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Введение
Ввиду введения в разработку большого количества месторождений с осложненными геолого-физическими условиями преимущественно с карбонатными коллекторами, насыщенными высоковязкой нефтью, одной из основных задач является интенсификация добычи нефти. Продуктивность скважины зависит от естественной
проницаемости призабойной зоны пласта и
продуктивного пласта в целом. Изменения
фильтрационно-емкостных
характеристик
околоскважинной зоны и коллекторских
свойств пласта происходят из-за выпадения
неорганических солей, набухания глин, образования
устойчивых
водонефтяных
эмульсий, асфальтосмолопарафиновых отложений и продуктов коррозии. В этой связи
большое значение уделяют методам, которые позволяют повысить темпы добычи
нефти и восстановить, а иногда и улучшить
фильтрационно-емкостные характеристики
коллектора.

Background
As a result of the introduction of a large
number of fields with complicated geological
and physical conditions - mainly with carbonate
reservoirs saturated with highly viscous oil, one
of the main tasks is the oil production intensification. Well productivity depends on the natural
permeability of the bottom-hole formation zone
and the productive formation as a whole.
Changes in the reservoir properties of the nearwellbore zone and reservoir properties of the
formation occur due to inorganic salts, clay
swelling, formation of stable oil-water emulsions, asphalt-tar and paraffin deposits and corrosion products. In this connection, they attach
great importance to methods that can increase
oil production rate and restore, and sometimes
improve the reservoir properties.
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Цели и задачи
Целью работы является анализ эффективности применения кислотного гидравлического разрыва пласта с использованием проппантов на скважинах, находящихся на поздней стадии разработки, на нефтяных месторождениях Республики Башкортостан.
Результаты
Проведен анализ целесообразности
увеличения объема закачиваемой кислоты
при проведении гидроразрыва на ряде месторождений
нефтегазодобывающего
управления «Чекмагушнеть». Установлено,
что при повышении объема закачиваемой
соляной кислоты с целью роста текущего и,
как следствие, конечного коэффициента извлечения нефти получить существенный
технико-экономический эффект не представляется возможным – проведение кислотного гидроразрыва пласта рекомендовано выполнять с применением кислоты в
объеме от 20 до 40 .

Aims and Objectives
The aim of the work is to analyze the effectiveness of acid hydraulic fracturing using
proppants in wells at a late stage of development in oil fields of the Republic of Bashkortostan.
Results
The analysis of the feasibility of increasing
the volume of injected acid during hydraulic fracturing in a number of fields of the
Chekmagushnet oil and gas production department is carried out. It has been established that
with an increase in the volume of injected hydrochloric acid in order to increase the current and,
as a result, the final oil recovery coefficient, it is
not possible to obtain a significant technical and
economic effect - it was recommended to carry
out acid fracturing using acid in a volume of from
3
20 to 40 m .

Ключевые слова: гидроразрыв пласта
с проппантом; кислотный гидроразрыв пласта; технологические параметры проппанта
и кислоты

Key words: fracturing with proppant;
acid fracturing; technological parameters of
proppant and acid

Распространенным видом воздействия
на призабойную зону пласта является солянокислотная обработка (СКО), заключающаяся
в повышении проницаемости коллектора в
зоне обработки за счет взаимодействия горной породы с закачиваемой кислотой и, как
следствие, увеличения порового объема первого. Однако опыт применения СКО показал,
что ее эффективность со временем стала
снижаться [1-3].
В настоящее время для увеличения охвата пласта, подвергаемого воздействию кислотным раствором, и тем самым для повышения эффективности СКО на промыслах
широко применяются гидравлический разрыв
пласта (ГРП) с проппантом и солянокислотный гидравлический разрыв пласта
(КГРП) [4, 5].

В промышленной эксплуатации на территории Республики Башкортостан находится
более 180 месторождений.
Для
исследования
эффективности
применения ГРП и КГРП были выбраны
скважины
Илишевского,
Манчаровского,
Таймурзинского, Тузлукушевского, Арланского, Ахтинского, Чекмагушевского, Саитовского, Кушнаренковского, Шелкановского, Чермасанского, Карача-Елгинского, Нурского месторождений, разрабатываемых Чекмагушевским нефтегазодобывающим управлением.
В таблице 1 представлены объекты исследования
и
количество
геологотехнических мероприятий (ГТМ), проведенных в течение исследуемого промежутка
времени.
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Таблица 1. Геолого-технические мероприятия, проведенные на исследуемых объектах
в период 2017–2018 гг.

Объект

КГРП
(+проппант)

ГРП
с проппантом

Всего

Доля обработок
от общего
количества, %

Илишевское

Стур

1

7

8

11

Манчаровское

Стур

14

11

25

35

Таймурзинское

Стур

6

3

9

13

Спод+каш

0

4

4

6

Стур

12

2

14

20

Саитовское

Сбоб+рад

0

5

5

7

Кушнаренковское

Сбоб+рад

0

1

1

1

Тузлукушевское

Dпаш

0

1

1

1

Ахтинское

Dкын

0

1

1

1

Шелкановское

CверCбаш

1

0

1

1

Карача-Елгинское

Сбоб+рад

0

1

1

1

Чермасанское

СТур

0

1

1

1

Нурское

Dкын

1

0

1

1

35

37

71

100

Месторождение

Арланское
Чекмагушевское

СУММА

В период 2017–2018 гг. проведено в общей сложности 37 ГРП и 35 КГРП на скважинах, в большинстве случаев находящихся на
поздней стадии разработки. Основной объем
ГРП проведен на Манчаровском, Чекмагушевском, Таймурзинском, Илишевском, Саитовском и Арланском месторождениях. На
остальных месторождениях была проведена
всего одна операция. Основные средние значения параметров работы скважин до и после
проведения ГТМ за 1,5 года по месторождениям представлены в таблицах 2 и 3 соответственно.
В целом, до проведения ГРП только на
Илишевском месторождении средний парковый дебит нефти qн достигал более 10 т/сут.
На остальных месторождениях добывные
возможности скважин неуклонно снижались
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вплоть до полного отсутствия притока нефти
к забоям добывающих скважин, вследствие
чего на таких скважинах было принято решение провести гидроразрыв пласта с применением проппантов с целью возобновить приток
жидкости,
улучшить
фильтрационноемкостные характеристики призабойной зоны
пласта и получить максимально возможный
дополнительный прирост нефти [6].
Для проведения КГРП были выбраны
только скважины, которые находятся на
поздней стадии разработки. В целом на приведенных в таблице 3 месторождениях средний замерной (парковый) дебит qн на скважинах не превышал 3,5 т/сут.
После проведения ГТМ параметры работы скважин изменились и показали существенный рост (таблицы 4 и 5).
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Таблица 2. Средние параметры работы скважин до проведения ГРП на скважинах
по месторождениям

Параметры работы
скважины

Дебит жидкости
qж, м /сут

Обводненность,
%

Замерной (парковый)
дебит нефти н , т/сут

Илишевское

211,3

94,0

11,5

Манчаровское

14,7

73,5

3,5

Таймурзинское

1,6

26,9

1,3

Арланское

5,0

37,8

2,8

Чекмагушевское

69,5

96,1

2,8

Саитовское

9,4

50,4

4,2

Кушнаренковское

0,5

20,0

0,4

Тузлукушевское

0,9

38,3

0,5

Ахтинское

0,2

44,7

0,1

-

-

-

Карача-Елгинское

1,5

78,1

0,3

Чермасанское

3,2

36,4

1,8

-

-

-

Месторождение

Шелкановское

Нурское

Таблица 3. Средние параметры работы скважин после проведения КГРП на скважинах
по месторождениям
Параметры
работы
скважины

Дебит жидкости
qж, м /сут

Обводненность,
%

Замерной (парковый)
дебит нефти н , т/сут

Илишевское

140,0

99,8

0,2

Манчаровское

58,9

56,7

2,8

Таймурзинское

5,9

25,3

2,8

-

-

-

7,3

54,3

1,6

Саитовское

-

-

-

Кушнаренковское

-

-

-

Тузлукушевское

-

-

-

Ахтинское

-

-

-

2,7

27,8

1,8

Карача-Елгинское

-

-

-

Чермасанское

-

-

-

0,0

0,0

0,0

Месторождение

Арланское
Чекмагушевское

Шелкановское

Нурское
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Илишевское
Манчаровское
Таймурзинское
Арланское
Чекмагушевское
Саитовское
Кушнаренковское
Тузлукушевское
Ахтинское
Шелкановское
Карача-Елгинское
Чермасанское
Нурское

Дебит нефти qн,
т/сут

Месторождение

Обводненность, %

Параметры
работы
скважины

Дебит жидкости
м /сут

ж,

Таблица 4. Средние параметры работы скважин после проведения ГРП по месторождениям

Средний
прирост
добычи
нефти н ,
т/сут

117,6
22,5
81,2
21,0
74,9
30,4
28,2
17,0
8,1
11,0
31,7
-

46,8
40,8
60,1
34,2
58,4
52,1
71,3
44,5
57,7
13,6
86,5
-

34,7
9,9
19,1
10,5
10,0
9,1
7,3
8,5
3,1
8,7
3,8
-

23,2
7,2
17,7
7,7
7,2
4,9
6,9
8,0
3,0
8,4
2,0
-

Средняя
дополнительная добыча
нефти н , т

Средняя
продолжительность действия
эффекта, сут

611,6
307,6
850,3
324,9
87,3
86,7
61,6
287,5
42,5
120,1
40,0
-

41
35
63
62
22
29
22
59
52
27
20
-

Илишевское
Манчаровское
Таймурзинское
Арланское
Чекмагушевское
Саитовское
Кушнаренковское
Тузлукушевское
Ахтинское
Шелкановское
Карача-Елгинское
Чермасанское
Нурское
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Дебит нефти qн,
т/сут

Месторождение

Обводненность, %

Параметры
работы
скважины

Дебит жидкости
м /сут

ж,

Таблица 5. Средние параметры работы скважин после проведения КГРП по месторождениям

Средний
прирост
добычи
нефти ∆ н ,
т/сут

141,5
46,4
30,7
44,9
17,7
9,0

92,4
52,0
46,0
56,9
75,5
6,0

9,2
14,1
11,5
9,7
4,0
7,6

9,0
11,4
8,7
8,1
2,2
7,6
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Средняя
дополнительная добыча
нефти ∆ н , т

Средняя
продолжительность действия
эффекта после
ГРП, сут

710,1
624,1
682,4
697,6
12,6
380,0

72
89
109
138
23
50
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По полученным осредненным параметрам работы скважин после проведения ГРП
на месторождениях Чекмагушевского НГДУ
можно однозначно сказать, что наибольшая
дополнительная добыча получена на скважинах Таймурзинского (свыше 850 т), Илишевского (свыше 600 т), Манчаровского (свыше
300 т), Арланского (свыше 300 т) и Тузлукушевского (примерно 300 т) месторождений. В
остальных случаях данный показатель не
превышает 150 т. На скважинах Шелкановского и Нурского месторождений гидроразрыв пласта не проводился. Средняя продолжительность действий эффекта ГРП составила от 20 до 60 сут [7]. Кратность увеличения
отборов жидкости на скважинах составила от
1 до 10, кратность роста дебита нефти от 2 до
20. Средняя обводненность скважин до ГРП с
проппантом составляла от 40 % до 96 %, после гидроразрыва пласта от 30 % до 70 %.
Как видно из таблицы 5, на большинстве месторождений Чекмагушевского НГДУ
коллекторы сложены преимущественно не из
карбонатных, а из терригенных горных пород,
вследствие чего количество проводимых
КГРП в год значительно ниже ГРП.
В целом, в большинстве случаев дополнительная добыча нефти на скважинах, в
которых проводился кислотный гидроразрыв
пласта, достигает 700 т, что говорит об эффективности проведенного ГТМ. На скважине
Нурского месторождения добыли 380 т нефти
(КГРП был произведен на одной скважине).
На скважине Шелкановского месторождения
дополнительная добыча нефти ∆
составила 12,6 т - довольно низкий показатель.
Кратность увеличения отборов жидкости составила от 1 до 7, кратность роста дебита нефти от 2 до 6 по отдельным скважинам. Средняя обводненность скважин до
КГРП составляла от 40 % до 99,8 %, после
ГТМ от 40 % до 80 %.
Наибольший прирост дебита нефти получен по скважинам Манчаровского месторождения – 11,4 т/сут, а наименьший по скважинам Шелкановского месторождения –
2,2 т/сут.
В таблице 6 представлены объемы закачиваемой кислоты (концентрации кислоты
HCl 15 % и 18 %), применяемые при кислот-

ном гидравлическом разрыве пласта на месторождениях НГДУ «Чекмагушнефть».
Таблица 6. Объемы закачиваемой кислоты
при проведении КГРП на месторождениях
НГДУ «Чекмагушнефть»

Месторождение

Средний объем
закачиваемой
кислоты, м

Илишевское

40,0

Манчаровское

45,0

Таймурзинское

40,0

Арланское
Чекмагушевское

45,0

Саитовское

-

Кушнаренковское

-

Тузлукушевское

-

Ахтинское

-

Шелкановское

35,0

Карача-Елгинское

-

Чермасанское

-

Нурское

20,0

Для выяснения целесообразности повышения объема закачиваемой кислоты с
целью получения значительного роста отборов жидкости и текущего коэффициента извлечения нефти были проанализированы все
скважины, на которых проводился КГРП, на
территории НГДУ «Чекмагушнефть» [8]. Как
показали результаты, увеличение объема закачиваемой соляной кислоты при проведении
КГРП не дает существенного эффекта и, как
следствие, приводит лишь к увеличению затрат на данную операцию.
Выводы
1. Проведение кислотного гидравлического разрыва пласта на ряде месторождений
НГДУ «Чекмагушнеть» показало хороший результат за 2017-2018 гг.
Аналогичный вывод о скважинах, на которых был произведен гидравлический разрыв пласта без применения кислоты, сделать
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невозможно, так как оптимальные техникоэкономические показатели после проведения
мероприятий и вывода скважин на режим были получены только на 6 из 12 месторождений. Но даже при таком исходе проведение
ГРП на данных месторождениях является
эффективным и позволяет получить дополнительную прибыль.
2. Проведен анализ целесообразности
увеличения объема закачиваемой кислоты
при проведении гидроразрыва на ряде ме-
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сторождений нефтегазодобывающего управления «Чекмагушнефть».
Установлено, что при повышении объема закачиваемой соляной кислоты с целью
роста текущего и, как следствие, конечного
коэффициента извлечения нефти получить
существенный технико-экономический эффект не представляется возможным – проведение кислотного гидроразрыва пласта рекомендовано выполнять с применением кислоты в объеме от 20 до 40 .
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