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Общая характеристика работы.

Актуальность проблемы.

В Казахстане основные приросты извлекаемых запасов и добычи углево-

дородов следует ожидать за счет новых месторождений Каспийского моря.

Однако при этом, одной из главных задач нефтедобывающей промыш-

ленности республики на современном этапе ее развития остается интенсифи-

кация добычи углеводородов на освоенных и обустроенных месторождениях,

находящихся на поздней стадии разработки и содержащих значительные ос-

таточные запасы нефти.

В Казахстане из 58 месторождений - 30 продуцируют высокопарафини-

стые и вязкие нефти. К их числу относятся известные всему миру Узень, Же-

тыбай и Карамандыбас.

Эксплуатация таких месторождений изначально затруднена крайне слож-

ными геолого-физическими условиями: большим количеством неоднородных

по площади и разрезу многопластовых горизонтов, близостью начального

пластового давления к давлению насыщения нефти газом, и пластовой тем-

пературы, - к температуре начала кристаллизации парафина (Узень).

На поздней стадии разработки проблемы существенно обостряются в ре-

зультате несовершенства используемых методов поддержания пластового

давления и низкой эффективности применяемых технологий и реагентов.

В этих условиях возникает необходимость поиска принципиально новых

технико-технологических решений для интенсификации нефтедобычи.

В настоящей работе приводятся результаты многолетних теоретических и

экспериментальных исследований, которые включают в себя как решения

отдельных конкретных задач по разработке новых и усовершенствованию

известных технологий, подбору оптимальных реагентов и промышленному

их освоению, так и создание научно-технического задела в вопросах изыска-

ния принципиальной возможности использования новых нетрадиционных

методов воздействия на пласт, ПЗП, скважину, флюид для интенсификации

добычи нефти и защиты нефтепромыслового оборудования.

Большой вклад в решение фундаментальных проблем разработки много-

пластовых месторождений с парафинистой нефтью внесли: Аметов И.М.,
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Баренблатт Г.М., Басниев К.С., Боксерман А.А., Вахитов Г.Г., Горбунов А.Т.,

Девликамов В.В., Ентов В.М., Желтов Ю.В., Жданов С.А., Крылов А.П.,

Максутов Р.А., Малофеев Г.Е., Мирзаджанзаде А.Х., Сафронов СВ., Сургу-

чев М.Л., Шерстнев Н.М., Швецов И.А., Щелкачев В.Н. и др., но, тем не ме-

нее, эти проблемы и в настоящее время сохранили свою актуальность.

Цель работы. Интенсификация добычи высокопарафинистой нефти на

поздней стадии разработки многопластовых месторождений Казахстана.

Основные задачи исследований.

1. На основе анализа эксплуатации многопластовых месторождений Казах-

стана с высокопарафинистой нефтью выявить основные факторы, осложняю-

щие их разработку и негативно влияющие на эффективность применяемых

технологических процессов.

2. Исследовать возможности усовершенствования традиционных или раз-

работки новых технологических процессов, технических средств и реагентов

путем интенсификации работы скважин, воздействия на пласт и ПЗП,

применения многофункциональных композиций ПАВ.

3. По результатам лабораторных и промысловых исследований вырабо-

тать критерии применимости и технико-экономической целесообразности

использования усовершенствованных методов и средств нефтедобычи.

Методы решения поставленных задач.

Поставленные задачи решались на основании современных представле-

ний о строении сложнопостроенных залежей и модельных расчетов с исполь-

зованием теорий упругости и пластичности, теории подобия, результатов

математического моделирования процесса распространения ударных волн в

сферически симметричных средах, методами статистики, эксперименталь-

ными исследованиями в лабораторных и промысловых условиях.

Научная новизна и достоверность полученных результатов.

1. Применительно к конкретным условиям разработана методика опреде-

ления оптимальных составов неионогенных и анионактивных ПАВ с различ-

ными добавками, снижающими их адсорбцию и деструкцию в пласте (Патен-

ты №№: РФ 2007550, 2012788,2041346 и РК 4730).
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2. Разработана новая методика исследования реологических особенностей

нефтей, включающая определение предельного напряжения сдвига нефти в

промысловых условиях (Патент РФ № 1104253).

3. Разработаны оптимальные составы полимерсодержащих водораствори-

мых многофункциональных композиций направленного воздействия на рео-

логические характеристики нефтей с целью повышения эффективности инги-

бирования отложений и снижения сопротивлений при транспорте.

4. Научно обоснован метод расчета показателей выработки слоисто-

неоднородных пластов с парафинистой нефтью при смене температурных

режимов нагнетания для оптимизации условий разработки нефтегазовых ме-

сторождений (Патент РФ № 2034136).

5. На примере месторождения Узень показана тенденция развития мето-

дов заводнения, включая циклическое (Патент РК № 12459). Установлена

возможность создания горячей оторочки при периодической закачке холод-

ной воды и ее геотермального нагрева в стволе скважины (Патенты РФ №№:

2034137, 2038468,2119046).

6. Определена временная кинетика процессов электроосмотической

фильтрации водных растворов ПАВ (ОП-10, сульфонол, сульфонат, МЛ-80,

ДС-РАС, дисолван и КМЦ) в пористой среде. Обоснована необходимость

тестирования материалов при проведении геолого-технических мероприятий

на электроосмотическую активность, используя в качестве критерия коэффи-

циент электроосмотической проницаемости (РД39-3-1273-85).

7. Научно обоснована и экспериментально подтверждена возможность

использования геолого-физической и гидрогеологической среды для получе-

ния сшитого полимера в пористой среде (Патент РФ № 1627678).

8. Разработаны методики подбора и составления оптимальных рецептур

ингибиторов комплексного действия, гелеобразующих и временно блоки-

рующих композиций на основе ВУС и ПАВ для воздействия на ПЗП и ствол

скважины (Патенты РК №№: 3330, 4673, 5985, 6888, 7531, 7641, 11520,

12454, 12455, 12673; Патенты РФ №№: 1694859, 1822862).
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9. Выведены аналитические зависимости для определения технологиче-

ских и конструктивных параметров установки очистки труб от твердых от-

ложений методом ударно-волнового воздействия (Патент РФ №1463356).

10. Изучено влияние физических полей на процессы нефтедобычи и экс-

плуатационную надежность оборудования. Выявлены закономерности изме-

нения свойств цементного камня и интенсивности отложения АСПО и солей

под их действием, разработаны новые технологии и устройства для обработ-

ки ПЗП, технологического оборудования и добываемого флюида (Патенты

РК №№: 5254, 5255, 7201, 7642, 7643, 7644, 11190, 11216, 12456).

11. Установлено синергическое действие на ПЗП и характеристики неф-

тей совместного электроразрядного воздействия и растворов ПАВ.

12. Разработаны оригинальные методики проведения ингибиторной обра-

ботки ПЗП с промежуточным осаждением реагента в пласте и с применением

ВУСов (Патент РФ № 1694859), ограничения водопритоков лигносульфонат-

ными гелями и временноблокирующими составами (Патенты РК 7640, 8975,

12402).

Основные защищаемые положения.

1. Методика исследования реологических особенностей флюида с опреде-

лением предельного напряжения сдвига нефти в промысловых условиях.

2. Метод расчета показателей выработки слоисто-неоднородных пластов с

парафинистой нефтью при смене температурных режимов нагнетания.

3. Усовершенствование методов заводнения регулированием интенсивно-

сти нагнетания и отбора жидкости.

4. Система тестирования материалов на электроосмотическую активность

с использованием в качестве критерия коэффициента электроосмотической

проницаемости.

5. Использование геолого-физической и гидрогеологической среды для по-

лучения сшитого полимера в пористой среде.

6. Методика расчета параметров установки для очистки оборудования от

твердых отложений ударно-волновым воздействием.
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7. Методика подбора и составления оптимальных рецептур ингибиторов,

гелеобразующих и временно блокирующих композиций на основе ВУС и

ПАВ.

8. Усовершенствование электроразрядного воздействия (ЭРВ) путем со-

вместного использования его с обработками скважин ПАВами и полимерами.

9. Закономерности изменения свойств цементного камня и снижения интен-

сивности солепарафиновых отложений под действием электрических полей.

10. Технологии и реагенты для интенсификации работы скважин:

- технология импульсного воздействия на ПЗП ПАВами и ВУСами;

- составы и эмульсии для восстановления проницаемости ПЗП;

- поинтервальная обработка скважин лигносульфонатными гелями и вре-

менно блокирующими составами и реагенты для ограничения водопритоков;

- совместное использование полимеров и многофункциональных ПАВ;

- направленное кислотное воздействие с применением ВУСов;

- технологии ингибиторной защиты ПЗП и оборудования с промежуточ-

ным осаждением реагента в пласте и с применением ВУСов;

- способы магнитной и электромагнитной обработки ПЗП и флюида.

Практическая ценность и реализация результатов работы в промыш-

ленности.

Практическая ценность научных исследований заключается в их реализа-

ции при разработке конкретных технологий, технических средств и реаген-

тов. Их промышленное внедрение позволило существенно повысить показа-

тели освоения залежей и надежности оборудования и, тем самым, снизить

остроту проблемы разработки многопластовых месторождений с аномальны-

ми свойствами флюидов.

Разработанный метод исследования реологических особенностей нефтей ус-

пешно применяется на промыслах Казахстана и существенно повысил оператив-

ность сбора исходных данных для выбора оптимальных технологий и реагентов.

Широкомасштабное внедрение «Программы перехода на энергосбере-

гающую технологию заводнения ...» на Узенском месторождении позволило

сэкономить значительные средства и упростить процесс разработки.
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Явные преимущества разработанной модификации циклического завод-

нения отражены в результатах ее внедрения на месторождении Узень.

Внедрен целый ряд новых высокоэффективных технологий и реагентов для

интенсификации нефтедобычи и повышения эксплуатационной надежности

нефтепромыслового оборудования:

- технология импульсного воздействия на ПЗП с применением ПАВ и

ВУСов (по результатам обработки 59 добывающих и 119 нагнетательных

скважин дополнительная добыча нефти составила 20,3 тыс. т., объемы огра-

ничения отбора воды - 161,1 тыс. м3, сокращения непроизводительной закач-

ки -1036 тыс. м3);

- составы для восстановления проницаемости ПЗП;

- поинтервальная обработка скважин лигносульфонатными гелями и вре-

менно блокирующими составами и рецептуры составов, позволяющие увели-

чить дебит в 3.. .20 раз и снизить обводненность с 96 до 50%;

- технология направленного кислотного воздействия (зафиксировано уве-

личение приемистости нагнетательных скважин с 80 до 350 м3/сутки, дебит

добывающих —в 1,2...2,0 раза, снижение обводненности на 10%);

- вибро-акустический и ударно-волновой методы очистки оборудования;

- ингибиторная защита оборудования и ПЗП с промежуточным осаждени-

ем реагента в пласте и с применением ВУСов (эффект последействия увели-

чивается в 1,6...8 раз, расход ингибитора снижается на 15%);

- магнитная и электромагнитная обработки ПЗП и флюида, увеличиваю-

щие межремонтный период работы скважин с 30.. .50 суток до 6.. .9 месяцев;

- усовершенствование технологии строительства и ремонта скважин,

включая нетрадиционные методы воздействия физическими полями.

Апробация работы и публикации.

Основные положения диссертационной работы докладывались:

На Ученом совете ОАО «ВНИИнефть» (Москва, 1992г.), на Международ-

ной научно-технической конференции, г. Актау, 22-24 мая 1996 г., на III Ме-

ждународном семинаре «Нефтегазоносные резервуары Северного и Восточ-

ного побережья Каспийского моря», г. Алматы, 12-14 июня 1996 г., на XIV

Губкинских чтениях «Развитие идей Губкина в теории и практике нефтегазо-
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вого дела», г.Москва, 15-17 октября 1996 г., на 5-ой научно-технической

конференции, г. Москва, РГУ, 23-24 января, 2003 г.

Основное содержание диссертации отражено в 95 опубликованных рабо-

тах, в том числе, 4 монографиях и 66 патентах.

Структура и объем работы.

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка ис-

пользованных источников и приложения с актами внедрения результатов

исследований. Общий объем работы 354 страниц текста, в том числе 166 ри-

сунков и 102 таблицы. Список литературы в объеме 23 страниц включает 286

наименований.

Содержание диссертации.

В введении обоснована актуальность решаемой проблемы. Сформулиро-

вана цель работы и основные задачи исследований, показана научная новизна

и практическая ценность диссертационной работы. Приведены сведения о

внедрении основных результатов научных исследований и их апробации.

В первой главе диссертации проведен анализ геолого-физических харак-

теристик и особенностей разработки месторождений Казахстана: Узень, Ка-

рамандыбас и Жетыбай. Эти месторождения характеризуются крайне слож-

ной структурой построения продуктивных залежей и аномальными свойст-

вами флюидов, что изначально затрудняет их разработку. Блоки, представ-

ленные низкопродуктивными неоднородными коллекторами, вырабатывают-

ся значительно хуже, и для вовлечения их в эффективную разработку требу-

ется на время воздействия отключение высокопродуктивных пропластков,

либо раздельная разработка высоко- и низкопродуктивных зон.

Высокое содержание в добываемой продукции смол, асфальтенов, парафина

и коррозионноактивных газов вызывает необходимость применения защитных

мероприятий для исключения негативного воздействия этих факторов на про-

цессы нефтедобычи и надежность оборудования.

Особые трудности возникают при эксплуатации месторождений типа

Узень, на которых начальные пластовые давления и температура близки к

условиям насыщения нефти парафином. Их разработка должна осуществ-

ляться при поддержании термобарических условий эксплуатации.
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На практике разработка ведется в режиме истощения пластовой энергии,

упругий режим сменяется на режим растворенного газа, что естественно при-

водит к падению пластового давления и, по мере его снижения, в пластах

развиваются деформационные процессы, наблюдается выпадение парафина,

повышается плотность и вязкость нефтей, проявляются их структурно-

механические свойства.

С переходом на водонапорный режим эти проблемы существенно обостря-

ются. Бессистемная закачка холодных, не совместимых по свойствам с пласто-

вой жидкостью вод, приводит к биогенному заражению пластов, преждевремен-

ному обводнению скважин, интенсификации коррозионных процессов и прояв-

лению дополнительных негативных факторов в виде отложения в пласте и на

поверхности оборудования минеральных и органических солей.

Наиболее опасные последствия вызывают изменения термобарических

условий эксплуатации, причем снижение пластового давления - в большей

степени, что проявляется в ряде случаев в виде необратимых процессов

ухудшения свойств коллектора продуктивного пласта, ПЗП и добываемого

флюида. Применяемые технологии и реагенты не обладают многофункцио-

нальностью, необходимой для предотвращения всей совокупности ослож-

няющих процесс разработки факторов и не учитывают реологических осо-

бенностей нефтей. Для их усовершенствования потребовалось проведение

комплекса научных и экспериментальных исследований, результаты которых

приведены в последующих разделах.

Вторая глава посвящена исследованиям технологических процессов разра-

ботки месторождений, в основном методам заводнения. На примере месторож-

дения Узень прослежена многолетняя эволюция их развития, включающая за-

качку холодной и горячей воды, ступенчатое (СТЗ) и фигурное (ФЗ) методы за-

воднения, энерго- и ресурсосберегающую технологию термозаводнения, раз-

дельную разработку высокопродуктивных и низкопродуктивных зон (ВПЗ и

НПЗ), различные модификации нестационарного заводнения и применение ПАВ.

Для повышения пластового давления предпринималось интенсивное на-

ращивание объемов закачки (рис.1). До 1970 года это сопровождалась повы-

шением добычи нефти, практически, без заметного увеличения обводненно-
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сти. Однако, в последующие годы увеличение объемов закачки до 47 млн. т.

(1976 г.) привело к катастрофическому заводнению залежи.

Рис. 1. Динамика измене-
ния отбора нефти и закач-
ки холодной и горячей
воды относительно их
максимальных величин:
1-нефть,
2-хол. вода,
3-гор. вода.

Обводненность скважин за три года (с 1975 г по 1978 г) увеличилась поч-

ти в 3 раза (с 22% до 65%). Монотонное приращение нефтедобычи просле-

живается до 1975 года. Среднегодовой прирост колебался от 900 до 2 млн.

200 тыс. т. С 1976 года происходит резкое падение объемов добываемой неф-

ти, при этом предпринимается дальнейшее наращивание объемов закачки.

Продолжительность закачки холодной воды по отдельным блокам составляла

от 4-х до 8 лет. Зоны охлаждения достигли 190...210 м. Объем коллекторов,

затронутых охлаждением, составил порядка 680 млн.м3.

Для исправления последствий охлаждения пластов с 1969 года параллель-

но с холодной начинается закачка горячей воды, что позволило снизить тем-

пы падения нефтедобычи. В то же время коренным образом исправить поло-

жение в целом по месторождению не удалось. Несмотря на увеличение доли

горячей воды в общем объеме закачиваемой жидкости, эффективность спо-

соба со временем снижалась, что ставило под сомнение целесообразность его

дальнейшего применения.

Для увеличения охвата разработкой запасов нефти и стабилизации нефте-

добычи опробованы СТЗ и ФЗ, раздельная разработка ВПЗ и НПЗ пласта.

При СТЗ происходит изменение направлений фильтрационных потоков за

счет: регулируемого отключения и включения в работу нагнетательных рядов

скважин; избирательной перфорации нефтяных пластов в новых нагнета-

тельных скважинах; дифференцирования давления нагнетания в зависимости

от проницаемости пластов. ФЗ следует рассматривать как дальнейшее разви-
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тие технологии ступенчатого заводнения путем дополнительного разрезания

прямоугольных полей СТЗ диагональными рядами нагнетательных скважин.

СТЗ проводилось на 42 нефтяных полях, на которых расположено около 35%

скважин добывающего фонда месторождения, а ФЗ на 7 нефтяных полях XIV

горизонта и 4 полях XV горизонта, охватывающих соответственно 16 и 22%

фонда добывающих скважин. В результате был получен эффект в виде дополни-

тельной добычи нефти (рис. 2). Однако, несмотря на высокую эффективность

на отдельных площадях, реализация данных технологий в полном объеме при

существующей сетке нагнетательных скважин не была достигнута, что не

позволило получить проектного охвата пластов заводнением.

Обоснование целесообразности применения в системе ППД горячей или

холодной воды нашло свое отражение в разработанном соискателем совмест-

но с учеными ВНИИнефть методе энерго- и ресурсосберегающего заводне-

ния. В его основе лежит принцип оптимизации. Математически обоснованная

методика расчета технологических вариантов заводнения (патент РФ

№2034136) позволяет определить оптимальный момент перехода от термоза-

воднения на закачку холодной воды для продвижения закаченных оторочек.

Рис.2. Динамика изменения относительной нефтедобычи месторождения
Узень при СТЗ и ФЗ. Горизонты: 1-ХШ 2-XIV 3-XV 4-XVI. 5-Средняя по

месторождению.

Применительно к месторождению Узень показано, что в первоначальный

период нагнетания холодной воды в связи с охлаждением пластов происхо-

дило отключение из работы слоев с низкой и пониженной проницаемостью
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(10-60 мкм2). По мере перехода на закачку горячей воды, наступал постепен-

ный их прогрев и включение в работу. В энергосберегающем варианте после

перехода на закачку холодной воды не происходит отключение указанных

слоев в связи с удалением фронтов вытеснения на значительное расстояние

от нагнетательных скважин, где температура выше критической. На основа-

нии выполненных модельных расчетов получена, практически, полная кар-

тина выработки слоисто-неоднородных пластов с парафинистой нефтью при

смене температурных режимов нагнетания.

Комплексный термогидродинамический анализ по наиболее крупным горизон-

там (ХШ, XIV, XV и XVI) показал необходимость безотлагательного перехода на

энергосберегающий вариант, что и было проведено на основании разработанной

«Программы перехода на энергосберегающую технологию термозаводнения...».

При переходе на не нагретый вытеснитель коэффициент нефтеизвлечения

на момент обводнения продукции 98% по ХШ горизонту снижается (по срав-

нению с продолжением закачки горячей воды) на 1,7% (с 31,9 до 30,2%), по

XIV - на 2,6% (с 36,2 до 33,6%), по XV - на 2,0% (с 31,5 до 29,5%), по XVI -

на 2,7% (с 34,7 до 32%). Продолжение закачки горячей воды обеспечивает

более высокое нефтеизвлечение, а холодной - наименьшие энергозатраты,

однако в целом, по энергетическому показателю, наибольший эффект дости-

гается именно при использовании энергосберегающей технологии (рис. 3,4).
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Энергоэффект от перехода на энергосберегающую технологию составил

228,8 Пета Дж, что равно 63,55 ГВт*ч (при стоимости 1 кВт*ч - 62 руб. по

состоянию на 1986 г оценивается в 3938,4 млрд. руб.).

Представляют также интерес способы разработки (Патенты РФ №

2034137, 2038468, 2119046), включающие периодическую закачку холодной

воды, нагреваемой геотермальным теплом Земли в стволе скважины во время

технологической выдержки с повторением циклов до создания необходимого

объема оторочки горячей воды вокруг нагнетательной скважины. В указан-

ных работах приведены зависимости для определения технологических па-

раметров закачки в зависимости от конкретных геолого-физических условий

и конструкции скважины. Их приемлемость подтверждена успешной апроба-

цией этих методов на двух участках месторождения Узень.

При реализации в 5а блоке в пределах XIII горизонта технологии раздель-

ной разработки ВПЗ и НПЗ средние дебиты нефти увеличились с 3,0 до 17,2 т

в сутки. Коэффициент нефтеизвлечения возрос с 18,3 до 20,8 %. Дополни-

тельная добыча нефти составила 45 тыс. тонн. Однако наряду с положитель-

ными результатами было установлено, что в пяти из десяти действующих

скважин произошло интенсивное обводнение до 85 %, в ВПЗ очень низким

остается коэффициент охвата. Эти обстоятельства свидетельствуют о недос-

таточной изученности всех аспектов данного направления.

Рассмотренные выше технологии СТЗ и ФЗ в настоящее время получили

свое дальнейшее развитие и в литературе известны как методы нестационар-

ного или циклического заводнения. Применительно к условиям месторожде-

ния Узень при непосредственном участии соискателя разработана конкретная

модификация циклического заводнения (патент РК № 12459), в соответствии

с которой закачку агента осуществляют увеличивая давление нагнетания до

величины 90% от давления гидроразрыва пласта, в период закачки останав-

ливают добывающие скважины с обводненностью более 90%, а отбор флюи-

да производят до снижения забойного давления на 20...25% ниже давления

насыщения. Незначительное увеличение газовой фазы в потоке жидкости не

приводит к негативным последствиям, а лишь способствует повышению уп-

ругости пластовой системы. Циклы повторяют до достижения рентабельно-
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сти нефтедобычи. Использование этой технологии на месторождении Узень

обеспечило более полный охват воздействием зоны дренирования скважин и,

как результат, снижение обводненности на 20...30% и увеличение коэффици-

ента нефтеизвлечения на 10... 12%.

С целью повышения нефтевытесняющих свойств нагнетаемого агента ав-

тором проведен комплекс лабораторных исследований, в результате которых

разработаны оригинальные составы на основе неионогенных и анионактив-

ных ПАВ (ОП-10, АФ9-12, ДС-РАС) с различными добавками, снижающими

их адсорбцию и деструкцию в пласте (Патенты №№: РФ 2007550, 2012788,

2041346 и РК 4730). Установлено, что при использовании в качестве добавки

к неонолу АФ9-12 продукта отхода производства синтетического глицерина

снижаются: адсорбция композиции на 16,7... 50%, температура застывания с

-15 до -30°С, химическая деструкция до 13... 18%. Удельная эффективность

применения данного состава на опытном участке Узенского месторождения

составила 99,6 т дополнительной нефти на 1т композиции. Промысловое ис-

пользование технологии на месторождениях Узень, Жетыбай, Карамандыбас

проводится с 1990 года в соответствии с разработанным РД 39-Р-020-90.

Третья глава посвящена разработке путем проведения лабораторных ис-

следований новых полимерсодержащих составов ПАВ.

Разработка полимерсодержащих водорастворимых многофункциональных

композиций (ПВМК) ПАВ выполнена автором на основе анализа применения

многофункциональных (МФК) ПАВ в качестве ингибиторов, при профилак-

тических обработках ПЗП, глушении скважин, при транспорте нефти и

эмульсий; в результате чего установлено:

- наиболее высокие ингибирующие, смачивающие и деэмульгирующие

свойства проявляют МФК ПАВ типа ВРК и НМК, основанные на композици-

ях коллоидных ПАВ и комплексонов;

- при введении в состав растворителей для профилактических обработок

ПЗП добавок неионогенных и ионоактивных ПАВ повышается эффектив-

ность отмыва, стабилизация композиций и фобизация поверхности;

- для солянокислотных обработок (СКО) хорошо зарекомендовали себя

разработанные соискателем кислотно-углеводородные составы (КУС), со-
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держащие газовый бензин, неонол, СМАД или СНПХ (6002, 6013) и соляную

кислоту, обладающие высокой эффективностью удаления отложений, не ак-

тивизирующие процесс коррозии и не разрушающие крепь;

- для снижения гидравлических потерь и стабилизации эмульсий при пе-

рекачке мангышлакской нефти успешно используются анионные ПАВ (суль-

фонол НП-1), неионогенные, оксиэтилированные алкилфенолы, катионоак-

тивные (диметилдиаммонийхлорид - ДМДАХ) и депрессаторные присадки,

- для профилактики и удаления минеральных и органических отложений

используются добавки в виде ХТ-48 фирмы «Baker - Petrolite», полиакрила-

мида (ПАА), карбоксилметилцеллюлозы (КМЦ) и полиэтиленоксида (ПЭО).

- хорошие результаты получены при использовании композиций типа

МЛ и ВРК (НМК), образующих на поверхности трубопровода коллоидный

слой, уменьшающий силу трения потока о стенку трубы.

С целью расширения спектра применимости и разработки новых систем

на основе МФК ПАВ с модифицированными реологическими характеристи-

ками, приобретаемыми при добавлении к ним водорастворимых полимеров,

соискателем проведены исследования, результаты которых представлены на

рис. 5... 10 и в табл. 1, 2, и сделаны следующие выводы:

1. При введении в композицию ПАВ добавки полимеров наблюдается

снижение напряжения сдвига и вязкости нефти (рис. 5).

Рис. 5. Реологические зависимости
для Узенской нефти с добавлением
полимерсодержащей композиции
/50 г на 1т жидкости в виде 1% р-ра,
при температуре 30°С/.

1-НМК+0,1%КМЦ,
2-НМК+0,05%ПЭО,
3-НМК+0,05%КМЦ,
4-НМК,
5-НМК+0,05%ПАА

Наиболее эффективным в этом отношении является ПЭО. В области ККМ

эффект практически не зависит от концентрации композиции в нефти.
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2. Наблюдаемые зависимости поверхностного натяжения ПАВ на границе

с воздухом от их концентрации в воде имеют ярко выраженный перегиб, со-

ответствующий ККМ (рис.6).

Рис. 6. Зависимость межфазного
натяжения ПАВ на границе с воз-
духом от их концентрации в воде.

1-НМК,
2-НМК + 0,05%ПЭО,
3 - НМК+0,005%ПЭО.

Горизонтальный участок характеризует область концентраций, где боль-

шая часть ПАВ находится в мицеллярной форме. В основном добавки поли-

меров снижают ККМ, что может оказать влияние на сокращение расхода

композиций в технологических операциях.

3. Эффект отмыва 0,1% водного раствора смеси, состоящей из НМК с до-
бавкой 0,1...0,5% КМЦ, выше, чем у водного раствора НМК той же концен-
трации (рис. 7, табл. 1).

Рис. 7. Эффективность отмыва
АСПО 0,1% водными раствора-
ми НМК:

1 - без добавок,
2 - е добавкой 0,5%КМЦ,
3 - с добавкой КМЦ(50:50%)

При добавлении ПВМК ПАВ в нефть для ингибирования АСПО наблюдается

избирательный эффект, зависящий от концентрации раствора (табл.1).

4. Добавление полимеров к многофункциональным композициям ПАВ

приводит к увеличению пропускной способности трубопровода за счет сни-

жения гидравлических сопротивлений и повышения продолжительности дей-

ствия реагента (рис. 8, табл. 2).Эффективность рассчитывалась по отноше-

нию разности прироста расходов после ввода композиции и нефти к первона-

чально установившемуся расходу (до закачки реагента), в процентах.
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Таблица 1
Изменение содержания АСПО в нефти и в осадке на стенках «холодного

цилиндра» в результате отмыва и ингибирования

Таблица 2

В скважинах, эксплуатирующих неоднородные продуктивные пласты,

выравнивание профиля и увеличение охвата обеспечивается нагнетанием

вязкоупругих систем, для которых фильтрационное сопротивление пористой

среды пропорционально скорости их движения. Это способствует выравни-

ванию воздействия на низко- и высокопроницаемые пропластки. При введе-

нии полимера полученные смеси становятся неравновесными, вязкоупругими

системами. Происходит образование полиэлектролитных комплексных со-

единений, вследствие чего проявляются синергические эффекты.
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Рис.8. Изменение расхода при дозировании композиций НМК (50г/т,
Р=0,2 МПа): 1- композиция НМК+0,05 % ПЭО, II - композиция НМК.
Обозначения: Добавление в поток: 1- нефти, 2- полимерсодержащей композиции,

t зак. -время ввода "добавки".

5. Изучение нефтевытесняющих свойств композиций проводилось на мо-

дели пористой среды, заполненной кварцевым песком, по экспресс - методи-

ке. Через термостатируемый насыпной образец, насыщенный водой и неф-

тью, при определенном давлении фильтровались 0,1...0,3% водные растворы

НМК (ВРК), содержащие 0,05...0,5% ПАА, ПЭО, ДМДАХ, КМЦ. Размеры

модели и параметры фильтрации выбирались с соблюдением основных по-

ложений теории математического моделирования.

Рис. 9. Диаграмма эффективности нефтевытеснения различными реа-
гентами.
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По эффективности нефтевытеснения растворы ПВМК ПАВ располагают-

ся в следующий ряд: НМК < (НМК+0,050%ДМДАХ) < (НМК+0,05%ПАА)

< (НМК+0,05%ПЭО) < [НМК+0,1%(0,5%)КМЦ] (рис.9).

Такая же зависимость наблюдается и для смесей на основе ВРК.

6. Исследования набухания под действием ПАВ проводились с песком с

глиной; песком с глиной, пропитанной нефтью, и песком с глиной, пропи-

танной нефтью, после отмыва 0,1 %-м водным раствором НМК.

В процессе опыта фиксировались изменения объема смеси под действием

исследуемой композиции по сравнению с дистиллированной водой. Кинети-

ческие кривые отображались в координатах: время набухания, час - высота

поднятия поршня прибора ("Н", мм).

На процесс набухания глины оказывает влияние тип полимера и его со-

держание (рис.10).

Рис. 10. Кинетика набухания
глины в смеси с песком (25% и
75%), в различных средах:

1 -вода,
2- 0,1% водный р-р
НМК+0,5%КМЦ,
3- 0,3% водный р-р НМК
+0,5%КМЦ,

Полученные результаты исследований позволяют для конкретных усло-

вий производить обоснованный подбор состава и концентрации ПВМК ПАВ.

В четвертой главе рассмотрены вопросы интенсификации работы сква-

жин на поздней стадии разработки, проведен анализ применяемых методов

восстановления их продуктивности и приемистости скважин. Установлено,

что предпочтительными следует признать щадящие виды воздействия, ис-

ключающие создание мощных импульсов давления, которые могут привести

к нарушениям обсадной колонны и способствовать обвальному прорыву на-

гнетаемой воды в скважину по образовавшимся трещинам. К таким методам

относятся обработки различными реагентами, ультразвуком, электрическим и

электроразрядным воздействием. В процессе их усовершенствования:
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1. Установлено, что интенсивность разрушения цементного камня при

СКО резко повышается по мере увеличения числа обработок (рис.11), и зави-

сит от концентрации раствора, состава тампонажной смеси и времени реаги-

рования (рис.12). Допустимая концентрация раствора не должна превышать

15%, но и в этом случае целесообразно использование добавок, снижающих

воздействие кислоты на цементный камень и коррозию оборудования, на-

пример, освоенные НИИнефтепромхим ингибиторы коррозии СНПХ 6002,

6013, 6012. Соискателем рекомендуется с этой целью применять кислотно-

углеводородные составы (КУС), допускающие использование соляной кисло-

ты концентрацией 26-35%, или метод направленного кислотного воздействия

с использованием ферромагнитных ВУСов.

Рис.11. Изменение
обводненности про-
дукции в результате
кислотных обработок
(скв. 1751, Узень).

Обозначения:
1 -вода,

2 - нефть

Рис.12. Взаимодействие
соляной кислоты раз-
личной концентрации с
тампонажными цемен-
тами.
Обозначения:
1 -ПЦТ, 2 -ШПЦС,
3 -ОЦГ, 4 -цемент + мел.

2. Для борьбы с коррозией, отложениями солей и парафина разработан и

внедрен целый ряд, защищенных патентами РК: 3330, 4673, 5985, 6877, 6886,

6887, 6888, 7201, 7323, 7642, 7647,12453, 12587, 12631, 12673 и РФ: 1463356,

1694859, 1822862, ингибиторов, эффективность которых подтверждена прак-

тикой их использования на промыслах Казахстана.
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3. Разработаны технологии ингибиторной защиты ПЗП и оборудования

скважин, которые позволяют повысить эффективность воздействия на все

виды отложений, снизить расход ингибитора на 15% и увеличить период по-

следействия в 1,6.. .8 раз.

Сущность первого способа заключается в осаждении реагента в пласте за

счет создания условий для образования «псевдогелей» при реагировании ак-

тивных групп ингибитора с пластовыми водами, содержащими ионы кальция.

«Псевдогели», обладая достаточно хорошей растворимостью, могут обеспе-

чить концентрацию реагента, способную надежно ингибировать отложения

солей. Для этого в пласт закачивается раствор фосфорсодержащего ингиби-

тора на пластовой воде, подкисленной соляной кислотой до рН=2 и содер-

жащей не менее 2 г/л ионов кальция. В процессе реакции происходит осаж-

дение в добываемой воде комплексной органофосфорной соли кальция. В

результате концентрация реагента снижается до предельно эффективной (5

мг/л) за 160... 180 суток, что почти вдвое дольше обычного.

Принцип действия второго способа (Патент РФ № 1694859) основан на

использовании гелеобразующего состава (ВУС), который закачивается в

предварительно промытую ПЗП между двумя порциями ингибитора.

Первая доза ингибитора и вслед за ней ВУС поступают в высокопрони-

цаемые обводненные пропластки. По мере заполнения поровых каналов ВУС

и реагирования с пластовыми водами возрастают гидравлические сопротив-

ления передвижению растворов и после снижения фильтрационных свойств

данных пропластков до значений, соответствующих проницаемости нефтена-

сыщенных коллекторов, подачу прекращают и скважину выдерживают на

реагирование в течение 48 часов. Это приводит к дальнейшему снижению

проницаемости обводненных пропластков, поэтому следующая доза ингиби-

тора поступает в нефтенасыщенные коллектора и создает условия для дис-

пергирования отложений парафина и солей и образования тонкодисперсных

систем, легко удаляемых с потоком нефти. При этом обводненные пропласт-

ки выполняют роль естественного дозатора, ограничивающего расход инги-

битора фильтрационной способностью заполненного ВУСом коллектора.
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Для условий Узени при обводненности добываемой продукции более 70%

увеличение длительности ингибирующего действия до 225...450 суток дос-

тигается при использовании в качестве ингибитора: 0,3 %-ного раствора

МФК МЛ-80, а в качестве ВУСа: 3% раствора КМЦ, бихромата калия - 3%,

пресной воды - 94%. Оптимальная дозировка ингибитора обеспечивается при

увеличении фильтрационных сопротивлений обводненных пропластков в

50... 100 раз.

4. Совместно со специалистами ИИПТ НАН Украины и ВНИИнефть им.

А.П.Крылова усовершенствован способ электроразрядного воздействия

(ЭРВ). Обосновано и экспериментально подтверждено, что при сочетании

ЭРВ с обработками скважин ПАВами и полимерами достигается синергиче-

ский эффект в виде значительного увеличения проницаемости ПЗП, более

эффективного ингибирования и отмыва АСПО, снижения интенсивности вы-

падения минеральных солей.

Электрический разряд в среде водных растворов (НМК+КМЦ) в сравне-

нии с водой сопровождается меньшими в 1,2 раза потерями при пробое и бо-

лее высокими, приблизительно в 1,15 раза, значениями амплитуд импульса

сжатия. В свою очередь ЭРВ улучшает отмывающие и ингибирующие свой-

ства композиций (табл. 3).

Таблица 3
Эффективность полимерсодержащих композиций по отмыву и ингиби-

рованию АСПО до и после ЭРВ.
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Полученные зависимости напряжения сдвига и вязкости от скорости

сдвига (рис. 13, 14) показывают, что в случае ЭРВ композиция более эффек-

тивно влияет на изменение реологических параметров нефтей.

Разработанный с участием автора способ включает нагнетание раствора

МФК ПАВ типа МЛ, импульсную обработку призабойной зоны циклически-

ми электрическими разрядами с числом импульсов на 1 м мощности: в поро-

дах, пористостью m > 10% - 50... 100 и 100... 300,- в породах пористостью m

< 10%, причем обработку проводят в два этапа, с технологической выдерж-

кой между ними.

По результатам испытаний на керновом материале построен график для

определения оптимального числа импульсов (п) в каждом цикле в зависимо-

сти от пористости (m) среды (рис.15).

Рис.15. Рекомендуемое число им-
пульсов в цикле обработки в зави-

симости от пористости

Рис.16. Эффективность отмыва
АСПО 0,3% водным р-ром ВРК:

Обозначения: 1-без ЭРВ, 2-ЭРВ,
5имп.; 3-ЭРВ, ЮОимп.
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При совместной обработке достигается повышение отмывающей способ-

ности в 1,3... 1,7 раза (рис.16, где Эф - эффективность отмыва; Т - время от-

мыва) и рост амплитуды импульса сжатия в 1,3 раза.

При ЭРВ на ВУСы увеличение числа импульсов обработки приводит к

увеличению радиуса растекаемости и резкому падению предельного напря-

жения сдвига. Данный эффект используется в скважине для разрушения и

удаления из продуктивного объекта изолирующего ВУСа. Полное разруше-

ние структуры происходит при числе импульсов 200... 300.

5. Разработаны и внедрены два принципиально новых метода очистки

труб от твердых отложений.

Во-первых, установка для безостановочной обработки трубопроводов на-

земных коммуникаций вибро-акустическим методом, обеспечивающая раз-

рушение солепарафиновых отложений толщиной до 20 мм, плотных солевых

- до 8 мм.

Во-вторых, разработанный совместно со специалистами ОАО «ВНИИ-

нефть» им. А.П.Крылова, МГТУ им. Н.Э.Баумана, НГДУ Узеннефть способ

очистки НКТ, элементов замерных установок и расклинивания ЭЦН, осно-

ванный на использовании ударно-волнового воздействия (УВВ). При участии

соискателя путем математического моделирования процесса распростране-

ния ударных волн в сферически симметричных средах выведены аналитиче-

ские зависимости для определения основных технологических и конструк-

тивных параметров установки УВВ, справедливость которых подтверждена

успешной эксплуатацией ее на месторождении Узень. Установка позволяет

проводить одновременную очистку 3-х труб НКТ за 15 мин независимо от

толщины и вида отложений, конфигурации труб, исключая при этом их де-

формацию и сохраняя, практически, неизменными механические и структур-

ные свойства материала. Срок окупаемости оборудования - 39 дней.

6. Изучено влияние физических полей (магнитных, электрических, элек-

тромагнитных) на технологические процессы нефтедобычи и эксплуатацион-

ную надежность оборудования. В результате исследований:
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- выявлены особенности процесса обработки движущегося флюида маг-

нитным полем и разработаны технические решения, позволившие расширить

возможности существующих устройств. Основным их отличием является

возможность индуцирования на стенках НКТ электромагнитных полей, пре-

пятствующих адсорбции на их поверхности зарядов и оказывающих допол-

нительное магнитное воздействие на флюид;

- разработана установка для обработки скважин электромагнитным полем,

позволяющая воздействовать на ПЗП без остановки и глушения скважины;

- установлены зависимости электрокинетического потенциала пористых

образцов из бентонитовой глины с добавками ПАВ: МЛ-80, ОП-10, дисолван,

КМЦ, сульфонат, сульфонол, ДС-РАС при концентрациях: 0,1...5%; законо-

мерности влияния минерализации водных растворов и температуры среды на

интенсивность электроосмотических процессов, на основании которых раз-

работана система тестирования используемых при ремонтах скважин мате-

риалов на электроосмотическую активность (РД 39-3-1273-85);

- установлена закономерность изменения скорости фильтрации растворов

в зависимости от параметров электрического поля при различных перепадах

давления.

Справедливость выявленных закономерностей влияния электрического

поля на свойства пористых сред, флюидов и технологические характеристики

оборудования была подтверждена при проведении экспериментальных работ

в промысловых условиях (6 глава диссертации).

В данной главе приведены также результаты проведенных соискателем

работ по усовершенствованию технологии цементирования скважин тради-

ционными методами: подбор буровых растворов и тампонажных смесей, ис-

пользование расширяющихся добавок и замедлителей сроков схватывания

раствора, повышение качества вскрытия продуктивного горизонта.

Глава 5 посвящена разработке и внедрению технологии поинтервальных

обработок скважин. Эффективность обработок во многом определяется пол-
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нотой и достоверностью исходной информации, в том числе и о реологиче-

ских характеристиках нефтей.

С целью уточнения лабораторных исследований соискателем разработан

способ определения предельного напряжения сдвига нефти в промысловых

условиях, включающий регистрацию на забое скважины параметров восста-

новления давления после остановки скважины и в процессе закачки в нее

жидкости. Способ нашел широкое применение на промыслах за счет обеспе-

чения высокой оперативности сбора информации, необходимой и достаточ-

ной для выбора оптимальной технологии освоения скважины.

Впервые аналитически обоснована и экспериментально подтверждена

возможность создания состава, позволяющего использовать геолого-

физическую и гидрогеологическую среду для получения сшитого полимера в

порах пласта - коллектора. Для этого в пласт закачивается 0,01... 1,0% вод-

ный раствор ПАА с рН 1,0...4,0, содержащий 0,005...0,05% хромата или би-

хромата одновалентного катиона.

Полимер в водном растворе не сшивается, поскольку хром находится в

окисленной недиссоциированной форме, и раствор легко фильтруется в

пласт. По мере продвижения по пласту кислота, находящаяся в закачиваемом

растворе, реагирует с породой, в частности, с сульфидом железа с выделени-

ем сероводорода, взаимодействующего с бихроматом калия в кислой среде с

образованием катиона хрома:

Катион хрома реагирует с карбоксильной группой ПАА, образуя сшитый

полимер в пористой среде. Сшивка ПАА катионом хрома происходит в объ-

еме поры, поэтому образуется микрогелевая частичка сшитого полимера, по

размерам соизмеримая с размерами пор. Сшитый полимер движется по пла-

сту, обеспечивая его глубокую проработку по высокопроницаемой части. В

результате охват пласта заводнением, а, следовательно, и его эффективность

значительно повышаются.

Время и интенсивность сшивки может регулироваться путем предвари-

тельной закачки перед раствором ПАА водного раствора окислителя хрома-

тов, нейтрализующего избыточное количество пластового восстановителя.
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На модели пласта лабораторными исследованиями установлено, что пред-

лагаемый состав, содержащий 0,01...0,5% ПАА и 0,006...0,05% хромата или

бихромата одновалентного катиона с рН=1...4, эффективнее известных ана-

логов за счет лучших фильтрационных и водоизолирующих свойств.

В табл.4 представлены результаты обработок скважин, проведенные в

1990 году. В среднем, дополнительная добыча на одну операцию составила

1980 т.

Таблица 4
Результаты работ по воздействию на призабойную зону пластов составом на

основе ПАА и БХК

В связи дефицитом ПАА для получения гелей соискателем были предло-

жены лигносульфонаты (ЛС) щелочных и щелочноземельных металлов, яв-

ляющиеся доступным и дешевым сырьем. При взаимодействии ЛС с соеди-

нениями шестивалентного хрома происходит образование гелей, прочность

которых увеличивается с увеличением молекулярной массы ЛС.

Поскольку коллоидные свойства лигносульфонового комплекса поддают-

ся изменению и регулированию в реакциях катионозамещения, термополи-

меризации и гелеобразования были проведены лабораторные исследования с

ЛС натрия марки «А» (ОСТ 13-183-33), а также концентратами порошкооб-

разной сульфитнодрожжевой бражки, на основе Na и NH4 (ТУ 81-04-225-79).

В ходе лабораторных исследований определялось:

- оптимальное соотношение ЛС и бихромата калия в рабочих растворах;

- время гелеобразования в зависимости от содержания компонентов и

температуры;
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- поведение полученных гелей в различных водах;

- прочность полученных гелей (на приборе Вика).

Концентрация товарного ЛС составляла 26-53%, бихромата калия - изме-

нялась от 2 до 5%. Зависимости определены для температур от 20 до 60°С.

Исследованы прочностные свойства гелей различных составов: ЛС Na+ и

- в зависимости от процентного содержания, количества добав-

ляемого и вида катиона ЛС. Было показано, что прочность гелей рас-

тет с увеличением содержания ЛС до 60%. Значительно увеличивается проч-

ность гелей с увеличением до 4%. Установлено, что наибольшей

прочностью обладают гели, приготовленные на основе растворов NaCL,

и жестких вод.

Проведена серия экспериментов по изучению возможности изме-

нения времени гелеобразования при контакте с различными материалами.

Установлено, что при контакте с глинистыми и цементными растворами ге-

леобразование не происходит в связи с изменением рН.

При контакте с пресной водой гели набухают и теряют прочность.

Для условий месторождения Узень подобраны рецептуры с использованием

морской и пластовой вод плотностью 1,1 г/см3.

В результате лабораторных исследований разработан ряд составов, при-

веденных в табл. 5.

Таблица 5
Рекомендуемые рецептуры составов.
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Результаты поинтервальных обработок скважин месторождения Узень на

опытном участке в блоках II, III и XVII горизонтов полученными гелями

представлены в табл.6.

Таблица 6
Результаты поинтервальных обработок нагнетательных скважин лигносульфо-

натными гелями

• - Обработка производилась полимерными суспензиями.

На основе лабораторных исследований разработаны рецептура и техно-

логия воздействия на призабойную зону пласта с применением временнобло-

кирующих составов, при которой временно перекрывается высокопроницае-

мая часть пласта и воздействию подвергаются низкопродуктивные пласты и

пропластки, ранее не участвующие в работе.

Была исследована возможность получения двухкомпонентноого состава

на основе ПАА содержащего: окислитель (бихромат калия) и восстановитель

(сульфит натрия), где окислитель является сшивающим агентом, а восстано-

витель, - регулирует саморазрушение системы.

Структурирование геля в зависимости от температуры, времени

выдержки и концентраций реагентов исследовалось на ротационном виско-

зиметре «Реотест -2». За временной критерий деструкции принималось вре-

мя, в течение которого вязкость снижалась до величины исходного раствора

ПАА. Были изучены характеристики полимерного геля в области концентра-
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ций бихромата калия 0,1 ...0,4%, что составляет 100...400% по отношению к

массе ПАА. Соотношение бихромата калия и сульфита натрия составляло

1:2, что обеспечивало полное превращение (рис. 17, табл.7).

Изменяя концентрацию бихромата калия и сульфита натрия, можно в ши-

роких пределах регулировать процесс структурирования ПАА, получая со-

ставы с различной вязкостью и механической прочностью.

С повышением концентрации ПАА значительно повышается термоста-

бильность геля, снижается способность к саморазрушению системы. Поэтому

для использования данной системы в качестве временноблокирующих соста-

вов целесообразно, чтобы концентрация ПАА не превышала 0,1%, а бихро-

мата калия - составляла 200...300% при соотношении окислитель-

восстановитель 1:2...2:1.

Индукционный период при этом колеблется в зависимости от соотноше-

ния реагентов и температуры.
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Образующийся гель имеет вязкость, на два порядка превышающую вяз-

кость исходного полимерного раствора, обладает упругими, пластичными и

адгезионными свойствами, чем обеспечивает надежную тампонирующую

способность при температурах пласта. Рассматриваемая полимерная система

технологична, поскольку при температуре окружающей среды на поверхно-

сти она не структурируется.

Возможность регулирования процесса структурирования системы ПАА+

(окислитель-восстановитель) в широком временном и температурном диапа-

зоне (5...50°С) с получением саморазрушающегося в пределах 3...10 часов

геля делает ее перспективной для временной изоляции высокопроницаемых

пластов и пропластков.

При выборе рецептуры необходимо учитывать минерализацию воды. В

работе предлагаются различные составы в зависимости от жесткости воды.

С целью отработки технологии были проведены промысловые испытания

на скважине 1818 месторождения Узень. Выбор указанной скважины для

испытания технологии объяснялся хорошей «промытостью» наиболее про-

ницаемого (1191-1196м) из вскрытых перфорацией пластов (0,027...0,640

мкм2).

Технологическая схема комплексной обработки включала два этапа. На

первом этапе была осуществлена временная блокировка высокопроницаемо-

го обводненного пропластка. В скважину было закачано 16 м3 разработанно-

го состава. После продавки в пласт и выдержки для структурирования соста-

ва, был проведен 2-ой этап: принимающие пласты были обработаны газовым

бензином в объеме 32 м3.

В результате проведенных работ средний дебит скважины увеличился на

20 м3/сутки, обводненность снизилась с 96% до 50%, дебит по нефти достиг

26т/сутки (до обработки - 1,3 т/сутки).

В целом, на основании результатов лабораторных и промысловых работ

разработаны оригинальные технологии воздействия на призабойную зону

пласта с применением гелеобразущих составов на основе ПАА и лигносуль-

фонатов, саморазрушающихся временноблокирующих составов.
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В главе шестой приведены результаты промысловых испытаний, кото-

рые позволили для конкретных условий уточнить диапазон оптимальных

технологических параметров предложенных решений, выработать критерии

их применимости и дать объективную оценку их технологической и эконо-

мической эффективности в сравнении с ранее используемыми для аналогич-

ных целей современными технологиями, реагентами и устройствами.

Результаты внедрения ПВМК ПАВ.

Суммарная добыча по ГУ-54 в период дозирования ПВМК в затрубное

пространство увеличилась с 802 мэ/сут в июле до 846 м3/сут в августе, до 859

м3/сут в сентябре при неизменном действующем фонде скважин. В наблю-

даемых скважинах отмечена устойчивая подача жидкости с увеличением де-

бита в летние месяцы. Средний межочистной период скважин увеличился с

55 до 71 сут.

В скважинах эффективность ингибирования АСПО оценивалась по изме-

нению нагрузки на головку балансира. Нагрузки, определенные по динамо-

граммам, снизились в анализируемых скважинах в среднем на 5387 Н или на

13 %, сила тока - на 12%.

Для оценки влияния ПВМК на снижение гидравлических сопротивлений

замерялось давление самопишущим манометром в коллекторе ГУ-54. Давле-

ние в период дозирования ПВМК в среднем снизилось на 11 %, при среднем

расходе композиции 140г / 1м3 жидкости.

В результате использования композиции на ГУ 101 (Карамандыбас) сум-

марная добыча жидкости из скважин ЗУ-4 увеличилась с 542 до 616 м3/сут. В

расчете на 1 скважину прирост добычи по жидкости составляет 4,2 м3/сут, по

нефти - 0,96 мэ/сут при средней обводненности продукции скважин 60 %.

Количество подземных ремонтов, приходящихся на 10 скважин и взятых,

примерно за 3 месяца до и в течение ингибирования ПВМК, уменьшилось с

12 до 7.

Во время дозирования композиции ПВМК на коллекторе замерных уста-

новок ЗУ-102а и ЗУ-1, подключенных к групповой установке ГУ-100 место-

рождения Карамандыбас, давление в трубопроводах снизилось на 23 %.
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Реализация технологии при обработке ПЗП в 90 скважинах месторожде-

ния Узень позволила получить дополнительный прирост добычи нефти

15900т.

Технология импульсного воздействия на ПЗП и ствол скважины нашла

широкое применение на месторождении Узень. Ее внедрение в 59 добываю-

щих и 119 нагнетательных скважинах позволило получить суммарный техно-

логический эффект за счет вовлечения в разработку не дренируемых пропла-

стков и отключения промытых интервалов пластов: дополнительная добыча

нефти - 20,3 тыс.т; объем восстановленной производительной закачки воды -

40 тыс.м3; объем ограничения добычи воды - 161,1 тыс.м3; объем сокращения

непроизводительной закачки в пласт воды - 1036 тыс.м3.

По технологии направленного кислотного воздействия в НГДУ

«Узеннефть» с целью увеличения приемистости скважин было проведено 15

скважино-операций. Среднесуточная приемистость возросла в 2...5 раз, с 80

до 350 м3/сут. Давление нагнетания снизилось в среднем на 0,3-1,0 МПа, что

говорит об улучшении гидродинамической связи призабойной зоны обрабо-

танных скважин с поглощающими, а также подключенными в работу, ранее

не принимавшими пластами. Коэффициент охвата пласта воздействием в

среднем увеличился в 2-5 раз, дополнительная закачка за 14 месяцев состави-

ла более 375 тыс.м3.

В целом, технологическая и экономическая эффективность составила: до-

полнительной добычи нефти - 50 885 т, сокращения непроизводительной за-

качки воды - 1036,0 тыс.м3, восстановлена производительная закачка воды в

объеме 40 тыс.м3, сокращен объем попутно добываемой воды на 164,8 тыс.м3.

Композиционные составы на основе ПАА+КХК.

Данным составом обработаны девять добывающих скважин. Успешность

проведенных мероприятий - 66,6% и дополнительно добыто 11882 т нефти.

Экономический эффект составляет 560410 руб.

Композиционные составы на основе лигносульфонатов.

Обработка ПЗП добывающих и нагнетательных скважин поинтервальны-

ми обработками на II блоке XVII горизонта позволила получить на данном

участке: суммарный технологический эффект от использования составов на
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основе лигносульфонатов - 18703 тонны дополнительной добычи нефти; эко-

номический эффект (по состоянию на 01.07. 90г) - 322 600 рублей.

Суммарный экономический эффект составил 1974,41 тыс.руб.

В данной главе рассмотрены также результаты промысловых исследова-

ний влияния физических полей на процессы нефтедобычи и надежность неф-

тепромыслового оборудования. Подтверждена принципиальная возможность

снижения интенсивности солепарафиновых отложений и влияния негативных

электроосмотических явлений на характеристики цементного камня регули-

руемым воздействием электрическим полем. Реально оценить технико-

экономический эффект от реализации этих разработок на текущий момент

невозможно и, в частности, из-за отсутствия аналогов, но, тем не менее, уже в

настоящее время они находят практическое применение.

В соответствии с разработанным в институте Стандартом Предприятия

СТП РК 430600062315 ЗАО-001-2002, изготовлен опытный образец пере-

движной лабораторной установки (ПЛУ), который проходит испытания на

скважинах Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. С по-

мощью ПЛУ проводятся исследования причин и источников межколонных

давлений. Одним из параметров, используемым для интерпретации собран-

ных данных, является электрический потенциал колонны.

Основные результаты и выводы.

Получены новые знания о процессах добычи высокопарафинистой нефти

на поздней стадии разработки многопластовых месторождений, усовершен-

ствованы и разработаны новые технологии, реагенты, устройства и методики

расчета их параметров:

1. Установлены закономерности изменения фильтрационных свойств

нефтей при добавлении в их состав НПАВ (ОП-10, АФ9-12 и др.) в зависимо-

сти от концентрации растворов и температуры среды. Выявлено, что при до-

бавлении 0,032% НПАВ наблюдается значительное (на 10...20%) снижение

градиента динамического давления сдвига и аномалии подвижности.

2. Определены закономерности изменения электрокинетического потен-

циала пористых образцов из бентонитовой глины с добавками ПАВ: МЛ-80,

ОП-10, дисолван, КМЦ, сульфонат, сульфонол, ДС-РАС при концентрациях
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0,1...5%, на основании которых разработана система тестирования материа-

лов, применяемых при обработках и ремонтах скважин, на электроосмотиче-

скую активность по коэффициенту электроосмотической проницаемости.

3. Изучены закономерности изменения реологических характеристик неф-

ти при введении в их состав полимерсодержащих водорастворимых много-

функциональных композиций (ПВМК) в виде 0,1... 1% водного раствора

НМК (ВРК) с добавками: ПАА, КМЦ, ПЭО и ДМДАХ в концентрациях,

близких к ККМ:

- наблюдается дополнительное снижение предельного и динамического

напряжения сдвига и, соответственно, эффективной вязкости нефти. Наибо-

лее эффективным в этом отношении является ПЭО. В области ККМ эффект

практически не зависит от концентрации композиции в нефти;

- эффект отмыва 0,1% водного раствора смеси, состоящей из НМК с до-

бавкой 0,1...0,5% КМЦ выше, чем у водного раствора НМК той же концен-

трации на 50%;

- при добавлении ПВМК ПАВ в нефть в количестве 50 г на 1м3 жидкости

наблюдается избирательный эффект, зависящий от концентрации раствора. В

частности, эффективность ингибирования повышается почти на 30% смесью

НМК + 0,05% ПЭО при концентрации водного раствора 0,1%, смесью НМК +

0,5% КМЦ - 0,2 и 0,3%, в остальных случаях она снижается;

- по эффективности нефтевытеснения растворы ПВМК ПАВ располагают-

ся в следующий ряд: НМК < (НМК+0,050%ДМДАХ) < (НМК+0,05%ПАА)

< (НМК+0,05%ПЭО) < [НМК+0,1%(0,5%)КМЦ]. Аналогичная закономер-

ность справедлива и для растворов ВРК.

- пропускная способность трубопровода повышается почти в 2 раза, про-

цесс набухания глин замедляется на 14 %.

4. Разработана методика расчета показателей выработки слоисто-

неоднородных пластов с парафинистой нефтью при смене температурных

режимов нагнетания. На ее основе для месторождения Узень был определен

оптимальный момент перехода с термального заводнения на нагнетание хо-

лодной воды для продвижения ранее закачанной оторочки (энергосберегаю-

щий вариант заводнения), что позволило сэкономить значительные средства
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и повысить эффективность разработки. Установлена возможность создания

горячей оторочки при периодической закачке холодной воды и ее геотер-

мального нагрева в стволе скважины.

5. Применительно к условиям месторождения Узень показана современ-

ная тенденция развития методов заводнения, включающая регулирование

интенсивности нагнетания и отбора жидкости. Циклическое заводнение, при

котором закачку агента осуществляют увеличивая давление нагнетания до

величины 90% от давления гидроразрыва пласта, в период закачки останав-

ливают добывающие скважины с обводненностью более 90%, а отбор флюи-

да производят до снижения забойного давления на 20...25% ниже давления

насыщения (патент РК № 12459), обеспечило снижение обводненности на

20...30% и увеличение коэффициента нефтеизвлечения на 10... 12%.

6. Разработана новая методика исследования реологических особенностей

нефтей в промысловых условиях, которая нашла широкое применение на

промыслах за счет высокой оперативности сбора необходимых исходных

данных для выбора оптимальной технологии или реагента и повышения ин-

формативности этих данных.

7. Выявлены граничные условия образования «псевдогелей» фосфорсо-

держащих ингибиторов солеотложений в пластовой воде. В растворах солей

с содержанием ионов кальция свыше 2,0 г/л при рН < 2 ингибиторы солеот-

ложений полностью растворимы. Выпадение осадка начинается при повыше-

нии рН > 2. Способ ингибиторной защиты ПЗП с осаждением реагента в пла-

сте, разработанный на данном принципе, позволил существенно снизить рас-

ход реагента. Его концентрация снижается до предельно эффективной (5

мг/л) за 160... 180 суток, что почти вдвое дольше обычного.

8. При совмещении обработок скважин ПАВами и ВУСами с электрораз-

рядным воздействием (ЭРВ) достигается синергетический эффект. Установ-

лено, что электрический разряд в среде водных растворов (НМК+КМЦ) в

сравнении с водой сопровождается меньшими в 1,2 раза потерями при пробое

и более высокими, в 1,15 раза, значениями амплитуд импульса сжатия. В

свою очередь ЭРВ улучшает отмывающие и ингибирующие свойства компо-

зиций в 1,3... 1,7 раза при числе импульсов на 1 м мощности: в породах с по-
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зиций в 1,3...1,7 раза при числе импульсов на 1 м мощности: в породах с по-

ристостью m > 10% - 50... 100 и 100... 300 в породах с пористостью m < 10%.

При ЭРВ на ВУСы увеличение числа импульсов обработки приводит к уве-

личению радиуса растекаемости и резкому падению предельного напряжения

сдвига. Полное разрушение структуры происходит при числе импульсов

200... 300.

9. Выведены аналитические зависимости для определения параметров

устройства для очистки оборудования от твердых отложений методом удар-

но-волнового воздействия (УВВ) на основе известных результатов математи-

ческого моделирования процесса распространения ударных волн в сфериче-

ски симметричных средах. Их справедливость подтверждена успешной экс-

плуатацией установки БКН-1, которая производит одновременную очистку 3-

х труб НКТ за 15 мин независимо от толщины и вида отложений, конфигура-

ции труб, исключая при этом их деформацию и сохраняя, практически, неиз-

менными механические и структурные свойства материала. Срок окупаемо-

сти оборудования - 39 дней.

10. Обоснована возможность использования геолого-физической и гидро-

геологической среды, сложившейся на поздней стадии разработки месторож-

дений, для сшивки полимера (0,01... 1,0% водного раствора ПАА с рН

1,0...4,0, содержащего 0,005...0,05% хромата или бихромата одновалентного

катиона) в пористой среде.

11. Разработаны методики подбора и составления оптимальных рецептур

ингибиторов и эмульсий комплексного действия, гелеобразующих и времен-

но блокирующих композиций на основе ВУСов и ПАВов для воздействия на

ПЗП и ствол скважины, а также технологии их применения:

- импульсное воздействие на ПЗП с применением ПАВ и ВУСов (по ре-

зультатам обработки 59 добывающих и 119 нагнетательных скважин на ме-

сторождении Узень дополнительная добыча нефти составила 20,3 тыс. т.,

объемы ограничения отбора воды 161,1 тыс. мэ, сокращения непроизводи-

тельной закачки -1036 тыс. м3);
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- поинтервальная обработка скважин лигносульфонатными гелями и вре-

менно блокирующими составами, позволяющая увеличить дебит в 3.. .20 раз

и снизить обводненность с 96 до 50%.

- направленное кислотное воздействие с использованием ферромагнитных

ВУСов (зафиксировано увеличение приемистости нагнетательных скважин с

80 до 350 м3/сутки, дебита добывающих - в 1,2...2,0 раза при снижении об-

водненности на 10%);

- ингибиторная защита ПЗП и оборудования с применением ВУСов. На-

блюдается увеличение эффекта последействия в 1,6...8 раз при сокращении

расхода реагента на 15%.

12. Выявлены закономерности изменения интенсивности солепарафино-

вых отложений и свойств цементного камня под действием физических по-

лей. Экспериментально установлена принципиальная возможность управле-

ния процессом формирования цементного камня и снижения интенсивности

солепарафиновых отложений путем наведения искусственных электрических

полей. Разработанные на основе результатов исследований технологии маг-

нитной и электромагнитной обработки ПЗП и флюида позволили увеличить

межремонтный период работы скважин с 30...50 суток до 6...9 месяцев.

В результате использования рассмотренных технологий и реагентов на

объектах Казахстана получено несколько миллионов тонн дополнительной

нефти, что позволяет рекомендовать их для широкого внедрения и в других

регионах с многопластовыми месторождениями с высокопарафинистой неф-

тью на поздней стадии их эксплуатации.

Некоторые проведенные в диссертации исследования уже имеют свое

продолжение:

Утвержденным проектом разработки предусмотрено применение цикли-

ческого заводнения на всех объектах месторождения Кумколь.

В настоящее время все исследования межколонных давлений на Карача-

ганакском месторождении выполняются при помощи лабораторной установ-

ки ЗАО «НИПИнефтегаз», которая выгодно отличается от ранее применяе-

мых установок «Бреда» высокой оперативностью и надежностью. Дальней-

шее развитие этого направления предусматривается в выполняемом проекте
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разработки установки для ликвидации межколонных перетоков (предпатент

РК №. 14212 по заявке № 2002 /0038.1 - 3765/2).
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