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ОБЩ.\Я Х.\РАКТЕРМСТИ1С\ РАБОТЫ 

.Укту̂ 'Дьиостъ проблемы. Повышение  эффективности  эксплуатации 

[сбывающих  скваж1П1. сокращение  их  простаивающего  фонда  является 

|даон  из  актуальных  проблем,  стояших  перед  нефтяниками  страны. 

^спешность решения 3Toii проблемы Biy многом зависит от разработки и 

иедреиия  новых технологических  жидкостей  глушения  скважин ^ЖГ'С), 

1римепяемых  прн  вскрьпни  нефтяных  пластов  и  перед  проведением  ре

luHiHbix paGv.>r в скважинах. Лнллнз кроыыслоБь;;» данныч по ра::л11';пым 

[ефхяным зальжам Башкортостана,  Татарстана п Тюмснско!!  области по

лзал, 'JTO исполъзс1зип!1е традицпоппмх  !ЖРО ип водмой  О'пю??? (воцныс 

•астаоры неорганических  солей, ПАВ. полимеров н др.) приводит к снн

сению коэффициентов  продукгнвностп скважни, интенсивному росту об

oднeнf̂ ocти продукции, ^тзеличению сроков освоения  скважни, осложне

1НЯМ при их экспл>'ата1дии, 

Ухудшение показателей работы скважин требует проведения допол

'птельных геологотехнических  мероприятий  по восстановлению их про

зЕодительности. 

Поэтому должен бьпь изменен  подход к выбору  типов и составов 

iCfC,  обеспечивающих  coxpaHCHiie коллекторских  характерисиж  пород 

ризабопнон  зоны  пласта  (ИЗП).  При  сз'ществующем  многообразии 

рименяемььх составов и технологий большинство из них не обеспечивает 

ешения этой важной проблемы изза несовершенства самих методов или 

граниченных  ресурсных  возможностей  приготовления  ЖГС.  В связи  с 

т м  изучение  механизма  взанмоденствия  различных  технолощческих 

лдкосгсй с породами  пр<)лукпшных пластов и насыщающими  их флюн

ами и на основе этого выбор  гнпа ЖГС, составов  и технологии  их ирн

енения приобречаст особую важность. 

Работа  выполнялась  по  плану  иаучноасследоватсльскн.х  работ 

фимского нефтяного ипсттлта  (УГ'Н'ГУ) в рамках  программ: комплекс
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пая наз'чиотехническая  программа Минвуза  РСФСР "Нефть и газ !:1апад

Hoii Сибири'", лаверлсяенная приказом  Минвутза  РСФСР от  2).12.'!'"г,  за 

№558  (19801985г.г.  Приказ  №559  от  !5.10.81г.,  i9861990r.r.  Приказ 

№641  от  10.10,86г.)  и  межвузовская  научнотехническая  программа 

"Комшкксное  решение проблемы ра'^работки. транспорта  и I'njKJHHbi пе

реработки  нефти  и  газа"  (Приказ  Г'оскомв '̂за  РФ  №468  от  20.03.9бг., 

Указание Госкомвуза  РФ №5914 от 20.03.96гЛ. 

Целью  работы  является  нсслсцорание  ктехаиизма  взаимоде1!ствия 

различныч  тс:л!ологпчес):!^;  :кнл>:остей  с  пропуктивными  пластами  и 

обоснование  поадода  к  вь!Гх:>ру  типа,  сопавов  ЖГС  и  rexnononiii  их 

г*1>имеления, 

Основные задачи исслсаоваинй: 

1.  Выявление  причин  снижения  коэффициентов  продуктивности. 

трудностей  освоения  и вывода  скважин  на  плановый  режим  экеплк'ата

ции. 

2. Исследование влияния различных  технологических жидкостей  на 

филырациониоемкостныс  характеристики  (<1'ЕХ)  пород  npoflj'KXimHbix 

нефтяных пластов. 

3. (1>босноваине  нового  полхода к выбору типа, состава  и техноло

гии применения жиякоотси глушения скважин. 

Научная новизна работы заключается в след>дошем: 

!. Установлены причины снижения ФЕХ призабойной зоны пласта 

и угочнен механизм  изменения коэффициентов про^отстивности в процес

се экспл\'атаиии скважин. 

2. "Зкспериментально  иа  естественных  образцах  горньк  пород  ис

следованы  процессы  взаимодействия  разлнчных  технологических  жид

Kot̂ ren  с  пластовыми  системами.  Пол\'чена  динамика  филырационны.ч 

характсрисшк  nopoii  при  моделировании  многократных  глушений  v. 

освоении скважин. 
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3. Осуществлен новьп! подход к выбору  тппа и составов жидкостей 

глушения скважин, ооеспечиваюшни  достижение целен и задач глушения 

продуктивных  пластов с одновременным сохранением коллекторских  ха

рактеристик пласта. 

4. Предложен и опробирован  иовьп1 состав ЖГС (состав УНИ1). 

позволяющий  сохранить  ко.11лекторские  характеристики  пород  ПЗП  в 

процессе  глушения  скважиг!  перед  вторичным  вскрытием  пласта  и  ре

монтными работами. 

Защищаемые ПРЛОЖСЫИЯ: 

1. Одной из причин спшкеиия ко:?фф1Шиентов проллтстивности сква

жин с рыс^ким  сот"?''»'+гзи!'?'< н с< '̂'тярр попоп Boio'4vpoTB4TPTTt~HKiv мине

ралов  является  испопь?ование  в  качестве  ЖГС  водных  составов  мпне

рхчьиых солей. 

2. Механизм снижения коэффициента продуктивности скважины при 

использовании  водных  ЖГС  заюпочается  в  скачкообразном  изменении 

насьш!енносл1 призабоииоП юны пласга по иефш и воле. 

3. HoBbiii подход к выбору составов ЖГС  основан на  использова

нии в качестве Ж1 С жидкосте!! с xopoiiieii pa створи мостыо как в воде, так 

и  нефти  (например,  иоду проектов  ироитеодства  высокомолекулярных 

спиртов),  что  позво.тает  сохранить  ФЕХ  призабойной  зоны  нефтяного 

пласта. 

Практическая  цещюсть:  Разработана  и  внедрена  в  НГДУ 

''Чекмагушиеф^ть"  1ехн<\топ!я  1луигения  скважин  с прпмене}»1ем  состава 

УШ11. В результате  внедрения  сократился  срок  освоения  екважтт. >тве

ЛИЧ1ШСЯ л!ежре.монтпыц период JLX рабогы и дебнты по нефти. 

Апробация работы. 

Результаты днссертационноГ! работы докладывались: 
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на  Второй  Всесоюзной  научнотехнической  конференции 

"Вскрытие  нефтегазовых  пластов  и  освоение  скважин",  Ивано

Франковск, 1988г. 

 на  научнопрактической  конференции  "Вклад  молодых  ученых  и 

специалистов в ускорение научнотехнического прогресса  в нефтегазовой 

промышленности", НебитДаг, 1989г. 

  на  научнотехнической  конференции  "Применение  реагентов  в 

процессах добычи нефти и газа  и их поля'чение на базе  нефтехимического 

сырья", Уфа, 1989г. 

 на Всесоюзной научнотехнпческо1'1 конференции молодых ученых 

и специалистов, Волгоград, 1990г. 

 на  межгосударственной  научнотехнической  конференции  "Нефть 

и газ Западной Сибири. Проблемы добычи и транспортировки", Тюмень, 

1993г. 

  на  семинаредискуссии  "По  проблеме  первичного  и  вторичного 

вскрытия  пластов  при  строительстве  и  эксплуатации  скважнн",  Уфа, 

1997г. 

 на семинаре "Совершенствование разработки и эксплуагацни неф

тегазовых  месторождений"  в  рамках  международной  выставки  "Нефть. 

Газ. Башкоргостан97", Уфа, 1997г. 

Структура и объем работы: 

Диссертационная  работа  cocroin  из введения,  четырех  глав  и  за

ключения; изложена на  178 страницах  машинописного текста и содержит 

39 рисунков, 26 таблиц, список литературы из 89  наименований. 

Автор глубоко благодарен  за  помощь в  работе доктору  г.м. наук, 

профессору  М.А.Токареву.  Автор  благодарит  K.T.II.,  доцента 

Ю.В.Зейгл)ана  и к.т.н.. доце1пд  ШаиаеБаГ.А.  за  консультации  и помощь 

при  выноянении  работы,  благодарит  научных  сотрудников  кафедры 

РНГМ УГНТУ  Л.В.Семеновз'̂  и О.Л.Гумерова за помощь. оказанн}'К1 при 

выполнении экспериментальпьк  исследований. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  помещена  краткая  аннотация  работы:  актуальность, 

цель, задачи исследований. Приведены основные  положения, выносимые 

автором на защиту. 

В первой г.чаве рассмотрена сущность проблемы сохранения коллек

TopcKiK свойств ПЗП в зависимости от условий вскрытия нефтяных плас

тов и применяел!ыл  составов  те.чкологпческих  жидкостей  в  процессе экс

штуатации скважип. 

Вопросами  сохранения коллекторски.х  свойств  призабойнон  зоны 

пласта при его рскрытии  и освоении  скважин, а также в процессе их экс

плуатации  занимались  многие  исследователи  (Овнатанов  Г.Т..  Амиян 

В.А.,  ВасильеваН.П.,  Сидоровскнй  В.А.,  Балакирев  Ю.А.,  Кривоносов 

И.В., Амиров А^^. и др). Однако, несмотря  на  большое количество вы

полнепнььх  исследовании,  осгаются  еще вопросы,  решение  которььх  по

зволит существенио ПОВЫЙТГЬ эффекп{вноеть эксплуатации скважин. 

Пракпжа эксплуатации скважин свидетельствует  о наличии тенден

ции  постепенного  ухудшения  технологических  показателей  ILX работы 

(дебита,  обводненности,  коэффнцне1па  продуктивносги)  и  ФЕХ  приза

бойной  зоны  нефтяного пласта  (проницаемости  и пористости).  Устано

влено ,что за несколько лет работы скважин снижение показателей их ра

боты  может достигать  300 и бо.лее процентов. 

В  процессе  эксплуатации  наблюдается  асимптотическое  снижение 

коэффициетов  прод '̂ктивности  большинства  добьгоающих  скважин  (за 

исключением  тех, на которых  применялись какиелибо  методы з'величе

ния  проницаемости  ПЗП).  Снижение  коэффициентов  продуктивности 

скважин начинается непосредственно после ввода их в  эксплуатацию, от

личаясь для  различных  нефтедобьшающих  регионов  лишь  количесгеен

ными показателями. 
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Одним из важнейших этапов ремонта  скважин является предупреяс 

дение  перелива  скважинной  жидкости  на  устье. Для этих  целей  иаходя! 

применение следующие способы: 

 использование  отсекатепей пластов, устанавливаемых на устье ша 

на забое скважин; 

  снижение  пластового давления  ограничением  закачки  воды в ря

дом расположенные нагнетательные скважины; 

 глушение пластов жидкостью необходимой плотности. 

В отечественной  практике первые два  способа  не нашли  широкогс 

применения. 

Способ глушения скважин жидкостью необходимой плотности наи

более прост, надёжен и экономичен. Глушение скважин рекомендуют про

водить, если пластовое давление в зоне  скважины  больше гидростатиче

ского, а также если продукция содержит вредные и токсичные соединения. 

Рациональный  выбор  жидкости глз'шення  скважины  должен  осу

ществляться с учётом геологофизическил  и технических условии  работь 

скважин,  что  предотврашает  поглощение  ЖГС  продукттшным  пластом 

нефтегазопроявления.  снижение продуктивности  скважин в  послеремонт

ный период, коррозионные разрушения подземного оборудования и др. 

Попытки  оценить  объемы и глубину проникновения в  пласт филь

трата промывочных жидкостей и ЖГС свидетельствует о том, что они мо

1ЛТ достигать  6oльшILX значений. В ряде случаев отмечались объемы по

глощений в несколько десятков кубическах  метров, глубина проникнове

ния которььх доспп^ала десятков и даже сотен метров от забоя  скважины 

Особенно  тяжелые  последствия  от  проникновения  в  пласты  различны.̂  

составов и жидкостей наблюдаются для нпзкопроницаемых, «шьно неод

нородных  по  составу  породообразующих  минералов  и  коллекторскик( 

свойствам продуктивных горизонтов. 

Для  регулирования  свойств  ЖГС  на  водной  основе  рекомендуют 

применять: ПАВы , полимеры  н др. Кроме того, для регулирования филь
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транионпых  cBoiicTB  в  ЖГС  предлагают  вводить  наполнители

кольмагангы.  которые  используются  в  совокунносв)  с  гюл11мер[1ыми  ре

гз'ляторалт  вязкостных  и  фил1>т1эаиионных  свонств  рассолов,  а  также  с 

добавлением  деэмз'льгаторов.  ннп!бнторов  коррозии,  бактерицидов, тер

мостабнли'лгриощих  добавок  и  поглотителей  кислорода,  но  задачу  со

хранения коллекторских  свойств пород ПЗП  они не решают. 

Использование  в  качесте  ЖГС  растворов  на  зтлеводородной 

основе  позволяет  Lохрапить  еггегшеииую  водсиасыщенность.  исключить 

)!а6уханпс  глинистых  минералов  пласта  и  олскпрлтощге  действие  воды. 

предотаратить  обра'зовлние  нерастворимых  осал1^оЕ при коит.11п:е с мике

рал1Пона!!Н1.1М.ч  водами,  иоя'1н>чнть  "величенир  TOTTHUIHKI  ППИГТРНМЫХ 

слоев жидкости  на  поверхности  зерен  породы  и предотвратить  коррозию 

оборудования. Но  изза  пожароопасности,  неблагоприятного  влияния  на 

OKpjCKaiouijTO  среду, трудностей  применения  их в  условиях  низких  темпе

раг^'р  и  невысоко!!  плотности  растворы  на  лтлевоцороднон  основе  не 

нашли широкого  применения. 

Анализ литературных  источников  по теории  и практике  применения 

различных  составов  ЖГС  показал,  что  большое  разнообразие  составов 

ЖГС  свпдетельстуег  о сложкосш  их выбора  и необходимости  совершен

стеован.чя  подхода  к опредезтенпю типа и параметров  ЖГС. 

Во второй  главе  приведены  результаты  промыеловььх  исследовании 

влияния  операций  тзт̂ ^шения скважин водными  растворами  минеральных 

солей  на  коллекторскне  cBoiicrea  пласта  и  произведена  статистическая 

оценка влияния onepaunit гщ'теппя  скважин на их  работу. 

Выбору  новых  составов  и  технологии!  глушения  скважин  предше

ствовал детальньи! многофакторный  анализ  работ  по  глушению  скважин 

ВОД1ИЛМИ растворами  минеральных  солен,  идиии  из  критериев  анализа 

ЯВ.Г1ЯЛСЯ коффнииент  совершенства  скважины  (КСС). Этот  параметр  ио

зволяег  интегрально  оиеннть  текущее  состояние  ПЗП  и  определить  >'ро

веиь  воздействия  отдельных  факторов  на  фильтрационные  свойства 
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пласта. С*ценка  влияния кратности  операций  глушения  на  коэффициент 

совершенства  показала, что такое влияние  отсутствует. Анализ получен

ных результатов  позволил выдвинуть  две пшотсзы,  объясняющие влия

ние ЖГС  на совершенство  скважин. Первая   низкие значения КСС объ

ясняются  отрицательным  де11ствнел1 на  пород}'  операций  первичного  и 

вторичного вскрытия продуктивного пласта за счет проникновения филь

трата  бурового раствора  и изменением  естественноГ! нефтегазонасыщен

ности. а проникновение  в ПЗП жидагостп гл\'шения не оказывает штияния 

на породе'. Вторяя гипотеза   '^^ш^  первое гл '̂шение  СКЕЗЖИНЫ прпЕод.'!т к 

неизбежному попаданию в  пяаст ЖГС  в объеме, достаточном  для ухл'Д

шення коллекторскнх свойств пласта. Увеличенный радиус зоны высокой 

водонасыщенности  пласта  приводит  к  физпко.химнческол1у  взаимодей

ствию  породообраз^тощих  минералов  и цемента  с водой,  изменению и.х 

шрегативного  состояния  и  у.худшению  коэффициентов  продуктивности 

скважин, что обуславливает  низкие значения  КСС. ПоследЗ'Тощне опера

ции гл '̂шения аналогичными  составами ЖГС  практически  не влияют на 

породы 11311. 

Анализ  промысдового  материала  по  скважинам  Повховского  и  Вать

Еганского месторождении, оборз'дованнььх установками ЭЦН. подтверж

дает наличие трз^хностей  освоения  скважин  после  тл}'шения  (результаты 

по некоторым из них приведены в табл.  1). Проверочные расчеты показа

ли, что большое  число циклов освоения (до шести на скв. 4i2i) является 

следствием завышения  плотности приленяеиььх ЖГС над требуемой. Тре

буемая  плотность  определяется как  средняя  величина  между  плотностью 

ЖГС  при  равенстве  пластового  и  гидростатического  давления  и  плот

ностью, определяемой  по допускаемой  величине  превышения  забойного 

давления над аластовым. Диапазон эти.ч завышений на.ходится в пределах 

0.9... 15%. Нз табл.1 видно, что чем меньше завышение фактической плот

ности ЖГС над требуемой, тем меньше требуется  циклов  освоения сква

жин. 



Результаты проверочных расчётов  по выбору рабочих nap 

•  • 

Отличие факти Отличн 

Номер  Глубина  ческого объема  Плотность  ЖГС, кг/м^  ческой 

скважины  скважины, м  ЖГС  от требуе

мого, % 

ти Ж 

требуе 

скважины  скважины, м  ЖГС  от требуе

мого, %  Фактнч.  Требуемая 

ти Ж 

требуе 

171  2711  ^  0.5  1170  П60  + 

J 50  2951  + 13,1  1100  978  + 

4109  2756  + 13.7  ИОО  1002  + 

224*>  29S1  + 9.2  1086  1070  + 

10(i8  2681  + 4.6  1100  1137  + 

4125  2853  + 7.8  ПОО  1067  + 

234  2935  + 6.3  ПОО  1198  + 

1  4099  2669  + 12.7  1100  936  + 

;  4121  3028  + 18.9  ПОО  956  + 
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О динамике освоения скважпи судили по скорости падения динамиче

ского уровня в зац^убном пространстве во время их освоения  (см.  табл. 2). 
Таблица 2 

Скорость Изменения штаынчсского уровня  жидкости 
в скважине приосроешш (м/час) 

Номера 

скважин 

1нп 

эцн 

Циклы освоения скважин Номера 

скважин 

1нп 

эцн  1  2  1 3  4  ,  5  6 

171  Э80  257...0 
1 
i 

150  Э80  520  580... 120 I 280...0 

4109  Э80  290  292  311  b47...175  246...0 

224*̂   ЭSO  349  335  300  421...0 

1068  Э40  384...203  335...86  361...0 

4125  Э80  215  319  293...59  309...0 

234  Э40  326  297...I67  29S...0 

4099  Э40  3S2  180  i 200  185  180...0 

4121  ЭSO  282  320  1  182  319  290  192...Q 

4204  Э40  588  208  1 253...0 

Большие скороста снижения динамического  уровня  свидетельствутот 

об  огс\тствин  или  »гезначптелы10сти  притока  жидкости  из  пласта. Нап~ 

большие  скорости  наблюдаются  в  первы.\  циклах  освоения  скважни. 

Проведенные расчёты  по  фудиоосваиваемым  «шажинам  показали, что 

расходы  жидкости  в  зафуОиом  прост1?анс1ве в  первыл  цшсла.х освоения 

практически полиостыо соответсвовали производительности  насосов. По

этом}'  для вывода этих скважин иа  плановый режим эксплуатации noTi:)e

бовалось несколько  (ипчлов освое1нгя. Количество циклов освоения сктза 

жни зависит от уровня завышения рабочи.\ параметров ЖГС  над rjieoye

мыми, 

По анализируемым  сктлалдшам отмечено, что технологические  пока 

затели н.ч работы ухудшаются  независимо от кратности  операций глуше

ния пласта.  Причиной  снижения  яебитоп. роста  обвоя[1еиностн  и сокра

щения МРП является взаимодейсгоне ЖГС  с по1эодообразуюшими  мине

ралами. рост насыщенности по воде и снижение гидропроводности ПЗП. 

Статистический  анализ влияния операций гл '̂шения скважин  на по

казатели их работы  подтвердил, что наиболее сильное влияние на оти по

казатели  оказывает  неправильный  выбор  рабочих  парамелюв  ЖГС. 
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Успешность работ по  сохранению коллекторских  свойств  ПЗП  во  время 

операций  глушения  скважин  перед  ремонтами  оценивали  по  времени 

освоения скважины после ремонта. Результаты определения этих расчетов 

представлены в табл 3. 

Таблица 3 

Результаты стагнстпческо!! oucfiKH влияния onepauHii глушения 

скважин на технологические показатели пх работы 

Ппфор
Параметры  матип Доля сквяжин с эф(] CKTOM.Vo 

ность  [ц.>'1ожигельным  нулевым  отрицательным 
((.,.< 72 ч)  (1л„=72 ч)  (t:cB>72  Ч) 

Изменение дебита сква
жин  i 7  J 0  17 

Изменение обводнен
ности  0.123  10  64  26 
Изменение динамиче
ского уровня  0.134  43   53 
Изменение коэффацисн
га пролзтстикности  0.293  Т 

^ 
65  >  •> 

Количество лополни
гсльных циклов освое
тия  0.414  21   73 
Отличие фактической 
иютности ЖГС от фс
Зусмой  0.609  34  11  55 
Отличие фактического 
збъсма ЖГС от Т1эсбус
лого  0.850  8  8  84 

Степень влияния различных факторов на технологические показатели 

)аботы  скважин оиеннвастся  величиной  информативности.  Наибольшие 

1начення  информативности пол\чсны по факторам, относящимся к рабо

1ИМ параметрам ЖГС. 

По больитнству  анализируемых  скважин наблюдалось значительное 

до  20'/и)  превышение  фактических  значений  объема  и  плотности  ЖГС 

1ад требуемыми.  Эго  явилось  основной  причиноП  шиггсльного  вывода 

кваяснн  на  режим  эксплуатаиии  и вызвало  необходимость  проведения 
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дополнительных  операций  по освоению  скважин.  Физической  сутью дан

ного  явления  стало  попадание  и  взаимодействие  с  пластовой  системой 

больших  объёмов  ЖГС.  Результатом  проникновения  ЖГС  является: 

уменьшение  насыщенности  ПЗП  нефтью  и  снижение  фазовых  проницае

мостей породы  по нефти, изменение  физических  свойств  цементирующего 

вещества  породы  и сн1гжение  проницаемости.  Особенно  ярко  это  прояв

ляется по параметрам:  коэффициент прохгукгивностиг обводненность  про

^•KUjni  и количество  циклов освоения. Таким  образом выполненный  ста

тистпческий  анализ  показал,  что  неправильный  выбор  рабочих  пара

метров ЖГС  способствует ^величенню времени  освоения  скважин. 

Для  вь^бора  Tĵ wyeMMY  пяраметрпв  ЖГС  с  учетом  фактических 

условий эксплуатации  была разработана  простая и удобная  инстрзтсция. 

В третьей  г.чаве  приведены  результаты экспериментальных  исследо

ваний  изменения  фильтрационных  .характеристгик  естественнььх  образцов 

терригенных  пород  при  моделировании  процессов  глушения  и эксплуата

ции  скважин. 

Изучение  взаимодействия  различных  технологических  жидкостеГ! 

глушения  с  образцами  продуктавньих  пластов  и  насыщающими  их Ж1Щ

костями  велись на установке конпрукции  Уфимского  нефтяного  инстату

та  в  широком  диапазоне  скоростей  фильтрации  и  градиентов  давления 

при  давлениях  if  температл'рах  соответствующих  пластовым.  Для  прове

дения  исследований  в  констр>'кишо  установки  были  внесены  следующие 

HSNjeHeHHH:  установлены  дополнительная  система  поддержания  постоян

ного  пластового  давления  независимо  от  температурньтх  изменений,  бю

ретки  высокого  давления  для  контроля  за  объемом  вытеснения  одних 

ж^щкocтeii друп1ми. 

Основной  целью  проведения  исследований  являлась  эксперимен

тальная  проверка  успешности  со.чранения  коллекторских  свойств  ПЗП 

при  использовании  известных  в  нефтепромысловой  практике  и  предла

гаемых  автором  составов в качестве жидкостс!! глушения  скважин. 
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На трех ра'зличпы.х  моде.т1Ях естественных  пористых сред была  изу

iCHa динамика  замещения нефти водными  составами  соответственно 3, 4, 

i  7 раз  (циклов).  В результате  проведенных  исслсдоващц!  установлено. 

т̂о процессы г71Л'ше}П1я и освоения  скважин обладают рядом схожих мо

ментов (габл. 4). Характер  изменения  перепада  давления  и объема  заме

ценной  жидкости  практически  совпадает.  В  начале  каждого  цикла 

'глушенияосвоения"  на мол!ент постл'пления в модель жидкости замеще

на  отмечается резкиН рост перепада давления. После достижения некото

50ГО макспмЗ'Ма перепада давлс1П1Я п подавления капиллярного противо

1авлення пропслодят уменьшение  перепада давления. Такая картина  на

блюдается после прокачк!! 'le^e? модель пласта  вытесняющей !4С.̂ !Д̂ 'ост7̂  р 

объеме, равному объему пор.  Каждый щжл "глушенняосвоения" сопро

юждается снижением коэффициента проницаемости. 

Установлено, что по мере увеличения  количества  глушений  модели 

1ласга,  темп  у.худшения  фильтрационных  характеристик  модели  замед

[яется и на  момент 3...4 глушения  наблюдается  лабилизация  фнлырацн

)нных параметров. Показано, что каждое новое глушение модели пласта 

опровождается  снижением  вьп'есняющен  способности  ЖГС  и увеличе

1ием градиентов давления, необходимых для извлечения ЖГС  из модели 

ipH освоении. Расчёты  относите.иьных  фазовых  проницаемостен  показа

и, что по мере зъеличения  кoлvIчecтвa  цшотов  глушения  модели  пласта 

[меет место резкое таеличснис проницаемости по ЖГС  при  одновремен

ом сн{гженин проницаемости  по  нефти. Hpit  каждом  последз'ющем  гау

лении расположение линий относительных фазовых проницаемостен ста

OBvn'CH более крзтым. Увеличение количества глз'шений приводит к сни

:ению  конечного  значения  водонасышенностн  модели,  при  которой 

нльтрация нефти прекращается. Измените этих параметров является не

братимым. так как восстановления  их не наблюдается даже при дпитель

ом пропускании через модель пласта нефти в обратном направлении. 



Динамика параметров вытеа1еш1я при моделировании глушения и 

Показатели 
Циклы глушения м 

Показатели  Пласто
вая вола 

1  2  3 

Проницаемость,  мкм''  _* 
О,'028 

0,034 
0,024 

0,023 
0,021 

0.015 
0,014 

0 
0 

Относительная проницаемость,  доли 
единицы  0,366 

0,442 
0,297 

0.303 
0.272 

0,197 
0,183 

0 
0 

Коэффициент  вытеснения,  доли 
единицы 

0,470 
0,330 

0J60 
0,420 

0,520 
0.410 

0,360 
0,410 

0 
0 

Максимальный перепад давления, 
МПа 

0,480 
1,840 

0.840 
1,360 

0,880 
1,980 

1.880 
2,680 

1 
3 

>'становившийся перепад  давления, 
МПа 

0,160 
1,840 

0,280 
1.360 

0,400 
1.980 

0.720 
2.680 

0 
3 

Начальная  нефтенасыщенность мо
дели пе^ед циклом, доли единицы 

0,710 
0,370 

0,590 
0,230 

0,550 
0.260 

0.560 
0,360  0 

Продолжительность  контакта жид
кости вытеснения с моделью, сут  ••у 

2 
z'o 

4 
2 

> 
4 

Примечание : числитель  значение показателя при вытесигнин 

знаменатель  значение показателя при вытеснении ЖГС 
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В  nopoBoti  среде  с  малыми  размерами  фильтрационных  каналов 

разбухание  пленочного  и  особенно  коитакгиого  цемента  значительно 

уменьшает  ее  проницаемость.  Показано,  что  степень  >'худшения  прони

цаемости  естественных  нeфтeнacь!щeнньLX  пород  зависит  от  интенсив

ности  разбухания  волочувсгвитсльнььх  минералов.  От  разбухания  пле

ночного  цемента  проницаемость  ухудшается  на  8...22%,  норового  цемен

I'ana  10...60%, базаяьиого  цемента  до 80%, Наиболее  интенсивно  сниже

ние  проянцасмостц  нроисхачдт  при  Koinaicre  с  пресной  водой.  Замена 

мннералшованньгс  вод на  воды  др}того  химического  состава  и  меньшей 

минерализации  прцвощп к  продолиссппю  процесса  набухания  глинистых 

частиц.  Поэтому,  использование  «"дооодрр^х'чтих  ЖП"*  на  л^есторожле

ниях  сопровождается  значшельным  \'худшснием  фильтрационных  харак

теристик  ПЗП. 

Другой  причиной  yxjTUUCHiM  проницаемости  прп  взаимоденствин 

ЖГС  с  пластовыми  фшоидами  является  резкое  изменение  насыщенности 

пласта  по нефти и воде. Попадание  водоеодержащих ЖГС  в  пласт  приво

дит к  росту  насьнцс 1Н10СГИ пласта  по  воде  и снижению  насыщенности  по 

нефти, что изменяет условия фильтрации  г7ластовь!х флюидов. 

Следук:»щая причина   образование  в  каналах  ф1и1ЬТ1эации  высоко

вязких,  тонкодисперсных  водонефтяпых  смесей.  Лабораторный  анализ 

физических  свойств  таких  подонефтяных  эмульсий  в  свободном  объеме 

показал,  что  пх  эффостпвная  вязкосгь  при  содержашн!  воды  40...70%  на 

порядок и бо.пее превышает вязкость  нефти. 

Степень влияния  перечпсленнььх  причин  на коллек1'орские  свойства 

ПЗП  зависит  от  конкретных  геологофизическнх  и  физикохимических 

свойств продуктивных  пластов и насыщающих  их флюидов. 

Дальнейшие лабораторные  исследования были посвящены  проверке 

•эффективности  испсльзования  воцнььх  ЖГС  с  повышенной  вязкостью,  в 

состав которых  входят  реагенты  KCCIi.  КМЦ,  ГКЖ10. 'ХГЗ  н др.  Про

веденные  исследования  показали,  что  иcиoль•Joвaниc  их  в  качестве  ЖГС 
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приводит к снижению проницаемости по нефти и не способствует  сохра 

неншо  и  восстановлению  фнлырацпонноемкостных  характеристик  об 

разцов естественных пород (табл.5). 

Таблица: 

Результаты испытания различных ЖГС 

Отношение текущего градиента 
Наименование  (Плотность  Вязкость  давления к начальному  при 

ЖГС 
при 20^С. 

кг.'м' 

1150 

при 85°С, 
мПа»с ЖГС 

при 20^С. 
кг.'м' 

1150 

при 85°С, 
мПа»с  "гл^'шеннн"  1  "освоении" ЖГС 

при 20^С. 
кг.'м' 

1150 

при 85°С, 
мПа»с 

макс.  конечн.  j макс.  конечн. 
NaCl 

при 20^С. 
кг.'м' 

1150  1.25  1.8  0.6  3.1  3.0 
СаСЬ  1150  1.29  0.7  1  3.7  3.6 

NaCI+ПАВ  1080  0.46  4.8  1.4  5.8  4.3 
СаСЬ+ПАВ  то  0.5У  2.6  1.1  :i.2  3.1 

Обр. эмульсия  1090  90.50  21.1  21.1  5.0  5.0 
КМЦ  ИЗО  5.36  2.6  2.6  5.3  5.3 
КССБ  1120  4.09  2.3  2.3  4.9  4.9 
УНИ1  1150  1.65  2.5  1.8  2.6  2.5 
УНИ1  1300  9.25  17.4  17.4  5.0  2.0 

*Примечание: Ki н Кгкоэффицнеиты проницаемости до и после mj'ujcHm 

С  целью сохранения  колпекторских  свойств  продукпшного  пласт 

при глушении скважин предлагается использовать состав УНИ1. 

Состав  УНИ1  представляет  собой  40...60'?'о  водную  смесь  многс 

атомных  спиртов,  плотность  которых  в  неразбавленном  состояни 

1100... 131 Окг/м. Экспериментальные  исследования показали  (табл.5) во: 

можность его  использования как в чистом, так и в разбавленном виде.. 

обоих  случаях  проведение работ на репрессии  позволяет peuivnb задач 

прекращения  притока  жидкости из пласта в скважину и сохранения  KOI 

лекторских  характеристик  ПЗП.  Использование  высоковязких  составо 

практически  исключает  возможность  их  попадания  в  порисззто  сред; 

Высокомолекулярные  спирты  в  разбавленном  виде  попадают  в  призг 

бойнуто  зонзл  но,  обладая  солк1билизир\тощей  способностью,  увелич! 

вают нефтенасыщенность ПЗП. 
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На  прибора.х  ЖнгачаЯрова  по  методике  Городного  В.Д. бьша  про

верена  возможность  использования  предлагаемого  состава  УЫИ1  в  ка

честве ЖГС  на месторожениях  с глииосодсржащнми  коллекторами.  Опыты 

покапали,  что  контакт  наиболее  набухающего  монтмориллонита  с  соста

вом  УНИ1.  как  в  чистом виде, так  и  nptr  разбавлении  водой  до  нужной 

плотности,  практически  не  вызывает  изменения  его  объема.  Таким  обра

зом, применение состава  УНН1  на  месторождениях,  продуктивные  пласты 

которых  содержат  водочтаствительные  'лчементы,  не  приведет  к  ухудтпе

пиго фильтра цнонноелнссстных  характеристик. 

Испытания  составов  УНИ  на  естественных  образцах  пористой  сре

ды с мопсчиропянчел^ пластовках услюви!! пока:;ывают. что  использование 

углеводородных  жидкостеГк  ОСНОЕОН  которых  являются  многоатомные 

спир1Ы, позволит сохранить коллскторские  свойства  пласта. 

В четвертой  г.чаве  приводятся  резз'льтаты  опытнопромысловых  ис

пытаии'!  предлагаемых  составов  жилхостен  тушения  и  технологий  нх 

применения. 

Для внедрения в  промысловоГ! практике  автором  предлагается  в  ка

честве ЖГС  использовать  состав УН111. 

Па  основании  npoiseAetnibix  .чабораторны.х  исследований  разрабо

таны  технологии  применения  состава  УН111  для  глушения  скважин  при 

вторичном вскрыпн! п.часта и перед ремонтами. 

Праья'ическое  внедрение  таких  эехнологин  совместно  с  Зенп.1аном 

Ю.В.,  Ро!ачсвым  М.К..  Гумерс>вым  О.А.  проведено  на  обьекгах  разра

ботки  ИГДУ  "Чекмапшиефть". исновнымн  рез\'льтатами  испытаний  со

става  УНИ!  в качестве ЖГС нв.'ьчются: 

сокращение  сроков  освоения  скважин  и  вывода  их  на  плановьн'^ 

режим 'зксплуатаин  после ремонтных  работ: 

увеличение Mc;*pcMotiTHoio периода  работы  скважин; 

сихрапсние  и в некоторых  стчаях  небольшой  прирост!до  10%) ко

эффициентов  прод^тстивносги  скважин. 



'JO 

JAKLiroMEHlIE. 

С'сповиымн  результатами работы  явхяются: 

1.  Установлено,  что  болыпнисгво  техполошп  и  типов  жидкостей 

глушення  скваж1ш  не  обеспечивают  сохранности  коллекторских  характе

ристик  ПЗП.  Происходит  кратное  снижение  коэффициентов  продукттш

ности  скважин в  процессе  эксплуатации. 

Показано,  что  завышение  параметров  водосодержащих  ЖГС 

(плотности  IIобъёма)является  ocKociioii  причиной  снижения  ктоффнинен

тов  прсд}тгглвиссп1 скваятнн  и роста  обЈол.чённост!!  продук1!ин.  Количе

ственно  диапазон  ухз'дшення  основных  :>ксплз'атацнониых  показателей 

скважп!» дг^стмтает  ?()О„.300"'". В скважинах  со  сложнопостроенными  ииз

копроницаемыми  коллекторами, уровень ухудшения  параметров  скважин 

может достигать до  1000"Ь. 

2.  Экспериментально  установлено,  что  применение  водных  ЖГС 

приводит  к  необратимох!}'  ухуди1ению  фильтрационных  характеристик 

образцов  естественных  песчаников  в  4...Ь  раз.  Уменьшается  их  абсолют

ная  проницаемость,  фильтрация  нефти  при  моделировании  процесса 

освоения сквалашы происходит при значительно  больших  перепадах дав

ления.  Попав1иий  в  модель  пласта  фиJa)TIзaт ЖГС  полностьго  не  извлека

ется даже при  прокачке 3...5 nopoBiix обьсмов  нефти. Улз'̂ чшенне физнко

хнмических  характеристик  ЖГС  на  водной  основе  за  счет  добавления 

П.Л.В,  полимфов  1! приготовления  :?му.чьснй  позволяет  з'меньшить  уро

вень  отрицательного  воэдейсгвпя  на  пласт,  но  не  нредотврашает  сниже

ния проницаемости  ПЗИ. 

3.  11оказано, что но  мере  тасзшчения  кратности  операций  глушения 

модели  пласта  TtMu  ухудшения  фнльтра1дионных  характеристик  модели 

за.мсдляется  и на  момент 3...4  глушения  наблюдается  стабилизация  филь

трационных  парамет]эов.  Псжазано,  что  каждое  новое  хлушенпе  модели 

пласта  с^1Прово;«дастся  снижением  ко'гфнииентов  вытеснения  проникшей 
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в модель пласта ЖГС и увеличением 1радиентов давления,  необходимых 

адя извлечения ЖГС из модели при освоении. 

Расчёты  относительных  фазовых  проницаемостей  показали,  что 

увеличения количества  циклов глушения модели пласта  приводит  к рез

кому увеличению проницаемости  по ЖГС  и снижению конечного значе

ния Бодонасыщенности  модели,  при которой  фильтрация  нефти прекра

щается. После 4...5 циклов глушения фильтрация нефти прекращается при 

постижении насыщенности по воде 60...65%. 

4. Установлено,  что  наибольш>то  перспективу,  с точки  зрения  со

хранения коллекторских  свойств пласта, при вскрьт»! м глушении перед 

ремонтами преяставлятот тяжёлые ^тлеводородные жидкости класса спир

тов,  совместимые  с  пластом  и  облапаюшие  дополнительными  положи

тельными свойствами по отношению к продукции скважин. 

5. Лабораторными исследованиями подтверждено! что из всех испы

ганных  типов  и составов ЖГС, наибольшая  степень сохранения  коллек

горских  свойств  (80... 100%)  обеспечивается  при  использовании  ЖГС, 

ipHTOTOBneHHbLX на основе УНИ1. Получены положительные результаты 

знедрення состава УНИ1 в качестве ЖГС  на  скваж;1нах  нефтяных зале

кенАНК"Башнефть". 
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