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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследований.  Одной  из  актуальных  проблем
газовой  отрасли  является  повышение  эффективности  эксплуатации
скважин.  Специфические  горно-геологические  условия  залегания
продуктивных  пластов  отдельных  месторождений  накладывают
значительный  отпечаток  на  технологические  особенности  эксплуатации
скважин.  Так,  для  Астраханского  газоконденсатного  месторождения
(АГКМ)  характерны:  большая  глубина  и  аномальные  термобарические
условия  залегания  неоднородных  трещинно-поровых  карбонатных
коллекторов  подсолевых  отложений  башкирского  возраста,  с  одной
стороны,  а  с  другой  —  наличие  в  продукции  скважин  значительного
количества таких  неуглеводородных  компонентов,  как  диоксид  углерода  и
сероводород  (кислых  газов).

В  этих  условиях  применение  традиционных  технологий
интенсификации  добычи  газа  не  всегда  оправдано,  т.к.,  во-первых,  это
может  вызвать  необратимые  изменения  в  продуктивном  коллекторе,
приводящим  к  невосполнимым  потерям  углеводородного  сырья,  а,
во-вторых,  серьезные  отрицательные  воздействия  на  окружающую  среду
экосистемы Прикаспийской низменности.

В  этой  связи  повышение  эффективности  технологий
интенсификации  добычи  природного  сероводородсодержащего  газа  из
крупных  месторождений,  приуроченных  к  карбонатным  отложениям
Прикаспия, является весьма актуальным.

Цель  работы.  Повышение  эффективности  технологий
интенсификации  добычи  газа  с  применением  кислотных  растворов
избирательного  действия  в  геолого-технологических  условиях
эксплуатации скважин АГКМ.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.  Выявить  особенности  геологического  строения  продуктивных
пластов  АГКМ  путем  обобщения  накопленного  объема  геолого-
геофизической и геолого-промысловой информации.

2.  Выполнить  геолого-промысловый  анализ  разработки  АГКМ  и
систематизировать  результаты  применения  технологий
интенсификации добычи газа.

3.  Построить  геолого-статистические  модели  эффективности
методов  интенсификации  добычи  газа для  идентифицированных
групп  скважин  АГКМ,  на  основании  чего  выделить  комплекс
геолого-физических  и  технологических  параметров,  влияющих
на величину  и  продолжительность эффекта и дать рекомендации
по выбору объектов  воздействия.

4.  Создать  новые  технологии  интенсификации  добычи  газа  с
использованием  кислотных  составов  избирательного  действия
для  условий  высоких  пластовых  температур,  давлений  и
концентраций сероводорода.
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5.  Провести  анализ  промысловых  и  гидродинамических
исследований  и  внедрить  в  практику  газодобычи  разработанные
технологические решения  применительно к условиям АГКМ.

Методы  исследования.  Решение  поставленных  задач  основано  на
комплексном  подходе  с  использованием  современных экспериментальных
методов  (физических,  химических,  физико-химических)  геолого-
промыслового  и  геолого-статистического  анализа  разработки  АГКМ  и
применяющихся  методов  интенсификации  добычи,  а  также  данных
гидродинамических исследований  скважин.

Научная новизна  выполненной работы

1.  Обобщены  и  систематизированы  с  учетом  современных
представлений данные  о  геологическом  строении  продуктивных
пластов АГКМ и насыщающих их флюидов.

2.  Проанализировано  современное  состояние  разработки  АГКМ  и
применяющихся методов интенсификации добычи газа.

3.  На  основании  выполненного  многоуровнего  геолого-
статистического  анализа  проведено  группирование  технологий
и  объектов  воздействия  и  построены  регрессионные  модели,
позволяющие  осуществлять  выбор  скважин  под  обработки  и
прогнозировать их технологическую эффективность.

4.  Экспериментально  обоснованы  новые  кислотные  составы
реагентов  для  интенсификации  добычи  газа  применительно  к
геолого-физическим условиям  АГКМ.

5.  В  результате  интерпретации  данных  гидродинамических
исследований  скважин  оценена  эффективность  и  установлены
геолого-технологические  особенности  реагирования
призабойных  и  удаленных  зон  скважин  на  предложенные
методы  воздействия на пласт.

Основные защищаемые положения

1.  Геолого-статистические  модели  эффективности  методов
интенсификации добычи  газа по  выделенным  группам  скважин
АГКМ.

2.  Результаты  экспериментального  изучения  особенностей
взаимодействия  кислотных  растворов  избирательного  действия
с  пластовой  системой АГКМ.

3.  Геолого-технологические  особенности  применения  технологии
интенсификации  добычи  газа  с  использованием  кислотных
растворов  избирательного действия  на скважинах АГКМ.

Практическая  ценность  и  реализация  результатов  работы
1.  Создана методика выбора скважин  под различные модификации

соляно-кислотных обработок призабойной зоны пласта.
2.  Разработана  технология  интенсификации  добычи  газа  с

использованием  кислотных  растворов  избирательного действия.
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3.  Предложенные  в  диссертационной  работе  методика  и
технология  внедрены  на 24  скважинах  АГКМ,  в  результате  чего
получена  дополнительная  добыча  газа  140,9  млн.  м3,  а
экономический эффект составил 32,7 млн. руб.

Апробация  работы

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  на:
конференции  молодых  специалистов,  посвященной  50-летию  ВНИИГаза
(Москва,  1999  г.);  2-й  региональной  научно-практической  конференции
(Кремсовские  чтения,  Ухта,  1999  г.);  Международной  конференции  по
проблемам  добычи  и  переработки  нефти  и  газа  в  перспективе
международного  сотрудничества  ученых  Каспийского  региона  (Астрахань,
2000  г.);  научно-практической  конференции,  посвященной  70-летию
башкирской  нефти  (Уфа,  2002);  заседаниях  технического  совета  ГПУ
«Астраханьгазпром»  (Астрахань,  2003,  2004  гг.)  и  ученого  совета
НИИнефтеотдача АН РБ (Уфа, 2003, 2004 гг.).

Публикации

По теме диссертационной работы опубликовано 12 печатных работ.

Структура и объем работы

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4-х  глав
и заключения.

Объем  работы  составляет  151  лист машинописного текста,  содержит
24  рисунка,  21  таблицу  и  список  использованных  источников
из 58 наименований.

Автор  выражает  благодарность  научному  руководителю,
к.г.-м.н.,  доценту  Котеневу  Ю.А.,  сотрудникам:  НИИнефтеотдача  АН  РБ
д.т.н.,  профессору Андрееву  В.Е.,  д.г.-м.н.,  профессору Хайрединову Н.Ш.,
д.т.н.,  профессору  Селимову  Ф.А.,  к.т.н.,  с.н.с.  Блинову  С.А.,
к.т.н.,  с.н.с.  Зобову  П.М.;  АстраханьНИПИгаз  —  к.т.н.  Изюмченко  Д.В.,
к.т.н.  Токунову  В.И.,  к.т.н.  Полякову  Г.А.;  ООО  «Астраханьгазпром»  —
Ильину  А.Ф.,  Рылову  Е.Н.,  Филиппову  А.Г.,к.т.н.  Полякову  И.Г.,
Булдакову  С.В.,  Шугаеву  А.П.,  Мерчевой  B.C.,  Алексеевой  И.В.  и  другим
за полезные советы и помощь.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  определены  цель  работы  и  задачи  исследований,
отмечена  актуальность  проблемы  и  дана  общая  характеристика
диссертационной работы.

Первая  глава  посвящена  особенностям  геологического  строения  и
анализу разработки  АГКМ

Астраханское  газоконденсатное  месторождение  (АГКМ)  одно  из
крупнейших  в  мире  по  запасам  основных  компонентов  - более  4 трлн.  м
газа, около 1 млрд. тонн серы, около 900 млн. тонн конденсата.

Месторождение  введено  в  опытно-промышленную  эксплуатацию  в
конце  1986  года  и  до  настоящего  времени  годовая  добыча  не  превышает
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0,2%  от  геологических  запасов.  По  состоянию  на  01.07.2004  года  на
обслуживании  Газопромыслового  управления  ООО  «Астраханьгазпром»
находится 217  скважин, из которых  131  эксплуатационных скважин.

По  состоянию  на  15.04.2004  года  из  месторождения  добыто
100,0 млрд.  м3  газа  сепарации  и  23,533  млн. тонн  нестабильного
конденсата.

В  связи  с  постоянным  увеличением  поставок  газа  за  рубеж
увеличивается  добыча  газа.  Для  большей  добычи  газа  применяют  методы
интенсификации  притока  газа  к  скважинам.  Наиболее  распространенный
метод  обработки  скважин  —  это  солянокислотная  обработка  призабойной
зоны  скважины  и  её  различные  модификации.  Продуктивные  коллектора
на  АГКМ  состоят  из  карбонатных  пород,  а  соляная  кислота  реагирует  с
доломитами и известняками карбонатных коллекторов.

Астраханское  месторождение  расположено  во  внутренней  части
южного  Прикаспия  и  тяготеет  к  его  платформенно-складчатому  борту
характеризующемуся  активной  тектонической  обстановкой  и
мелководными  условиями  осадконакопления  в  каменноугольное  и
нижнепермское время.

АГКМ  приурочено  к  обширному  уплощенному  поднятию  над
выступом  фундамента  «карбонатной  платформы»,  осложненному
локальными  структурами  амплитудой  50  70  м,  которое  сформировалось
к  концу  башкирского  времени  на территории  Астраханского  свода  и  зоны
сочленения  Прикаспийской  впадины  с  валом  Карпинского.  Кровля
башкирского  резервуара  имеет  сложную  морфологическую  поверхность,
отражающую  как  предпермские,  так  и  последующие  (вплоть  до
современных)  структуро-формирующие  движения.  Уникальная  по  размеру
(110 x  40 км,  этаж  газоносности  более  350 м)  и  компонентному  составу
газа,  т.н.  "башкирская"  газоконденсатная  залежь  АГКМ,  доминирует  в
центральной  части  Астраханского  поднятия.  Газоконденсатная  залежь
приурочена  к  карбонатным  отложениям  башкирского  яруса  среднего
карбона.  Коллекторские  свойства  башкирского  резервуара  определяются
наличием  емкостей  порового,  кавернового  и  трещинного  типа.
Продуктивная толща сложена чистыми органогенными разнофациальными
известняками.  Породы  содержат:  кальцита  —  96  98  %,  доломита  —
1,4%,нерастворимого  остатка  —  0,2  0,8%,  ангидрита  менее  0,1%,
кварца — до  2  %.

Среднее  значение  пористости,  принятое  при  подсчете  запасов,
составляет  9,9 %  (от  6,7  до  12,4 %).  Среднее  значение  коэффициента
газопроницаемости  принято  при  проектировании  1,1  х  м2.
Коэффициент  остаточной  нефтенасыщенности  имеет  низкое  значение  —
3%.

Газ  Астраханского  газоконденсатного  месторождения  высоко-
сернистый с содержанием  сероводорода свыше 25% объёмных, кроме того,



7

в  газе  содержится  сероокись  углерода,  меркаптановая  сера,  сероуглерод  и
СО2  в  пределах 12  16 %.

В  настоящее  время  на  возможные  объёмы  добычи  и  переработки
сырья  на  Астраханском  комплексе  накладываются  четыре  основных
ограничения.

1. Экологическое  —  агрессивный,  высокотоксичный  газ,  близость  к
заповедной зоне и крупному промышленному узлу.

2.  Техническое  —  пропускная  способность  Астраханского  ГПЗ,
состояние скважин и промыслового оборудования.

3. Пластовое  —  месторождение  приурочено  к  низкопроницаемым
деформируемым  коллекторам.

4.  Стратегическое  — потребность  РФ  и  мирового  рынка  в  моторных
топливах,  сере и других видах товарной  продукции.

Главная  задача  при  разработке  АГКМ  на  рассматриваемый  период
времени  —  это  минимизация  пластовых  потерь  конденсата,  обеспечи-
вающая стабильную выработку основной  продукции - моторных топлив.

По  имеющимся  величинам  проницаемостей  и  начальных  перепадов
давления  до  проведения  интенсификации  построены  соответствующие
карты,  которые  используются  в  газодинамической  математической модели
для расчета текущих полей давлений и площадных перетоков газа.

Основные  параметры,  характеризующие  эксплуатационные
скважины  АГКМ  и  определяющие  требования  к  оборудованию  и
используемым  технологиям  при  строительстве,  и  эксплуатации  скважин,
представлены в таблице  1.

Таблица  1.
Характеристика эксплуатационных скважин  АГКМ
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Схема сбора  газа  принята  лучевой  с  индивидуальным  подключением
скважин  к  УППГ.  Система  внутри промыслового  газосбора  и  транспорта,
принятая  по  первой  и  второй  очередям  обустройства  АГКМ,
ориентирована  на  транспорт  двухфазного  потока  на  участках  «скважина -
ГПЗ».

В  настоящее  время  исследование  газовых  и  газоконденсатных
скважин  и  обработка  полученных  результатов  осуществляются  в
соответствии  с  действующей  «Инструкцией  по  комплексному
исследованию  газовых  и  газоконденсатных  пластов  и  скважин»  (Под.  ред.
Г.А.Зотова,  З.С.Алиева.),  изданной  в  1980г.  и  «Руководством
по  исследованию  скважин»  (авторы:  А.И.Гриценко,  З.С.Алиев,
О.М. Ермилов,  В.В. Ремизов,  Г.А. Зотов).  На  Астраханском  ГКМ
газогидродинамические  исследования  проводятся  методом
установившихся отборов  (МУО)  при  стационарных режимах фильтрации  и
методом  неустановившихся  отборов.

Стационарные  контрольные  сепараторы  фирмы  «Porta-Test»
(1  очередь)  и  фирмы  «Bretco»  (2  очередь)  находятся  на  установках
предварительной  подготовки  газа  (УППГ)  и  подключаются  к  выбранной
для  исследования скважине  через блок входных манифольдов (БВМ). БВМ
позволяет  в  любой  момент  времени  простым  переключением  подать  на
контрольный сепаратор  любую скважину УППГ.

Принимая  во  внимание  длительность  стабилизации  давления  и
дебита,  и  используя  возможности  схемы  сбора  продукции  Астраханского
промысла,  была предложена следующая технология проведения ГДИ.

На  каждой  УППГ  подбираются  скважины  по  возможности  близкие
по  своим  продуктивным  характеристикам.  Затем  скважинам
устанавливается  режим  стабилизации  с  условно  максимальным  давлением
на  устье,  таким,  чтобы,  увеличивая  расход  угловым  штуцером,  можно
было,  получить  пять  режимов.  Обычно  разница  по  давлению  между
режимами  составляет  1,5-2,0  МПа.  Причем  при  установке  режима
стабилизации  и  последующие двое  суток скважина работает в ГКП.  За это
время  происходит достаточная  стабилизация  режима  скважины,  и этот же
режим  является  первым  режимом  испытания  скважины.  Скважина
переводится  на  контрольный  сепаратор  без  изменения  устьевых
параметров.  На  режиме  скважина  находится  24  часа,  когда  производятся
замеры  дебитов,  давлений  и  температуры  через  каждые  2  часа.  Затем
скважине  устанавливается  заданием  устьевого  давления  следующий
режим,  и  она  переводится  в  ГКП.  На  замер  устанавливается  следующая
скважина, которая уже была стабилизирована в ГКП.

Во  второй  главе  приводятся  результаты  геолого-промыслового  и
геолого-статистического  анализа  применения  методов  интенсификации
добычи  газа на скважинах АГКМ.

Работы  по  интенсификации  притока  газа  в  процессе  эксплуатации
скважин  на  АГКМ  проводятся  с  1986 года.  Проведено  более  2000
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обработок  продуктивного  карбонатного  пласта.  Применялись  различные
технологии  обработок.

1.  Метанольная  обработка  (МО).  Объем  закачиваемого  в  пласт
метанола  составлял,  как  правило,  70  100 м3,  достигая  в
отдельных  случаях  130  140 м3.

2.  Кислотная  ванна (KB).  Объем  кислоты при этом виде обработки
не  превышал  30  40  м3.  Концентрация  кислоты  15  25  %.
Кислотные  ванны  проводились  в  основном  на  этапе  освоения
скважины  перед вводом ее в эксплуатацию.

3.  Солянокислотная  обработка  (СКО).  Основной  вид  обработки
карбонатного  пласта.  В  подавляющем  большинстве  случаев
использовалась товарная кислота с концентрацией 22  25  %.

4.  Метанольно-солянокислотная обработка (МСКО). Применялись
на  два  варианта  технологии.  В  первом  варианте  в  пласт
закачивалась  спирто-кислотная  смесь,  а  во  втором  -  метанол  и
кислота  закачивались  раздельными  порциями.  Соотношение
объемов метанола и кислоты в обоих случаях одинаковое (1  : 2).

5.  СКО  с  использованием  углеводородо-кислотной  эмульсии
(СКОЭ).  Состав  эмульсии:  кислота товарная  ингибированная —
60  70%,  углеводородорастворимый  эмульгатор  (нефтехим,
эмультал,  виско  и  др.),  дизтопливо  (конденсат,  керосин)
остальное.

6.  Гидравлический  (гидрокислотный)  разрыв  пласта  (ГРП).  При
его  поведении  в  пласт,  кроме  соляной  кислоты,  закачивались
метанол,  конденсат,  гель.  На  первых  порах  использовалась
канадская  технология  и  спецматериалы  (гели,  понизители
гидравлических  сопротивлений  и  т.д.).  Разрывы  выполнялись  с
помощью насосной техники фирмы Фракмастер.

Как  показал  анализ,  суммарный  объем  закачиваемой  в  процессе
обработки  жидкости  в  пласт  составляет  от  50  100  м3  до  300  350  м3  и
выше.

Число  обработок  на  одной  скважине  достигло  5  6  и  более.
Эффективность третьих  и  четвертых обработок резко уменьшалась.

Существенное увеличение показателя кратности эффекта по пятым и
шестым  обработкам  объясняется  тем  обстоятельством,  что  это  были  в
основном  обработки,  подготовленные  и  проведенные  на  более  высоком
технологическом  уровне,  со  значительно  большими  объемами
(300  400 м3) и скоростями закачки (2.3  5,5 м3/мин.).

На  основании  результатов  выполненных  на  АГКМ  обработок  пласта
с  учетом  отечественного  и  зарубежного  опыта  в  настоящее  время
предусматривается  три  технологических  уровня  процессов  обработки  в
зависимости  от  продолжительности  работы  и  продуктивности
эксплуатационной  скважины  (первый  —  СКО  объемом  кислоты
90  120 м  ; второй — МСКО и СКОЭ; третий — ГРП).
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В  редких  случаях  может  возникнуть  целесообразность  проведения
четвертого  по  счету  процесса  обработки  пласта  по  специально
разработанной технологии для конкретной скважины.

С  целью  создания  благоприятных  условий  для  удаления  из  пласта
продуктов реакции в кислотный раствор при проведении СКО необходимо
вводить  добавки  водорастворимого  неионогенного  ПАВ  (ОП-7,  ОП-10,
неонол, превоцел и др.) в количестве 0,2  0,3%.

В  целях  снижения  устьевых  давлений  при  проведении  ГРП  со
значительными  объемами  закачиваемой  в  пласт  жидкости  необходимо
применение реагентов для снижения гидравлических потерь на трение.

Для защиты НКТ и подземного оборудования НКТ от коррозионного
воздействия  соляной  кислоты,  последняя  должна  быть  дополнительно
проингибирована.

При  выборе  объекта  обработки  необходимо  учитывать  следующие
факторы:  несоответствие  фактической  производительности  скважин  ее
потенциальным  возможностям,  определенным  из  местоположения
скважины  на  структуре,  коллекторских  свойств  продуктивного  пласта  и
его  газонасыщенной  емкости,  близость  ГВК  и  содержание  воды  в
продукции  скважины,  количество  и  основные  параметры  ранее
проведенных  на  этой  скважине  обработок,  техническое  состояние
собственно скважины, как горнотехнического сооружения.

На  следующем  этапе  исследований  было  проведено  геолого-
статистическое  моделирование  эффективности  методов  интенсификации
добычи  газа на скважинах АГКМ.  В  качестве  объектов  исследования  были
отобраны  данные  по  скважино-операциям,  проводившимся  на  АГКМ  в
период  с  2000  по  2002 гг.  Группирование  проводилось  с  помощью  метода
главных  компонент  с  использованием  программного  комплекса
«Geomage»,  разработанного  в  НИИнефтеотдача  АН  РБ.  Все  объекты
группировались  по  двенадцати  параметрам,  отражающим  геолого-
физические  свойства  призабойной  зоны  пласта,  технологические
характеристики и эффективность применявшихся методов.

Анализ  результатов  показал,  что  из  шестнадцати  главных  компонент
на первые  шесть приходится более  75 % общей дисперсии  параметров, т.е.
при  выделении  относительно  однородных  групп  объектов  вполне
достаточно  рассмотреть  их  в  пространстве  только  этих  главных
компонент.

Геометрическое  представление  объектов  исследования  в
координатных  осях  главных  компонент  позволило  выделить  пять
относительно  однородных  групп  объектов.

Группа  скважин  1  характеризуется  высокой  общей  и  эффективной
толщиной  газонасыщенной  зоны,  относительно  низким  коэффициентом
пористости. Объем закачки соляной кислоты составил в среднем 50 м3, при
расходе  2,37  м3/мин.  Время  реакции  в  среднем  150  часа.  Успешность
обработки  составил  25  %.  Пьезопроводность  до  обработки  низкая  по
сравнению  с  другими  группами.  Для  этой  группы  скважин  наиболее
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соответствует  метод  обработки  ПЗП  —  метанольная  солянокислотная
обработка, так как этот метод дает максимальный эффект.

Группа  скважин  2  характеризуется  средней  общей  и  эффективной
толщиной  газонасыщенной  зоны,  высоким  коэффициентом  пористости.
Объем  закачки  соляной  кислоты  составил  в  среднем  73,2 м3,  при  расходе
1,63  м3/мин.  Время  реакции  в  среднем  52,6 часа.  Успешность  обработки
составил  100%. Пьезопроводность до обработки  наибольшая по сравнению
с  другими  группами.  Для  этой  группы  скважин  наиболее  соответствует
метод обработки ПЗП — простая солянокислотная обработка.

Группа  скважин  3  характеризуется  средней  общей  и  эффективной
толщиной  газонасыщенной  зоны.  Средним  коэффициентом  пористости.
Объем  закачки  соляной  кислоты  составил  в  среднем  45,2 м3,  при  расходе
2,12м3/мин.  Время  реакции  в  среднем  63,5  часа.  Успешность  обработки
составил  87,5 %.  Пьезопроводность до  обработки  средняя  по  сравнению  с
другими  группами.  Для  этой  группы  скважин  наиболее  соответствует
метод обработки ПЗП — простая солянокислотная обработка.

Группа  скважин  4  характеризуется  наиболее  высокими  общей  и
эффективной  толщиной  газонасыщенной  зоны,  высоким  коэффициентом
пористости.  Объем  закачки  соляной  кислоты  составил  в  среднем  93,7 м3,
при  расходе  1,95  м3/мин.  Время  реакции  в  среднем  45,6 часа.  Успешность
обработки  составил  75 %.  Пьезопроводность  до  обработки  высокая  по
сравнению  с  другими  группами.  Для  этой  группы  скважин  наиболее
соответствует  метод  обработки  ПЗП  —  солянокислотная  обработка  с
использованием эмульсии.

Группа  скважин  5  характеризуется  низкими  значениями  общей  и
эффективной  толщиной  газонасыщенной  зоны,  низким  коэффициентом
пористости. Объем закачки соляной кислоты составил в среднем 75 м  , при
расходе  2,43  мэ/мин.  Время  реакции  в  среднем  67 часов.  Успешность
обработки  составил  100%.  Пьезопроводность  до  обработки  низкая  по
сравнению  с  другими  группами.  Для  этой  группы  скважин  наиболее
соответствует  метод  обработки  ПЗП  —  простая  солянокислотная
обработка с блокированием  водопроявляющего интервала.

После  обработки  результатов  статистического  анализа  были
получены  уравнения  для  кратности  изменения  пьезопроводности  и
продуктивности  в  зависимости  от  первых  трех  главных  компонент

Для первой группы:

Для второй группы:

(2)

(3)

(4)



(5)
(6)

(7)

(8)

Факторы  нагрузки на главные компоненты приведены в таблице 2.

Таблица 2
Факторы нагрузки МГК

Третья  глава посвящена экспериментальному обоснованию новых
составов  кислотных  растворов  избирательного  действия  для
интенсификации добычи газа на скважинах АГКМ.

Исследован  ряд  химических  реагентов  —  замедлителей  реакции
кислоты  с  карбонатной  породой,  позволяющих  увеличить  коэффициент
охвата пласта воздействием и повысить тем самым эффективность СКО.

Проведены  исследования  следующих  образцов  реагентов
СНПХ6501А  (Казань-Новочебоксарск),  ДН-9010М  (Казань),  ЗСК  —
замедлитель  соляной  кислоты  (Уфа),  кислотный  раствор  (Уфа)  —
содержит  соляную  кислоту  с  концентрацией  22 %  с  добавкой  10 %  ЗСК.
Все  исследуемые  кислотные  составы  сравнивались  с  22%-ой  соляной
кислотой  (Волгоград).

Методика проведения работы  заключается  в  следующем.
Кусочки  мрамора  весом  2,7  2,8 г  тщательно  промывались

проточной  водопроводной,  а  затем  дистиллированной  водой,
просушивались  при температуре  105  °С  и взвешивались.

Для  четвертой  группы:

Для третьей  группы:

1 2
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В  первой  серии  опытов  определялась  продолжительность  реакции
кислотных  составов  с  мрамором  в  статических  условиях.  Для  этого
подготовленный образец мрамора опускался в стакан с 50 мл исследуемого
кислотного  раствора,  фиксировалось  время  начала  и  окончания  реакции,
после чего образец промывался, высушивался и вновь взвешивался.

Рис.1.

Рис. 2.
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Во второй серии опытов образец мрамора опускался в стакан  с  50 мл
исследуемого  кислотного  раствора  на  определенное  время,  фиксируемое
по  секундомеру,  после  чего  он  вынимался  к  сразу  промывался  вначале
водопроводной,  а затем  дистиллированной  водой  до рН= 7.  Затем  образец
высушивался  в  термическом  шкафу  при  температуре  105  °С  до
постоянного  веса  и  вновь  опускался  в  исследуемый  кислотный  раствор.
Эта  процедура  повторялась  до  полного  прекращения  реакции  (отсутствие
пузырьков  углекислого  газа  и  прекращение  изменения  веса  образца)  или
полного  разрушения  образца.  Полученные  результаты  представлены  на
рис. I и 2.

Анализируя  полученные  результаты,  можно  сделать  заключение,  что
все  исследованные  кислотные  растворы  со  специальными  добавками
замедляют скорость разрушения мрамора по сравнению с  базовой  соляной
кислотой.  Наибольшим  замедляющим  эффектом  обладает  реагент
ДН 9010 М. Разрушение образцов мрамора в кислотном составе с добавкой
этого  реагента  происходит в  десять  раз  медленнее,  чем  в  базовой  кислоте
той  же  концентрации.  В  то  же  время  следует  отметить,  что  в  реагенте
ДН 9010  присутствуют  добавки,  которые  при  повышенной  температуре
выпадают в осадок и спекаются. Это обстоятельство не дает оснований для
однозначной  рекомендации  этого  реагента  для  обработки  неоднородного
карбонатного пласта с низкими коллекторскими свойствами.

Целью  следующей  серии  экспериментов  являлось  изучение
замедляющих  свойств  различных  реагентов  в  процессе  фильтрации
исследуемого  раствора  соляной  кислоты  через  образец  карбонатной
породы.

В  качестве  образцов  породы  использовался  плотный,  практически
непроницаемый  карбонатный  керн  из  башкирских  отложений  АГКМ.  В
цилиндрическом  образце  диаметром  30  мм  и  высотой  40 мм  по
разработанной  в  лаборатории  ПЭЭС  методике  создавалась  продольная
трещина  с  необходимыми  геометрическими  размерами.  Исходная
проницаемость  образцов  по  воде  находилась  в  пределах
0,20  0,50  мкм2.

В  ходе  экспериментальных  исследований  изучался  замедляющий
эффект добавок к  1% соляной  кислоте таких полимеров,  как АКВА - ПАК,
КМОЭЦ  и  КМЦ  двух  концентраций  0,225 %  и  0,34 %,  а  также  реагентов
СНПХ - 6501А, ДН 9010 М и ЗСК.

В  качестве  базы  сравнения  служил  1%-ый  раствор  соляной  кислоты.
Применение  такой  невысокой  концентрации  НСl  неслучайно.  Серия
предварительных  опытов  показала,  что  при  более  высокой  концентрации
кислоты  взаимодействие  ее  в  процессе  фильтрации образцов  карбонатной
породы  длиной  до  50 мм  (возможности  установки  АКМ - коллектор)
происходит  настолько  интенсивно,  что  становится  совершенно
невозможно проследить замедляющий эффект применяемых добавок.

Методика  проведения  эксперимента  заключалась  в  следующем.
После  установки  образца  породы  в  кернодержатель  определялась  его
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начальная  проницаемость  по  воде.  Перепад  давления  на  образец  во  всех
экспериментах был постоянным  и составлял 0,025 МПа, температура 25 °С.

В  каждом  эксперименте  фиксировалось  время  истечения из  образца
каждой  из  смеси  последовательных  порций  исследуемого  раствора
объемом  30  мл.  Общий  объем  жидкости,  профильтровавшейся  через
образец, во всех экспериментах составлял 210 мл.

В  ходе  обработки  полученных результатов  определялись:
- объемная скорость истечения воды  —
- объемная скорость истечения каждой порции раствора  —
- отношение
-отношение  —  объемная  скорость  истечения  первой

порции),
-отношение  характеризующее  изменение  темпа  роста

объемной скорости истечения,

- начальная и конечная проницаемость образца по воде  и
- отношение

Рис. 3.



16

Результаты  экспериментов  представлены  на  рис.  3  Исследование
каждого  состава  проводилось  на  двух  образцах.  Для  построения  графиков
приняты средние значения по каждому составу.

Анализ  темпа  изменения  объемной  скорости  фильтрации
всех  исследованных  образцов  показывает,  что  наиболее  существенные
изменения  канала  фильтрации  происходят  в  образце  при  прохождении
через  него  первых  трех  порций  исследуемого  раствора.  В  дальнейшем
прирост  темпа  роста  скорости  незначителен.  Продолжительности
прохождения  через  образец  трех  последних  порций  всех  исследованных
составов  близки  по  величине  между  собой  (10  30  сек.),  что  почти  на
порядок  ниже,  чем  время  прохождения  первой  порции.  На  этом  этапе
прокачки  прироста объемной  скорости  очередной  порции  по  сравнению  с
предыдущей уже,  практически,  не происходит,  в том  числе и для  раствора
кислоты  без  замедлителя.  Это  можно  объяснить  существенным
сокращением  времени  контакта  исследуемого  раствора  с  породой  и
значительным расширением канала фильтрации.

На  основании  проводимых  исследований  сделаны  следующие
выводы:

1.  Содержание  в  соляной  кислоте  полимерных  реагентов  АКВА
ПАК  и  КМЦ  в  количестве  0,45  2,0%  позволяет  на  порядок
уменьшить  интенсивность  ее  взаимодействия  при  фильтрации
через  образец  карбонатной  породы  при  комнатной температуре
(25 °С), что объясняется вязкостными свойствами полимеров.

2.  С  повышением  температуры  среды  до  80°С  и  выше  вязкость
водных  растворов  полимеров  снижается  и  приближается  к
вязкости  воды  в  этих  условиях  применение  полимеров  для
регулирования  скорости  реакции  соляной  кислоты  с
карбонатным продуктивным пластов АГКМ не рекомендуется.

3.  Исследование  реагентов  ДН 0910 М,  ЗСК  и  СНПХ 6510 А  для
регулирования  скорости  взаимодействия  соляной  кислоты  с
карбонатной  породой  показало  их  высокую  эффективность,
полученные  результаты  позволяют  рекомендовать  реагенты
этого  класса  для  промышленных  испытаний  на
эксплуатационных скважинах АГКМ.

В  четвертой  главе  приведены  результаты  опытно-промышленных
работ  по  испытанию  технологий  интенсификации  добычи  газа  на
скважинах  АГКМ  с  использованием  кислотных  растворов  избирательного
действия. В качестве последнего использовалась композиция, состоящая из
водного  раствора  технической  соляной  кислоты  и  специальной  добавки
ЗСК,  разработанной  в  НИИнефтеотдача АН  РБ,  представляющей  из  себя
смесь полигликолей, ПАВов, ингибитора коррозии и воды.

В  2002 г.  на  Астраханском  газоконденсатном  месторождении
(АГКМ) были проведены опытно-промышленные испытания СКО скважин
с добавлением ЗСК. Объемы и условия обработок приведены в таблице 3.



1 7

Таблица 3

Обработка  результатов  гидродинамических  исследований  (ГДИ)
методом  установившихся  отборов  (МУО)  в  эксплуатационных  скважинах
АГКМ  проводилась  автоматизировано  на  ПВМ  по  программе  «ДЕБИТ»,
разработанной  в  ЦНИПР  ГПУ «Астраханьгазпром».  Дебит газа сепарации
замерялся  методом  сужения  струи  и  рассчитывался  по  общепринятым
формулам.  Дебиты  жидкости  (насыщенного  конденсата  и  воды)
замерялись расходомерами фирм Халибартон, Вортекс, Майкромоушен.

Дебит  пластовой  смеси  определялся  как  сумма  дебетов  газа
сепарации  и  насыщенного  конденсата,  пересчитанного  в  парообразную
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фазу.  Забойные  давления  рассчитывались  по  методике  ВНИИГаза,
основанной  на  глубинных  замерах.  Определение  фильтрационных
коэффициентов производилось по двухчленному уравнению притока:

(9)

где в качестве пластового давления используется «пластовое динамическое
давление», определяемое по зависимости  (рис. 4)

По этой же  зависимости  определяется  «Оптимальный дебит, т.е. это
дебит  соответствующий  «критическому»  забойному  давлению  или
«критической»  депрессии.  Критическая  депрессия  определяется  по
зависимости  где  коэффициент  продуктивности
определяется  как  отношение  дебита  смеси  к  депрессии  между  текущим
пластовым  давлением  и  забойным.  Критическая  депрессия  соответствует
максимальному коэффициенту продуктивности.

Рис. 4. Зависимость  от  по  скважинам  АКГМ

Оценка  эффективности  СКО  в  скважинах  №  206,  260  и  420
проводилась  путем  сравнения  результатов  ГДИ  до  и  после  проведения
обработок.  Для  сравнения  принят  оптимальный  коэффициент
продуктивности,  который  определяется  как  отношение  оптимального
дебита пластовой смеси к критической депрессии.

На  рис. 5  приведены  результаты  оценки  эффективности  СКО  в
скважинах № 206, 260 и 420 по вышеизложенной методике.
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Рис. 5. Оценка эффективности СКО

Во  всех  трех  скважинах  получен  положительный  эффект,
заключающийся  в  увеличении  оптимального  коэффициента
продуктивности  (рис. 5).  Так  по  скважине  №  206  рост  продуктивности
составил 75%, по скважине № 260 — 151  % и по скважине № 420 — 6,5 %.
Для  сравнения  на  рис. 5  приведены  результаты  оценки  эффективности
СКО без добавления ЗСК в скважинах №211, 605 и 704.

Приведенные  материалы  показывают,  что  технология  СКО  с
добавкой  ЗСК  в  условиях  АГКМ  позволяет  достигать  значительно
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большей  продуктивности скважин по сравнению с ранее  применявшимися
технологиями СКО.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1.Уточнены  наиболее  характерные  особенности  геологического
строения  продуктивных  пластов  и  физико-химических  свойств
насыщающих  их  флюидов  Астраханского  газоконденсатного
месторождения,  оказывающие  существенное  влияние  на  эффективность
извлечения газа и конденсата:

•  высокая  неоднородность  низкопроницаемых  карбонатных
порово-трещинных коллекторов;

•  аномальные термобарические условия;

•  значительное  количество  в  составе  добываемой  продукции
таких  неуглеводородных  компонентов  как  сероводород  и
диоксид углерода,  называемых также  кислыми  газами;

•  фазовые превращения насыщающих флюидов.
2.В  результате  анализа  разработки  АГКМ  и  применяющихся

технологий интенсификации добычи газа установлено, что:

•  основным  видом  интенсификации  притока  флюидов  являются
различные виды соляно-кислотной обработки призабойной зоны
скважин:  соляно-кислотная ванна, соляно-кислотная обработка,
метанольно-соляно-кислотная  обработка,  закачка
углеводородно-кислотных  эмульсий,  гидрокислотный  разрыв
пласта;

•  в  процессе  эксплуатации  скважин  рекомендуются  проводить
обработки  призабойных  зон  скважин  на  трех  технологических
уровнях:  (1)  СКО  с  ЗСК  объемом  90-120  м3,  (2)  метанольно
(спирто)-кислотная  или  эмульсионная  обработки  с  объемом
закачки  150-200  м3,  (3)  гидрокислотный  разрыв  пласта  с
объемом  кислотного  раствора  150-300  м3;

•  для  повышения  эффективности  солянокислотного  воздействия
на  пласт  необходимо  применение  кислотных  растворов
избирательного  действия,  позволяющих  снизить  скорость
взаимодействия  соляной  кислоты  с  карбонатной  породой  и
увеличить  тем  самым  глубину  проникновения  ее  в
продуктивный  пласт.

3.На  основании  выполненного  геолого-статистического  анализа
методом  главных компонент произведена дифференциация эффективности
различных технологий  СКО  по  выделенным  группам  скважин  и  получены
регрессионные  модели,  позволяющие  оценивать  и  прогнозировать
изменение  продуктивности  и  гидропроводности  пласта  в  зависимости  от
его  геолого-физических  характеристик  и  технологических  параметров
применяемых методов воздействия.
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4.Экспериментальное  исследование  применения  реагентов  ЗСК,
ДН 0910 М  и  СНПХ  6510А  для  регулирования  скорости  взаимодействия
соляной  кислоты  с  карбонатной  породой  показало  их  высокую
эффективность,  а  полученные  результаты  позволили  рекомендовать
реагенты  этого  класса  для  промышленных  испытаний  на
эксплуатационных скважинах  АГКМ.

5.В  результате  проведения  комплекса  опытно-промышленных  работ
и  газодинамических  исследований  на  24  скважинах  АГКМ  установлено,
что  разработанная  технология  интенсификации  добычи  газа  с
применением  кислотного  раствора  избирательного  действия  позволяет  в
увеличить  продуктивность  скважин  на  75%,  получить  дополнительную
добычу  газа  —  140,9  млн.  м3,  конденсата  —  49320  т.  Прибыль  от
внедренной  технологии  за  первое  полугодие  2004  года  по  сравнению  с
базовой составила 32,7 млн. руб.
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