
114   н о я б р ь  2 0 1 5

УДК 622.276НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ

В н е д р е н и е  т ех н о л о г и и  АС П: 
п и л о т н ы й  п р о е к т 

Я.Е. Волокитин
Ph.D.
«Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.»1

начальник управления 
геологии и разработки 
месторождений
y.volokitin@salympetroleum.ru

И.В. Чмуж
«Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.»1

инженер по разработке
irina.chmuzh@
salympetroleum.ru

М.Ю. Шустер
«Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.»1

руководитель проекта АСП
Mikhail.M.Shuster@
salympetroleum.ru

И.В. Ткачев
«Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.»1

технолог по добыче
Ivan.Tkachev@
salympetroleum.ru

В.М. Карпан
Ph.D.
«Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.»1

инженер по разработке
Volodimir.Karpan@
salympetroleum.ru

М.Ю. Бондарь
«Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.»1

инженер-химик
Mikhail.Bondar@
salympetroleum.ru

И.Н. Кольцов
«Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.»1

инженер-химик
igor.kioltsov@
salympetroleum.ru

Е.E. Михайленко
«Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.»1

инженер по 
разработке
Egor.Mikhaylenko@
salympetroleum.ru

М.Ю. Подбережный
Ph.D
канд. физ.-мат. наук
«Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.»1

главный 
петрофизик
Maxim.Podberezhny@
salympetroleum.ru

1. Россия, 123242, Москва, Новинский бульвар, 31, торгово-деловой центр «Новинский», 6 этаж.

Реализация проекта АСП на Западно-Салымском месторождении находится на 
этапе реализации пилотного проекта, состоящего из ячейки скважин, 
пробуренных в промытой зоне специально для этого проекта. Для достижения 
целей проекта была разработана комплексная программа исследований, 
состоящая из каротажных исследований,  исследования отобранных образцов 
жидкости в полевой лаборатории АСП и исследований эффективности 
заводнения АСП при помощи закачанных маркеров. Авторы представляют 
первые результаты таких исследований и дают краткое описание 
инфраструктуры пилотного проекта

Ключевые слова: заводнение АСП; программа исследований;  нефтенасыщенность; потеря химических реагентов; аналитические 
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недрение технологии АСП на За-
падно-Салымском месторождении 
находится на этапе проведения пи-
лотного проекта, который позволит 
существенно снизить технические 

и экономические риски для последующего 
коммерческого применения АСП. В ходе ис-
пытания будет собрана информация об эф-
фективности заводнения АСП, приобретен 
реальный опыт эксплуатации специализиро-
ванного оборудования, подготовки химиче-
ских растворов, решены логистические за-
дачи, установлены партнерские отношений 
с производителями оборудования и химиче-
ских реагентов. 

Основные цели пилотного проекта АСП 
можно разделить на две части: демонстраци-
онную и оптимизационную. Демонстрацион-
ная часть включает в себя следующие задачи: 

– продемонстрировать возможность до-
бычи дополнительной нефти из высокооб-
водненной (> 95%) зоны вследствие закачки 
раствора АСП;

– определить и испытать технологии по 
подготовке нефти, соответствующей стандар-
ту ГОСТ;

– собрать достаточное количество инфор-
мации, необходимой для придания импульса 
процессу льготирования проектов МУН;

– продемонстрировать возможность раз-
вития современных проектов хМУН в РФ.

Техническая оптимизационная часть 
включает в себя следующие задачи:

В – рассчитать потери химических реаген-
тов в пласте и предложить оптимизацию со-
става и объема оторочки АСП для полномас-
штабного проекта;

– рассчитать приемистость и максималь-
но допустимые уровни закачки для полномас-
штабного проекта АСП;

– получить достаточное количество ин-
формации, используемой при расчетах хими-
ческой эффективности и уточнении прогно-
зов добычи для последующей экономической 
оценки проектов АСП; 

– оптимизировать проектирование ин-
фраструктурных объектов системы разработ-
ки, используя опыт, полученный при эксплу-
атации оборудования пилота АСП.

Выбор ячейки скважин пилотного 
проекта 
Для выполнения проекта в 2014 г. в одной 
из наиболее обводненных частей Западно-
Салымского месторождения была пробурена 
5-точечная ячейка скважин. Схематически 
пилотная ячейка показана на рис. 1. Сква-
жины проекта расположены на середине диа-
гонали между нагнетательной и добывающей 
скважинами, вовлеченными в текущую раз-
работку. Для экранирования воздействия те-
кущей традиционной разработки на ход за-
воднения АСП была выбрана схема с 4 нагне-
тательными скважинами по углам пилотной 
ячейки и добывающей скважиной в ее центре. 
Таким образом, вся нефть, полученная на этой 
скважине, полностью относится к геологиче-
ским запасам пилотной ячейки, и учитывая 
начальную обводненность зоны более 95%, – 

Рис. 1. 
Схема расположения скважин пилотного проекта
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к влиянию от закачки раствора АСП. Такая 
конфигурация позволяет более точно опре-
делить дополнительный КИН. Основными 
недостатками выбора такой ячейки являются 
потери 75% закачанных объемов химических 
реагентов и поступление химических реаген-
тов, закачанных в ходе пилота АСП в сосед-
ние добывающие скважины.

Для выполнения программы исследова-
ний были также пробурены 2 дополнитель-
ные, расположенные на диагоналях ячейки, 
скважины: наблюдательная и пробоотборная.  

Расстояние между скважинами пилота 
было подобрано, как компромисс между по-
казательностью результата и временем на 
его получение. Для проведения безопасно-
го бурения близкорасположенных скважин 
и уменьшения требуемых объемов оторочек 
АСП и полимера было решено использовать 
трапецеидальную форму ячейки (рис. 1). 
Так же для уменьшения объемов химиче-
ских оторочек было решено ограничить-
ся закачкой и добычей пласта АС11.2, что 
обуславливает дополнительные требования 
к скважинам пилота по качеству цементи-
рования.

Последовательность закачки, объем и хи-
мическая рецептура всех оторочек были 
определены в ходе лабораторных и полевых 
исследований. Ожидается, что к моменту на-
чала закачки смеси АСП нефтенасыщенность 
пилотной зоны будет близка к остаточной 
нефтенасыщенности для традиционного за-
воднения. В случае наличия мобильной неф-
ти в пилотной зоне предусмотрена стадия 
предварительного заводнения до достижения 
обводненности выше 95%. Заводнение АСП 
в пилотном проекте состоит из следующих 
этапов.

1. Предварительное  заводнение.
2. Закачка раствора АСП. Объем закачки 

составляет 40% порового объема пилотной 
зоны.

2. Закачка раствора полимера. Объем за-
качки составляет 40% порового объема пилот-
ной зоны.

4. Постзаводнение. Ожидаемый объем за-
качки – 30% порового объема пилотной зоны.

В отличие от традиционного заводнения, 
объемы оторочек химических реагентов стро-
го определены. Поэтому при эксплуатации 
нагнетательных скважин пилота очень важ-
но избежать автогидроразрыва пласта (авто-
ГРП), который может повлечь за собой поте-
рю химических реагентов в нецелевые пласты. 
Рост трещин авто-ГРП может также приве-
сти к эффекту «короткого замыкания» между 

нагнетательной и добывающей скважинами, 
что значительно снизит эффективность за-
воднения АСП. Как показали исследования, 
оптимальная приемистость вязких раство-
ров АСП и полимера, позволяющая избежать 
авто-ГРП, составляет 150 м3/сут. на каждую 
из скважин пилота [1]. 

Программа исследований 
Для достижения целей пилота была разрабо-
тана комплексная программа исследований 
для получения информации об эффективно-
сти технологии АСП, в том числе:

– дополнительная добыча нефти;
– химическая эффективность заводнения 

АСП;
– изменение нефтенасыщенности и фор-

мирование нефтяного вала;
– продвижение фронта АСП и потери хи-

мических реагентов в пласте;
– динамика добычи и закачки в скважи-

нах.
Программу исследований можно условно 

разделить на три части: проведение каротаж-
ных исследований,  исследование отобранных 
образцов жидкости в полевой лаборатории 
АСП и исследование маркерами. На данный 
момент часть исследований уже выполнена.

Дополнительная добыча нефти 
и химическая эффективность АСП
Для получения точных данных о добыче дебит 
по нефти будет проводиться двумя независи-
мыми способами: на стандартном замерном 
устройстве на кусте и при помощи фискаль-
ных замеров на блоке разделения эмульсий 
(БРЭ) установки по подготовке нефти, добы-
той в ходе пилота. Таким образом, добыча от 
АСП-заводнения будет достоверно определе-
на за счет прямых измерений.

Химическая эффективность АСП-завод-
нения определяется как отношение добытой 
дополнительной нефти к объему закачанного 
в пилотную зону раствора АСП. Этот пара-
метр является одним из самых важных для 
масштабирования результатов пилота АСП 
при расчетах экономики последующих ком-
мерческих проектов АСП.

Для выбранной ячейки скважин точное 
определение охвата, т.е. объема раствора 
АСП, закачанного внутрь пилотной зоны, 
является сложной задачей. Если общий за-
качанный объем АСП будет точно известен 
за счет замеров закачки АСП, то охват по 
объему, без дополнительных исследований, 
остается неизвестным. При допущении, что 
фронт заводнения будет близок к радиаль-
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ному, около 25% закачанного раствора будет 
поступать в зону пилота от каждой нагне-
тательной скважины. Фактический объем 
оторочки АСП, закачанный в пилотную зону, 
будет определяться при помощи маркеров, 
добавленных в закачиваемую жидкость. За-
качка индивидуальных маркеров в каждую 
из 4 нагнетательных скважин позволяет от-
следить движение закачиваемой жидкости, 
а зависимость концентраций маркеров от 
времени, замеренная на добывающей сква-
жине, позволяет определить охват. Для ин-
терпретации таких данных будут широко 
использоваться гидродинамические модели. 

Изменение нефтенасыщенности 
в результате закачки АСП 
После бурения пилотных скважин был про-
веден стандартный набор исследований в не-

обсаженном стволе (ГК, ПС, ННК-Т, ГГК-П), 
включая мнгозондовый индукционный каро-
таж (ИК) для определения нефтенасыщенно-
сти. Данный метод чувствителен к солености 
воды, и для улучшения качества интерпрета-
ции были отобраны пробы воды из соседних 
скважин. В соответствии со стратегией дуб-
лирующихся измерений было проведено из-
мерение нефтенасыщенности методами ЯМК 
прибором MRScanner и С/О каротаж при-
бором RST в наблюдательной скважине в от-
крытом и обсаженном стволе, соответственно. 
Для подтверждения результатов интерпрета-
ции данных каротажей нефтенасыщенность 
была измерена in-situ с использованием тех-
нологии отбора керна с сохранением порового 
флюида. Технология была разработана ком-
панией «СибБурМаш» совместно с компани-
ей СПД и применена впервые в России. После 

Рис. 2. 
Профиль нефтенасыщенности в прискважинной зоне наблюдательной скважины пилота АСП
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отбора керна нефтенасыщенность определя-
лась методами стандартного и специального 
анализа керна, флюиды изучались методами 
фотоколориметрии и хроматографии. В ито-
ге интерпретация измерений индукционного, 
ядерно-магнитного, С/О каротажей и нефте-
насыщенности, определенной на керне, пока-
зала удовлетворительную сходимость резуль-
татов и среднюю нефтенасыщенность порядка 
26% (рис. 2).  

Для мониторинга изменения насыщенно-
сти в ходе пилота, а также для оценки оста-
точной нефтенасыщенности после АСП-завод-
нения, в наблюдательной скважине запланиро-
ваны серии каротажей С/О и сопротивления 
через обсадную колонну. С/О-каротаж обес-
печивает надежные измерения нефтенасы-
щенности, однако его глубина исследования 
ограничена (~12 см). В то же время измерение 
нефтенасыщенности  через измерение сопро-
тивления в обсаженной колонне имеет боль-
ший радиус исследования, но зависит от со-
лености воды в пласте. Изменение солености 
закачиваемых жидкостей на различных этапах 
пилота будет учтено при интерпретации. Опре-
деляемая величина нефтенасыщенности бу-
дет использоваться для мониторинга процесса 
формирования нефтяного вала и получения 
информации о вертикальном охвате.

Вышеперечисленные методы измере-
ния нефтенасыщенности дают информацию 
о пласте вблизи пилотных скважин. Что-
бы оценить среднюю нефтенасыщенность 

в пласте, было решено также использовать 
метод с разделяющимися (распределяющи-
мися) маркерами, аналогичный методу, ис-
пользованному при полевых исследованиях 
с маркерами, проведенными в 2009 г. Прин-
ципиальное отличие данного исследования от 
исследования 2009 г. состоит в использовании 
двух разных скважин для закачки и отработки 
жидкости, содержащей такой маркер. Меж-
скважинное исследование с разделяющими-
ся маркерами позволит оценить среднюю 
остаточную нефтенасыщенность в межсква-
жинной зоне, охваченной заводнением. За-
качиваться маркеры будут дважды: до и после 
закачки АСП, для оценки изменения средней 
нефтенасыщенности после прохождения ото-
рочки АСП.

Для интерпретации результатов межсква-
жинных ислледований с маркерами и получе-
ния на их основе понимания изменения неф-
тенасыщенности также будет  использовано 
гидродинамическое моделирование.

Потери химических реагентов в пласте
Потери химических реагентов в пласте будут 
оцениваться по материальному балансу. Кон-
центрации химических реагентов в подготов-
ленном растворе АСП и в жидкости, отобран-
ной на добывающей и пробоотборной скважи-
нах, будут измеряться в полевой лаборатории 
АСП. Образцы жидкости, отобранные на про-
боотборной скважине, имеют первостепенное 
значение. Наиболее важными характеристи-

Этапы контроля 
и процессы

Наименование продукта Цели контроля Примеры  показателей

Контроль исходных 
реагентов

Полимер
Соответствие 
спецификации

Вязкость полимера, нерастворимый остаток, и др.

ПАВ
Активное вещество ПАВ, фазовое поведение 
с нефтью, рН

Соль
Соответствие ГОСТ 

Качество соли, содержание примесей

Кальцинированная сода Качество соды, содержание примесей 

Водоподготовка
Подготовленная вода

Соответствие 
спецификации

Жесткость, железо, растворенный кислород, рН, 
ионный состав, взвешенные вещества

Приготовление и закачка 
раствора АСП

Растворы АСП Качество раствора
Содержание компонентов АСП, вязкость, рН, 
соленость, мутность, электропроводность и т.д.

Добыча на добывающей 
и пробоотборной 
скважинах

Пластовый флюид
Продвижение оторочек 
АСП

Обводненность, рН, концентрации компонентов 
АСП и т.д.

Блок разделения АСП 
эмульсий

Нефтяная  эмульсия

Качество  подготовки 
нефти

Вода в нефти, хлориды, ПАВ,  вязкость, и др. 

Нефть в  воде, КВЧ, рН, бактериальное заражение, 
и др.

Операционные 
параметры

Температура, концентрация деэмульгатора, 
солеотложения на оборудовании и др.

Таблица 1. 
Принципы формирования аналитической программы по сбору информации 
и контролю качества в ходе пилотного проекта
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ками раствора АСП, влияющими на эффек-
тивность вытеснения нефти, являются:

– концентрации ПАВ, соды и полимера;
– вязкость раствора;
– стабильность раствора (полнота раство-

рения компонентов, мутность, КВЧ и т.д.);
– рН и соленость раствора.
Разработанная программа аналитического 

контроля состава АСП-раствора охватыва-
ет весь процесс – от подготовки и закачки 
растворов в пласт до получения нефтяных 
АСП-эмульсий из скважин и последующей 
подготовки нефти на БРЭ. В ходе разработки 
программы использовался международный  
и российский опыт исследования комплекс-
ных  растворов и эмульсий в нефтяной про-
мышленности. 

Программа аналитических 
исследований и контроля качества
В рамках программы лабораторных иссле-
дований планируется оценивать 38 аналити-
ческих показателей с использованием более 
45 методов определения.  Это связано с тем, 
что для части показателей в разных средах 
и условиях необходимо использовать различ-
ные  методы.  Часть наиболее важных показа-
телей АСП-растворов, таких как остаточное 
содержание кислорода в растворе, концент-
рация ПАВ, соли и соды, будут проводиться 

с использованием различных методов, что 
позволяет увеличить скорость и надежность 
определения. Подходы, используемые для 
разработки программы аналитического конт-
роля, представлены в табл. 1 (показан только 
этап заводнения АСП-оторочкой).  

Большая часть программы аналитических 
исследований будет выполняться силами хи-
мико-аналитической полевой лаборатории, 
находящейся на территории установки АСП, 
что обеспечивает оперативный контроль 
параметров и качества подготовки растворов. 
АСП-лаборатория будет работать круглосу-
точно. Контроль качества подготовки нефти 
из АСП-эмульсии будет вести лаборатория 
УПН. Для определения специфических пока-
зателей будут задействованы специализиро-
ванные лаборатории региональных партнеров 
компании СПД в Тюмени, Ханты-Мансийске 
и лаборатория компании Shell в Нидерландах. 

Контроль ключевых параметров на всех 
важных стадиях процесса будет вестись с по-
мощью проточных контрольно-измеритель-
ных приборов. В непрерывном режиме в клю-
чевых точках схемы будут контролироваться 
концентрации компонентов, стабильность хи-
мического раствора, его электропроводность, 
рН, вязкость, содержание кислорода и т.д. 

Инфраструктура пилотного проекта АСП
Пилотный проекта АСП реализуется на сле-
дующих инфраструктурных объектах:  уста-
новке по приготовлению и закачки растворов 
АСП; пилотной ячейке скважин, трубопрово-
де нефти от скважин АСП до УПН Западно-
Салымского месторождения, где располагает-
ся блок разделения эмульсии (БРЭ).

Главным объектом технологической схе-
мы пилотного проекта является установка 
приготовления и закачки химических рас-
творов, которая расположена рядом с кустом, 
включающим скважины АСП.

На площадке установки происходит очист-
ка воды, ее нагрев, непосредственное приготов-
ление рабочих растворов, их смешение и пере-
качивание в нагнетательные скважины проек-
та. В технологическом процессе задействованы 
котельная, резервуары, насосные станции, си-
стема генерации азота, склады и пр.

Для интерпретации результатов пилотно-
го этапа важен качественный и непрерывный 
процесс приготовления и закачки растворов 
АСП и пропорциональная закачке добыча. 
Технологические требования сформированы 
на основе данных, полученных в ходе осу-
ществления начальных стадий проекта. Для 
достижения требований в пилотном проекте 

Рис. 4. 
Установка по разделению эмульсии
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используется вода и химические реагенты 
высокого качества. Артезианская вода из рас-
полагающихся непосредственно на площадке 
водозаборных скважин очищается от приме-
сей на мембранном оборудовании установки. 
Цель подготовки – очистить воду от ряда 
компонентов, оказывающих негативное влия-
ние на стабильность раствора АСП – катио-
нов жесткости, железа и кислорода. Защите 
от воздействия кислорода  посвящен целый 
комплекс мероприятий: все емкостное обо-
рудование оснащено азотными подушками. 
Это предотвращает попадание и растворение 
атмосферного кислорода в жидкие среды. 
Кислород из воды удаляется путем хими-
ческого связывания со специализированным 
реагентом, выбор которого был сделан в ходе 
лабораторных испытаний. 

Подготовленная вода идет на растворение 
соды и соли высших сортов и других реаген-
тов, поиск и поставка которых проходила 
после тщательного анализа рынка химиче-
ских веществ, проведенного специалистами 
компании. В дальнейшем планируется уточ-
нить спецификации применимых крупнотон-
нажных реагентов, что является одной из 
задача пилотного проекта и последующих эта-
пов развития проекта АСП.

С другой стороны, надежность процесса 
закачки АСП обеспечивается использованием 
высокотехнологического оборудования, как 
российского, так и импортного, при исполь-
зовании которого соблюдаются все техноло-
гические требования по сохранению качества 
процесса. В пилотном проекте применяются 
патентованные технологии для растворения 

полимера, а также получения гомогенных рас-
творов из высоковязких компонентов АСП. 
Так, например, раствор АСП после специ-
ального смесителя высокоскоростного сдвига 
получается однородным и прозрачным, что 
важно для стабильности работы установки. 
Непрерывность и надежность технологиче-
ского процесса обеспечивается резервирова-
нием оборудования – насосов, блоков во-
доподготовки, артезианских скважин и т.д. 
Разработанная схема логистики предусматри-
вает создание запаса химических веществ на 
складских зонах установки, которых имеет-
ся несколько: склад для сыпучих реагентов, 
склад для жидких реагентов и т.д. 

Растворы АСП с помощью индивидуаль-
ных насосов подаются под высоким давлени-
ем в нагнетательные скважины пилота. Насо-
сы могут работать с разным расходом неза-
висимо друг от друга и не снижают вязкость 
раствора АСП. Процесс закачки в каждую из 
скважин будет контролироваться с помощью 
индивидуальных расходомеров, установлен-
ных на насосах установки. Флюиды с добы-
вающей скважины подаются по главному ли-
нейному объекту АСП – трубопроводу нефти 
длиною 8,2 км – на БРЭ. 

БРЭ состоит из входного и концевого 
сепараторов с промежуточным подогревом, 
на которых происходит выделение нефтяной 
фракции из водонефтяной эмульсии. На уста-
новке будет опробована технология по раз-
делению эмульсий, образуемых при закачке 
рецептуры АСП в пласт, и получены данные 
о качестве дополнительной нефти, получен-
ной с помощью технологии АСП.  
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I m p l e m e n t a t i o n  o f  A S P  t e c h n o l o g y :  a  p i l o t  p r o j e c t
Abstract. TImplementation of West Salym ASP project is currently at the ASP pilot execution stage. Dedicated pilot wells have already been 
drilled in the water flooded area. This paper gives description of project objectives and complex surveillance program, which was developed to 
achieve these objectives. The program consists of logging, analysis of injected and produced fluids and investigation of ASP flood efficiency 
using tracers. Finally paper gives short description of ASP pilot facilities.
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