 МПа. С улучшением смесимости 

повышается нефтеотдача. 
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Применение углеводородного газа определилось трудностями или 

отрицательными последствиями закачки воды (наличием в пласте набухающих 

в воде глин; малой проницаемостью пород и, как следствие, недостаточной 

приемистостью нагнетательных скважин). 

Основными критериями эффективности процесса закачки газа можно 

назвать: 

- углы падения пластов: при углах более 15° закачка газа в сводовую 

часть, при меньших – площадная закачка (в пологих структурах затруднено 

гравитационное разделение газа и нефти);  

- глубину залегания пласта: при малой глубине и высоких давлениях 

нагнетания возможны прорывы газа в вышележащие пласты (нарушение 

герметичности залежи), а при большой глубине требуются очень высокие 

давления нагнетания, что не всегда технически осуществимо и экономически 

оправдано; 

- однородность пласта по проницаемости и невысокую вязкость нефти: 

проявляется проницаемостная и вязкостная неустойчивость вытеснения и 

преждевременные прорывы газа в добывающие скважины; 

- гидродинамическую замкнутость залежи, что исключает утечки. 

Для нагнетания можно использовать нефтяной газ, природный газ 

соседних газовых месторождений или газ из магистральных газопроводов. 

Технологическая схема нагнетания сухого нефтяного газа приведена на 

рисунке 2.2 
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1 – сепаратор высокого давления; 2 – газоочиститель (от воды и мехпримесей);                       

3 – компрессор высокого давления (компрессорная станция); 4 – установка комплексной 

подготовки нефти; 5 – отбензинивающая установка (газоперерабатывающий завод); 6 – 

компрессор низкого давления 

I – продукция нефтяных скважин; II – газ в нагнетательные скважины;  III – газ на 

местное потребление; IV – нефть потребителю; V – вода 

Рис.2.2. Технологическая схема закачки нефтяного газа 

 При использовании природного газа очистка и подготовка его 

проводятся на газовом промысле, как и для магистрального транспорта. 

Приемистость скважин устанавливают опытным путем или рассчитывают 

по формуле дебита газовой скважины, умножая расчетное значение на опытный 

коэффициент. Для поддержания давления на существующем уровне общий 

расход нагнетаемого газа должен равняться сумме дебитов нефти, газа и воды, 

приведенных к пластовым условиям разделив общий расход на приемистость 

одной скважины, можно определить число газонагнетательных скважин. 

Забойное давление вычисляется с учетом потерь давления на трение и давление 

столба газа. Обычно давление нагнетания на 15-20 % выше пластового. 

 

Преждевременные прорывы газа резко снижают эффективность процесса 

вытеснения и увеличивают энергетические затраты. Их выявляют путем 

контроля за газовым фактором и химическим составом газа. Для 
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предупреждения прорывов газа уменьшают отборы жидкости из скважин 

вплоть до остановки тех, в которых отмечается прорыв, снижают объем 

нагнетаемого газа, вместе с газом закачивают жидкость, проводят циклическую 

закачку газа. 

Добавка сжиженных газов в сухой газ, состоящий преимущественно из 

метана, позволяет достичь полного смешивания полученного обогащенного 

газа с разной нефтью при сравнительно небольших пластовых давлениях       

(10-20 МПа). Однако, применение сжиженных газов ограничено их высокой 

стоимостью. 

Д) Водогазовое воздействие. Значительно раньше, чем заводнение с 

целью поддержания пластового давления и вытеснения нефти из истощенных 

пластов на многих месторождениях использовали технологию нагнетания 

природного или нефтяного газа. При этом вначале газ нагнетали в пласты при 

давлениях, не обеспечивающих смесимость его с нефтью.  До применения 

искусственного заводнения нефтяных залежей технологию вытеснения нефти 

газом считали экономически вполне оправданной, так как она позволяла 

поддерживать дебиты скважин и повышать нефтеотдачу пологозалегающих 

пластов на 5-10 % по сравнению с режимом растворенного газа, а 

крутозалегающих на 15-20 %. 

Однако после широкого применения заводнения залежей с 

пологозалегающими пластами было однозначно установлено, что газ при не 

смешивающемся с нефтью вытеснении хуже как вытесняющий агент, чем вода, 

основная причина малой эффективности газа как вытесняющего агента – его 

малая вязкость (в 10-15 раз ниже вязкости воды), обусловливающая его 

быстрые прорывы по крупнопористым и высокопроницаемым слоям (зонам) в 

добывающие скважины, резкое снижение их дебитов по нефти и охвата пластов 

вытеснением. 

Механизм процесса. В отличие от воды, которая в заводненной зоне 



 

 

29 
 

гидрофильного пласта под действием капиллярных сил занимает мелкие поры и 

сужения, газ, закачанный в пласт, как несмачивающая фаза в загазованной зоне, 

наоборот, занимает крупные поры, а под действием гравитационных               

сил –  верхние части пласта. Эти особенности воды и газа привели к выводу о 

целесообразности совмещения достоинств воды и газа, с целью уменьшения их 

недостатков, применением их периодического, циклического нагнетания. 

Оптимальное соотношение объемов нагнетания воды и газа при таком 

воздействии должно быть пропорционально отношению объемов мелких пор 

(ниже среднего размера) и крупных пор (выше среднего размера) в коллекторе. 

Тогда можно рассчитывать на достижение максимального эффекта от 

совместного нагнетания воды и газа, т. е. от применения водогазовых смесей. 

При этом условии эффект от совместного чередующегося нагнетания воды и 

газа в пласты, т. е. вытеснения водогазовой смесью, будет обусловливаться тем, 

что фазовая проницаемость для смачивающей фазы зависит только от 

водонасыщенности, а наличие в пласте свободного газа увеличивает 

вытеснение нефти на величину предельной газонасыщенности (10 – 15 %), при 

которой газ неподвижен. 

Эффективность и технология процесса. Поочередное нагнетание воды и 

газа способствует повышению охвата неоднородных пластов заводнением 

вследствие снижения относительной проводимости высокопроницаемых 

пропластков, занятых водогазовой смесью. Вытеснение нефти из 

неоднородных пластов водой и газом совместно при любой технологии также 

более эффективно для конечной нефтеотдачи, чем раздельно только водой или 

только газом. При оптимальном применении нефтеотдачу пластов можно 

увеличить на 7 – 15 % по сравнению с обычным заводнением. Главное условие 

оптимальности процесса водогазового воздействия на пласт – обеспечить 

равномерное распределение нагнетаемого газа по заводняемому объему залежи, 

т. е. одновременный прорыв газа и воды в добывающие скважины. Это не 
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всегда достижимо, поэтому эффективность может быть значительно ниже 

указанной, и тем ниже, чем однороднее пласт. 

Нагнетание газа и воды в пласты поочередно оторочками 

(продолжительность циклов по закачке одного агента составляет 10-30 суток) 

или одновременно в смеси через одну и ту же нагнетательную скважину также 

обладает большими недостатками. 

Приемистость (продуктивность) нагнетательной скважины для каждого 

рабочего агента после первого цикла резко снижается – для газа в 8-10 раз, а 

для воды в 4-5 раз вследствие снижения фазовой проницаемости призабойной 

зоны пласта. 

Гравитационное разделение газа и воды в пласте может снижать 

эффективность вытеснения нефти и охвата пласта процессом на 10-20 % в 

зависимости от неоднородности пласта и соотношения вязкостей нефти и воды. 

Оборудование каждой нагнетательной скважины для поочередного 

нагнетания воды и газа значительно усложняется. 

Вследствие этих недостатков циклический метод водогазового 

воздействия на пласты требует значительного увеличения числа 

нагнетательных скважин для обеспечения необходимых объемов нагнетания 

рабочих агентов и отбора нефти, повышенных давлений нагнетания и 

сложного устьевого оборудования для нагнетательных скважин. Однако 

соответствующими технологическими и техническими решениями можно 

уменьшить и даже исключить отрицательное влияние этих факторов. Для этого 

требуются оптимальные условия вскрытия пластов в скважинах перфорацией, 

размещение их и эксплуатация, обеспечивающие изменение направления 

потоков и целенаправленное использование гравитационных эффектов. 
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2.1.3 Химические методы увеличения нефтеотдачи пласта 

 

Химические МУН применяются для дополнительного извлечения нефти 

из сильно истощенных, заводненных нефтеносных пластов с рассеянной, 

нерегулярной нефтенасыщенностью. 

Объектами применения являются залежи с низкой вязкостью нефти (не 

более 10 мПас), низкой соленостью воды, продуктивные пласты представлены 

карбонатными коллекторами с низкой проницаемостью. 

А) Вытеснение нефти водными растворами ПАВ. Механизм процесса 

вытеснения нефти из пластов водным малоконцентрированным раствором ПАВ 

основан на том, что при этом снижается поверхностное натяжение между 

нефтью и водой и увеличивается краевой угол смачивания. Следовательно, 

натяжение смачивания уменьшается в 8-10 раз. 

Процесс разработки нефтяных месторождений при заводнении их 

водными растворами ПАВ осуществляется с минимальными изменениями в 

технологии и системе размещения скважин. 

Добавление к закачиваемой воде 0,05-0,1 % ПАВ не влечет за собой 

необходимости существенного изменения давления, темпов или объемов 

нагнетания воды. Объемы закачиваемых в пласты водных растворов ПАВ 

должны быть большими (не менее 2-3 объемов пор нефтяной залежи). Так как 

эффективное действие ПАВ по вытеснению нефти сопровождается их 

адсорбцией, то весь подвергнутый воздействию объем пласта будет предельно 

насыщен адсорбированными ПАВ. При пренебрежении десорбцией ПАВ для 

насыщения охваченного заводнением объема пласта потребуется (при 

концентрации ПАВ в растворе 0,1 %) закачать 5-10 объемов пор воды. При 

меньшем объеме закачки раствора фронт ПАВ не достигнет добывающих 

скважин и объем пласта, подвергнутого воздействию ПАВ, будет меньше 

охваченного заводнением. Адсорбция ПАВ в пористой среде приводит к тому, 
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что на фронте вытеснения нефти вода не содержит ПАВ или содержит их в 

очень малых, неэффективных концентрациях. Фронт ПАВ движется по пласту в 

10-20 раз медленнее, чем фронт вытеснения. Система размещения скважин для 

применения водных растворов ПАВ может быть такой же, как при обычном 

заводнении. Никаких ограничений на сетку скважин не налагается. Однако 

нагнетательные скважины размещаются только внутри контура нефтеносности, 

а раствор нагнетается в чисто нефтяную часть пласта. 

Самый большой недостаток метода заводнения 

малоконцентрированными растворами  ПАВ заключается в большом 

межфазном натяжении между нефтью и раствором и высокой адсорбции 

химического реагента на породе. Он ставит под сомнение их применение с 

целью повышения вытесняющей способности воды. 

Другие недостатки применения водорастворимых ПАВ также усложняют 

или ограничивают их применение. К ним относятся: 

 - слабая биоразлагаемость неионогенных ПАВ (всего 35-40 %) и 

повышенная способность загрязнения окружающей среды; 

- высокая чувствительность к качеству воды – содержанию кислорода, 

микроорганизмов и механических примесей, которые в состоянии свести 

эффект к нулю, вследствие разрушения раствора. 

Б) Вытеснение нефти растворами полимеров. Полимерное заводнение 

заключается в том, что в воде растворяется высокомолекулярный химический 

реагент – полимер (полиакриламид), обладающий способностью даже при 

малых концентрациях существенно повышать вязкость воды, снижать ее 

подвижность и за счет этого повышать охват пластов заводнением. 

Основное и самое простое свойство полимеров заключается в загущении 

воды. Это приводит к такому же уменьшению соотношения вязкостей нефти и 

воды в пласте и сокращению условий прорыва воды, обусловленных 

различием вязкостей или неоднородностью пласта. 
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Кроме того, полимерные растворы, обладая повышенной вязкостью, 

лучше вытесняют не только нефть, но и связанную пластовую воду из пористой 

среды. Поэтому они вступают во взаимодействие со скелетом пористой среды, 

то есть породой и цементирующим веществом. Это вызывает адсорбцию 

молекул полимеров, которые выпадают из раствора на поверхность пористой 

среды и перекрывают каналы или ухудшают фильтрацию в них воды. 

Полимерный раствор предпочтительно поступает в высокопроницаемые 

слои, и за счет этих двух эффектов – повышения вязкости раствора и снижения 

проводимости среды – происходит существенное уменьшение динамической 

неоднородности потоков жидкости и, как следствие, повышение охвата 

пластов заводнением. 

Полимерные растворы обычно применяются в виде оторочек размером 

40-50 % от объема пор. Размер оторочки, концентрация раствора и тип 

полимера должны выбираться исходя из неоднородности пласта, 

неоднородности пористой среды и солевого состава пластовой воды. При 

перемешивании полимерных растворов с пластовой соленой водой происходит 

разрушение структуры раствора (молекул) и снижение его вязкости. В случае 

высокой минерализации воды концентрация раствора должна быть в 2-3 раза 

выше. Оторочка загущенной воды затем продвигается обычной водой. 

Полимерное заводнение является одним из перспективных методов повышения 

нефтеотдачи пластов. Область возможного применения его весьма велика. 

Однако у метода существуют и большие недостатки, ограничивающие его 

широкое применение. Основной недостаток метода заключается в том, что 

резко снижается продуктивность нагнетательных скважин вследствие резкого 

роста вязкости, которую не всегда можно компенсировать повышением 

давления нагнетания из-за деструкции молекул полимера. Полимерные 

молекулы в водном растворе под действием различных факторов могут 

необратимо разрушаться вследствие их деструкции. Деструкция уменьшает 



 

 

34 
 

молекулярную массу полимера и, как следствие, загущающую           

способность – основу эффективности его применения в качестве вытесняющего 

агента. 

Деструкция может быть химической, термической, механической и 

микробиологической. Химическая деструкция происходит вследствие 

взаимодействия кислорода воздуха с полимерными молекулами. Поэтому в 

воде, используемой для приготовления полимерного раствора не должно быть 

кислорода. При температуре свыше 130 °С наступает термическая деструкция. 

Механическая деструкция обусловлена разрывом макромолекул полимера при 

высоких скоростях движения, т. е. при движении растворов полимеров по 

трубам, насосам и в призабойной зоне. Микробиологическая деструкция 

полимерных молекул может происходить под действием аэробных бактерий, 

которые развиваются в пласте при закачке их с водой вследствие окисления 

нефти. Поэтому использование полимеров для глубокозалегающих пластов, 

сложенных малопроницаемыми коллекторами и имеющих высокую 

температуру, не представляется возможным. Нельзя ожидать эффект от закачки 

полимеров в сравнительно однородных пластах, содержащих маловязкую 

нефть. Этот метод малоэффективен также для месторождений находящихся на 

поздней стадии разработки, и для пластов с большим содержанием солей. 

Для промышленного применения требуется изготовление компактных, 

надежных и простых в работе установок для приготовления полимерных 

растворов и для соответствующей подготовки воды. Однако эта техническая 

проблема пока полностью не решена, особенно проблема подготовки воды. 

В) Вытеснение нефти щелочными растворами. Метод щелочного 

заводнения нефтяных пластов основан на взаимодействии щелочей с 

пластовыми нефтью и породой. Практически вся природная нефть содержит в 

своем составе активные компоненты – органические кислоты, но количество и 

состав их различны. При контакте щелочи с нефтью происходит ее 
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взаимодействие с органическими кислотами, в результате чего образуются 

поверхностно-активные вещества, снижающие межфазное натяжение на 

границе раздела фаз нефть-раствор щелочи и увеличивающие смачиваемость 

породы водой. 

При контакте щелочных растворов с нефтью, особо активно 

взаимодействующей с щелочью из-за низкого межфазного натяжения, 

образуются мелкодисперсные эмульсии типа «нефть в воде», обладающие 

высокими нефтевытесняющими свойствами. Вторым важным элементом в 

механизме метода щелочного заводнения служит изменение смачиваемости 

породы щелочным раствором за счет адсорбции органических кислот на 

поверхность породы из нефти. Применение растворов щелочей – один из 

самых эффективных способов уменьшения контактного угла смачивания 

породы водой, т. е. гидрофилизации пористой среды, что повышает 

коэффициент вытеснения нефти водой. Установлено, что наличие щелочи в 

пластовой воде смещает в благоприятную сторону кривые фазовых 

проницаемостей при совместной фильтрации нефти и воды. Относительная 

проницаемость пласта для активной нефти существенно улучшается, особенно 

при насыщенности водой более 70 %, когда обычная нефть становится 

неподвижной. При щелочном растворе относительная проницаемость для 

нефти еще больше, чем для воды, и сохраняет подвижность до насыщенности 

пласта водой до 90-95 %. 

Для приготовления щелочных растворов можно использовать: 

- едкий натр (каустическую соду) NаОН; 

- углекислый натрий (кальцинированную соду) Nа2СОэ. 

- гидрат окиси аммония (аммиак) NН4ОН; 

- силикат натрия (растворимое стекло) N25Ю3. 

Наиболее активны из них едкий натр и силикат натрия. Щелочные 

растворы закачиваются в виде оторочек размером 10-25 % от объема пор 
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пласта, в зависимости от его неоднородности, которые продвигаются обычной 

водой. Рабочая концентрация едкого натра в растворе определяется 

лабораторными исследованиями для конкретной нефти, пласта, воды и должна 

обеспечивать наименьшее межфазное натяжение между раствором и нефтью. 

Обычно эта концентрация составляет 0,2-0,4 % с учетом адсорбции щелочи. 

Повышение концентрации щелочи не дает эффекта в вытеснении нефти. 

Но в гидрофобизованных коллекторах более высокие концентрации щелочи в 

растворе (до 2-4 %) необходимы для изменения смачиваемости поверхности 

пористой среды. 

Объем оторочки и сосредоточение в ней разведчика обязаны 

формироваться вычисленным посредством с учетом неминуемых издержек 

щелочи в пласте. Допустимо использование и высококонцентрированных 

щелочных растворов (вплоть до 4-5 %), в особенности в слоях, призывающих 

увеличения гидрофильности, присутствие огромном содержании солей. 

Изготовление раствора щелочи и его подвод в ряд никак не различаются 

огромный сложностью. Развитие щелочный оторочки согласно пласту обязано 

регулироваться порядком деятельность инжекторных и промышляющих 

скважин (повторяющееся влияние и перемена тенденции струй воды). 

Концепция размещения инжекторных и промышляющих скважин присутствие 

слабовязкой нефти способен никак не различаться с способа обыкновенного 

внутриконтурного заводнения либо заводнения с ПАВ и полимерами. 

Основными недостатками метода являются очень жесткие критерии 

применимости его по активности нефти. Минерализация пластовой и 

закачиваемой воды и большое содержание глин в породе также могут 

исключать применение метода. 

Неудовлетворительная динамичность нефти, сущность солей в здесь и 

глин в породе приводят к росту расхода щелочи и уменьшению 
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производительности вытеснения нефти, согласно сопоставлению с 

обыкновенной водою, вплотную вплоть до нулевой отметки. 

Лабораторные изучения никак не предоставляют способности формовать 

результативность подобных действий, равно как обучение эмульсий, 

адсорбирование щелочей и осадконакопление в настоящем пласте. В слоях, 

включающих гипс, допустимо разжижение его щелочью и дальнейшее 

наслоение в призабойных районах, скважинах и оснащении. 

Г) Вытеснение нефти композициями химических реагентов. Успешное и 

широкое применение заводнения нефтяных месторождений, обеспечивающего 

существенное увеличение конечной нефтеотдачи, по сравнению с режимами 

истощения, поставило очень сложную проблему дополнительного извлечения 

нефти из сильно истощенных, заводненных пластов. Остаточная нефть в 

заводненных пластах удерживается в неподвижном состоянии поверхностно-

молекулярными силами. Заставить двигаться остаточную нефть в заводненных 

пластах можно, только полностью устранив действие капиллярных сил или 

снизив их настолько, чтобы они были меньше гидродинамических сил, 

создаваемых перепадом давления, и выравняв подвижности в различных слоях. 

Мицеллярно-полимерное термозаводнение ориентировано в 

предотвращение капиллярных мощи в заводненных слоях и выталкивание 

исчезающей нефти. Способ мицеллярно-полимерного заводнения базируется в 

поочередной закачке мицеллярного и полимерного растворов, выдвигаемых 

согласно пласту водою. 

Д) Мицеллярные растворы – это особые коллоидные системы, основными 

компонентами которых являются углеводородная жидкость и вода, 

стабилизированные смесью масло - и водорастворимых ПАВ. Эти системы, в 

принципе, способны практически полностью вытеснить из пористой среды 

нефть, благодаря крайне низкому межфазному натяжению на границе нефть-

мицеллярный раствор. Возможность значительного увеличения нефтеотдачи 
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заводнением пластов за счет применения мицеллярных растворов связана с тем, 

что вытесняющее действие не зависит от текущего значения 

нефтенасыщенности пористой среды. Обладая повышенной и регулируемой 

вязкостью, эти системы способствуют также увеличению охвата пластов 

воздействием за счет сближения значений подвижностей нефти и 

вытесняющего ее флюида. Закачка же полимерного раствора вслед за 

оторочкой мицеллярной композиции служит для создания буфера, 

предохраняющего оторочку от вязкостного разрушения проталкивающей 

водой. 

Равно как общеизвестно, углеводородная смесь (черное золото, 

нефтепродукт) и водичка среди собою никак не смешиваются в простых 

обстоятельствах. Однако если к ним прибавляется 3-ий элемент – особое, 

растворимое в нефти и здесь ПАВ, они имеют все шансы перемешиваться. 

Молекулы ПАВ из-за результат энергии взаимодействия с водою и нефтью 

предназначаются связывающим звеном среди молекулами углеводородной 

воды и вода. Присутствие их размешивании в конкретных обстоятельствах 

выходит однофазовый одинаковый состав, либо эмульсия. Рациональные 

мицеллярные растворы выходят, если энергии взаимодействия в штуку 

плоскости ПАВ с водою и с нефтью схожи и внушительны согласно величине. 

Данное требование – главное с целью воспитания стабильных в простых 

обстоятельствах мицеллярных растворов. Однако, для того чтобы они 

существовали крепкими в пласте, в связи с качеств многопластовый нефти, 

солевого состава вода, интенсивности и постройки слоя, в растворы требуется 

дополнять 4-ый элемент – разные стабилизаторы. 

В качестве углеводородной жидкости (50-70 %) можно применять 

сжиженный газ, керосин, сырую легкую нефть и другие жидкости, но с 

увеличением их так называемого алканового углеводородного числа 

повышается межфазное натяжение и ухудшаются условия применения. 
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Вода (20-35%) – важная составная часть раствора. Можно применять 

обычную пресную воду, пластовую минерализованную или подвергнутую 

специальной обработке, но с заданной соленостью и определенным солевым 

составом. 

ПАВ (8-10 %) обычно являются водонефтерастворимые                 

вещества – алкил-ариловые сульфонаты, нефтяные сульфонаты, нонил-фенолы 

и др. могут применяться композиции различных водорастворимых 

неионогенных и анионных ПАВ. 

В качестве стабилизатора (2-3 %) обычно используются                     

спирты - изопропиловый, бутиловый, гексанол и др. 

Мицеллярный раствор готовится из составных компонентов 

непосредственно на месторождении. Обычно он хорошо перемешивается при 

циркуляции его через насос, перед закачкой его пропускают через фильтр. 

Как показывают лабораторные исследования и промысловый опыт 

использование мицеллярных растворов в качестве вытесняющих жидкостей 

позволило достичь коэффициента вытеснения на участках пласта, охваченных 

заводнением, 60-90 %. 

Наиболее огромный нехватка способа вытеснения исчезающей нефти с 

заводненных пластов мицеллярными растворами – трудность его 

технологические процессы, зависящая с множества неконтролируемых 

условий и вызывающая четкого аккуратного выполнения. Жесткая очередность 

нагнетания, выполнение высококачественного и численного состава и размера 

оторочек – неотъемлемое требование эффективного использования способа. 

Присутствие данном способе недопустимы отличия с аргументированной с 

целью определенного слоя приемлемой технологические процессы, равно как 

данное допустимо присутствие заводнении либо использовании иных хим 

товаров, какие практически никак не различаются с целью различных пластов. 

Присутствие данном способе представление приемлемой, предназначенной 
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технологические процессы обретает дословный, строгий значение, таким 

образом равно как сокращение сосредоточения хим. реагентов и снижение 

размеров оторочек станут неминуемо усугублять результативность движения. 

Иной значительный нехватка способа – его резкая восприимчивость к 

негативным геолого-физиологическим обстоятельствам месторождений, и в 

особенности к солевому формуле пластов, а кроме того вода однопластовый и 

употребляемой с целью изготовления растворов. Изготовление растворов в 

здесь несогласованного особенности либо в отсутствии учета качеств солей 

слоя и многопластовый вода способен никак не только лишь сократить 

результативность, однако и установить около опасение рациональность 

использования. 

Удаление механических примесей из воды (до 1-3 мг/л), 

обескислороживание (деаэрация) и бактерицидная обработка воды 

используемой для приготовления мицеллярных растворов, также необходимое 

условие их эффективного применения. 

Основным ограничивающим фактором применения метода мицеллярного 

заводнения служит большая потребность в химических реагентах. Для того 

чтобы применить метод на залежи с начальными запасами 1 млн т и получить 

дополнительно 250-300 тыс. т нефти, требуется закачать в пласт                      

100-150 тыс.м
3
 мицеллярного раствора и 300-400 тыс.м

3
 полимерного раствора, 

на которые понадобится 8-15 тыс. т нефтяных сульфонатов, 2-3 тыс. спиртов, 

150-250 т полимеров и 25-50 тыс. т углеводородов. Следовательно, для 

промышленного применения метода в широких масштабах требуется 

организовать производство огромных объемов различных химических 

продуктов. 

Значительная цену абсолютно всех требующихся с целью мицеллярных 

растворов частей и их восприимчивость к пластовым солям – основные 

ограничивающие условия обширного использования способа. 
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Проблемы, сопряженные с использованием мицеллярно-полимерного 

заводнения, обусловлены основным способом малой изученностью базовых 

физико-хим. начал, приспособления пластовых действий. С абсолютно всех 

популярных способов мицеллярно-полимерное термозаводнение, владея 

наиболее трудным устройством действий, считается менее выученным и 

проверенным в индустриальных обстоятельствах.  

 

2.1.4  Гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи пласта 

 

 Гидродинамические методы при заводнении позволяют 

интенсифицировать текущую добычу нефти, увеличивать степень извлечения 

нефти, а также уменьшать объемы прокачиваемой через пласты воды и 

снижать текущую обводненность добываемой жидкости. 

Интегрированные технологии выделяются в отдельную группу и не 

относятся к обычному заводнению водой с целью поддержания пластового 

давления. Эти методы направлены на выборочную интенсификацию добычи 

нефти. 

Прирост добычи достигается путем организации вертикальных 

перетоков в слоисто-неоднородном пласте через малопроницаемые перемычки 

из низкопроницаемых слоев в высокопроницаемые на основе специального 

режима нестационарного воздействия. 

А) Барьерное заводнение на газонефтяных залежах. Эксплуатация 

газонефтяных месторождений осложняется возможными прорывами газа к 

забоям добывающих скважин, что вследствие высокого газового фактора 

значительно усложняет их эксплуатацию. Суть барьерного заводнения состоит 

в том, что нагнетательные скважины располагают в зоне газонефтяного 

контакта. Закачку воды и отборы газа и нефти регулируют таким образом, 

чтобы исключить взаимные перетоки нефти в газовую часть залежи, а газа - в 

нефтяную часть. 
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Б) Нестационарное (циклическое) заводнение. Суть метода циклического 

воздействия и изменения направления потоков жидкости заключается в том, 

что в пластах, обладающих неоднородностью по размерам пор, проницаемости 

слоев, пропластков, зон, участков и неравномерной их нефтенасыщенностью 

(заводненностью), вызванной этими видами неоднородности, а также отбором 

нефти и нагнетанием воды через дискретные точки – скважины, искусственно 

создается нестационарное давление. Оно достигается изменением объемов 

нагнетания воды в скважины или отбора жидкости из скважин в определенном  

При снижении давления в пласте, то есть при уменьшении объема 

нагнетаемой воды или повышении отбора жидкости, возникают отрицательные 

перепады давления: в нефтенасыщенных зонах давление выше, а в   

заводненных – ниже. Под действием знакопеременных перепадов давления 

происходит перераспределение жидкостей в неравномерно насыщенном пласте. 

В) Форсированный отбор жидкости. Применяется на поздней стадии 

разработки, когда обводненность достигает более 75 %. При этом нефтеотдача 

возрастает вследствие увеличения градиента давления и скорости фильтрации. 

режиме посредством их периодического увеличения либо уменьшения. 

В следствии подобного нестационарного, меняющегося в периода 

влияния в пласты в их время от времени протекают волнения увеличения и 

снижения давления. Пласты, области и зоны небольшой проницаемости, 

сочные нефтью, размещаются в слоях беспорядочно, имеют невысокой 

пьезопроводностью, а быстроты распространения давления в их существенно 

пониже, нежели в высокопроницаемых ярких оболочках, районах, местах. По 

этой причине среди нефтенасыщенными и заводненными участками 

появляются разные согласно символу перепады давления. Присутствие 

увеличении давления в пласте, в таком случае имеется присутствие повышении 

размера нагнетания вода либо уменьшения отбора воды, появляются 
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позитивные перепады давления: в заводненных районах влияние ранее, а в 

нефтенасыщенных – пониже. 

 При этом методе вовлекаются в разработку участки пласта, не 

охваченные заводнением, а также отрыв пленочной нефти с поверхности 

породы. 

 

2.1.5 Методы увеличения дебита скважин 

 

А) Гидравлический разрыв пласта. При гидравлическом разрыве пласта 

(ГРП) происходит создание трещин в горных породах, прилегающих к 

скважине, за счет давления на забое скважины в результате закачки в породы 

вязкой жидкости. При ГРП в скважину закачивается вязкая жидкость с таким 

расходом, который обеспечивает создание на забое скважины давления, 

достаточного для образования трещин. 

Трещины, образующиеся при ГРП, имеют вертикальную и 

горизонтальную ориентацию. Протяженность трещин достигает нескольких 

десятков метров, ширина – от нескольких миллиметров до сантиметров. После 

образования трещин в скважину закачивают смесь вязкой жидкости с 

твердыми частичками – для предотвращения смыкания трещин под действием 

горного давления. ГРП проводится в низкопроницаемых пластах, где 

отдельные зоны и пропластки не вовлекаются в активную разработку, что 

снижает нефтеотдачу объекта в целом. При проведении ГРП создаваемые 

трещины, пересекая слабодренируемые зоны и пропластки, обеспечивают их 

выработку, нефть фильтруется из пласта в трещину гидроразрыва и по трещине 

к скважине, тем самым увеличивая нефтеотдачу. 

Б) Горизонтальные скважины. Технология повышения нефтеотдачи 

пластов методом строительства горизонтальных скважин зарекомендовала себя 

в связи с увеличением количества нерентабельных скважин с малодебитной 

или обводненной продукцией и бездействующих аварийных скважин по мере 
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перехода к более поздним стадиям разработки месторождений, когда 

обводнение продукции или падение пластовых давлений на многих 

разрабатываемых участках (особенно в литологически неоднородных зонах 

нефтеносных пластов с трудноизвлекаемыми запасами) опережает выработку 

запасов при существующей плотности сетки скважин. Увеличение нефтеотдачи 

происходит за счет обеспечения большей площади контакта продуктивного 

пласта со стволом скважины. 

В) Электромагнитное воздействие. Метод основан на использовании 

внутренних источников тепла, возникающих при воздействии на пласт 

высокочастотного электромагнитного поля. Зона воздействия определяется 

способом создания (в одной скважине или между несколькими), напряжения и 

частоты электромагнитного поля, а также электрическими свойствами пласта. 

Помимо тепловых эффектов электромагнитное воздействие приводит к 

деэмульсации нефти, снижению температуры начала кристаллизации парафина 

и появлению дополнительных градиентов давления за счет силового 

воздействия электромагнитного поля на пластовую жидкость 

Г) Волновое воздействие на пласт. Известно множество способов 

волнового и термоволнового (вибрационного, ударного, импульсного, 

термоакустического) воздействия на нефтяной пласт или на его призабойную 

зону. 

Основная цель технологии – ввести в разработку низкопроницаемые 

изолированные зоны продуктивного пласта, слабо реагирующие на воздействие 

системы ППД, путем воздействия на них упругими волнами, затухающими в 

высокопроницаемых участках пласта, но распространяющимися на 

значительное расстояние и с достаточной интенсивностью, чтобы возбуждать 

низкопроницаемые участки пласта. 
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Применением таких методов можно достичь заметной интенсификации 

фильтрационных процессов в пластах и повышения их нефтеотдачи в широком 

диапазоне амплитудно-частотной характеристики режимов воздействия. 

При этом положительный эффект волнового воздействия 

обнаруживается как в непосредственно обрабатываемой скважине, так и в 

отдельных случаях, при соответствующих режимах обработки проявляется в 

скважинах, отстоящих от источника импульсов давления на сотни и более 

метров. 

То есть при волновой обработке пластов принципиально можно 

реализовать механизмы как локального, так и дальнего площадного 

воздействия. 

Все вышеперечисленные методы характеризуются различной 

потенциальной возможностью увеличения нефтеотдачи пластов. 

Так в среднем КИН тепловых методов составляет 15-30 %, газовых 

методов – 5-15 %, химических методов – 25-35 %, физических методов – 9-12%, 

гидродинамических методов – 7-15 %. 

Согласно обобщенным данным при применении современных методов 

увеличения нефтеотдачи, КИН составляет 30-70 %, в то время как при 

первичных способах разработки (с использованием потенциала пластовой 

энергии) – в среднем не выше 20-25 %, а при вторичных способах (заводнении 

и закачке газа для поддержания пластовой энергии) – 25-35 %. МУН позволяют 

нарастить мировые извлекаемые запасы нефти в 1,4 раза, то есть до 65 млрд. 

тонн. Среднее значение указанного коэффициента к 2020 году благодаря им 

увеличится с 35 % до 50 % с перспективой дальнейшего роста. Если в 1986 году 

добыча нефти за счет МУН составляла в мире около 77 млн. тонн, то в 

настоящее время она увеличилась до 110 млн. тонн. Всего, по данным Oil and 

Gas Journal, к 2006 году в мире, за исключением стран СНГ, реализовывался 

301 проект по внедрению МУН. Отметим также, что, по оценкам специалистов, 
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использование современных методов увеличения нефтеотдачи приводит к 

существенному увеличению КИН. А повышение КИН, например, лишь на 1 % в 

целом по России позволит добывать дополнительно до 30 млн. тонн в год. 

Таким образом мировой опыт свидетельствует, что востребованность 

современных МУН растет, их потенциал в увеличении извлекаемых запасов 

внушителен. Этому способствует и то обстоятельство, что себестоимость 

добычи нефти с применением современных МУН по мере их освоения и 

совершенствования непрерывно снижается и становится вполне сопоставимой с 

себестоимостью добычи нефти традиционными промышленно освоенными 

методами. 

 

3 Технологическая часть 

 

3.1 Микробиологические исследования компании «Татнефть» 

В Татарстане более 25 лет назад главным геологом  по ПАО 

«Татнефть» Ринатом Муслимовым была подписана программа по 

микробиологическому воздействию на пласт, которая была реализована 

в НГДУ  «Прикамнефть» при участии научных сотрудников Института 

микробиологии АН СССР, института ТатНИПИнефть и НПО 

«Союзнефтепромхим». В 1980 году было утверждено техническое задание на 

проектирование опытного участка на Бондюжском месторождении по 

испытанию воздействия микроорганизмов на остаточную нефть с целью 

повышения ее отдачи. В 1983 году впервые в ОАО «Татнефть» начались 

испытания биогеотехнологии при участии института микробиологии РАН и 

ВНИИнефть. С этого времени на месторождениях компании началось 

внедрение этого нового направления, основанного на активации геохимической 

активности микроорганизмов.  

Согласно итогам исполнения данной проекты в месторождениях 

Татарстана индустриально существовали внедрены технологические процессы 
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активизации однопластовый микрофлоры и микробиологического влияния в 

ряд с применением биопрепаратов. Из-за одна четвертая столетия был вкушен 

несколько способов, из числа каковых существовала и мелассная методика, 

апробированная в1992-1994 годах в башкирских отложениях посредственного 

карбона 302 месторождение Ромашкинского месторождения. Самостоятельно 

методика существовала сформирована в вводе в ряд мелассы и 

микроорганизмов. Необходимо выделить, то что разведение бактерий 

изготавливалась в монтажу-ферментере, определенном непосредственно в 

местности 302 месторождение НГДУ«Лениногорскнефть» в рамках 

осуществлении интернационального плана «Биологический способ увеличения 

нефтеотдачи пластов – Ромашкино» «Татнефти» и компаний ЭЭГ и «Феба-

Ойл» (ГЕРМАНИЯ) 

Биотехнологии в МУН – это технологии, основанные на биологических 

процессах, в которых используют микробные объекты. Суть ее сводится к 

использованию микроорганизмов для увеличения нефтеотдачи. В 

микробиологических методах дополнительное вытеснение нефти 

обусловливают те же механизмы, которые действуют в физико-химических 

методах. Преимущество первых состоит в том, что во многих случаях факторы, 

способствующие нефтевытеснению, создаются непосредственно в пласте, что 

увеличивает его эффективность. Кроме того, часто при использовании одного 

способа достигается одновременное воздействие нескольких механизмов, а 

стоимость микробиологических технологий может быть ниже, чем стоимость 

физико-химических методов 

Все микробиологические методы воздействия на нефтяные пласты 

можно разделить на две основные группы. К первой относят технологии, в 

которых используются продукты жизнедеятельности микроорганизмов – 

метаболиты, полученные на поверхности земли в промышленных установках-

ферментера). Эти методы близки к химическим. Улучшение 
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нефтевытесняющих свойств закачиваемой воды происходит в данном случае за 

счет таких соединений как биоПАВ, биополимеры, эмульгаторы. 

Вторая группа предусматривает развитие микробиологических процессов 

с целью получения метаболитов непосредственно в пласте. В этом случае 

образование нефтевытесняющих агентов в результате микробиологической 

деятельности происходит непосредственно в пласте за счет дополнительного 

внесения в пласт микроорганизмов и питательных веществ - мелассы, 

молочной сыворотки и других отходов пищевой или химической 

промышленности. В свою очередь вторая группа может быть подразделена на 

подгруппы в зависимости от вида биоценоза - пластового или введенного с 

поверхности. 

К первой подгруппе относятся биотехнологии, в которых активируется 

естественная микрофлора пласта путем подачи питательных веществ с 

поверхности, а ко второй – биотехнологии, в которых в пласт вводятся 

культуры микроорганизмов с питательными веществами. В результате своей 

жизнедеятельности микроорганизмы образуют обширный ряд соединений, 

влияющих на флюиды и породу пласта и процессы нефтевытеснения. 

К настоящему времени в ОАО «Татнефть» внедрены и применяются 

биотехнологии МУН, основанные на вводе в пласт биомассы микроорганизмов 

и питательных веществ. Технология микробиологического воздействия на 

пласт в условиях закачки сточных вод разработки ТатНИПИнефть и ИНМИ 

РАН базируется на технологии активации пластовой микрофлоры, но для 

увеличения численности микроорганизмов в условиях повышенной 

минерализации применяется биопрепарат «Деворойл», содержащий биомассу 

из пять типов бактерий. Микробы, входящие в состав этого биопрепарата, 

выделены из пластовых вод и загрязненных нефтью почв Бондюжского 

месторождения, то есть это природный биоценоз микроорганизмов, уже 

изначально адаптированный к условиям месторождений Татарстана. 
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Механизм действия технологии основан на резком увеличении 

активности биоценоза, в котором процесс жизнедеятельности последовательно 

активируемых аэробных и анаэробных микроорганизмов способствует 

наработке веществ, обладающих высокой нефтевытесняющей способностью - 

жирные кислоты, полимеры (полисахариды), спирты, альдегиды, двуокись 

углерода и др. При этом по ряду проб дегазированной нефти с опытных 

участков отмечается снижение содержания парафиновых силикагелевых смол 

на 20-40 %, доли метана на 20-30 % при соответствующем росте доли 

углекислого газа, этана и пропана. Особенностью вытесняющего действия 

метаболитов является то, что они генерируются на поверхности пласта 

микроорганизмами, получающими фосфор и азот из соединений, растворенных 

в воде, а углеводород – из остаточной нефти. 

В ОАО «Татнефть» также разработана и внедряется технология 

увеличения нефтеотдачи с использованием композиции на основе ксантановых 

биополимеров. Химическая основа его состоит из экзополисахаридов, 

получаемыех при культивировании особого микроорганизма. Механизм 

действия композиционного состава основан на создании в пласте высоковязких 

растворов или студней, способных изолировать промытые участки 

Важнейшими технологическими свойствами ксантана, 

обуславливающими его применимость для водоограничения и увеличения 

нефтеотдачи пластов, являются: регулируемая вязкость рабочих растворов, 

позволяющих закачивать их в пласт на необходимую глубину, высокая 

проникающая способность - сохранение вязкостных и вязко-упругих свойств в 

широком диапазоне температур вплоть до 1000 С, рН, давлении и множество 

других. 

Сам ксантан разработан и получен в промышленных масштабах более 40 

лет назад в США. В настоящее время он применяется во многих областях 

промышленности. Однако основная область – нефтегазовый комплекс, где он 
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используется в технологиях увеличения нефтеотдачи, при бурении, в 

технологиях гидроразрыва пласта, при стабилизации песчанных пластов, для 

глушения скважин. 

Биополимеры ксантанового ряда выпускаются под различными маркамии 

до последнего времени российские потребители получали только импортные 

его виды, в основном китайского производства. В настоящее время на 

месторождениях ОАО «Татнефть» проводятся испытания отечественного 

ксантана марки «Сараксан» производства ОАО «Биохимик» в Саранске. К 

сожалению, «Биохимик» – это единственный завод в России, где налажено 

производство ксантана пока в виде постферментативной жидкости, но уже 

готовится производство биополимера в виде порошка. 

В течение последних лет в нефтяной промышленности наблюдается 

устойчивая тенденция к ухудшению структуры запасов нефти, что связано в 

основном со значительной выработкой высокоподуктивных месторождений, а 

также с открытием месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. 

Увеличилось количество вводимых в разработку месторождений с 

осложненными геолого-физическими условиями, повысился удельный вес 

разрабатываемых карбонатных коллекторов с высокой вязкостью нефти. 

Запасы тяжелой нефти составляют в мире 3 триллиона баррелей и разработка 

эффективных технологий для добычи тяжелой нефти необходима для 

стабилизации будущей мировой нефтедобычи и обеспечения соответствующего 

энергоснабжения при вхождении в 21 век. 

Наиболее перспективным в этом направлении следует считать 

разработку комплексных технологий, включающие в себя сочетание различных 

факторов воздействия. Но все же на современном этапе технологии добычи 

высоковязкой нефти являются дорогостоящими и энергоемкими 

В Российской федерации существуют существенные средства 

высоковязких нефтей, какие из-за небольшой их формирования предполагают 
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собою по сути незанятые энерго средства, создание их потребует 

использования нестандартных способов влияния в ряд. Микробиологические 

технологические процессы все без исключения более сознаются в обществе 

равно как экономные и экологично прочные. Но вплоть до данного периода 

никак не изобретены микробиологические способы и технологические 

процессы намеренно с целью добычи серьезной нефти в индустриальных 

размахах. 

В минувшие года начали возникать деятельность о позитивных итогах 

лабораторских изучениях согласно влиянию в высоковязкую черное золото с 

использованием бактерий, производящих био-ПАВ, ветры и растворители. В 

Российской федерации всеобъемлющих трудов согласно добыче тягучей нефти 

микробиологическим методом практически никак не велись, из-за отчислением 

экспериментально-индустриальных проверок в НГДУ «Лениногорскнефть» в 

302 месторождение башкирских отложениях посредственного карбона. 

Образовавшиеся продукты питания жизнедеятельности микроорганизмов 

– плодородные кислоты, спирты, кислота, моляльный тритий, неосновательно-

действующие элемента повергли к изменению пластовых водчик, газа, нефти, 

то что разрешило приобрести в опытнейшем месте в добавок около30% нефти. 

Подобным способом, имеется возможность, то что в Татарстане 

микроорганизмам отыщут ещё один использование. 

 

3.2 Микробиологический метод на месторождениях  

 

3.2.1 Микробиологическое воздействие на примере Западно-

Лениногорской площади Ромашкинского месторождения 

Коллекторские свойства продуктивных пластов 

В разрезе пласта DI выделяются пласты: д, г2, г1, б3, б2, б1, в, а. 

Вследствие замещения проницаемых пород непроницаемыми, пласты не всегда 

представлены коллекторами. Поэтому только в отдельных скважинах 
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выделяются все проницаемые пласты. В большинстве же скважин происходит 

их замещение в различных комбинациях. 

Пласт «д» сложен из песчаников и алевролитов. Средняя мощность 

пласта 4,7м, средняя пористость по песчаникам – 21 %, по алевролитам – 15 %; 

средняя проницаемость по песчаникам – 0,436 мкм
2
, средняя 

нефтенасыщенность по песчаникам – 0,870, по алевролитам – 0,704. 

Пласт «г2» средняя пористость по песчаникам – 21,3 %, по     

алевролитам – 14,9 %; средняя проницаемость по алевролитам – 0,721 мкм
2
, по 

песчаникам – 0,327 мкм
2
; средняя нефтенасыщенность по песчаникам – 0,865, 

по алевролитам – 0,721. 

Средняя мощность пласта «г1» 3,7 м, средняя пористость песчаников   

20,4 %, для алевролитов – 15,5 %; средняя проницаемость для             

песчаников – 0,362 мкм
2
, для алевролитов – 0,145 мкм

2
; средняя 

нефтенасыщенность для песчаников – 0,853, для алевролитов – 0,719. 

Пласт «в» сложен из песчаников и алевролитов. Средняя мощность 

пласта 3,3 м, средняя пористость по песчаникам – 21 %, по                

алевролитам – 14,7 %; средняя проницаемость по песчаникам 0,467 мкм
2
, по 

алевролитам – 0,131мкм
2
; средняя нефтенасыщенность по песчаникам – 0,875, 

по алевролитам – 0,698.  

Пласт «б3» сложен из песчаников и алевролитов. Средняя мощность 

пласта 2,89 м, средняя пористость по песчаникам 21,6 %, по алевролитам –    

15,3 %; средняя проницаемость по песчаникам 0,505 мкм
2
, по            

алевролитам – 0,147 мкм
2
. Средняя нефтенасыщенность по песчаникам – 0,877, 

по алевролитам – 0,683. 

Средняя мощность пласта «б2» – 2,4 м, средняя пористость по 

песчаникам – 20,6 %, по алевролитам 15,7 %, проницаемость по         

песчаникам – 0,428 мкм
2
, по алевролитам – 0,250 мкм

2
; нефтенасыщенность по 

песчаникам – 0,874, по алевролитам – 0,699. Средняя мощность пласта «б1» –   
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2 м. Средняя пористость по песчаникам – 19,8 %; по алевролитам – 15,5 %; 

средняя проницаемость по песчаникам – 0,374 мкм
2
, по алевролитам –         

0,173 мкм
2
, средняя нефтенасыщенность по песчаникам – 0,874, по  

алевролитам – 0,699. 

Пласт «а» представлен алевролитами, которые в виде различных по 

размеру линз неравномерно распространяется по площади. В целом пласты 

маломощны от 1,2 до 4,0 м, средняя мощность пласта 2,28 м. Средняя 

пористость по песчаникам составляет 20,1 %, по алевролитам – 14,6%. Средняя 

проницаемость по песчаникам 0,870 доли единиц, по алевролитам – 0,721. 

Пласты «б1», «б2» также развиты в виде отдельных линз, сложенных 

песчаниками и алевролитами. По геофизическим данным по горизонту DV 

среднее значение пористости 18,3 %, интервал изменения 22 % - 30 %; среднее 

значение проницаемости – 0,344 мкм
2
, интервал изменения параметра от    

0,012 - 2,656 мкм
2
. Характеристика параметров пласта приведена в          

таблице 1.2.2, толщина пласта – в таблице 1.2.1 . 

Основным работникам объектом являются отложения бобриковского 

горизонта тельного карбона, продемонстрированные терригенными 

коллекторами. Неособенная серьезность залегания ТЫС.-1200 м. В сложении 

терригенной толщи приобретают помощь песчаники, алевролиты, аргиллиты, 

углисто-глинистые известняки. В разрезе горизонта C выделятся (снизу вверх) 

пласты: гексанитроазобензол, даменит, бензотрифуроксан, меганит. 

Покрышкой с мишенью недра служит глинисто-карбонатовая прослойка 

тульского горизонта мощностью с 8 вплотную вплоть до 12 м. В связи с 

районным, ступенеобразным погружением пластов в периферия, северо-восток 

и восток с Куакбашской места, а помимо этого в связи с неоднородностью 

пластов-коллекторов, наблюдаются «соревнование» в пребывании ВНК с 

возвышения к поднятию, производящих резерв. Плоскость ВНК согласно 

месторождение последовательно уходит в полночном и северо-ориентальном 

http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/


 

 

54 
 

направленностях в безусловных оценках с 810 м вплоть до 846 м в провинция. 

Пласт Толщина пласта Показатели Средневзвешенная толщина, м 

Коэффициент вариации, % Интервал изменения DI Общая нефтяная 4,19 53,94 

2,00 – 8,40 водонефтяная 7,32 38,32 5,00 – 11,6 Эффективная нефтяная 3,94 

41,03 2,00 – 6,8 водонефтяная 7,52 30,36 5,00 – 11,6 Таблица 1.2.2 

Характеристика параметров пластов 

ПластDI Тип коллектора Параметры Проницаемость средневзвешенная 

по всему пласту, мкм
2
 Пористость, % Нефтенасы-щенность, доли единиц д 

песчаник 0,436 21,0 0,870 алевролит – 15,0 0,704 г2 песчаник 0,357 21,3 0,865 

алевролит 0,150 14,9 0,721 г1 песчаник 0,368 20,7 0,853 алевролит 0,144 15,0 

0,719 в песчаник 0,457 21,0 0,875 алевролит 0,131 14,7 0,698 б3 песчаник 0,505 

21,6 0,877 алевролит 0,147 15,3 0,683 б2 песчаник 0,428 20,6 0,874 алевролит 

0,250 15,7 0,699 б1 песчаник 0,374 20,6 0,874 алевролит 0,173 15,3 0,899 а 

песчаник 0,449 20,1 0,870 алевролит 0,135 14,6 0,721 

 Верхний пласт вв имеет линзовидный характер распространения. Лишь 

на II, IV, VII блоках они имеют площадную или полосообразную форму 

залегания. Толщина пласта небольшая: 0,8-2,8 м (в среднем – 1,5 м). 

Пористость пласта от 13,5 % до 22,2 %, проницаемость от 0,028 до 1,347 мкм. 

Пласт содержит 11,3 % начальных извлекаемых запасов горизонта C. 

Пропласток вв имеет более сложное строение. В его составе в полных разрезах 

выделяется до 3 прослоев. Толщина пропластка изменяется от 1,0 до 9,8 м, 

составляя в среднем 3,1 м. Пористость пласта изменяется от 19,5 до 22,9%, 

проницаемость от 0,421 до 2,088 мкм. Пласт «вв» содержит 60,1 % 

извлекаемых запасов горизонта C. В 14 % скважин происходит слияние пласта 

«вв» с вышележащими «вв». Толщина глинистой перемычки между ними 

колеблется от 0,6 до 6,8 м. Пропласток вв имеет широкое развитие. Песчаные 

тела встречаются линзовидной, полосообразной и площадной формы залегания. 

Толщина пропластков изменяется от 0,8 до 17,6 м, составляя в среднем 3,4 м. В 
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46 % скважин пропласток сливается с вышележащим вв. Пористость пласта 

изменяется от 19,2 до 27,6 %; проницаемость от 0,281 до 4,255 мкм. Пласт 

вв содержит 28,6 % извлекаемых запасов пласта С.Нижний пропласток 

вв залегает на аргиллитах елховского возраста, толщина которых изменяется от 

1,8 до 4,0 м. Пропласток имеет довольно ограниченное распространение, 

нефтеносен всего в 5 скважинах. 

Микробиологическое влияние. 

Технология МБВ-М принадлежит к микробиологическим способам 

повышения нефтеотдачи пластов и нужна с целью увеличения нефтеотдачи 

обводненных пластов из-за результат внутрипластового синтеза 

нефтевытесняющих разведчиков. 

Технологический процедура реализуется закачкой микробиологического 

раствора, включающего углеводородокисляющие бактерии (УОБ), список 

источников воздуха, азота и фосфора подобным способом, для того чтобы 

завершение скачки сошлось с завершением цикла скачки вода, коротаемого в 

согласовании с планом заводнения. 

В пластовых обстоятельствах УОБ готовы производить базисные 

растворители, подобные равно как спирты и альдегиды, плодородные кислоты 

неосновательно-интенсивного воздействия и ветры, повышающие мобильность 

нефти. Методика способен использоваться в местах заводняемых равно как 

пресной, таким образом и минерализованной водою, применяет 

легкодоступные реагенты российского изготовления, никак не потребует 

непростого оснащения с целью осуществлении. Из-за результат использования 

природных непатогенных бактерий и целиком утилизируемых в натуре 

реагентов методика не опасна для окружающей среды и человека. 

Микробиологическое влияние считается третичным способом увеличения 

нефтеотдачи пластов (ПНП), прочерчиваемое с целью формирования оторочки 

с мишенью повышения коэффициента охвата и коэффициента вытеснения. 
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Применение гидрофитных дисперсий маслорастворимых НПАВ 

Разработку заводненных пластов наиболее результативно осуществлять с 

использованием маслорастворимых ПАВ. 

При закачке водной дисперсии маслорастворимых ПАВ в пласте в 

фронте вытеснения создается микроэмульсионная опушка с невысоким 

вхождением нефти, оптимальной нефтевытесняющей возможностью и 

вязкостью, схожей к вязкости нефти, то что повышает показатель вытеснения и 

объем слоя заводнением. 

Реализация технологические процессы использования аква дисперсии 

АФ9-6 исполняется посредством нагнетания в ряд оторочки дисперсии НПАВ и 

дальнейшего продвижения её промышленной либо канализационной водою, 

подаваемой посредством концепцию ППД. 

Размер формируемой в пласте оторочки избирается согласно итогам 

промысловых изучений и в связи с определенных геолого-материальных 

обстоятельств устанавливается и является значение никак не наиболее 1 % 

порового размера. 

Концентрация АФ9-6 в оторочке является 5-10 % мас. В научно-

техническом ходе применяются использованные материалы и 

спецоборудование, издаваемое нашей индустрией. 

Применение растворимых неосновательно-действующих веществ 

Сущность способа использования растворимых неосновательно-

действующих элементов (ПАВ) сформирована в увеличении 

нефтевытесняющих качеств вода и активизации капиллярных и дифузных 

действий вытеснения из-за результат уменьшения межфазного натяжения 

нефти в контакте с закачиваемой водою и снижения граничных углов 

увлажнения. 

Применение ПАВ содействует отмыву пленочной нефти, гидрофилизации 

породы, уменьшению набухаемости глинистых минералов, ускорению 
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капиллярной пропитки, росту фазисной проницаемости с целью нефти. 

Закачка растворимых ПАВ исполняется или посредством 

продолжительной отмеренной скачки с КНС крупных размеров растворов ПАВ 

невысокой (0,05 %) сосредоточения, или посредством единовременной скачки 

небольших размеров растворов значительной (5-10 %) сосредоточения ПАВ в 

единичные инжекторные скважины. В свойстве растворимых ПАВ 

применяются ПАВ вида ОП-10, АФ9-12. 

Преимуществами единовременной технологические процессы считаются 

значительная результативность и форсирование трудов с учетом градационного 

размыва акцентированной оторочки, дезорганизовываемой в пласте 

закачиваемой водою. Применяются 5-10 % растворы ПАВ с оторочкой 0,005-

0,010 порового размера слоя. Повышение коэффициента нефтеизвлечения 

присутствие основном заводнении является 4,5 %. 

Применение капсулированных полимерных систем 

Технология нужна с целью предоставления регулировки движения 

исследования в разнородных и многопластовых коллекторах, повышения 

нефтеотдачи и уменьшения сроков исследования предметов влияния с 

выходом в намеченный показатель нефтеотдачи. 

Разработанная методика дает применение полимерной композиции, 

видящей собою фотополимерный состав с прибавлением солей алюминия. 

Внедрение солей алюминия в фотополимерный состав присутствие 

подходящем балансе дает возможность приобрести в базе гетерофазной 

сшивки макромолекул капсулированные полимерные концепции. Объем 

полимерных капсул является 0,1-10мкм. 

Механизм воздействия преобразованного полимерного заводнения 

заключается в этом, то что капсулы сметанного полиакриламида на время 

закрывают согласно глубине слоя высокопроницаемые зоны, этим наиболее 

меняют течение перемещения вода в недостаточно дренируемые области слоя. 
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В следствии добивается увеличение охвата заводнением. 

Для осуществлении технологические процессы необходимо 

специализированная установление с целью изготовления и скачки полимерной 

композиции в водоводы значительного давления инжекторных скважин. В 

случае отсутствия конструкции проверка технологические процессы 

подразумевается реализовать посредством применения имеющихся в 

промыслах научно-технических денег. 

Применение композиций ДКМ 

Методика нужна с целью вовлечения в исследование недренируемых 

резервов нефти из-за счёт повышения охвата пластов заводнением, что 

добивается линией заблаговременного блокирования высокопроницаемых 

обводнившихся полос пластов вязкоупругими сметанными концепциями и 

дальнейшего перераспределения фронта заводнения в неохваченные прежде 

влиянием результативные пропластки. Формирование закрепляющей оторочки 

в ряд исполняется закачкой в инжекторные скважины сметанных полимерных 

концепций в базе эфиров целлюлозы, полимерных реагентов, наполнителей и 

вода. 

Технологию рекомендовано использовать присутствие исследованию 

штанговых месторождений, показанных разнородными согласно 

проницаемости коллекторами. С целью сопоставления микробиологического 

влияния с иными третичными способами ПНП проанализируем таблицу 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Сравнение эффективности некоторых МУН на объектах 

Западно-Лениногорской площади на 1 января 2006 г (отчетность ТатАСУнефть) 
 2000 г 2001 г 2002 г 2003 г 

Наименование 

мероприятия 

Кол-

во 

скв. 

доп. 

добыча 

нефти,т 

кол-

во 

скв. 

доп. 

добыча 

нефти,т 

кол-

во 

скв. 

доп. 

добыча 

нефти,т 

кол-

во 

скв. 

доп. 

добыча 

нефти,т 
         ЩСПК + ГОК  330 2 265 1 2522 2 3099 

Микробиолог

ическое воздействие 

 
6363 23 4935 12 8167 3 7482 
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Окончание таблицы 3.1 
Оторочка 

серной кислотой 

 
0  0  0  0 

Оторочка 

раствора ПAB 

 
   2 19  0 

ТатНО-2000-

03 (Латекс) 

 
 1 15  1069  893 

ЩСПК + ГОК  1077  657 6 10891 

Микробиолог

ическое воздействие 

 

2549  457 71 44897 

 
 
Наименование 

мероприятия 
кол-

во 

скв. 

доп. 

добыча 

нефти,т 

кол-

во 

скв. 

доп. 

добыча 

нефти,т 

кол-

во 

скв. 

доп. 

добыча 

нефти,т 

кол-

во 

скв. 

доп. 

добыча 

нефти,т 
         Оторочка 

серной кислотой 

 
0  0 1 3501 

Оторочка 

раствора ПAB 

 
0  0 2 19 

ТатНО-2000-

03 (Латекс) 

 
581  0 1 2558 

Из таблицы 3.1 видно, что микробиологическое воздействие было 

проведено в 71 нагнетательных скважинах. В результате суммарная 

дополнительная добыча за период с 2000 г по 2005 г составила 44897 т, что в 

среднем на одну скважину – 632 т. 

Метод ЩСПК + ГОК принес дополнительную добычу 10891 т, в среднем 

на одну скважину – 1815 т. 

Оторочка раствора ПАВ оказалась наименее эффективным 

мероприятием, т.к. принесла всего лишь 19 т дополнительной добычи. 

Применение мероприятия ТатНО-2000-03 позволило получить 

дополнительную добычу 2558 т. 

В результате проделанного анализа видно, что микробиологическое 

воздействие мало эффективно и это способствовало отказу НГДУ 

«Лениногорскнефть» от данного мероприятия на Западно-Лениногорской 

площади. 
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3.2.2 Расчет технологических показателей разработки при 

применении метода 

Расчет показателей разработки по методике текущего планирования 

добычи нефти и жидкости. Эта методика известна как «Методика Госплана 

СССР». Она применяется до настоящего времени во всех НГДУ, в 

нефтедобывающих компаниях, в организациях топливно-энергетического 

комплекса и планирующих организациях. 

Исходные данные для расчета: 

Начальные балансовые запасы нефти (НБЗ), т; 

Начальные извлекаемые запасы нефти (НИЗ), т; 

На начало планируемого года: 

- накопленная добыча нефти (ΣQн), т; 

- накопленная добыча жидкости (ΣQж), т; 

- накопленная закачка воды (ΣQзак), м
3
; 

- действующий фонд добывающих скважин (Nддей); 

- действующий фонд нагнетательных скважин (Nндей); 

Динамика бурения скважин по годам на планируемый период (Nб): 

- добывающих (Nдб); 

- нагнетательных (Nнб). 

Таблица 3.2 – Исходные данные по Западно-Лениногорской площади 

Ромашкинского месторождения 

Г

Год 

НБЗ, 

тыс.т. 

НИЗ, 

тыс.т. 

ΣQн, 

тыс.т. 

ΣQж, 

тыс.т 

ΣQзак, тыс. 

м3 

Nддей Nндей Nдб Nнб 

2009 138322 69990 54830 200323 236577 307 196 3 1 

 

Расчет показателей разработки 

Количество дней работы добывающих скважин в году, перешедших с 
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предыдущего года: 

Дпер=365  

Дпер= 365х0,9 = 328,5 

Количество дней работы новых добывающих скважин: 

Днов=160 

Средний дебит нефти новых добывающих скважин: 

qннов=8 т/сут 

Коэффициент падения добычи нефти добывающих скважин: 

Кпад=0,93 

Годовая добыча нефти из новых скважин:                                             

                                  (3.1)   

         Годовая добыча нефти из перешедших скважин: 

         (3.2)  

Годовая добыча нефти всего 

          (3.3)  

Годовая добыча нефти из новых скважин предыдущего года, если бы они 

в данном году работали без падения: 

           (3.4)  

Годовая добыча нефти из перешедших скважин предыдущего года, (если 

бы они работали без падения) 

                                                                             (3.5) 

Возможная расчетная добыча нефти из всех скважин предыдущего года  

(в случае работы их без падения): 

           (3.6) 

Планируемая добыча нефти из скважин предыдущего года: 

                                                                                                             (3.7) 
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Снижение добычи нефти из скважин предыдущего года: 

            (3.8) 

Процент изменения добычи нефти из скважин предыдущего года: 

            (3.9) 

Средний дебит одной скважины по нефти: 

        (3.10) 

Средний дебит скважин по нефти перешедших с предыдущего года: 

       (3.11) 

Накопленная добыча нефти: 

       (3.12) 

Текущий коэффициент нефтеизвлечения (КИН)  обратно пропорционален 

начальным балансовым запасам (НБЗ): 

          (3.13) 

Отбор от утвержденных начальных извлекаемых запасов НИЗ, %: 

          (3.14) 

Темп отбора от начальных извлекаемых запасов (НИЗ), %: 

          (3.15) 

Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, %: 

       (3.16) 
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Средняя обводненность добываемой продукции: 

       (3.17) 

Годовая добыча жидкости: 

          (3.18) 

Добыча жидкости с начала разработки: 

        (3.19) 

Годовая закачка воды: 

         (3.20) 

Годовая компенсация отбора жидкости закачкой: 

                                                                       (3.21) 

Накопленная компенсация отбора жидкости закачкой: 

                                              (3.22) 

Водо-нефтяной фактор: 

        (3.23) 

Таблица 3.3 – Динамика основных показателей разработки 

 

Годы 
Добыча, млн. т Накопленная 

добыча, млн. т 
В, 

% 
Закачка воды, 

млн. м
3 

Средний 

дебит по 

нефти, 

т/сут 

КИН Темп 

отбора 

от НИЗ 

Темп 

отбора 

от ТИЗ 

 нефти жидкости нефти жидкости  год S     
2010 0,462 10,286 55,292 311,764 0,96 13,840 250,417 4,22 39,97 1,23 1,46 
2011 0,472 10,936 55,764 323,206 0,96 13,843 264,261 4,27 40,32 1,18 1,41 
2012 0,463 11,153 56,228 334,647 0,96 13,841 278,102 4,15 40,65 1,11 1,36 
2013 0,481 12,047 56,709 346,089 0,96 13,845 291,947 4,26 41 1,06 1,30 
2014 0,465 12,148 57,174 357,530 0,96 13,841 305,789 4,09 41,33 1,00 1,25 
2015 0,494 13,498 57,668 368,972 0,96 13,848 319,637 4,3 41,69 0,94 1,20 
2016 0,508 14,572 58,176 380,413 0,97 13,851 333,489 4,38 42,06 0,90 1,15 
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Окончание таблицы 3.3 
2017 0,514 15,497 58,690 391,855 0,97 13,853 347,342 4,39 42,43 0,84 1,09 
2018 0,506 16,087 59,196 403,297 0,97 13,851 361,193 4,29 42,8 0,79 1,04 
2019 0,509 17,056 59,705 414,738 0,97 13,851 375,045 4,27 43,16 0,73 0,97 
2020 0,505 17,927 60,210 426,180 0,97 13,851 388,897 4,2 43,53 0,68 0,91 
2021 0,513 19,329 60,723 437,621 0,97 13,853 402,750 4,23 43,9 0,63 0,85 

2022 0,513 20,578 61,236 449,063 0,98 13,853 416,603 4,2 44,27 0,58 0,79 

2023 0,497 21,243 61,733 460,504 0,98 13,849 430,452 4,03 44,63 0,54 0,74 

2024 0,507 23,222 62,240 471,946 0,98 13,851 444,303 4,07 45 0,50 0,69 

       

Динамика годовой добычи нефти, жидкости, годовой закачки воды 

приведена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Динамика годовой добычи нефти, жидкости, годовой 

закачки воды 

Динамика накопленной добычи нефти, жидкости и накопленной закачки 

воды приведена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Динамика накопленной добычи нефти, жидкости и 

накопленной закачки воды 
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Динамика КИН, темпа отбора от НИЗ и темпа отбора от ТИЗ приведены 

на рисунке 3.3 

 

Рисунок 3.3 – Динамика КИН, темпа отбора от НИЗ и темпа отбора от 

ТИЗ 

На графиках приведены показания по динамикам КИН, НИЗ, ТИЗ, 

Динамика годовой добычи нефти, жидкости, годовой закачки воды. 

По данным приведенных из таблицы 3.3 видно , что с 2010 года по 2024 у 

нас виден рост добычи нефти , так жидкости (нефти с 0,462 до 0,507 млн. т 

,жидкости с 10,286 до 23,222 млн. т) . Также видно , что и накопленная добыча 

возросла , как по нефти так и по жидкости(нефти с 55,292 до 62,240 млн. т , 

жидкости 311,764 до 471,946 млн. т) . Средняя обводненность возрастает 

медленно , (с 2010 по 2015гг. В=0,96% , с 2016 по 2021гг. В=0,97% , с 2022 по 

2024гг. В=0,98%). Из-за увеличение добычи у нас увеличивается объем 

закачиваемой воды , но в разные года вышла разная закачка воды . Средний 

дебит по нефти получается по-разному из-за закачки воды . КИН-коэффициент 

извлекаемой нефти будет тоже увеличиваться из –за того , что увеличилась 

добыча ( с 39,97 до 45)  . НИЗ-начальные извлекаемые запасы уменьшается , 

как и ТИЗ трудно извлекаемые запасы (НИЗ с 1,23 до 0,50 ,а ТИЗ с 1,46 до 
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0,69).Общий объем вытесненной нефти с применением микробиологического 

метода составил 7,409 см
3
.  

 

3.2.3 Биотехнология увеличения нефтеотдачи разработанная для 

месторождения Белый Тигр 

 

Биотехнология увеличения нефтеотдачи придумана с мишенью 

месторождения Белый Тигр с учетом геохимических и микробиологических 

факторов недра нефти. Лабораторская формирование с мишенью вытеснения 

нефти подарила модель с 5 стереотипов природных кернов недра миоцена 

месторождения Белый Тигр. Проницаемость изменения в соответствии с газу 

0,7 Д, пористость 21,5 %, поровый объем 108,7 см3. В модель с пропадающей 

нефтью наполняли пластовую водичку, содержащую вплотную вплоть до 2 

млн. клет/см3 микрофлоры и активизирующий положительный база. Модель 

перекрывали и термостатировали 72 минутки наличие 130 0С и давлении 40 

атм. Ранее уже после чего же ведь вытеснение пропадающей нефти 

восстанавливали морской водой. 

Коэффициент нефтевытеснения мореходный водою собрал 44 %. 

Показатель нефтевытеснения с использованием исследованной нами 

биотехнологии вырос и собрал 57 %. 

 

Материалы и методы  

Исследования по вытеснению нефти с применением разработанной 

биотехнологии проведены в лаборатории моделирования процессов подземной 

гидродинамики НИИ «Морнефтегаз» СП «Вьетсовпетро» на установке 

«Waterflood» (Вьетнам). 

Установка состоит из термостатируемой модели пласта, составленной из 

природного кернового материала. Постоянная скорость фильтруемых 

жидкостей 15 см
3
/час обеспечивалась с помощью насосов. Все операции по 
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вытеснению нефти проводили при давлении 40 атм и постоянной температуре 

130 
0
С применительно к условиям залежи н-миоцена месторождения Белый 

Тигр. Вытеснение нефти, с целью получения остаточной, проводили морской 

водой до полной обводненности продукции на выходе. Начальную 

нефтенасыщенность кернов определяли, исходя из разности количества нефти, 

вводимой в модель и количества нефти, вытесненной водой. 

Для доотмыва остаточной нефти в модель закачивали 2 поровых объема 

оторочки, содержащей взвесь микроорганизмов в пластовой воде с 

добавлением 5 % раствора нефтевытесняющей композиции ИХН-КА. Модель 

перекрывали на 72 часа при 130 
0
С для гидролиза азотистых компонентов 

композиции, размножения биомассы и накопления продуктов метаболизма, 

способствующих десорбции нефти. После 72-х часового термостатирования 

вытеснение остаточной нефти продолжали морской водой до полной 

обводненности проб на выходе из модели. На протяжении всего эксперимента 

фиксировали перепады давления и скорость фильтрующейся жидкости. 

В процессе вытеснения нефти на выходе отбирали пробы фильтрующейся 

жидкости по 5-10 см
3 

 в стерильные мерные пробирки. В отобранных пробах 

определяли рН, объем вытесненной нефти и водной фазы, численность 

микроорганизмов и концентрацию азотистых компонентов композиции. 

Для определения питательной ценности  растворов композиции ИХН-КА, 

стимулирующей рост пластовой микрофлоры, применяли систему 

периодического культивирования. В качестве культуральной среды 

использовали пластовую воду изучаемого месторождения с добавлением 

нефти, предварительно определив исходную численность микрофлоры. В 

среду добавляли от 0,1 до 50 % раствора ИХН-КА. Стимулирующий эффект 

азотистых компонентов композиции определяли также по величине деструкции 

общего количества нефти и насыщенных углеводородов от С10 до С44. 

Концентрацию насыщенных углеводородов (н-алканов) нефти до и после 
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контакта с микроорганизмами определяли методом газо-жидкостной 

хроматографии. 

 

Результаты и обсуждения 

Опытная установление с целью вытеснения нефти месторождения 

Белоснежный Хищник с использованием бактерий презентовала в 

горизонтальном положении размещенную прямолинейную модификацией слоя. 

Форма составлена с естественных кернов месторождение миоцена, единая 

протяженность каковых 25,2 см, поперечник – 5 см. Оценка применяемых 

кернов месторождение н-миоцена показана в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Характеристики составляющих модель образцов керна 

залежи н-миоцена месторождения Белый Тигр 

Шифр образца Диаметр, 

см 

Длина, 

см 

Проницаем. 

по газу, D 

V пор, см
3 

Пористость, % 

ВН-818. 1-1-4 5,0 5,00 0,481 20,24 20,5 

ВН-818. 6-1-60 5,0 4,96 0,629 20,77 20,1 

ВН-818. 8-3-92 5,0 4,98 0,680 20,57 20,1 

ВН-818. 8-3-93 5,0 4,97 0,859 21,82 22,2 

ВН-818. 2-1-8 5,0 5,25 0,896 25,31 24,5 

В среднем для 

модели 

5,0 25,2 0,709 108,70 21,5 

Для моделирования процессов вытеснения готовили изовязкостную 

модель нефти. Для этого к дегазированной нефти с плотностью 0,883 г/см
3 

и 

вязкостью – 16,30 сПз добавляли 30 % керосина. Характеристика изовязкостной 

модели нефти представлена в таблице 3.5 

Таблица 3.5 – Характеристика изовязкостной модели нефти 

месторождения Белый Тигр 

Температура, 
0
С Изовязкостная модель нефти 

Плотность, г/см
3 

Вязкость, 

сПз 

50 0,805 2,636 

70 0,791 2,022 

90 0,777 1,629 

120 - 1,1 

Подготовленной нефтью насыщали керновую модель и проводили 

http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/


 

 

69 
 

вытеснение морской водой для полученияя остаточной нефти. Объем 

вытесненной нефти равен 32,46 см
3
, коэффициент нефтевытеснения составил 

44 %. 

Для доотмыва остаточной нефти модель обрабатывали микробной 

взвесью в пластовой воде с исходной численностью 2 млн клет/см
3
 и 

добавлением 5 %-ого раствора композиции ИХН-КА. Биоценоз пластовых вод 

месторождения довольно разнообразен и представлен родами Bacillus, 

Actinomyces, Arthobacter, Flavobacterium, Pseudomonas, Micrococcus  и 

многочисленной грибковой микрофлорой. 

После термостатирования модели, обработанной микробной взвесью, 

вытеснение нефти продолжали морской водой. Объем вытесненной нефти 

увеличился до 42 см
3
. Дополнительно вытеснено 9,63 см

3
 нефти. Коэффициент 

нефтевытеснения увеличился на 13 % и составил 57 % (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Основные результаты при вытеснении нефти с применение 

микроорганизмов 

Этапы опыта Объем 

вытесненной 

нефти, 

Коэф. 

нефтевытесн

ения, 

Прирост 

коэф. 

вытес., 

Нефте 

проница

емость 

Водопро-

ницаемос

ть, 

Перепад 

давления, 

 см
3
 % % мД мД кг/см

3 

1. Заполнение модели 

нефтью 

 - - 239 - 0,064 

2. Вытеснение нефти 

морской водой 

32,46 44, 0 - - 40,0 0,240 

3. Обработка модели 

микробной взвесью 

9,63 57,0 13,0 - - 0,860 

4. Доотмыв нефти 

морской водой 

0 57,0 0 - 7,3 0,180 

 

Закономерность выхода накопленного объема нефти при вытеснении 

морской водой и довытеснение остаточной нефти с применением 

активизированной микрофлоры, изменение градиента давления и 

коэффициента нефтевытеснения показано на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Выход нефти и изменение градиента давления при 

обработке модели пласта морской водой и активизированной микрофлорой 

Из рисунка следует, что изменение градиента давления от 0,064 до 0,24 

кг/см
3
 при вытеснении нефти морской водой сопровождалось увеличением 

коэффициента нефтевытеснения от 34,6 до 44 %. Объем вытесненной нефти 

увеличился с 28,67 до 32,46 см
3
. После термостатирования модели, 

обработанной активизированной микробной взвесью, коэффициент 

нефтеотдачи увеличился до 57 %. Этому способствовало накопление 

газообразных продуктов метаболизма при окислении нефти и увеличение 

градиента давления в модели до 0,860 кг/см
3
. Необходимо отметить, что 

гидролиз азотистых компонентов нефтевытесняющей композиции при 

температуре 130 
0
С  повысил рН жидкой фазы до 8,2, что увеличило моющие 

свойства и объем довытесненной нефти составил 9,63 см
3
. Общий объем 

вытесненной нефти с применением биотехнологии составил 42,09 см
3
. 

Закономерность и последовательность фильтрации азотистых 

компонентов композиции ИХН-КА и микроорганизмов при вытеснении 

остаточной нефти представлены на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Выход нефти, селитры и микроорганизмов при обработке 

модели пласта комплексным подходом. 

Как следует из рисунка, численность микрофлоры после 

термостатирования резко увеличилась, ее максимум, в отобранных на выходе 

пробах, составил 24 млн клет/см
3
. Значительное увеличение выхода 

микроорганизмов  связано с их размножением во время термостатирования. Но 

большая часть микрофлоры остается сорбированной на пористой поверхности 

керна. Как показали предыдущие опыты по фильтрации микроорганизмов 

через насыпные колонки проницаемостью 2-4 Д, заполненные 

дезинтегрированным керновым материалом, численность вытесненной 

микрофлоры не превышает 10-20 % от их первоначальной численности [1]. 

Накопление продуктов метаболизма, способствующих вытеснению 

остаточной нефти, зависит от оксигеназной активности микроорганизмов в 

процессе их роста и размножения [2]. 

Подготовительные исследования согласно установлению калорийных 

качеств нефтевытесняющей композиции ИХН-КА с целью многопластовой 

микрофлоры выявили благоприятный результат гидролизованных растворов 

композиции. Азотсодержащие элементы композиции около воздействием 

температуры ранее 90 0С гидролизуются, создавая объединения, какие 
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свободно усваиваются многопластовой микрофлорой. Наибольший увеличение 

и повышение количества микрофлоры в 4-6 систем принято присутствие 

содержании в многопластовый здесь 0,2 - 1,0 % раствора нефтевытесняющей 

композиции [3]. Присутствие данном согласно взаимоотношению к 

углеводородам нефти бактерии показали значительную оксигеназную 

динамичность. Хроматографический исследование ярких углеводородов 

влажных и биодеградированных нефтей продемонстрировал значительную 

уровень их биоокисления в  68-93 % (русунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Биодеградция н-алканов нефти и н-миоцена пластовой 

микрофлорой месторождения Белый Тигр 

Следовательно, введение раствора композиции ИХН-КА в пласт 

стимулирует не только рост и размножение микрофлоры, но и значительно 

повышает их ферментативную активность в процессах окисления 

углеводородов и накопления продуктов метаболизма, влияющих на 

вытеснение нефти. 

 

3.3 Теоретическое применение микробиологического МУН на 

Ванкорском месторождении 

Эпопею формирования микробиологических способов повышения 

нефтеотдачи возможно рассматривать 1-ый опыт согласно увеличению 

нефтеотдачи микробиологическим способом в 1955 г. в 1 с приволжских 

месторождений, какой завершился провалом. Взамен в добавок вырубленной 

нефти с скважины около нажимом отличался газ и меркаптаны. 20 годами 

позднее, если в обществе возник биотехнологический ажиотаж и 
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промышляющие фирмы направились к новейшим способам увеличения 

нефтеотдачи, к вопросу приняли решение возвратиться. 

В половине 1970 х руководитель Госплана СОВЕТСКИЙ СОЮЗ Н. 

Байбаков заинтересовал к исследованию способов увеличения нефтеотдачи 

руководителя Учреждения биохимии и физиологии бактерий Г. Скрябина и 

академика М. Иванова. Завершающий внес предложение применять с целью 

постановления трудности сознательно новейшую схему. 

Еще в половине минувшего столетия в Вузе микробиологии АКАДЕМИЯ 

исследовали микрофлору штанговых месторождений. Долголетние изучения 

дали возможность узнать, которые виды микроорганизмов пребывают в слоях и 

каковым методом корректировать их количество. В таком случае 

заинтересованность к пластовый микрофлоре был сопряжен с задачей 

сероводородистой ржавчины металлических труб и смещением в худшую 

сторону особенности нефти. Исследование движения воспитания сероводорода 

присутствие содействии сульфатредуцирующих бактерий и сульфатов, 

непосредственно, и повергло к мысли применять «штанговые» бактерии с 

целью изготовления элементов, содействующих вытеснению нефти с пластов. 

В свойстве опытной площадки следует существовало недра, в каком 

месте нагнетаемая водичка никак не включает сульфатов. Подобное недра было 

в Татарстане, в каком месте Учреждение микробиологии АКАДЕМИЯ прежде 

ранее коротал изучения микрофлоры. В случае месторождений Татарстана 

существовали раскрыты законы функционирования микрофлоры в штанговом 

пласте. Помимо этого, в районе возникло снижение нефтедобычи, по этой 

причине введение инноваторских способов увеличения нефтедобычи 

существовало в этот период важно. 

Новая технология основывалась на механизме, аналогичном процессу 

образования сероводорода из сульфатов под воздействием микроорганизмов. 

Только на выходе требовалось получить не сероводород, а соединения, 
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способствующие вытеснению нефти из пласта. 

В первоначальный стадии в скважину одновременно с водою усиливали 

воздух в варианте водно-невесомой консистенции и роттизитовые соли азота и 

фосфора. Они активизировали пластовую микрофлору: повышались 

количество, видовое многообразие и динамичность микроорганизмов. 

Попадающие с водою и атмосферой в ряд аэробные (проживающие 

присутствие присутствии воздуха) бактерии окисляли углеводороды вплоть до 

переходных товаров – низкомолекулярных базисных кислот (уксусной, 

пропионовой, маслоподкачивающей и др.) и спиртов (метанола, этанола и др.). 

Затем снова закачивали воду, но уже без кислорода, чтобы доставить 

образовавшиеся продукты к другим бактериям – анаэробным (живущим без 

кислорода). Анаэробные бактерии преобразовывали продукты окисления 

нефти в метан и углекислоту. 

Метан при этом снижал вязкость нефти, одновременно повышая 

локальное давление в пласте. Углекислота также снижала вязкость нефти, но, 

кроме того, еще и растворяла карбонатные породы, увеличивая таким образом 

проницаемость пласта и облегчая вытеснение нефти. 

Эксперименты длились по 1988 год. Дальше они продолжались в виде 

опытно-промышленных испытаний. Затем новый метод был принят в 

эксплуатацию ОАО «Татнефть». Эксперименты показали, что повышение 

нефтедобычи на разных залежах составляло от 10 до 30 %. В ходе 

исследований было добыто более 700 тыс. тонн нефти. 

Таблица 3.7 – Физико-химическим свойствам пластовых флюидов на 

Ванкорском месторождении  
Параметры Объекты 
 Дл-I-III Як-I Як-II Як-III-VII Сд-IX Нх-I Нх-III-IV 
Средняя глубина 

залегания 

(абсолютная 

отметка), м 

-1030 -1650 -2400 -2670 -2750 
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Продолжение таблицы 3.7 
Тип залежи 

Пластовый,сводовый,литологич

ески-экранированный 
Массивный, 

сводовый 

Пластовый, 

сводовый, 

литологически 

ограниченный 

Пластовый, 

сводовый 

Тип коллектора терригенный, поровый 
Площадь 

нефтегазоносности, 

тыс.м
2 

208730 34620* 72466* 274966 17996 329455 290305 

Средняя общая 

толщина пласта, м 44,5 12 6 94 36 54,9 72,8 

Средняя 

газонасыщенная 

толщина, м 
12,2 3,8 2,6 9 

-

- 
- 14,5 

Средняя 

эффективная 

нефтенасыщенная 

толщина, м 

- 2,3 3,8 17,3 5,3 7,3 17,4 

Средняя 

эффективная 

водонасыщенная 

толщина, м 

12,8 4,8 - 36 15,2 6 22,0 

Коэффициент 

пористости, доли 

ед. 
0,28 0,27 0,27 0,27 0,2 0,20 0,21 

Коэффициент 

нефтенасыщенности 

ЧНЗ, доли ед. 
- - - - - 0,51 - 

Коэффициент 

нефтенасыщенности 

ВНЗ/ВГНЗ, доли ед. 
- 0,44/0,44 0,54/0,54 0,47/0,73 0,60 0,37 0,45/ 0,57 

Коэффициент 

нефтенасыщенности 

пласта, доли ед. 
- 0,44 0,54 0,61 0,60 0,49 0,54 

Проницаемость,    

10
-3

 мкм
2 

476   528,5 167 30,17 175,31 

Коэффициент 

песчанистости, доли 

ед. 
0,47 0,20 0,10 0,7 0,77 0,71 0,68 

Расчлененность 5,5 2,8 2,6 14,6 3,5 3,6 12,8 
Начальная 

пластовая 

температура, 
о
С 

12 30 30 34 53 59 65 

Начальное 

пластовое давление 

(на ГНК, ГВК), МПа 
9,6 15,7 15,9 15,9 23,5 25,4 27,1 
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Окончание таблицы 3.7 
Вязкость нефти в 

пластовых 

условиях, мПа с - - - 8,7 1 0,57 0,75 

Плотность нефти в 

пластовых 

условиях, т/м
3 

- - - 0,850 0,725 0,693 0,688 

Плотность нефти в 

поверхностных 

условиях, т/м
3 

- 0,902 0,902 0,902 0,867 0,823 0,845 

Абсолютная 

отметка ГНК/ГВК, 

м 
-976 

-1579,9/-

1585 
-1596,9 

-1600; 
-1616 

- - -2716 

Абсолютная 

отметка ВНК, м 
- 

от -1581,6 

до -1688,9 
от -1607,9 

до -1635,6 
от -1632,1 

до -1657,5 
-2378,8 

от -

2646,0 

до -

2672,2 

от -2748,2 

до -2766,27 

Объемный 

коэффициент нефти, 

доли ед. 
- 1,12 1,12 1,12 1,377 1,422 1,458 

Содержание серы в 

нефти, % 
- 0,2 - 0,2 0,1 0,1 0,11 

Содержание 

парафина в нефти, 

% 
- 0,4 - 2,1 2,1 4,4 3,9 

Содержание 

асфальто-

смолистых веществ, 

% 

 9,8  8,9 3 5,8 6 

Давление 

насыщения нефти 

газом, МПа 
- 15,7 5,8 15,9 23?5 25,4 27,1 

Газовый фактор, 

м
3
/т 

- 60,2 60,2 60,5 177,4 202,3 211,0 

Содержание 

сероводорода, % 
Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. 

Не 

обн. 
Не 

обн. 
Не обн. 

Вязкость воды в 

пластовых 

условиях, мПа*с 
1,2 0,9 - 0,85 0,63 0,57 0,51 

Плотность воды в 

поверхностных 

условиях, т/м
3 

1,007 1,009 - 1,009 1,012 1,008 1,007 

Сжимаемость, 

1/МПа × 10
-4 

       

нефти - 9,13  9,13 12,3 14,21 16,79 
воды 4,7 4,4 - 4,3 4,1 4,1 4,1 
Коэффициент 

вытеснения нефти, 

доли ед. 
- -  0,528 0,494 0,436 0,518 

Данные характеристики  физико-химических свойств пластовых флюидов 

по Западно-Лениногорской площади Ромашкинского месторождения. 
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Свойства пластовой нефти 

Давление насыщения газом, МПа 4,8-9,3 

Газосодержание, % 52,2-66,2 

Суммарный газовый фактор, 50,0 

Плотность, кг/м
3
 768,0-818,0 

Вязкость, мПа с 2,4-10,4 

Объемный коэффициент при Дифференциальном разгазировании 1,128-

1,196 

Плотность дегазированной нефти, кг/м
3 
795,0-879,0 

Компонентный состав газа 

Азот + редкие 

В т.ч. гелий, % 10,36 

Метан, % 39,64 

Этан, % 22,28 

Пропан, % 18,93 

Изобутан, % 1,74 

Н. Бутан, % 4,36 

Изопентан, % 0,67 

Н. Пентан, % 0,65 

Гексан, % 0,46 

Сероводород, % 0,02 

Углекислый газ, % 0,89 

Плотность газа, кг\м
3
 1,2398 

Пластовые воды по своему химическому составу рассолы                     

хлор – кальциевого типа с общей минерализацией 252 – 280 г / л, в среднем 270 

г /л. в ионно-солевом составе преобладают хлориды (в среднем 168г/л) и 

натрий ( 70,8 г/л). Плотность воды в среднем 1,186 г/см
3
 , вязкость 1,9 мПас.                 

В естественных, не нарушенных закачкой воды условиях в подземных водах 
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терригенного девона сероводород отсутствует. Газонасыщенность подземных 

вод 0,248 – 0,368 м
3
/ м

3
, снижается по мере удаления от нефтяных залежей. В 

составе растворенного в воде газа преобладает метан. 

В случае если осуществить сопоставление данных 2-ух месторождений, в 

таком случае можем осознать, то что в Ванкорском месторождении из-за 

подобных суждений равно как сходство качеств. Таким образом ведь 

микробиологический способ притягивает собственной несложностью 

осуществлении, наименьшей капиталоемкостью и сохранностью с целью 

находящейся вокруг сферы. В сфере повышения нефтеотдачи 

биотехнологические движения возможно применять в 2-ух основных 

направленностях. В-1-ый , данное изготовление в плоскости реагентов с целью 

скачки в пласты согласно популярным технологиям. К данному классу 

элементов причисляются биополимеры, двуокись углерода, определенные 

ПАВ, растворители, эмульгаторы и т.д. В ходе применения 

микробиологического способа, в следствии биосинтеза напрямую в пласте они 

формируют подобные метаболиты, равно как газы, кислоты, неосновательно-

действующие элемента, то что содействует увеличению нефтеотдачи в 40 %. 

И в-2-ых, применение с целью усовершенствования обстоятельств 

нефтевытеснения товаров микробиологической жизнедеятельности, 

получаемых напрямую в нефтеносной толщине. К ним принадлежит умение 

бактерий увеличиваться в просторном спектре температур, давлений, солёности 

водчик, в аэробных и анаэробных обстоятельствах, умение применять с целью 

увеличения и жизнедеятельности различные список источников кормления и 

энергии: с H2, CO2 вплоть до нефти. Присутствие данном они формируют 

наиболее различные метаболиты: ветры (CH4, CO2, N2, H2), базисные и 

плодородные кислоты, растворители, неосновательно-действующие элемента, 

ферменты, различные полимеры, в этом количестве полисахариды. 
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Очевидно, то что методика микробиологического влияния обязана 

являться нацелена в направленную активизацию этих бактерий и в этих 

районах слоя, какие имеют все шансы предоставить максимальный результат. 

Знакомы 2 базисных вида подобного влияния. Данное или внедрение 

намеренно выбранной микрофлоры и элементов с целью укрепления её 

жизнедеятельности снаружи, или активизация бактерий, ранее имеющихся в 

недрах. В двух альтернативах влияние обязано содержать закачку в скважины 

неинтересной вода, то что и существует в Ванкорском месторождении. 

Проблема в этом, то что единая количество микроорганизмов и насыщенность 

действий, сопряженных с их жизнедеятельностью, в опресненных водах 

значительно ранее, нежели в минерализованных пластовых. В такого рода здесь 

также возможно, однако результативность менее станет. Общеизвестно, то что 

встречающиеся в пластовых обстоятельствах и умеющие к поддержанию далее 

интенсивной жизнедеятельности бактерии разделяются в аэробные, с целью 

жизни каковых следует наличие разжиженного воздуха, и анаэробные, с целью 

каковых воздух никак не неизбежен. Более усиленно аэробные 

микробиологические движения проходят возле инжекторных скважин. 

Согласно грани вытаскивания с призабойных полос сущность воздуха в 

закачанной воды стремительно уменьшается, и взаимодействия 

нефтеокисления сменяются анаэробными процессами. В настоящее время 

различные аспекты проблемы воздействия на нефтеносные пласты 

микроорганизмами находятся в стадии всестороннего изучения, и конкретных 

технологических рекомендаций пока не имеется. В то же время высказываются 

не которые общие соображения. Так, на основании исследований, 

выполненных как в лабораторных условиях, так и при проведении опытного 

микробиологического воздействия в промысловых условиях, предложен 

следующий принципиальный подход к биотехнологии увеличения 

нефтеотдачи. На первой стадии через нагнетательные скважины в пласт 
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вводятся микроорганизмы причем закачивается пресная, специально 

аэрированная вода с добавками солей азота и фосфора. Таким образом 

активируется аэробное окисление части остаточной нефти в призабойной зоне. 

Поступающая затем в более удаленные зоны пласта жидкость оказывается 

обогащенной такими продуктами, как диоксид углерода и водорастворимые 

органические соединения, и практически не содержит  растворенного 

кислорода. На второй стадии воздействия активируются анаэробные, в 

частности, метнобразующие, в «бескислородных» удаленных зонах. Таким 

образом, увеличение нефтевытеснения достигается под комплексным 

воздействием всего многообразия веществ, образовавшихся в результате 

жизнедеятельности микроорганизмов, как введенных с поверхности, так и 

присутствовавших в пласте первоначально.  

 

4 Безопасность и экологичность проекта 

Ванко́рское месторожде́ние-  перспективное нефтегазовое месторождение 

в Красноярском крае России, вместе с Лодочным, Тагульским и Сузунским 

месторождениями входит в Ванкорский блок. Расположено на севере края, 

включает в себя Ванкорский (Туруханский район Красноярского края) и 

Северо-Ванкорский (расположен на территории Таймырского (Долгано-

Ненецкого) автономного округа) участки.  

При разработке обводненных и истощенных месторождений все чаще 

приходится сталкиваться с необходимостью применения комплекса методов 

увеличения нефтеотдачи, которые обладают комбинированным воздействием 

на пласт и призабойную зону пласта. Одним из таких методов является 

микробиологическое воздействие. В ходе его происходит селективное и 

неселективное закупоривание пор, изменение характеристик пластовой 

жидкости, модификация твердых поверхностей и пористости пород. 

Работы по обеспечению безопасности должны выполняться в 
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соответствии с  ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности »  

По основному виду экономической деятельности, класс профессионального 

риска предоставление услуг по добыче нефти  класс профессионального риска 

II, профзаболеваемости и расходов по обеспечению по обязательному 

социальному страхованию. Страховые тарифы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, 0,3 % к начисленной оплате труда. 

 

4.1 Производственная безопасность 

 

4.1.1 Анализ вредных производственных факторов и обоснование 

мероприятий по их устранению  (производственная санитария) 

Основные вредные факторы:  

- повышенная запыленность и загазованность рабочей зоны (смесь 

углеводородов, сероводород, алюминий и его сплавы, гидрохлорид, метан, 

силикат натрия); 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная влажность воздуха. 

- повышенный уровень шума на рабочем месте;  

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание  

которой может произойти через тело человека. 

При длительном пребывании работающего в условиях низкой 

температуры возможно переохлаждении организма ,возникновение различных 

острых и хронических заболеваний: воспаление верхних дыхательных путей, 

ревматизм и другие. Результатами многократного воздействия низких 

температур являются пояснично-крестцовый радикулит и хроническое 

повреждение холодом (ознобление). 

При высокой температуре снижаются внимание и скорость реакции 

работающего, что может послужить причиной несчастного случая и аварии. 

http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/
http://info.tatcenter.ru/enterprises/1/1063/


 

 

82 
 

При работе в летнее время при высокой температуре (до +50 °С) возможны 

перегревания организма, солнечные и тепловые удары. Климатичский пояс-Iб  

(-41°С; 1,3 м/с). 

Таблица 4.1  Допустимые нормы микроклимата в рабочей зоне  

 СанПиН 2.2.4.548-96 

Период года Категория 

работ 

Температура, 

°С 
Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения, 

м/с 

  Оптималь

ная 

Допустим

ая 
Оптимал

ьная  

Допусти

мая 

Оптималь

ная 

Допуст

имая 

Холодный IIб 17-19 15-22 40-60 15-75 0,2 0,4 

Теплый IIб 19-21 16-27 40-60 15-75 0,2 0,5 

В ходе производственных операций рабочие могут подвергаться 

воздействию вредных газов и паров нефти, источником которых являются 

нарушения герметичности фланцевых соединений, механической прочности 

фонтанной арматуры вследствие внутренней коррозии или износа, отказы или 

выходы из строя регулирующих и предохранительных клапанов. Пары нефти и 

газа при определенном содержании их в воздухе могут вызвать отравления и 

заболевания.   

Согласно ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические 

требования» установлены предельно допустимые концентрации вредных 

веществ - таблица 4.2 

Таблица 4.2 – Предельно-допустимая концентрация вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

Наименование вещества, химическая формула ПДК, мг/мЗ Класс опасности 

Соляная кислота (гидрохлорид) 5 II 

Силикат  натрия 2 II 

Алюминий и его сплавы 2 III 

Метан 7000 IV 

Углеводороды нефти 300 IV 

Сероводород в смеси с углеводородами С1–С6. 3 III 

 

Окончание таблицы 4.2 
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Диоксид азота     2    III 

Азота оксид; Азот (II) оксид    5     III 

Бензапирен; 3,4-Бнзапирен 0,00015       I 

При приготовлении микробиологического метода обеспечивается 

герметичность технологического оборудования, соединительных линий и 

узлов обвязки; используются герметичные ёмкости, обеспечивающие 

сохранность и качество суспензии.  

Хранение и работы с продуктом должны производиться в помещениях, 

оборудованных общеобменной вентиляцией, позволяющей обеспечить ПДК 

аэрозоля в воздухе рабочей зоны. 

В ГОСТ 12.01.003-83 шум на рабочих местах не должен превышать 80 

дБ. При работе насосов уровень шума достигает 90 - 100 дБ. 

Для уменьшения шума применяем: 

- балансировку вращающихся частей машин и оборудования; 

- техническое обслуживание и ремонт, так как повышенный уровень 

шума является следствием износа или неисправности механизмов; 

- СИЗ органов слуха (противошумные наушники). 

Выдача спецодежды, спец. обуви и других индивидуальных средств 

защиты регламентирована «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 

выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам нефтяной и газовой промышленности от 6 июля 2005 года N 443». 

Согласно нормам машинист насосной станции по закачке рабочего агента в 

пласт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, 

предоставленными в табл. 4.3 
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Таблица 4.3- Средства индивидуальной защиты, выдаваемые машинисту 

насосной станции по закачке рабочего агента в пласт. 

№ Наименование, тип, вид, шифр, и т. п. Срок 

п/п  носки, мес. 

1 Костюм для защиты от воды из  синтетической 

ткани с пленочным покрытием             

24 мес 

2 Костюм из смесовых тканей для  защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий        

12 мес 

3 Футболка 6 мес 

4 Головной убор                   12 мес 

5 Ботинки кожаные с жестким подноском 12 мес 

6 Сапоги резиновые с жестким подноском                       12 мес 

7 Нарукавники из полимерных  материалов                      2 мес 

8 Перчатки с полимерным  покрытием                       2 мес 

9 Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов           

4 мес 

10 Каска защитная                  24 мес 

11 Подшлемник под каску 12 мес 

12 Наушники противошумные          До износа 

13 Очки защитные закрытые          До износа 

14 Костюм из смесовых тканей на  утепляющей 

прокладке            

По поясам 

15 Белье нательное утепленное      2 комплекта 

16 Жилет утепленный                1 

17 Ботинки утепленные с жестким подноском По поясам 

18 Валенки   По поясам 

19 Галоши на валенки               По поясам 

20 Шапка-ушанка                    36 мес 

21 Перчатки с защитным покрытием, 

нефтеморозостойкие              

2 мес 

22 Перчатки шерстяные              2 мес 

Во избежание переохлаждения работникам не следует во время 

перерывов в работе находиться на холоде в течение более 10 мин при 
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температуре воздуха до -10° C и не более 5 мин при температуре воздуха ниже -

10° C. 

Определим необходимую теплоизоляцию комплекта СИЗ и допустимое 

время непрерывного пребывания на холоде при температуре воздуха tВ = -10 
о
С 

и выполнении физической работы с энерготратами gМ = 113 Вт/м
2
.
  

Средневзвешенная температура кожи: 

tК = 36,07 – 0,0354 
.
 gМ = 36,07 – 0,0354 

.
 113 = 32,1 

о
С. 

Согласно МУК 4.3.1901–04 необходимая теплоизоляция комплекта СИЗ 

составляет IК = 0,36 
о
С 

.
 м

2
, комфортный уровень теплового потока при 

температуре воздуха tВ = -10 °С и выполнении физической работы с 

энерготратами 113 Вт/м
2
 – gПК = 77,7 Вт/м

2
. 

Реальный уровень теплового потока с поверхности тела:  

gП = (tК – tВ)/lК = [32,1 – (–10)]/0,36 ≈ 117 Вт/м
2
. 

Допустимое время непрерывного пребывания на холоде в данном 

комплекте СИЗ: 

tДОП = Д/(gП – gПК),= 52/(117 – 77,7) = 1,32 ч. 

Эргономические требования к органам управления соответствуют 

требованиям ГОСТ 21752 и ГОСТ 21753. 

 

4.1.2 Анализ опасных производственных факторов и обоснование 

мероприятий по их устранению (техника безопасности). 

К работам по приготовлению и закачке композиции допускаются лица, 

прошедшие обучение согласно ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения», «Положению о порядке 

подготовки и аттестации работников организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, подконтрольные Госгортехнадзору России» 

(утверждены Постановлением Госгортехнадзора России № 21 от 30.04.2002 г.).  

Все работы на скважине по данному методу проводить в соответствии с 
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планом, утвержденным НГДУ. В плане должны быть указаны порядок 

подготовительных работ, схема размещения оборудования, технология 

проведения процесса, ответственный руководитель работ.   

Перед проведением работ необходимо провести инструктаж по технике 

безопасности и промышленной санитарии рабочих, осуществляющих 

технологический процесс. Инструктаж должен включать сведения о свойствах 

технологических жидкостей, технологии их приготовления и закачивания, 

правил безопасности, мерах предосторожности и оказании первой помощи при 

ожогах и отравлениях. 

На период технологического процесса закачки композиции вокруг 

скважины и применяемого оборудования должна быть установлена опасная 

зона радиусом не менее 50 м. 

Для исключения возможности возникновения аварийной ситуации 

применяется резервный насосный агрегат. 

Запрещается проведение технологического процесса закачки композиции 

в скважинах с негерметичными колоннами и заколонными перетоками. 

Обвязка скважины, соединительных линий и наземного оборудования 

должна быть герметична и исключать попадание и разлив композиции на 

почву.  

Перед началом технологического процесса на скважине с применением 

передвижных агрегатов руководитель работы обязан убедиться в наличии 

двухсторонней переговорной связи. 

Передвижные насосные установки необходимо располагать на 

расстоянии не менее 10 м от устья скважины, расстояние между ними должно 

быть не менее 1 м. Другие установки для выполнения работ (парогенераторная 

установка, компрессор и др.) должны размещаться на расстоянии не менее 25 м 

от устья скважины. Агрегаты устанавливаются кабинами от устья скважины. 

Выкид от предохранительного устройства насоса должен быть закрыт 
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кожухом и выведен на прием насоса. 

При закачке химреагентов работы должны выполняться с применением 

необходимых средств индивидуальной защиты и в соответствии с 

требованиями инструкции по применению данного реагента. 

После применения микробиологического метода до разборки 

нагнетательной системы агрегата должна прокачиваться инертная жидкость 

объемом, достаточным для промывки нагнетательной системы. Сброс 

жидкости после промывки должен производиться в сборную емкость. 

Применяемые материалы, используемые в технологическом процессе, 

транспортируются и хранятся в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к ним техническими условиями на продукт. 

 

4.2 Экологическая безопасность 

Производственная деятельность, добыча нефти в том числе, приводит к 

выбросу различных вредных веществ в атмосферу. 

Источники загрязнения атмосферного воздуха подразделяются на 

неорганизованные и организованные.  

Неорганизованный, в отличие от первого типа, не имеет специального 

устройства для вывода ЗВ в атмосферу. Неорганизованными источниками 

загрязнения атмосферного воздуха являются: 

- работающая спецтехника; 

- дыхательные клапаны емкости для хранения ГСМ; 

- склад химических реагентов;  

- неплотности арматуры, сальники, торцевые уплотнения насосов. 

Каждый источник выброса имеет ряд характеристик, таких как высота, 

конфигурация, ширина устья источников выбросов, температура и средний 

расход газовоздушной смеси и др. 

Контроль за состоянием атмосферного воздуха на территории 
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месторождения ведет промышленно-санитарная лаборатория, а также сами 

цеха, согласно графика, утвержденного главным инженером. 

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 

(загрязнение атмосферного воздуха и неблагоприятное воздействие физических 

факторов) являются объекты, для которых вклад в загрязнение жилых зон 

превышает 0,1 ПДК. Современный уровень техники и технологии позволяет 

предусмотреть минимальное воздействие на окружающую природную среду в 

процессе строительства скважин, соблюдение щадящего природу режима при 

производстве буровых работ, предупредить и ликвидировать аварийные 

выбросы и сливы, утилизировать отходы бурения и испытания скважин. Для 

улучшения экологической обстановки в районе населенных пунктов 

выделяются санитарно-защитные зоны, в которых ограничивается или 

полностью запрещается строительство новых промышленных и бытовых 

объектов.  

Использование водных ресурсов регламентируется Водным кодексом РФ. 

Согласно статьям 3, 52 использование водных объектов должно 

осуществляться с минимально возможными негативными последствиями для 

них. Нельзя допускать ухудшение качества вод и вместе с этим условий 

существования объектов растительного и животного мира, нанесения вреда 

здоровью населения и хозяйственным объектам. Статья устанавливает 

приоритет охраны водных объектов перед их использованием, приоритет 

использования водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения перед иными целями их использования. Использование водных 

объектов не должно оказывать негативное воздействие на окружающую среду. 

Предоставление их в пользование для иных целей допускается только при 

наличии достаточных водных ресурсов. 

Почвообразующие породы, наряду с почвами, являясь своеобразным 

геохимическим экраном, препятствуют распространению значительного 
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количества загрязнений. Наибольшей защитной функцией обладают глины и 

суглинки, а при наличии в толще карбонатных пород сорбционная способность 

возрастает. Данные свойства необходимо учитывать при выборе места 

размещения нефтепромысловых объектов – потенциальных источников 

загрязнения. 

Преобладающим типом почв на Ванкорском месторождении, являются 

черноземы. Они занимают, в основном, равнинные участки. Наиболее 

возвышенные участки представлены карбонатными и дерново-карбонатными 

типами. Существенный урон почве наносится в результате их смыва талыми и 

ливневыми водами, а также ростом оврагов. Техногенную нагрузку на 

структуру почв оказывают все подсистемы народнохозяйственного комплекса. 

Воздействие на почвы при проведении нефтепромысловых работ 

заключается в нарушении сплошности слоев грунта при сооружении траншей, 

выемок и углублений под трубопроводы, амбары и фундаменты. 

На стадии проведения подготовительных работ к бурению 

предусматривается перемещение земляных масс для сооружения обваловки с 

перемещением грунта на 100 м. 

Этап освоения скважины сопровождается накоплением на поверхности 

пластовых флюидов. Извлекаемая жидкость и пластовые флюиды собираются в 

земляном амбаре и полностью вывозятся на переработку. 

Возможны локальные загрязнения почвы при несоблюдении технологии 

закачки колонии микроорганизмов, к числу которых относятся:  материалы для 

приготовления и обработки растворов, буровые сточные воды и шлам, 

загрязненные ливневые воды,  продукты испытания скважин (углеводородные 

флюиды, пластовые воды), хозяйственно-бытовые сточные воды и твердые 

бытовые отходы.  
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4.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

4.3.1 Обеспечение взрывопожарной и пожарной безопасности 

По ГОСТу 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие                

требования» электрооборудование промыслового объекта,                              

контрольно-измерительные приборы, электрические светильники, средства 

блокировки, сигнальные устройства и телефонные аппараты, устанавливаемые 

во взрывоопасных зонах классов в-1, в-1а, в-1г, должны быть во                  

взрывозащищенным исполнении и иметь уровень взрывозащиты,                    

соответствующий классу взрывоопасной смеси. 

Монтаж, наладка, испытание и эксплуатация электродвигателей насосов 

блока опреснения производится в соответствии с требованиями «Правил 

устройства электроустановок», «Правил техники безопасности при                

эксплуатации электроустановок потребителей, с учетом классов взрывоопасное, 

зон их работы»[13]. 

Отечественное электрооборудование должно иметь взрывозащитную 

маркировку, импортное – сертификат изготовителя о допустимости их          

эксплуатации во взрывоопасной зоне и среде. Эксплуатация                          

электрооборудования при неисправных средствах взрывозащиты, блокировках, 

нарушениях схем управления не допускается. 

Персонал бригады СМР, подготовительной бригады выполняет только 

работы соответствующие их квалификации и допуску. 

 

4.3.2 Обеспечение безопасности в аварийных и чрезвычайных            

ситуациях  

 Вся промышленная безопасность это предупреждение крупных аварий, 

включая готовность к ликвидации их последствий. 

Поэтому на крупных предприятиях, которые эксплуатируют опасные            

производственные объекты, имеются противопожарная служба,                       
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газоспасательная служба, система противопожарной защиты, готовятся         

нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников,        

имеется ПЛА (план ликвидации аварии) и т.п. Как правило, слаженность       

работы всех этих служб существенно влияет на результат работы по              

ликвидации аварийных ситуаций.  

По ГОСТу 12.1.00491 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие 

требования» электрооборудование промыслового объекта,    контрольно-

измерительные приборы, электрические светильники, средства блокировки, 

сигнальные устройства и телефонные аппараты, устанавливаемые во 

взрывоопасных зонах классов в-1, в-1а, в-1г, должны быть во  

взрывозащищенным исполнении и иметь уровень взрывозащиты,   

соответствующий классу взрывоопасной смеси. 

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и           

ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный    

производственный объект, обязана: 

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами 

или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями            

договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, создавать собственные профессиональные                

аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные 

формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из 

числа работников; 

- обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на     

опасном производственном объекте; 

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки       

действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к 

использованию состоянии. 

- планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты     
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работников организаций и подведомственных объектов производственного и 

социального назначения от чрезвычайных ситуаций; 

- планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников 

организаций в чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к    

применению сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных      

ситуаций, обучение работников организаций способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях в составе невоенизированных формирований; 

- создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 

оповещения о чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и   

других неотложных работ на подведомственных объектах производственного и 

социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с 

планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать 

работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выходной искусной труде осмотрено абстрактное изучение базе 

внедрения новейшего способа МУН в Ванкорском месторождении. Изучения 

существовали проложены в случае Ромашкинского месторождения с-из-за 

наиболее меньше схожих информации, и с-из-за этого, то что этот способ не 

достаточно исследован и отсутствует конкретных аспект согласно введению. 

Физико-химический особенности нефти, газа, вода. 

По итогом изучений и расчетов насыщенность пластовый нефти в 

неглубоких обстоятельствах 883 кг/м, влияние насыщения нефти газом 

присутствие многопластовый горячке 12,3 МПас, газосодержание 55,96 м/т, 

динамическая ковкость пластовый нефти 2,33мПас. 

По товарной характеристике черное золото не достаточно сернистая 

(многочисленное сущность дымчаты вплоть до 0,52 %) смолистая (6,7 %), 

парафинистая (вплоть до 1,88 %). Большой вывод ясных фракций присутствие 

разгонке вплоть до 300С-37,66 % 

Воды обладают насыщенность в обычных обстоятельствах в абсолютно 

всех местах месторождения 996,2 кг/м, окаменение 4200,08 мг/л. Сущность 

ионов кальция является 263,8 мг/л, хлора 189,8 мг/л. 

Охарактеризовано положение рабочего фонда скважин слоя. 

При абстрактном использовании в месторождении разных событий 

согласно увеличению нефтеотдачи слоя существенно увеличивается получение 

нефти и в завершении точек приводит к получению финансовой выгоды и дает 

возможность наиболее подробно применять естественные средства и 

экологично безобиднее. 

Это дает возможность предлагать осматриваемое научно-техническое 

событие к введению в стандартных нефтегазовых месторождениях 

Анализ природоохранной защищенности недр и в главную очередность 
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неинтересных находящийся под землей водчик месторождения обнаружил 

последующее: в процессе защиты находящейся вокруг сферы весьма почти все 

находится в зависимости с лица – сотрудника и его взаимоотношения к 

собственным обязательствам, к находящейся вокруг сфере в абсолютно всех 

степенях. Тут большое количество упущений, и непрерывное увеличение 

степени природоохранных познаний , природоохранной культуры попросту 

следует. 
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