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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность проблемы

На  протяжении  последних  десятилетий  одной  из  острых  проблем  нефтедо-

бычи  является  ограничение  попутно  добываемой  воды.  Прорывы  закачиваемой

воды  при реализации  интенсивных  систем разработки  заводнением  ведут  к  обра-

зованию  целиков  нефти  за  фронтом  вытеснения  и  неполному  охвату  процессом

заводнения  малопродуктивных  разностей  пласта.  В  неоднородных  пластах  перво-

очередной  выработке  и  обводнению  подвергаются  наиболее  проницаемые  интер-

валы,  характеризующиеся  меньшим  начальным  градиентом  давления  при  движе-

нии  жидкости.  Эти  же  интервалы  чаще  всего  являются  путями  полного  обводне-

ния скважин, когда менее проницаемые прослои остаются невыработанными, а на

участке  продуктивного  пласта  еще  сосредоточены  значительные  извлекаемые  за-

пасы нефти.

В  процессе  разработки  пласта  БС102+з  Тевлинско-Русскинского  месторож-

дения, характеризующегося  высокой расчлененностью  и  послойной  неоднородно-

стью,  происходит  преждевременное  обводнение добывающих  скважин  в результа-

те  прорыва  нагнетаемой  воды  по  высокопроницаемым  интервалам  верхнего  пла-

ста  БС102.  Современные  методы  повышения  нефтеотдачи  пластов  и  ремонтно-

изоляционных работ (РИР)  не  приводят к  существенному  снижению  обводнен-

ности продукции,  ограничению  попутно  добываемой  воды  и увеличению  добычи

нефти  в условиях пласта  БС102+з  Тевлинско-Русскинского месторождения. Тради-

ционно  применяемые  технологии  имеют  низкую  успешность  и  технико-

экономическую  эффективность.  Необходимы  новые  подходы  к  решению  данной

проблемы,  в  частности,  в  условиях  неоднородного  пласта  БС  102+з  Тевлинско-

Русскинского  месторождения.  Без  этого  невозможно  достичь  запланированной

добычи нефти  на участках,  где  произошел  преждевременный  прорыв  нагнетаемой

воды,  но  имеются  значительные  остаточные  извлекаемые  запасы,  которые  могут

быть потеряны, или  в дальнейшем для их  извлечения потребуются большие ресур-

сы и затраты. Учитывая реально сложившуюся ситуацию, можно прийти к выводу,



что только применение  новых  способов РИР  позволит  ограничить объемы  попут-

но добываемой воды  и увеличить нефтеотдачу пластов.

Цель  работы:  разработка  технологии болышеобъемных закачек  гелеобра-

зующих  составов  с  регулируемыми  реологическими  свойствами,  позволяющей

эффективно  изолировать  несколько  высоко  обводненных  интервалов  продуктив-

ного пласта с различными фильтрационно-емкостными свойствами.

Основные задачи исследований

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  и  решены  сле-

дующие  задачи:

1.  Анализ  существующих  технологий  водоизоляционных  работ  в  добы-

вающих  скважинах  на  месторождениях  ТПП «Когалымнефтегаз».

2.  Научное  обоснование  подбора  компонентов  и  разработка  гелеобразую-

щих  составов  на  основе  полиакриламида  (ПАА)  и  фенолоспирта  (ФС) для  изоля-

ции водопритока в добывающих  скважинах.

3.  Отработка элементов технологии  на установках  фильтрационных  иссле-

дований, максимально приближенных к пластовым условиям.

4. Промысловые  испытания  новой технологии  ограничения  притока нагне-

таемой  воды  в  добывающих  скважинах  пласта  БС1О2+з  Тевлинско-Русскинского

месторождения  с  использованием  гелеобразующих  составов  (ГОС)  на  основе  по-

лиакриламида  и  фенолоспирта  и  докреплением  зоны  изоляции  более  прочным

тампонажным  материалом.

Методы решения поставленных задач

При  анализе  результатов  промышленно  освоенных и  применяемых  на Тев-

линско-Русскинском  месторождении  технологий  изоляции  нагнетаемой  воды  ис-

пользованы  методы  ретроспективного  и  статистического  анализа  с  применением

ПЭВМ.

Теоретические  исследования  и  обоснование  перспективного  направления

разработки  технологии  изоляции  попутно  добываемых  вод  для  условий  пласта



БС102+з  Тевлинско-Русскинского  месторождения  проведены  на  базе  публикаций

за последние  15 лет.

Исследования реологических  характеристик  и  подбор  оптимальных  концен-

траций  ингредиентов  гелеобразующих  составов  проведены  с  использованием  со-

временного  оборудования  и  приборов:  микропроцессорного  pH-метра  МР  225К,

реометра «Рото Виско  1».  Фильтрационные эксперименты выполнены на установ-

ке  физического  моделирования  условий  пласта  и  исследования  проницаемости

керна УИПК 1М

Испытания  разработанной  технологии  проведены  прямыми  эксперимента-

ми  на  реальных  объектах  -  скважинах  пласта  БС102+з  Тевлинско-Русскинского

месторождения.

При  анализе,  обобщении  промыслового  материала  и  расчетах  достигнутой

технологической  эффективности  использован  применяемый  в  ООО  «ЛУКОЙЛ  -

Западная  Сибирь»  программный  продукт  «EOR-Analyst».  Расчет  эффекта  от  про-

веденных  мероприятий  произведен  по  методике,  утвержденной

НК ОАО  «ЛУКОЙЛ».

Научная новизна

1.  Установлены  зависимости  изменения  реологических  параметров  гелеоб-

разующих составов,  приготовленных  на  воде  сеноманского  комплекса Тевлинско-

Русскинского месторождения,  от концентраций бихромата калия,  фенолоспирта и

полиакриламидов.

2.  Установлены  диапазоны  изменения  фильтрационных  параметров  на есте-

ственных  образцах  горных  пород  пласта  БС102+з  Тевлинско-Русскинского  место-

рождения в зависимости от скорости закачки, вязкости и времени гелеобразования

разработанных  составов.

3.  Разработана технология  изоляции  попутно  добываемых  вод  в  скважинах

на  основе  применения  поочередной закачки  составов различной  вязкости  и  вре-

мени  гелеобразования,  обеспечивающих  увеличение  охвата  воздействием  обраба-

тываемого пласта  и высокую изолирующую  способность



Защищаемые положения

1.  Водоизолирующие  составы  ГОС  на  основе  ПАА  и  фенолоспирта,  позво-

ляющие  создать  в  водопромытых  интервалах  неоднородного  пласта  тампонирую-

щий барьер требуемой протяженности.

2.  Технология  изоляции  притока нагнетаемой  воды  в  добывающих  скважи-

нах  с  использованием  разработанных  ГОС  и  последующим  докреплением  зоны

изоляции более прочным тампопажным материалом.

Практическая ценность и реализация в промышленности

Разработана  и  внедрена  в  промысловых  условиях  новая  технология  ограни-

чения  притока  нагнетаемой  воды  новыми  гелеобразующими  составами  на  основе

ПАА и  фенолоспирта.  Закачка большеобъемных  оторочек  композиций  ГОС  в  вы-

сокообводненные добывающие скважины позволяет блокировать обводненные на-

гнетаемой  водой  высокопроницаемые  интервалы  пласта,  что  приводит  к  перерас-

пределению  потоков  нагнетания,  увеличению  охвата  пласта  заводнением  и  повы-

шению  полноты  выработки  запасов.  Внедрение  данной  технологии  на  трех  сква-

жинах  Тевлинско-Русскинского  месторождения  ОАО  «ЛУКОЙЛ  -  Западной  Си-

бири» позволило дополнительно добыть более  5,7 тыс. тонн  нефти.  Предложенная

технология  может  применяться  на  месторождениях,  имеющих  горно-

геологические  условия,  аналогичные  пласту  БС102+з  Тевлинско-Русскинского  ме-

сторождения.

Апробация работы

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и  обсужда-

лись:  на  конференции  УГНТУ  «Научные  проблемы  Волго-Уральского  нефтегазо-

вого  региона»  (г.  Октябрьский,  2000  г.);  научно-практической  конференции

ОАО "СибНИИНП" «Состояние, проблемы, основные направления развития неф-

тяной  промышленности  в  XXI  веке»  (г.  Тюмень,  2000  г.);  первой  научно-

практической конференции ООО "КогалымНИПИнефть" «Проблемы нефтегазово-

го  комплекса  Западной  Сибири  и  пути  повышения  его  эффективности»  (г.  Кога-

лым, 2001  г.);  5-й Международной научно-практической конференции  «Состояние



и перспективы работ по повышению нефтегазоотдачи пластов» (г.  Самара, 2001 г.),

а  также  на  заседаниях  геолого-технических  советов  ТПП  «Когалымнефтегаз»

(г.  Когалым, 2001  и 2002  гг.) и  Учёном  совете ООО  «КогалымНИПИнефть»  (2002

и 2003  гг.).

Публикации

По  материалам  диссертации  опубликовано  8  научных  работ  в  открытой  на-

учно-технической печати, в том числе 7 статей, получен  1  патент на изобретение.

Структура и объем работы

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,

списка литературы из  125 наименований, двух приложений.

Общий  объем  работы -  138  страниц  машинописного  текста,  включая  37  ри-

сунков и  12 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована актуальность  проблемы,  определена  ее  цель  и  прак-

тическая значимость работы.

В первой главе представлены результаты обзорно-аналитической работы по

наиболее  перспективным  методам  ограничения  притока  нагнетаемой  воды  в  до-

бывающих  скважинах,  продемонстрировавшим  высокую  технологическую  и  эко-

номическую  эффективность  в  различных геолого-физических условиях  скважин  и

пластов.  Проблемами разработки теоретических и прикладных аспектов примене-

ния  методов  водоизоляционных  работ в  добывающих  скважинах  в  различное  вре-

мя  занимались:  Агаджанов  P.C.,  Блажевич  В.А.,  Вагизов  Н.Г.,  Габдуллин  Р.Г.,  Га-

зизов А.  Ш.,  Газизов Α. Α.,  Земцов Ю.В.,  Киселев А.И,  Клещенко И.И,  Коше-

лев А.Т., Кубарев Н.П., Курочкин В.М., Лядов Б.С., Маляренко A.B., Молчан И.А.,

Муслимов  Р.Х.,  Палий  А.О.,  Поддубный  Ю.А.,  Рябоконь  CA.,  Скородиев-

ская Л.А.,  Уметбаев  ВТ.,  Халтурин  В.Г.,  Хисаева Д.А.  и  многие другие  исследова-

тели.



За  последние  годы  наблюдаются  следующие  тенденции  развития  методов

изоляции водопритоков в добывающих скважинах:

-  применение  цементных  заливок  на  водной  и  углеводородной  основе  под

давлением; облагораживание и повышение проникающей способности в пористые

среды цементных растворов введением в них различных добавок;

- применение эмульсий и не растворимых водой реагентов и композиций;

-применение  легкофильтрующихся  тампонажных  материалов  -  жидкого

стекла и композиций на его основе; водорастворимых полимеров на основе гипана

или  его аналогов; составов на основе полиакриламида; кремнийорганических реа-

гентов и композиций АКОР, ВТС и НВТС;

-  применение  комбинированных  технологий  с  предварительной  закачкой

болыпеобъемных  оторочек  легкофильтрующихся  в  пористые  среды  водоизоли-

рующих композиций,  например ГОС,  и  последующим докреплением их со  сторо-

ны ствола скважины высокопрочными материалами - цементом или полимерными

материалами.

В  последнее  время  разработано  большое  количество  водоизолирующих  се-

лективных составов,  однако  в  основном  они  применяются для  закачки  в  нагнета-

тельные  скважины  с  целью  отключения  водопромытых  интервалов  пласта  и  по-

вышения охвата пласта заводнением.

Рассмотрены показатели технико-экономической эффективности применяе-

мых  технологий  ремонтно-изоляционных  работ  в  добывающих  скважинах  место-

рождений  Когалымского  региона  по  различным  видам  РИР.  Установлена  наи-

меньшая  в  11111  «Когалымнефтегаз»  технико-экономическая  эффективность  изо-

ляции  отдельных  обводнившихся  интервалов  и  пропластков  объектов эксплуата-

ции (вид работ KP  1-1  по классификатору ремонтных работ в скважинах). Успеш-

ность этих РИР составляет 76,1%, а экономически оправдываются только 20,9% из

них.  Низкие значения  технико-экономических  показателей  ремонтов  KP  1-1  обу-

словлены  наибольшей  сложностью  работ  данного  вида,  требующих  селективной

изоляции  отдельных выработанных интервалов пластов.

Самые  высокие удельные  затраты  на дополнительно добытую тонну  нефти

при выполнении ремонтов KP  1-1  наблюдаются на Тевлинско-Русскинском место-



рождении.  Широко  применяемые  на  других  месторождениях

ТИП «Когалымнефтегаз» технологии  изоляции нагнетаемых вод, такие  как: закач-

ка  под  давлением  модифицированных  цементных  растворов,  селективная  изоля-

ция  кремнийорганическими  реагентами,  оказались  неэффективными  для  пласта

БС102+з  Тевлинско-Русскинского месторождения.  Низкая технологическая эффек-

тивность  изоляции  нагнетаемых  вод  в  добывающих  скважинах  Тевлинско-

Русскинского  месторождения  вызвана  сложностью  геологических  условий  объек-

та разработки - пласта БС102+3.

Основными  объектами  разработки данного  месторождения  является  пласты

БСЮ2 и  БС103  ,  эксплуатируемые  как  единый  объект  БСЮ2+з.  Указанный  пласт

характеризуется чередованием пропластков средне- и  крупнозернистых глинистых

алевролитов  и  аркозовых  песчаников  с  содержанием  глинистого  вещества в  алев-

ролитах  в  пределах  5,0  -  16,4  %,  а  в  песчаниках  -  в  пределах  2,0-10%.  В  составе

компонентов песчаника преобладают полевые шпаты - 60% и кварц - 30%.  Цемен-

тация  осуществляется за счет вдавливания твердых зерен  в менее плотные:  кварца

-  в  полевые  шпаты,  а  последних,  в  свою  очередь,  -  в  биотит  и  выветрелые  фраг-

менты  пород.  В  составе  компонентов  алевролита  преобладают  кварц  - 40%  и  по-

левые  шпаты - 40%,  кроме того,  содержится  -  биотит,  хлорит,  мусковит, доломит.

Цемент  образован  в  результате  деформации  слюдистых  компонентов  -  биотита,

хлорита,  в  меньшей  мере  мусковита,  а  также  продуктов  замещения  этих  минера-

лов  слоистыми  силикатами:  гидрослюдой,  хлоритом  и  вермикулитом.  Пласт

БС1О2+з  отличается высокой расчлененностью и неоднородностью фильтрационно-

емкостных свойств (ФЕС) коллектора. Коллектор БС102 представлен, как правило,

наиболее  проницаемыми  породами:  песчаником  средне-  и  мелкозернистым  и

крупнозернистым  алевролитом  с  пористостью  до  24%,  проницаемостью  от  0,150

до  1,600  мкм2.  Пласт БС10з представлен  песчаниками  мелкозернистыми алеврити-

стыми и алевролитами с пористостью  14-19% и  проницаемостью от 0,005  до 0,180

мкм2. Отмеченные расчлененность и  неоднородность,  а особенно резкие различия

ФЕС  пластов  БС102  и  БС103,  значительно  усложняют  разработку  объекта  и  его

эксплуатацию.  Обводнение  добываемой  продукции  в  подавляющем  большинстве

случаев  происходит  за  счет  прорыва  нагнетаемой  воды  от  соседних  нагнетатель-



ных скважин по высокопронидаемым интервалам пласта БС102, расположенного в

верхней  части  объекта разработки.  Это  значительно  осложняет  задачу  РИР,  обу-

словливает  их  низкую  эффективность  и  высокие  затраты  на  достигнутую  допол-

нительную добычу нефти.

Необходимо создание новой технологии РИР, адаптированной и экономиче-

ски эффективной  в условиях отмеченного пласта.  Существующие  и  широко  при-

меняемые  методы  ограничения  притока  вод  носят  локальный  характер.  Вследст-

вие значительной величины интервала обводненной части коллектора необходимо

увеличение  объема закачиваемого изолирующего  состава, что ведет к увеличению

количества  применяемых  реагентов.  Поэтому  к  разрабатываемой  технологии

сформулированы  следующие требования:

- легкодоступность и низкая стоимость компонентов состава;

-  возможность  изменения  реологических  характеристик  в  процессе  закачки

состава в пласт;

- возможность регулирования времени гелеобразования состава;

-  способность  выдерживать  водоизолирующим  экраном  перепад  между пла-

стовым и забойным давлением в процессе последующей длительной эксплуатации

скважины;

-  сохранение  фильтрационно-емкостных  свойств  нефтенасыщенных  интер-

валов пласта;

- сохранение водоизолирующих свойств  состава во времени.

В конце главы приведено обоснование цели и основных задач исследования.

Во  второй  главе  дается  обоснование  выбранных  компонентов  разрабаты-

ваемого  гелеобразующего  состава.

Выбор  в  качестве  изолирующего  материала  гелеобразующих  составов  на

основе  полиакриламидов обусловлен  их способностью образовывать в присутст-

вии  сшивающих  агентов  тампонирующий  материал,  сочетающий  в  себе  свойства

твердых тел  (сохранение  формы)  и  эластомеров  (упругие  обратимые  деформации

при  нагрузках).  ПАА  хорошо  растворяется  в  воде,  в  том  числе  и  технической.  В

качестве  сшивателя  предлагается  использовать  фенолоспирт  (ФС),  а  соли  хрома

добавлять для  регулирования  времени  гелеобразования  ГОС.  Составы  на  основе



полиакриламидов  и  фенолоспирта  имеют  ряд  значительных  преимуществ  перед

ГОС,  сшиваемых  хромом  и  другими  поливалентными  металлами,  при  работе  в

пластах  с  температурами  выше  70"С.  Последнее  имеет  очень  большое  значение,

т.к.  температура  пласта  БС102+з  Тевлинско-Русскинского  месторождения  состав-

ляет 80±2°С.  Преимуществом,  во-первых,  является  более  продолжительное  время

гелеобразования  -  более  12  часов.  Во-вторых,  антиоксидантные  свойства  фено-

лоспирта  предотвращают  преждевременное  окисление  полимера  и  делают  гели

более  устойчивыми  во  времени  при  высоких  пластовых  температурах  -  80-130°С.

В-третьих,  увеличением  концентрации  фенолоспирта  можно  добиваться  более

прочных гелей, не опасаясь раннего синерезиса также при высоких температурах -

более  80°С.  Разрабатываемому  составу  было  дано  условное  наименование  «геле-

образующий состав - высокотемпературный»  -  ГОС-ВТ.

Исследованы  четыре  марки ΠΛΑ,  предполагаемых  к  использованию  для

изоляции нагнетаемой воды в скважинах Тевлинско-Русскинского месторождения.

Установлена  возможность  приготовления  составов  ГОС-ВТ  на  воде  сено-

манского комплекса, применяемой для закачки в нагнетательные скважины. Время

гелеобразования  растворов,  приготовленных  на данной  воде,  незначительно  уве-

личивается. Для температуры этого пласта, равной 80°С, определены оптимальные

базовые  концентрации  ингредиентов:  ПАА -  0,3%,  и  фенолоспирта -  0,6%.  При

указанных  концентрациях составы  образуют гель, удовлетворяющий требованиям

к  структуро-механической  прочности  водоизолирующего  материала.  Время  геле-

образования  составов  при  этой  температуре  регулируется  в  пределах  18-22  часа,

что позволяет производить закачку безопасно больших объемов в пласт.

Исследована  возможность  снижения  времени  гелеобразования  составов

ГОС-ВТ  в  пластовых  условиях  введением  в  них  бихромата  калия.  Установлено,

что  бихромат  калия  в  количестве  0,03  -0,08  %  сокращает  время  гелеобразования

составов  при  температуре  80  °С  до  2-4  часов  (рис.1).  Такая  возможность  также

крайне важна, поскольку позволяет  регулировать в процессе закачки состава охват

пласта воздействием по толщине и простиранию.





Установлена  возможность  кратного изменения  вязкости  составов ГОС-ВТ в

пластовых  условиях  при  изменении  базовой  концентрации  ПАА  в  пределах  от

0,05  до  0,5  %  (рис.2).  Это  позволяет  регулировать охват  пласта тампонированием

по толщине, что повышает эффективность водоизоляционных работ.

Исследована  возможность  использования  фенолоспирта  в  качестве  докреп-

ляющего  материала  при  применении  ГОС-ВТ.  Установлено,  что  фенолоспирт то-

варной  формы  при  пластовой температуре  80°С  за  12  часов  образует монолитный

пространственно  сшитый  прочный  полимер,  способный  выполнять  роль  докреп-

ляющего материала.  Это  еще более повышает надежность и эффективность разра-

батываемого метода водоизоляции.

В  третьей  главе  приведены  результаты  фильтрационных  исследований

разработанных композиций ГОС-ВТ и отработки элементов технологии РИР по их

применениею.  Эксперименты  проведены  на  установке  физического  моделирова-

ния  пластовых  условий  УИПК-1М.  Моделями  служили  естественные  керны  пла-

ста БСЮ2+зТевлинско-Русскинского месторождения  и  насыпные  колонки  из  раз-

молотой породы этого же пласта.

Для исследования  процессов  фильтрации  в разнопроницаемые нефте-  и во-

донасыщенные  прослои  установка  была снабжена двумя  параллельно  обвязанны-

ми кернодержателями.

В  экспериментах  использовали  пластовую  воду  пласта  БС102+з  Тевлинско-

Русскинского месторождения, воду,  применяемую в системе поддержания  пласто-

вого давления  и нефть этого месторождения. По своему типу пластовая вода явля-

ется  хлоркальциевой  с  плотностью  -  1,012  г/см3,  минерализацией  -  17,5  г/л,

pH  -  7,31,  жесткостью  обшей  -  24,5  мг-экв/л.  Вода,  используемая  в  системе

поддержания  пластового давления,  по  своему  типу  является  хлоркальциевой  с

плотностью-  1,012  г/см3,  минерализацией  -  19,9  г/л,  р Н - 7 , 1 ,  жесткостью  об-

щей - 20,5  мг-экв/л.

Проба нефти была отобрана  из скважины  8644  Тевлинско-Русскинского  ме-

сторождения  и характеризуется  следующими  параметрами:

- плотность  нефти  в поверхностных условиях- 0,8724 г/см  ;

- вязкость нефти  в поверхностных условиях -17,02 мПа*с;





-  содержание:  асфальтецов  -  5,83%,  парафинов  -  2,32%,  смол  -  12,08%,

серы-0,96%.

Постановка  лабораторных  фильтрационных  исследований  определялась ре-

шением  следующих задач:

1)  оценка тампонирующей  способности  состава  ГОС-ВТ  в  условиях  водо-

носных интервалов пласта  БС102+з  Тевлииско-Русскинского месторождения;

2)  оценка  селективности  и  воздействия  состава  ГОС-ВТ  на  водоносные  и

продуктивные интервалы при его закачке по всей вскрытой толщине пласта;

3)  исследование процесса тампонирования разнопроницаемых  водоносных

пропластков при изменении реологических  свойств или времени гелеобразования

составов ГОС-ВТ в момент их закачки в пласт; оценка эффективности такого воз-

действия (отработка элементов технологии);

4)  исследование  эффективности  докрепления  оторочки  ГОС-ВТ  более

прочным  тампонажным  материалом  -  фенолоспиртом  (отработка  элементов  тех-

нологии).

Установлена  высокая  водоизолирующая  способность  гелеобразующих  со-

ставов  на  основе  полиакриламида  и  фенолоспирта  -  ГОС-ВТ.  Базовые  составы,

содержащие 0,3  % ПАА и  0,5-0,6 %  фенолоспирта,  снижают проницаемость водо-

насыщенных  пористых  сред  примерно  в  35-45  раз.  Введение  в  составы дополни-

тельно  0,08-0,3  %  бихромата калия  повышает эффективность  их  применения.  По-

сле  обработки  такими  составами  водонасыщенные  пористые  среды  снижают

проницаемость примерно в 275 и более раз.

Установлена  высокая  селективная  способность  водоизолирующих  составов

ГОС-ВТ. При одновременной  фильтрации  в  водо-  и  нефтенасыщенные пористые

среды,  наряду со  снижением  проницаемости  водоносных зон примерно  в  50-1000

раз, они снижают проницаемость нефтеносных  только в  1,2-1,8 раза.

Установлена  возможность  перераспределения  потока  закачиваемых  соста-

вов  ГОС-ВТ  с  целью  повышения  охвата  изоляцией  разнопроницаемых  водонос-

ных прослоев пласта по толщине. Во-первых, это достигается увеличением давле-

ния и скорости нагнетания реагента, а во-вторых, изменением времени его гелеоб-

разования.  Во  втором  случае  в  процессе  закачки  основного  объема  базового  со-



става ГОС-ВТ в него дополнительно  вводится  бихромат калия  или  натрия  в коли-

честве,  обеспечивающем  сшивку  полиакриламида  при  пластовой  температуре  за

2-4  часа.  Оторочка  такого  состава  быстро  тампонирует  наиболее  проницаемые  и

поглощающие прослои,  и закачиваемый  вслед обычный базовый состав  фильтру-

ется  в  другие  зоны,  повышая  охват  изоляцией.  Применение  ГОС-ВТ  с  меньшим

временем  гелеобразования  при  содержании  БХК  0,08  %  привело  к  повышению

эффективности  водоизоляции  -  модели  пласта  снизили  проницаемость  для  воды

примерно в 270-1400 раз.

Установлена  высокая  тампонирующая  способность  при  пластовой  темпера-

туре  80  °С  фенолоспирта товарной  формы.  Проницаемость  водонасыщенной  мо-

дели  пласта  после  закачки  фенолоспирта  снизилась  на  четыре  порядка.  Следует

отметить, что моделью в этом  эксперименте служил несцементированный  песок с

достаточно высокой начальной  проницаемостью - 0,3726  мкм2,  который  после об-

работки выдержал без  фильтрации перепад давления около  12,0 МПа, а при пере-

паде  12,2 МПа проявил проницаемость 0,00001  мкм2.

Установлена  возможность  использования  фенолоспирта  товарной  формы  в

качестве докрепляющего материала при закачках ГОС-ВТ. Использование данного

технологического  приема  позволило  значительно  повысить  надежность  изоляции

водонасыщенной  модели  пласта  -  она  снизила  проницаемость  примерно  в  1000

раз.  На  основании  полученного  результата  фенолоспирт  товарной  формы  реко-

мендован и испытан в промысловых испытаниях в качестве докрепляющего агента

при закачках составов ГОС - ВТ.

Четвертая  глава  посвящена  выбору  участка  и  скважин  для  промысловых

испытаний разрабатываемой технологии РИР.  Целью опытных работ автором ста-

вилась  не  только  оценка  эффективности  технологии  с  точки  зрения  надежности

изоляции  высокопроницаемых  водопромытых  интервалов  в  выбранных  добываю-

щих  скважинах.  Большой  интерес  также  представляли  изменения  фильтрацион-

ных  потоков  на  экспериментальном  участке  за  счет  ограничения  отборов  нагне-

таемой воды  в ремонтируемых  скважинах  и  получение за счет этого дополнитель-

ной добычи нефти в соседних реагирующих скважинах.



С  учетом  этого  для  испытания  технологии  РИР  выбран  опытный  участок

пласта  БС102+з  северо-западной  зоны  Тевлинско-Русскинского  месторождения.

Выбранные для РИР добывающие  скважины,  расположенные  в первом ряду с се-

вера (№ 7399) и юга (№ 7425  и  7426) от разрезающего нагнетательного ряда, нахо-

дятся  в  зонах  с  текущей  нефтенасыщенностью  0,45-0,51  д.ед.  и  с  плотностями  те-

кущих  извлекаемых запасов  нефти  0,4-1,1  м3/кв.м,  что  соответствует удельным ос-

таточным  извлекаемым запасам от 50 до 77 тыс.т/скв.  К моменту планируемых ра-

бот эти скважины обводнились до  95 % при  коэффициентах извлечения нефти от

0,251  до  0,359.  Динамика  добычи  показывает  наличие  в  продукции  скважин двух-

трех  резких  пиков  роста  обводненности,  что  свидетельствует  о  прорывах  нагне-

таемой  воды  по  отдельным  пропласткам.  Обводненность  всего  опытного  участка,

включающего  скважины  уплотняющих  и  стягивающих  рядов,  достигла  уровня

74%.  Отмеченные аспекты свидетельствуют о целесообразности  проведения РИР

на рассматриваемом участке и актуальности выполнения  водоизоляционных работ

на выбранных скважинах.

При  осуществлении  работ  на  скважинах  апробированы  технологические

приемы  закачки  ГОС-ВТ  различных  концентраций  ПАА,  применения  бихромата

калия  в  качестве ускорителя  процесса  гелеобразования,  использования  в  качестве

докрепляющих  материалов  фенолоспирта  и  цементного  раствора.  Достигнутые

изменения  режимов  работы  пласта  БС102+з  в  ремонтируемых  скважинах  подтвер-

ждены данными промыслово-геофизических исследований до и после РИР.

Промысловые работы  показали  высокую эффективность разработанной тех-

нологии.  Лучшие  результаты  с  точки  зрения  снижения  обводненности  продукции

при одновременном увеличении дебита нефти  получены  на скважине №  7426.  Об-

водненность продукции скважины при выходе на стабильный режим эксплуатации

после РИР составила 80,6 %, дебит нефти вырос с 4,7 до  10,4 т/сут.  Предпосылкой

этого послужило  наличие  в разрезе  скважины  слабопроницаемых не  вовлеченных

ранее в разработку  интервалов пласта БС103.

Во  всех  опытных  скважинах,  несмотря  на  сложность  установленных геофи-

зическими методами условий обводнения и решения задач РИР, достигнуты крат-

ное снижение дебитов по воде  и  изменение профилей притока, в том числе вовле-



чение в работу ранее  не работающих  или  слабо  отдающих  интервалов.  Это  свиде-

тельствует  об  эффективности  большеобъемных  (36-40  м3)  закачек  разработанных

композиций  ГОС-ВТ  при  изоляции  нагнетаемых  вод  в  условиях  высокорасчле-

ненного  и  неоднородного  по  проницаемости  пласта  БС102+з  Тевлинско-

Русскинского месторождения.

Анализ изменения динамики добычи нефти и обводненности на всем экспе-

риментальном участке, как отклика воздействия  на  пласт  БС102+з  со стороны трех

опытных  скважин,  показал  позитивные  результаты.  После  РИР  на  реагирующем

участке  ограничен  отбор  попутной  воды  на  37,8  тыс.  м3,  в  том  числе  на участке

собственно  трех  ремонтируемых  скважин  -  на  32,0 тыс.м3.  Вследствие  перерас-

пределения потоков нагнетаемой воды дополнительно добыто 5,7 тыс. тонн нефти,

обводненность продукции по участку скважин снизилась по сравнению с прогноз-

ной на 5-10%.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  На  основании  обзора  литературных  источников  обоснована  перспектив-

ность разработки  метода РИР  с  применением  большеобъемных  закачек  гелеобра-

зующих  составов  с  регулируемыми  реологическими  характеристиками  на  основе

сшивающихся  полиакриламидов  и  последующего докрепления  их высокопрочны-

ми  тампонирующими  материалами.  Установлена  наименьшая  в

ТИП «Когалымнефтегаз» технико-экономическая эффективность  изоляции  нагне-

таемых  вод  в  добывающих  скважинах  в  условиях  пласта  БС102+з  Тевлинско-

Русскинского  месторождения.  Широко  применяемые  и  показавшие  высокую  ус-

пешность  на других  месторождениях  технологии  оказались  неэффективными  для

данного  пласта,  характеризующегося  высокой  расчлененностью  -  7  и  более  про-

пластков,  а также  неоднородностью  фильтрационно-емкостных свойств: диапазон

изменения  пористости  отдельных  прослоев  составляет  14-24%,  проницаемости  -

0,005-1,600 мкм2.  Обоснована необходимость  создания  нового  метода РИР в  отме-

ченных  сложных  геологических условиях.

2.  Разработаны  и  исследованы  в  лабораторных  условиях  составы  ГОС-ВТ,

содержащие  ПАА,  фенолоспирт  и  ускоритель  гелеобразования.  Технологические,

реологические  и  структурно-механические  характеристики этих  составов  удовле-

творяют  температурным,  геолого-литологическим  и  фильтрационно-емкостным

условиям пласта  БС102+з  Тевлинско-Русскинского месторождения.

3.  На  основании  выполненных  фильтрационных  исследований  составов

ГОС-ВТ  в  условиях,  максимально  приближенных  к  пластовым,  установлено:

- высокая водоизолирующая  и селективная способность ГОС-ВТ. При одно-

временной  фильтрации  в  водо-  и  нефтенасыщенные  пористые  среды,  наряду  со

снижением проницаемости  водоносных зон  примерно  в  50-1000  раз,  эти  составы

снижают проницаемость нефтеносных  только  в  1,2-1,8  раза;

-  возможность  перераспределения  потока  закачиваемых  составов  ГОС-ВТ  с

целью  повышения  охвата  изоляцией  разнопроницаемых  водоносных  прослоев

пласта по  толщине  и  простиранию.  Это достигается,  во-первых,  изменением дав-

ления и скорости нагнетания реагента,  во-вторых, снижением времени его гелеоб-



разования за счет введения ускорителя,  и  в-третьих,  изменением вязкости состава

в процессе закачки снижением или увеличением базовой концентрации ПАА;

-  возможность  использования  фенолоспирта  в  качестве  докрепляющего  ма-

териала при  применении  ГОС-ВТ;  фенолоспирт товарной  формы  образует  моно-

литный  прочный  пространственно  сшитый  полимер,  значительно  повышающий

надежность и эффективность водоизоляции.

4.  Проведены  промысловые  испытания  технологии  изоляции  нагнетаемых

вод  ГОС-ВТ  в  условиях  пласта  БС102+з  Тевлинско-Русскинского  месторождения.

Апробированы  технологические  приемы  закачки  ГОС-ВТ  различных  концентра-

ций ПАА,  применения БХК в качестве ускорителя  процесса  гелеобразования,  ис-

пользования  в  качестве  докрепляющих  материалов  фенолоспирта  и  обычного  це-

ментного  раствора.  Результаты  РИР  свидетельствуют  о  высокой  эффективности

большеобъемной  (36-40 M3) закачки  ГОС-ВТ  с  применением  растворов,  содержа-

щих  ускоритель  процесса  гелеобразования  или  повышенную  в  сравнении  с  базо-

вой  концентрацию  ПАА,  а также  использованием  в  качестве  докрепляющего  реа-

гента фенолоспирта.  Во  всех скважинах  достигнуто значительное  снижение деби-

тов  воды  и  изменение  профилей  притока,  в  том  числе  вовлечение  в  работу  ранее

не работающих или слабо отдающих интервалов.  Анализ изменения динамики до-

бычи нефти и обводненности  на экспериментальном участке,  как отклика воздей-

ствия на пласт  БС102+з  со  стороны ремонтируемых  скважин,  показал  положитель-

ные  результаты.  Вследствие  РИР  на  участке  ограничен  отбор  попутной  воды  на

37,8  тыс.  м3,  в том  числе  из ремонтируемых  скважин - на 32,0  тыс.  м3.  На реаги-

рующем  участке  в  результате  перераспределения  потоков  нагнетания  обводнен-

ность добываемой продукции  фактически  стабилизировалась или  на 5-10% снизи-

лась в сравнении с  прогнозной.  На протяжении  шести месяцев после РИР допол-

нительно добыто 5,7 тыс. тонн нефти, эффект сохраняется.

Разработана  и  принята  к  внедрению  на  предприятиях

ТПП «Когалымнефтегаз» "Инструкция изоляции нагнетаемой воды в добывающих

скважинах составами  ГОС-ВТ".
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