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Компания «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД), совместное предприятие концерна 
«Шелл» и ПАО «Газпром нефть», разрабатывает Салымскую группы месторождений 

в Западной Сибири, в которую входят Верхнесалымское, Ваделыпское и Западно-Салымское 

месторождения. В целях остановки снижения объемов добычи нефти и повышения 

коэффициента извлечения нефти компания рассматривала на раннем этапе разработки 

Западно-Салымского месторождения вопрос о внедрении различных методов увеличения 

нефтеотдачи (МУН). Специалисты СПД исследовали ряд МУН, в том числе заводнение АСП 
(анионогенный ПАВ, сода, полимер), потенциал повышения нефтеотдачи с помощью АСП 

составил 15-20%. Лабораторные исследования были начаты в 2008 году. В начале 2009 года 
компания провела успешные испытания с химическим индикатором в одиночной скважине. 

В 2012 г. было принято окончательное решение об инвестициях для проведения пилотного 
проекта. Работы по пилотному проекту начались в феврале 2016 г. с запуска установки 
приготовления и закачки растворов АСП. Стадии активной закачки были завершены 

в январе 2018 г., а окончание добычи - во втором квартале 2018 г. Пилотный проект достиг 
поставленных задач, а именно: суммарная добыча составила более 3600 т дополнительной 
нефти, обводненность снизилась с изначальных 98% перед закачкой АСП до 88% в связи 
с мобилизацией нефти раствором АСП, а расчетный ЛКИН составил более 17% от 
начальных геологических запасов нефти в пилотной ячейке. Основные эксплуатационные 

проблемы были связаны с солеотложением на ЭЦН из-за соды и образованием 

стабилизированных эмульсий «нефть в воде». Статья содержит результаты пилотного 

проекта, описание главных производственных проблем и способы их решения 
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Рис. 1. 

к 
омпания «Салым Петролеум Девелоп

мент» (СПД), совместное предприятие 

концерна She/1 и ПАО «Газпром нефть», 
разрабатывает Салымскую группы 

нефтяных месторождений в Западной 

Сибири, в которую входят Верхнесалымское, 

Ваделыпское и Западно-Салымское месторож

дения. Первая нефть с Западно-Салымского мес

торождения была получена в 2004 г., промыш

ленная добыча началась в 2005 г. В тот же год 

началось полномасштабное заводнение в целях 

остановки падения пластового давления и повы

шения эффективности добычи. Добыча нефти на 

Западно-Салымском месторождении достигла 

своего пика в 2011 г., и с тех пор объемы до

бычи снижаются с повышением обводненности. 

Ожидаемый конечный коэффициент извлечения 

нефти (КИН), достигаемый обычным заводне

нием, по плану разработки месторождения со

ставляет около 35-40%. 
Западно-Салымское месторождение рас

положено в Западно-Сибирской нефтегазонос

ной провинции. Условия коллекторов типичны 

для провинции: тип коллектора - терригенный, 

пластовая температура до 83 °С, низкая вязкость 
сырой нефти (около 2 сПз), минерализация плас
товой воды в диапазоне 14-16 г/ л. Западно-Са
лымское месторождение - это нефтяное мес

торождение среднего размера с начальными 

геологическими запасами товарной нефти около 

280 млн м3 • Основные нефтеносные песчаные 

Фотография установки приготовления и закачки растворов АСП 
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пласты -ASl0-ASll (главные стратиграфические 
единицы ASll.1, ASll.2 и ASll.3), залегающие 
на глубине около 2200 м. 

В целях остановки снижения добычи нефти 

и повышения коэффициента извлечения нефти 

на раннем этапе разработки месторождения 

рассматривался вопрос о внедрении различных 

методов увеличения нефтеотдачи. Был иссле

дован ряд методов, таких как заводнение АСП 

(анионогенный ПАВ, сода, полимер), закачка 

воздуха под высоким давлением и заводнение 

низко-минерализованной водой [1, 2]. Именно 
технология заводнения растворами АСП была 

выбрана как наиболее экономически перспек

тивный МУН для условий Западно-Салымского 

месторождения. 

Предварительные исследования показали 

потенциал повышения нефтеотдачи с помощью 

АСП на 15-20%. Лабораторные исследования 
были начаты в 2008 г. со скрининга ПАВ и по

лимера [З], после чего были проведены кер

новые исследования [4]. В начале 2009 г. были 

проведены успешные испытания с химическим 

индикатором в одиночной скважине для об

основания эффективности разработанной ре

цептуры раствора АСП раствора в промысловых 

условиях. В 2012 г. было принято окончательное 
решение об инвестициях для проведения пи

лотного проекта АСП на группе скважин в це

лях демонстрации потенциала этой технологии 

и сбора информации в достаточном для при-
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нятия решений о последующих промышленных 

полномасштабных проектах объеме. Работы по 

пилотному проекту начались в феврале 2016 г. 

с запуска установки приготовления и закачки 

растворов АСП (рис. 1). Активная закачка была 
завершена в январе 2018 г., а окончание добы

чи - во втором квартале 2018 г. (рис. 2). 
Суммарная добыча составила более 3600 т 

дополнительной нефти. Закачка раствора АСП 

привела к мобилизации значительного объе

ма нефти в изолированной 5-точечной ячейке. 

Обводненность снизилась с изначальных 98% 
перед закачкой АСП до 88% [5] в связи с мобили
зацией нефти раствором АСП, а расчетный ЛКИН 

составил более 17% от начальных геологических 
запасов нефти в пилотной ячейке [5, 6]. 

Настоящая статья содержит результаты пи

лотного проекта, описание главных производ

ственных проблем и способы их решения. 

Задачи и конфигурация пилотного 

проекта 

Пилотный проект на группе скважин - логиче

ский шаг по снижению рисков внедрения тех

нологии АСП на Западно-Салымском месторож

дении. Окончательное решение об инвестициях 

в пилотный проект АСП было принято акционе

рами СПД в конце 2012 г. с формулировкой двух 

главных задач проекта: 

- показать, что метод АСП может привести 

к существенному росту нефтеотдачи; 

Рис. 2. 

- собрать достаточную информацию для 

принятия решений о последующих коммерче

ских АСП проектах. 

Технический успех проекта был задан ми

нимально необходимым ростом КИН на уровне 

+ 13%, что соответствовало 3000 т нефти, добы
тым в период эксплуатации пилотного проекта. 

В связи со значительной общей налоговой 

нагрузкой, наложенной на недропользователей, 

и ростом затрат, связанных с АСП заводнением, 

коммерческие проекты АСП в настоящее время 

не являются экономически целесообразными. 

Для того, чтобы такие проекты приносили доход, 

необходимо изменение налоговой нагрузки для 

недропользователей, применяющих технологию 

АСП. Поэтому одной из задач пилотного проекта 

стал сбор достаточной информации для оценки 

доходности и рисков при применении техно

логии АСП и предложение необходимого уре

гулирования налога, делающего такие проекты 

экономически целесообразными. Было важно 

продемонстрировать, что добыча нефти в ходе 

пилотного проекта осуществлялась именно бла

годаря закачке растворов АСП и не могла быть 

обеспечена при обычном заводнении. Для этого 

для пилотного проекта была выбрана изолиро

ванная 5-точечная ячейка (рис. 3). Четыре нагне
тательные скважины обеспечивают эффектив

ную защиту от текущих промысловых операций 

для надежного расчета роста нефтеотдачи [7]. 
Недостатком такого выбора ячейки является не

определенность в части определения объемов 

Развитие пилотного проекта и технологии АСП для Западно-Салымского месторождения [4] 
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Рис. 3. 

химреагентов, закаченных на пилотном участке. 

Кроме того, это требует значительных затрат, по

скольку для закачки требуется в 4 раза больше 
химических реагентов по сравнению с обратной 

5-точечной схемой. В пилотном проекте часть 

закачиваемых химреагентов рассчитывалась по 

анализу результатов исследований с пассивным 

индикатором и с помощью динамического мо

делирования. Для сбора данных также были 

пробурены в границах ячейки две дополнитель

ные скважины: наблюдательная и пробоотбор

ная. 

Рецептура АСП 

Проект АСП включает в себя четыре этапа: пред

варительная промывка, закачка раствора АСП, 

закачка полимера и конечная промывка. Состав 

закачиваемых растворов показан в табл. 1. 
Предварительная промывка была начата в фев

рале 2016 г. На этом этапе закачивался раствор 

NaCI в следующих целях: 
-добыча остаточной мобильной нефти и до

стижения обводненности 98% в добывающей 

и пробоотборной скважинах; 

- подготовка целевого пласта к химическому 

заводнению. 

Поскольку пилотные скважины были про

бурены в промытой зоне, продолжительность 

предварительной промывки составила только 

5 месяцев, в течение которых во все пилотные 
нагнетательные скважины было закачено 0,8 
парового объема (далее - ПО) солевого раство

ра (т.е. 0,2 ПО на скважину). Закачка 1,6 ПО рас-
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твора АСП (т.е. 0,4 ПО на скважину) была начата 
в июле 2016 г. В конце февраля 2017 г. закачка 

АСП раствора была закончена, и началась закач

ка 1,6 ПО (т.е. также по 0,4 ПО на скважину) рас
твора полимера. В связи с ограничениями до

бычи и постепенным снижением концентрации 

полимера закачка заняла больше времени, чем 

закачка АСП. В декабре 2017 г. закачка полимера 

была закончена, и началась закачка раствора 

соли для окончательной промывки. Промывка 

происходила до тех пор, пока обводненность 

в центральной добывающей скважине не до

стигла стабильного уровня в 98%. 
Рецептура АСП была разработана ранее [8] 

и описана как смесь двух ПАВ (0,7%), 2% кар
боната натрия, 2% изобутилового спирта, 0,8% 
хлорида натрия, и 0,25% полимера FLOPAAM 
3230 (табл. 1). 

Сложность при разработке рецептуры за

ключалась в том, что при оптимальной минера

лизации, при которой достигается наименьшее 

значение межфазного натяжения на границе 

«нефть - вода», растворимость в воде ПАВ была 

предельно-допустимой даже при добавлении 

2% изобутилового спирта как со-растворителя. 
Дальнейшие эксперименты уточнили рецепту

ру АСП, обеспечив баланс между растворимо

стью и нефтеотдачей. Была выбрана рецептура 

с минерализацией ниже оптимальной для под

держания высокой растворимости компонентов, 

поскольку приемистость в относительно мало

проницаемом пласте была определена глав

ным риском для пилотного проекта. Рецептура 

Типичная диаграмма результатов геофизических исследований скважины Западна-Салымскага месторождения (слева). 

Карта разработки месторождения с суточным дебитом (в центре): синие кружки - нагнетательные скважины, 

зеленые/коричневые - добывающие. Ячейка пилотного проекта АСП помечена черным прямоугольником, справа -
выбранная конфигурация ячейки пилотного проекта с ближайшими нагнетательной и добывающей скважинами 
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Компонент/Этап Предваритеп~.ная промывка Закачка АСП 
Закачка Конечная 
поянмера промывка 

Карбонат натрия, масс% - 2,0 - -

IOS 24-28/IOS 15-18, масс% - 0,5/0,2 - -

Изобутиловый спирт, масс% - 2,0 - -

FLOPAAM 3230, масс% - 0,25 0,25 -

Хлорид натрия, масс% 2,0 0,8 1,0 2,0 

Таблица 1. 

Химические рецептуры для этапов закачки 

также обеспечила достижение высокого ЛКИН, 

несмотря на то, что межфазное натяжение не 

достигала своего наименьшего значения. 

На ранних этапах закачки оторочки АСП 

приемистость была выше ожидаемой, а содер

жание нефти в добываемой жидкости в цент

ральной добывающей скважине (даже после 

прорыва химреагентов) было ниже предполага

емого уровня. Это связано с тем, что рецептура 

АСП была настроена именно на достижение 

высокой растворимости за счет более высокого 

межфазного натяжение на границе «нефть - во

да». По ходу закачки АСП приемистость была на 

требуемом уровне, и рецептура была изменена 

в сторону снижения межфазного натяжения для 

повышения нефтеотдачи. 

Был проведен ряд замеров межфазного на

тяжения при разных концентрациях хлорида 

натрия. Результаты показаны на рис. 4. Стрелка 
на рисунке указывает на минерализацию пи

лотной рецептуры. Были проведены два экспе

римента с 0-2% хлорида натрия, 2% карбоната 
натрия, 0,7% ПАВ и 2% изобутилового спирта. 
Полученные результаты демонстрировали ожи

даемое фазовое поведение. 

На основе результатов, показанных на рис. 4 
концентрация соли была повышена до 1,1% во 
время пилотного проекта при этой концентра

ции растворимость ПАВ оставалась достаточно 

высокой. Изменение минерализации имело не

значительное влияние. Приемистость оставалась 

высокой, но не наблюдалось повышения содер

жания нефти в добываемой жидкости. Также не

обходимо было проверить, что первоначальная 

рецептура остается эффективной в процессе рас

пространения в пласте от нагнетательной сква

жины к добывающим скважинам, и что причина 

меньшего, чем ожидалось, содержания нефти, 

не связана с недостаточно низким межфазовым 

натяжением. Для этого были проведены до

полнительные испытания фазового поведения 

с добываемым АСП раствором, результаты ко

торых сравнивались с результатами испытаний 

закаченного АСП раствора. Сравнение показа-
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ло отсутствие потери активности АСП раствора. 

Фактически, исследование фазового поведения 

подтверждают эффективность рецептуры в обо

их случаях. 

Важным результатом проекта является на

лаживание процесса измерения расходования 

химреагентов во время продвижения оторочки 

через пласт. Эти результаты используются для 

определения правильных объемов химии, при

меняемых в коммерческих масштабах, когда 

стоимость химреагентов может стать наиболее 

существенной частью затрат. Лабораторные экс

перименты использовались для определения 

концентраций химреагентов на пилотном про

екте, однако обычно закачивался избыток хим

реагентов для обеспечения их обратного выноса 

для определения потерь в породе. В случае 

отсутствия выноса химреагентов это становит

ся невозможным. Адсорбция ПАВ оценивалась 

по динамическим экспериментам, проводимых 

в смоченной водой породе коллектора. Полу

чен диапазон значений от 0,3 мг/г породы до 
0,49-0,56 мг/г породы, на основе этих значений 
закачка ПАВ на пилотном проекте проводилась 

при концентрации 0,7% для пачки размером 0,4 
ПО. Динамическое моделирование результатов 

пилотного проекта для выносимого ПАВ со

ответствовало значению адсорбции в 0,15 мг/г 
породы. Несоответствие между значением ад

сорбции ПАВ в породе пласта и лабораторном 

керне объясняется тем, что лабораторный керн 

находился в контакте с кислородом воздуха, 

который переводит все железо в трехвалентное. 

Когда порода была восстановлена путем про

мывки раствором дитионита натрия (для вос

становления железа), значение адсорбции ПАВ, 

замеренное в лаборатории, стало соответство

вало промысловым результатам: лабораторные 

замеры значения адсорбции ПАВ на породе 

Западно-Салымского месторождения показали 

значение 0,14 мг/г. Это означает, что в будущем 
для АСП заводнения промышленного масштаба 

может использоваться значительно меньшее ко

личество ПАВ. 
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Рис. 5. 
Концентрация химических реагентов, вязкость и фильтруемость во время закачки оторочки раствора АСП 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

а) б) 

в) г) 

Рис 7. 

Секции ЭЦН (а) и рабочие колеса ЭЦН (Ь) с солеотложением. Смесь отложений песка и карбонатов из добывающей 

скважины (с) и зерна карбонатов из смеси отложений (d) 

Контроль качества воды 

и закачиваемого раствора 

Для обеспечения соответствия требованиям по 

качеству воды и растворов, ежедневно прово

дилась серия тестов в химико-аналитической 

лаборатории, расположенной непосредственно 

на территории установки АСП. Более того, такие 

параметры, как скорость закачки и давление 

на устье скважины, температура закачиваемого 

раствора, минерализация, вязкость раствора (на 

линии всасывания и нагнетания), концентрация 

растворенного кислорода, удельная электропро

водность, рН и мутность контролировались с ис

пользованием проточных КИП. Таким образом, 

обеспечивается своевременное определение 

изменяющихся параметров и отклонение отце

левых уставок. 

Для обеспечения хорошей приемистости 

вязкого АСП раствора в низкопроницаемом 

пласте растворы должны быть стабильными: 

прозрачными, без разделения фаз или осадко

образования, что должно обеспечиваться вы

сокой растворимостью всех компонентов. Для 

обеспечения стабильности раствора на проекте 

использовались только химические реагенты 
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высшего качества (соль сорта «Экстра», со

да высшего сорта, изобутанол высшего сорта 

и т.д.). Для ПАВ были разработаны новые про

цедуры контроля и обеспечения качества для 

обеспечения их растворимости и эффективности 

[9]. Кроме этого, было принято решение исполь
зовать воду из специально пробуренных арте

зианских скважин, в дальнейшем специально 

подготовленную на установке ультрафильтрации 

и обратного осмоса, и нагретую до 60 °С. Обес
печение низкой концентрации кислорода, желе

за и двухвалентных катионов (магний и кальций) 

необходимы для предотвращения снижения 

вязкости полимера и обеспечения хорошей рас

творимости смеси ПАВ в такой воде. 

Оптимальные концентрации компонентов 

для каждого этапа закачки были определены 

лабораторными исследованиями, но в промыс

ловых условиях невозможно подготовить рас

творы, соблюдая постоянство состава - было 

принято, что максимальное отклонение должно 

составлять не более 10%, на случай возникнове
ния более высоких отклонений от оптимальных 

концентраций были разработаны и внедрены 

специальные корректирующие процедуры. 
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Вынос пассивных трассеров, закаченных во время предварительной промывки (слева) и с потоком АСП раствора (справа) 

из добывающей скв. З 

На рис. 5 приведены результаты замеряемых 
на регулярной основе в ХАЛ АСП концентраций 

химических реагентов, вязкость и коэффициент 

фильтруемости раствора АСП. Во время этапа 

закачки АСП раствора эти параметры измеря

лись дважды в сутки. Вязкость раствора АСП 

измерялась со скоростью сдвига 7,2 сек·1 и при 

температуре 50 °С. 
Кроме этого, был определен баланс для 

обеспечения стабильной эксплуатации в случае 

частичного отказа оборудования или задержек 

при поставке некоторых компонентов АСП. На

пример, когда установка дозирования соли оста

навливалась для ремонта или обслуживания, 

для компенсации снижения общей минерали

зации концентрация соды повышалась, что про

иллюстрировано рис. Sa при закачке около 0,5 
ПО раствора АСП. Другой пример компенсации: 

при закачке около 1,2 ПО, когда было обнаруже
но, что высокие концентрации соды приводят 

к проблемам с солеотложением, концентрация 

щелочи была снижена с 2 до 0,5% и компенси
рована повышением концентрации соли с 0,8 
ДО 2%. 

Как видно на рис. Sb, дозирование изобути
лового спирта поддерживалось на стабильном 

уровне, а в случаях, когда необходимо было 

добиться полной растворимости ПАВ и исклю

чить снижение приемистости, концентрация 

ИБС повышалась, стабильность концентрации 

ПАВ в закачиваемом растворе соответствовала 

всем требованиям. На рис. Sc показаны вязкость 
в поверхностных условиях (при скорости сдвига 

7,2 сек·1 и температуре 50 °С) и фильтруемость 
закаченного раствора АСП, которые поддержи

вались на стабильном уровне. Результаты по 

фильтруемости отчасти связаны с хорошей рас

творимостью ПАВ и полимера. СПД совмест

но с She/1 и компанией SNF Floerger провела 
дополнительные исследования АСП раствора 

и раствора полимера для обеспечения их хоро

шей фильтруемости [10]. Данная работа привела 

к практическому результату: при коммерческом 

производстве полимера стали учитываться стро

гие требования к фильтруемости его раствора, 

как одному из важнейших показателей качества. 

Приемистость 

Как упоминалось выше, приемистость вязкой 

оторочки АСП и раствора полимера в низко

проницаемом пласте являлись одними из клю

чевых рисков. После запуска нагнетательных 

скважин приемистость в условиях матричного 

заводнения была низкой даже во время пред

варительной промывки раствором соли. Были 

предприняты несколько попыток восстановле

ния приемистости с заключением, что закач

ка не может быть обеспечена при проектной 

скорости: было принято решение проводить 

закачку в условиях гидроразрыва. Для создания 

трещины температура закачиваемого раство

ра была снижена одновременно с повышением 

скорости его закачки. Распространение трещины 

отслеживалось регулярным проведением про

мыслово-геофизических исследований, включая 

исследования восстановления теплового фона, 

автоматическое определение и анализ посто

янной объема нефти в стволе скважины (С), 

анализ падения давления при каждом запла

нированном или незапланированном останове 

скважины. На рис. ба показано развитие посто

янной С до 10 января 2018 г. для нагнетательной 

скважины с самым низким качеством пласта 

IWl и самой большой трещиной из 4 нагнета
тельных скважин. Горизонтальная черная линия 

показывает соответствие объема в стволе сква

жины CWVB. Разница С - CWVB конвертирована 
в размер гипотетической эллиптической трещи

ны, как приведено в [13]. Точки данных имеют 
цветовой код со значением до закрытия Оа, 

которое показывает, что наблюдаемый разброс 

значений С коррелируется с Оа· При сравнении 

точек данных сходного значения Оа постоянная 

С увеличивается до конца снижения концент-
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Фоновые температурные диаграммы для нагнетательных скважин: IW1, IW2, /WЗ и IW4 (вверху). Каротаж 
насыщенности в наблюдательной скважине (внизу). Синий цвет - снижение нефтенасыщенности, коричневый цвет -
повышение нефтенасыщенности по сравнению с базовым индукционным каротажем в необсаженном стволе в апреле 

2014 г. Левая схема - диаграмма СО; правая схема - каротаж сопротивления {НЭК) 

рации полимера и затем снижается, как видно 

по обведенным светло-зеленым точкам данных. 

Наибольшее значение С в конце тренда сниже

ния концентрации полимера определено как 

120 м3ГПа·1 , что соответствует размеру трещины 

от 8 до 13 м. Это значение невелико по сравне
нию с площадью дренирования скважины и су

щественного влияния на охват не ожидалось. 

Исследования теплового фона показывают, что 

трещина оставалась в рамках целевого пласта 

в течение всего пилотного проекта (см. ниже). 

На рисунке показана вязкость и давление 

на устье скважины в период, когда вязкость 

снижалась от закачки полимера до конечной 

промывки. Давление закачки существенно сни

зилось от >100 бар во время закачки полимера 
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до около 50 бар. Наблюдалась положительная 
корреляция между вязкостью и приемистостью, 

поскольку закачиваемая жидкость быстро ох

ватывает призабойную зону, где наибольший 

градиент давления. Замеренное значение С во 

время конечной промывки показывает, что за

качка продолжала происходить в условиях гид

роразрыва при давлении на устье около 50 бар, 
несмотря на то, что во время запуска требова

лось давление 85 бар для инициации образо
вания трещины. Возможные объяснения этой 

разницы включают значительное охлаждение 

коллектора - поскольку температура закачки 

была снижена до ~за 0С с начала закачки ото

рочки полимерного раствора и упругой дефор

мации породы вокруг трещины в связи с повто-
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Данные добычи для центральной добывающей скважины (слева) и пробоотборной скважины (справа). Верхний ряд -
ежемесячный средний дебит нефти (красные линии) и еженедельная средняя обводненность (синие пометки); средний 

ряд - еженедельные средние концентрации карбонатов (красная линия}, бикарбонатов (зеленая линия) и рН (черные 

маркеры); нижний ряд - еженедельные средние концентрации ПАВ (фиолетовая линия) и изобутилового спирта (желтая 

линия) и вязкость (голубые линии). Перебои в добыче в связи с отказами ЭЦН, вызванными отложениями карбонатов, 

показаны серыми прямоугольниками 

ряющимся остановками и запусками скважин во 

время пилотного проекта. 

Обобщая, можно сказать, что постоянная 

закачка всех оторочек велась при разумной ско

рости в ограниченных условиях гидроразрыва 

зоны. Оказалось, что размер трещины чувстви

телен к скорости закачки, и приемистость поло

жительно коррелируется с вязкостью закачива

емой жидкости. Через несколько недель после 

конечной промывки водой давление закачки 

продолжало снижаться, а трещина становилась 

меньше, но не полностью закрылась. 

Продуктивность и солеотложение 

При влиянии добываемых обратно карбонатов 

риск неорганических отложений был определен 

как высокий. Предполагалось, что наиболее ин

тенсивное солеотложение будет наблюдаться, 

когда раствор АСП составит 20-30% от общего 
объема добываемой жидкости. 

Во время эксплуатации пилота из-за солеот

ложений отказывали ЭЦН как в центральной до

бывающей, так и в пробоотборной скважинах. На 

январь 2018 г. был запущен восьмой насос. После 
прорыва АСП раствора в добывающую скважину 

период эксплуатации ЭЦН существенно снизился 

с 300-400 суток до 5-7 суток в связи с недоста
точным ингибированием солеотложения. После 

корректирующих мер период эксплуатации ЭЦН 

увеличился до 90-110 суток. Расчеты максималь
ной скорости образования солеотложения по

казали, что отложение карбонатов (90% от всех 
солеотложений) в условиях добывающих сква

жин месторождения могут достигать 30 кг/сутки, 
приводя к отказу ЭЦН всего за несколько дней. 

В отличие от добывающей скважины, в пробо

отборной скважине проводилась только одна 

замена ЭЦН. Сразу после прорыва раствора АСП 

в эту скважину в ней произошел отказ первого 

ЭЦН. Второй ЭЦН работал почти 460 суток, но его 
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производительность упала с начального уровня 

25 м3/сутки до 2-4 м3/сутки. Такое различие 

в солеотложении между скважинами можно объ

яснить разной степенью смешения раствора АСП 

и пластовой водой. 

Для защиты скважин и оборудования от со

леотложения были использованы следующие 

методы: 

- постоянное дозирование нейтрального ин

гибитора солеотложения Gyptron R4601 в затруб 
скважин; минимальная концентрация ингиби

тора составляла 100-150 г/т при температуре 

85 ОС; 
- задавливание кислотным ингибитором со

леотложений Gyptron SA1610 для обеспечения 
защиты погружного оборудования и призабой

ной зоны; минимальная концентрация инги

битора составляла 60-150 г/т в зависимости от 
температуры и состава жидкости; 

- обработка соляной кислотой (кислотная 

обработка) в случае солеотложения на ЭЦН. 

Все вышеперечисленные методы были 

опробованы на разных этапах пилотного про

екта и в разных комбинациях. 

Дозирование ингибитора солеотложения 

в затруб применялось на начальном этапе АСП 

заводнения. Но при повышении рН добываемой 

жидкости выше 8,5 этого стало недостаточно, 

было сложно постоянно поддерживать концен

трацию ингибитора солеотложения выше мини

мально допустимой. Время работы ЭЦН в таких 

условиях сократилось до 1-2 недель. Разные 
формы осадков, которые наблюдались на ЭЦН 

и в скважинах, представлены на рис. 7. Лабо
раторные анализы подтвердили, что данные 

осадки состоят из 50-90% нерастворимых карбо
натов, на 1-3% из гидроксида железа, на 1-12% 
из кислотонерасторимых веществ; кремниевых 

отложений обнаружено не было. 

Для защиты ЭЦН был разработан комплект 

мер, сочетающий механические и химические 

методы: 

- ЭЦН был установлен на 200-300 м выше 
перфорации для снижения температуры жид

кости внутри насоса и увеличения времени кри

сталлизации карбонатов; 

- несколько продавок кислотного ингибито

ра солеотложения Gyptron SA1610; 
- периодические кислотные обработки 

(6-10% раствора HCI) работающего ЭЦН после 
определения снижения эффективности работы 

насоса (подачи) и наращивания солеотложения 

(например, неоднородная нагрузка или рост 

температуры). 

Комбинация этих методов показала наи

большую эффективность и позволила увеличить 

время работы ЭЦН с 5-7 суток до 90-110 суток. 
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На более поздних этапах закачки полимера 

и конечной промывки, после снижения щелоч

ности добываемой жидкости, продавки инги

битора солеотложения были приостановлены, 

поскольку этот метод требовал остановки сква

жины на 2-3 недели для проведения работ 

и возвращения скважины в нормальный режим. 

Следующие методы были опробованы 

и признаны неэффективными: 

- применение ингибитора солеотложения 

в специальных подвешенных контейнерах, при

крепленных к ЭЦН, поскольку концентрация ин

гибитора солеотложения была недостаточной, 

а время защиты коротким; 

- использование ультразвуковых устройств 

для защиты от солеотложения. 

Практика показала, что методы постоянной 

или периодической закачки ингибитора соле

отложения в затрубное пространство легко ре

ализовать, однако контроль концентрации ин

гибитора солеотложения в целях поддержания 

уровня выше допустимого минимума был не

эффективным. 

Программа исследований 

Основной частью программы исследований пи

лотного проекта являются индикаторные (трас

серные) межскважинные исследования, при ко

торых на разных этапах проекта закачивались 

разделяющиеся и неразделяющиеся трассеры. 

Эти исследования состоят из следующих этапов. 

1. Закачка 4 пассивных трассеров в 4 сква
жины для описания охвата предварительной 

промывки и 2 разделяющихся трассера в одну 
скважину для расчета средней нефтенасыщен

ности в одной четверти ячейки. 

2. Закачка 4 пассивных трассеров в 4 сква
жины на этапе закачки АСП для описания изме

нений охвата. 

3. Закачка 1 пассивного и 2 разделяющихся 
трассеров в одну скважину для расчета остаточ

ной нефтенасыщенности после закачки АСП. 

На первом этапе кривые четырех концентра

ций трассера различаются, иллюстрируя сильное 

влияние соседних с пилотным участком сква

жин. Видно большое влияние нагнетательной 

скважины IWЗ, при этом почти не наблюдается 

влияния нагнетательной скважины IW2, общий 
вынос по массе ниже 2%, что отличается от из
начального допущения равного распределения 

закачки (рис. 8). Правая диаграмма показывает 
вынос трассеров, закаченных с раствором АСП 

в условиях, когда две соседние добывающие 

скважины, оказывающее наибольшее влияние, 

были остановлены. По сравнению с началь

ным этапом закачки, нагнетательная скважи

на IWЗ теперь показывает наименьший вынос 



Параметры 

Поровый объем пилотного проекта, м3 

Начальные геологических запасов товарной нефти, т 

Средняя нефтенасыщенность (при бурении скважин) 

КИН до закачки АСП, % 

Обводненность до закачки АСП (добывающая скважина), % 

Мин. обводненность во время закачки АСП (добывающая скважина), % 

Накопленная добыча нефти, т 

Достигнутый ЛКИН, % 

Таблица 2. 

Сводная таблица по добыче пилотного проекта 

трассера, а также наименьшее время прорыва, 

а вынос трассера из нагнетательных скважин 

IWl, IW2 и IW4 становится значительно больше 
и больше соответствует близости к централь

ной добывающей скважине. После завершения 

последнего этапа закачки трассера могут быть 

установлены объемы охвата. 

Нагнетательная скважина IW2 была выбрана 
для закачки разделяющихся трассеров на этапе 

предварительной промывки. 

На рис. 9 показаны все фоновые темпе

ратурные диаграммы, записанные в скважинах 

в течение проекта. Во время предварительной 

промывки (темно-синяя кривая) меньшая часть 

продуктивной зоны охлаждалась по сравнению 

с последующими закачками раствора АСП и по

лимера, что указывает на увеличение охвата на 

последних двух этапах. В нагнетательной сква

жине IWЗ такое поведение не наблюдается, что 

можно объяснить значительным скин-эффектом 

верхней половины интервала перфораций. Дан

ные расходомера также подтвердили почти ну

левую закачку в верхнюю часть продуктивной 

зоны при каждом промыслово-геофизическом 

исследовании. 

Пилотная ячейка включала в себя также 

непроперфорированную наблюдательную сква

жину для наблюдения за изменениями насы

щенности. В скважине также отбирался керн 

с сохранением флюида пласта и проводился 

каротаж с применением ЯМР-анализатора, в до

полнение к стандартному комплексу ГИС в не

обсаженном стволе. 

Целевой отбор керна и использование раз

ных независимых каротажных инструментов 

применялись для измерения нефтенасыщен

ности. Средняя нефтенасыщенность 26% была 
определена в промытой части продуктивной 

зоны. 

Когда началась закачка раствора АСП, в сква

жине была проведена серия каротажей СО и НЭК 

для контроля движения фронта нефти через 

ASll.2. Интерпретация каротажной диаграммы 
СО приведена на рис. 9 слева, где коричневый 
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Значения 

40 ООО 

21 ООО 
0,26 

52 
98 
88 

3600 

17 

цвет показывает повышение нефтенасыщенно

сти, а голубой - снижение нефтенасыщенности. 

В связи с неоднородностью и вертикальным ох

ватом закачки видно, что фронт нефти движется 

при разных скоростях. В декабре 2017 г. средняя 
часть коллектора (2617-2626 м) все еще пока
зывала наличие мобильной нефти. Изменения 

в профилях насыщенности, выведенные из ка

ротажной диаграммы НЭК (рис. 9, справа) не 

идентичны каротажной диаграмме СО в связи 

с разным глубинным разрешениям приборов 

и влиянием изменения минерализации на пока

зания сопротивления. Также, как с каротажной 

диаграммой СО, насыщенность, выведенная по 

данным НЭК, доказывает тот факт, что на про

движение фронта нефти сильно влияет верти

кальная неоднородность. 

Добыча нефти 

В отличие от центральной добывающей скважи

ны, пробоотборная скважина была в отработке 

1,5 года до начала предварительной промывки. 
В этом разделе представлено обсуждение дан

ных добычи пилотного проекта на различных 

этапах. 

Период предварительной промывки ха

рактеризовался стабильной добычей в обеих 

скважинах. В связи с проблемами приемисто

сти дебиты были ограничены для поддержания 

стабильного пластового давления. Производи

тельность пробоотборной скважины была выше 

ожидаемой: при наименьшем диаметре ЭЦН 

дебит был 30-40 м3/сут, т.е. в два раза больше, 

чем планировалось. После гидроразрыва дебит 

центральной добывающей скважины увеличил

ся со 100 до 150-200 м3/сут, при этом для про

боотборной скважины наблюдались лишь не

значительные изменения. На рис. 10 показаны 
данные по добыче нефти из пилотных скважин -
видно, что как добывающая, так и проботборная 

скважина имели обводненность 98% до начала 
предварительной промывки в феврале 2016 г. 

Обводненность жидкости из добывающей 

скважины оставалась высокой, а в пробоотбор-
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ной обводненность колебалась. Значительное 

снижение обводненности наблюдалось в про

боотборной скважине даже до закачки АСП 

раствора. Этот эффект можно отнести к добыче 

остаточной мобильной нефти из верхней части 

пласта ASll.2, на которую повлияло быстрое 

повышение градиента пластового давления 

в пилотной ячейке, когда во всех пилотных на

гнетательных скважинах был сначала проведен 

гидроразрыв, а затем - закачка при высокой 

скорости. Как видно на рис. 10, обводненность 
в центральной добывающей скважине остава

лась стабильной на уровне около 98% в течение 
всего периода предварительной промывки, что 

явилось предпосылкой для начала непосред

ственно закачки раствора АСП в июле 2016 г. 
В течение первых нескольких месяцев за

качки АСП обе скважины все еще были в ста

бильном режиме эксплуатации. Однако после 

прорыва карбонатов сначала в пробоотборной 

скважине (август 2016 г.), а затем и в добываю

щей скважине (октябрь 2016 г.) произошли от

казы ЭЦН. Как видно на рис. 10, началу возврата 
содержания нефти сопутствовал прорыв АСП. 

Это явление отличается от того, что наблюдалось 

в лабораторных испытаниях, когда существен

ная часть нефти, мобилизованной раствором 

АСП, добывалась до прорыва химреагентов (так 

называемый нефтяной вал). Во время закачки 

раствора АСП оба добываемых потока содержа

ли значительное количество соды, ПАВ и поли

мера, что приводило к дальнейшим проблемам 

с солеотложением, особенно в центральной до

бывающей скважине в связи с неравномерным 

распространением фронтов химреагентов от 

нагнетательных скважин. В добывающей сква

жине было большое количество отказов ЭЦН, 

приводящих к продолжительным заменам ЭЦН 

и капитальным ремонтам с удалением солеот

ложений. В течение этого периода проект был 

ограничен по добыче с дебитами 80-100 м3/сут. 

Для предотвращения излишней закачки раство

ра АСП за границы пилотной ячейки скорость 

закачки была существенно снижена. 

В феврале 2016 г. после закачки 1,6 парового 
объема раствора АСП была начата закачка вязкой 

оторочки полимера. В течение этого этапа пи

лотные скважины продолжали добывать значи

тельное количество закачиваемых химреагентов, 

вызывая отказы ЭЦН в центральной добываю

щей скважине. По мере закачки дополнительного 

объема полимерного раствора для вытеснения 

раствора АСП концентрация добываемых карбо

натов падала, что привело к стабилизации режи

ма эксплуатации ЭЦН. Во время закачки раствора 

АСП адсорбция ПАВ в пласте оказалась меньше, 

чем прогнозируемое значение. Концентрация 
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ПАВ в добываемой эмульсии превысила 0,1% 
(~1000 мг/ л) уже в ноябре 2016 г. и достигла 0,4-
0,45% в апреле-мае 2017 г. Диапазон значений рН 
(выше 9) и концентрация ИБС выше 0,5% облег
чили распределение нефти в воды. АСП эмульсия 

с ультранизким межфазовым натяжением начала 

добываться с конца 2016 г. 
В декабре 2017 г. после закачки полимерно

го раствора и полимерного раствора с постоянно 

снижающейся концентрацией началась конеч

ная промывка. На этом этапе закачки произво

дительность центральной добывающей скважи

ны вернулась к значениям до закачки АСП рас

твора, что позволило поднять дебит и скорость 

закачки. Это улучшение можно отнести к низкой 

мобильности мобилизованного вала нефти и за

каченной вязкой оторочке раствора АСП и по

следующего раствора полимера, которые были 

вытеснены мобильной водой во время конечной 

промывки. Кроме этого риск солеотложения был 

снижен путем проведения превентивных кис

лотных обработок. 

Закачка раствора АСП привела к мобилиза

ции остаточной нефти в ячейке пилотного про

екта. В графах верхнего ряда показано сниже

ние обводненности в пробоотборной скважи

не, а затем в добывающей скважине. В обеих 

скважинах наблюдалось плато обводненности 

на уровне 90%. В отличие от поведения обвод
ненности в добывающей скважине, обводнен

ность в пробоотборной показала мобилизацию 

двух нефтяных валов, что может быть связано 

с частичной изоляцией верхних и нижних пес

ков целевого пласта и разным вертикальным 

охватом обоих интервалов. Накопленная до

быча нефти на пилотном проекте превысила 

целевую добычу пилотного проекта на 600 т 
и достигла 3600 т нефти (табл. 2), что эквива
лентно более 17% накопленной добычи нефти 
на основе начальных геологических запасов 

товарной нефти 21 ООО т в пилотной ячейке. 

Учитывая изначальный КИН в 52% до закачки 
АСП, итоговый КИН достиг 68%, что является 
значительным результатом. 

Разделение добываемой эмульсии 

Добываемая стабильная эмульсия АСП обраба

тывалась на блоке разделения эмульсии (БРЭ), 

который состоит из двух горизонтальных се

параторов с рабочим объемом 35 м3 каждый, 

теплообменника для нагрева жидкости до 65 °С, 
и двух блоков дозирования химреагентов (де

эмульгатора и ингибитора солеотложения). На 

основе лабораторных испытаний с модельной 

эмульсией АСП (в которой содержание ПАВ не 

превышало 900 мг/ л) изначально был выбран 
неионогенный Emulsotron R2601A Класс 6. 
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В августе-октябре 2016 г., когда содержа

ние ПАВ в эмульсии находилось в диапазоне 

0-500 мг/л, разделение проходило эффектив
но, сепарированная нефть содержала не более 

3-5 % воды на выходе из сепаратора второй 

ступени. Однако, когда концентрация ПАВ пре

высила 500 мг/ л (октябрь 2016 г.), содержание 

воды в нефти увеличилось до 15-20% с пиками 
на уровне 90-95 %, таким образом, эмульсия 
практически перестала разделяться. Качество 

подтоварной воды также было неудовлетвори

тельным, концентрация нефтепродуктов превы

шала 2000 мг/л при низкой концентрации ПАВ 
(100 мг/ л). Следует заметить, что все это время 
влияние полимера на стабильность эмульсии не 

рассматривалось, поскольку обратный вынос 

полимера был ограниченным в рассматривае

мый период (200-400 мг/ л), а вязкость раствора 
все еще была низкой (< 1 сП) в условиях БРЭ. 

Для улучшения процесса сепарации были 

опробованы многие реагенты (lronGuard-2495, 
различные катионные ПАВ на основе четвертич

ных солей аммония, специфические реагенты 

и т.д.). 

Перспективные катионные деэмульгаторы 

и несколько деэмульгаторов из класса чет

вертичных солей аммония показали себя как 

наиболее эффективные. Эмульсия разрушалась 

в течение 1 ч в лабораторных условиях. В ию
ле-августе 2017 г. промышленная партия ка

тионного деэмульгатора дозировалась на БРЭ 

с диапазоном концентрации 250-450 г/т эмуль
сии. Несмотря на то, что пробы, взятые из БРЭ, 

показали хорошую сепарацию в статических 

лабораторных условиях, динамические условия 

внутри сепараторов БРЭ снижали эффектив

ность разделения. 

Катионный деэмульгатор испытывался в ста

тических условиях в сепараторе второй ступени 

БРЭ в течение 24 ч при температуре 46-50 °С. 
Было обнаружено, что в статических условиях 

нефть может быть обезвожена от 77 до 5-9% 
осадков и воды. Межфазное натяжение в АСП 

эмульсии после добавления 200-300 г/м3 кати

онного деэмульгатора остается очень низким -
0,04-0,1 мН/м, что частично объясняет, почему 
в статических условиях наблюдается более эф

фективное разделение. Более того, лаборатор

ные испытания показали, что эффективная до

зировка катионного деэмульгатора в основном 

зависит от отношения концентрации между де

эмульгатором и ПАВ в добываемом растворе 

АСП. Во многих тестах наблюдалось два опти

мальных варианта концентрации деэмульгато

ра, которые обеспечивали хорошую сепарацию. 

По результатам пилотного проекта можно 

сделать заключение о том, что ПАВ с высоки-
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ми концентрациями (> 500 мг/ л) оказывает 

негативное влияние на разделение нефти и во

ды. Были определены и протестированы новые 

деэмульгаторы для разделения нефти и воды 

при таких высоких концентрациях ПАВ, которые 

были испытаны в лабораторных и промысло

вых условиях. Было показано, что в статических 

условиях можно получить приемлемое качество 

нефти. В динамических условиях сепарация не 

наблюдалась. Поэтому можно сделать заключе

ние, что кроме контроля количества выносимого 

ПАВ, необходимо пересмотреть концепцию БРЭ, 

даже при переходе к ПАВ-полимерному заво

днению. 

Выводы 

1. Закачка раствора АСП привела к мобилизации 
остаточной нефти в границах пилотной ячейки. 

Общая добыча нефти составила 3600 т нефти, 
что соответствует ЛКИН = 17%. 

2. Низкая остаточная нефтенасыщенность до 
закачки АСП (КИН до закачки АСП ~52%) имела 
существенное влияние на конечный КИН. Неф

тенасыщенность в границах пилотного участка 

на начало пилотного проекта оказалась меньше, 

чем ожидалось по данным динамического мо

делирования, проведенного до окончательного 

решения об инвестировании проекта. 

3. Проект продемонстрировал хорошую дол
госрочную приемистость как оторочки раствора 

АСП, так и раствора полимера в низкопроницае

мом (50-200мД) пласте. 

4. Отложения карбонатов на ЭЦН представ
ляют основную проблему при эксплуатации. 

Предлагается убрать щелочь и использовать 

устойчивые к катионам жесткости ПАВ и поли

меры на будущих проектах. 

5. В связи с низкой остаточной нефтенасы

щенностью, низким потреблением химреаген

тов и неодновременным подходом валов неф

ти и фронтов АСП от нагнетательных скважин 

к центральной добывающей скважине, прорыв 

нефти, мобилизованной закачкой АСП, и зака

ченного АСП раствора произошел почти в одно 

время. 

6. Как адсорбция ПАВ, так и расходование 
соды ниже, чем замеренные значения в 2012-
2014 гг. во время лабораторных керновых ис

пытаниях с невосстановленной породой пласта. 

Результаты новых испытаний по заводнению 

керна, проведенных с восстановленной породой 

коллектора, согласуются с результатами пилот

ного проекта. 

7. Проект продемонстрировал плохое раз
деление нефти и воды на БРЭ при высокой кон

центрации ПАВ (500 мг/ л и выше). Это должно 
учитываться для коммерческих проектов. Ф 
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ASP Pilot Project in SPD. Results 

UDC 622.276.64 

Abstract. Salym Petroleum Development (SPD), а 50/50 joint venture between Shell and Russian state oil сатрапу Gazprom Neft, develops Salym group 
of oil fields in West Siberia, including Upper Salym, Vadelyp and West Salym. То reverse oil production decline and increase ultimate oil recovery, the 
implementation of Enhanced Oil Recovery (EOR) technologies was considered early in the West Salym field life. Several EOR techniques among them 
Alkaline-Surfactant-Polymer (ASP) flooding were studied. ASP flooding technology was considered the most promising EOR technique for West Salym field 
conditions. Earlier studies indicated а potential of 15-20% incremental oil recovery due to ASP injection. Laboratory studies were started in 2008 with the 
surfactant/polymer screening and selection followed Ьу саге flooding experiments. ln 2009, а successful single-well chemical tracer test was conducted to 
prove the efficiency of the developed ASP formulation at field conditions. ln 2012 а final investment decision was taken to conduct а multi-well pilot. Pilot 
operation was started in February 2016 with the start-up of the ASP mixing and injection plant. Active injection was completed in January 2018 and the end 
of production in 02 2018. Pilot project objectives were achieved. Total incremental oil recovery is about 3600 tn, water cut was reduced from initial 98% to 
88%, incremental recovery factor is 17%. Major operation issues were aligned with scaling due to soda using and staЬilized water-oil emulsion production. 
The paper focuses оп the pilot performance results, principal operational challenges and strategies to overcome them. 

Keywords: EOR; Alkaline-surfactant-polymer flooding; ASP; surfactant; ASP mixing and injection facilities. 
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