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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее  время большинст-

во месторождений нефти и газа находится на поздней стадии разработки и

характеризуется высокой степенью обводненности  продукции (более 80%),

низкой  текущей  нефтеотдачей  (менее  25  %),  наличием  большого  фонда

простаивающих скважин.  Например,  только  по  Самотлорскому  месторож-

дению,  (по  состоянию  на  01.01.2004)  из  2328  скважин,  эксплуатируемых

ОАО  «ТНК  - Нижневартовск»,  бездействует  787  (33,8  %),  в  том  числе  по

причине  высокой  обводненности  -  415  (52,7  %).  Результаты  трассерных

исследований  показывают,  что  основной  причиной  высокой  степени  об-

водненности  и  низкой  текущей  нефтеотдачи  здесь  является  образование

высокопроводящих  каналов  фильтрации  между  нагнетательными  и  добы-

вающими скважинами.

Для  исправления  сложившейся  ситуации  на многих  месторождениях

проводятся  работы  по  закупориванию  каналов  преимущественно  за  счет

закачивания  гелевых,  осадкообразующих  и  вяжущих  композиций,  состав-

ляющих  основу  потокоотклоняющих  технологий.  Проведение  данных  ра-

бот  позволяет увеличить  реальные  дебиты  нефти  за  счет  снижения  ее  об-

водненности.

Однако  успешность  работ  по  изоляции  фильтрационных  водопроводя-

щих каналов составляет не более 50%. Основными причинами низкой резуль-

тативности РИР являются:  избыточное количество воды и большие давления

закачивания  химических  реагентов,  что  приводит  к  образованию  дополни-

тельных каналов в обводненных высокопроводящих пропластках.  При этом  в

скважинах, обводненность продукции  которых достигла 97 -  100 %,  результа-

тивность  применения  потокоотклоняющих  технологий,  как  правило,  очень

низкая.

Для  эффективной  изоляции  каналов  низкого  фильтрационного  со-

противления  в  таких  скважинах  необходимо  воздействие  со  стороны  до-

бывающей скважины.  Однако,  в связи с недостаточной  изученностью дан-



ной проблемы, отсутствуют эффективные технологии проведения РИР, ко-

торые обеспечивали бы высокую результативность работ (50  % и более).

Цель работы. Ограничение водопритоков в нефтяные добывающие"

скважины  совершенствованием  технологий  ремонтно-изоляционных  ра-

бот.

Задачи исследования

1.  Анализ  состояния  проблемы  обводнения  нефтяных  скважин  и

применяемых технологий ремонтно-изоляционных работ (РИР).

2.  Разработка методики оценки  барического состояния залежи с вы-

явлением  каналов  опережающего  внедрения  закачиваемой  воды,  вклю-

чающую  программы  построения  уточненных  карт  изобар  с  учетом  разли-

чия  давлений  в  высокопроводящих  каналах  и  в  подпитывающих  их  за-

стойных зонах,  моделирование  процессов  фильтрации  двухфазных  жидко-

стей  в пласте, прогнозирование путей поступления их в скважину.

3.  Разработка и промышленная  апробация  эффективной  технологии

изоляции  водопритоков  в добывающих  нефтяных  скважинах  с  неоднород-

ными коллекторами.

Научная новизна

1. Разработана методика оценки барического состояния пласта, отли-

чающаяся  от  ранее  известных  построением  уточненных  карт  изобар,  ин-

терпретацией  диаграмм  давления,  получаемых  при  двухфазном  потоке

жидкости,  что  позволяет  уточнить  размеры  прискважинной  зоны  с  повы-

шенной проницаемостью и оценить динамику продвижения по ней закачи-

ваемой воды.

2.  Научно обоснованы  критерии  выбора скважин  для  проведения  ре-

монтно-изоляционных работ и разработана методика  выбора  составов  изо-

ляционных  материалов  для  проведения  РИР  в  условиях  опережающего

продвижения фронта воды.



Практическая ценность работы

1. Методика построения уточненных карт изобар, которая позволяет

с  наибольшей  вероятностью прогнозировать  участки  обводнения  скважин

нагнетаемой  водой по  высокопроводящим  каналам  фильтрации  в  неодно-

родных  коллекторах.

2.  Методика  интерпретации  диаграмм  давления,  которая  позволяет

оптимизировать объемы закачивания рабочих агентов при РИР  и реализо-

вать эффективные технологии по ликвидации водопритоков в скважину.

3.  Установка  по  приготовлению  цементных  растворов  типа  УПЦР

6/6,  которая  обеспечивает качественное  приготовление тампонажных рас-

творов и повышает эффективность проведения рекомендуемой технологии

РИР.

4.  Технологический регламент на проведение РИР, применение кото-

рого обеспечивает качественное выполнение работ по ликвидации  водопри-

токов в нефтяные скважины. Внедрение авторских разработок осуществлено

в ОАО «Нефтяная Компания Черногорнефтеотдача», где выполнено  16 опе-

раций по изоляционным работам в скважинах с неоднородными коллектора-

ми  и  успешностью  75  %,  что  позволило  дополнительно  добыть  более  101

тыс. тонн безводной нефти.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы

докладывались  на Всероссийских, Международных и  межрегиональных науч-

но-практических  и  научно-технических  конференциях:  «Проблемы  развития

нефтяной промышленности Западной Сибири»  (Тюмень, 2001); «Пробле-

мы развития топливно-энергетического комплекса Западной Сибири на со-

временном этапе» (Тюмень, 2001);  «Конференция молодых специалистов»

(Томск,  2003);  «Пути  реализации  нефтегазового  потенциала  Ханты-

Мансийского  автономного  округа»  (Ханты-Мансийск,  2003);  «Проблемы

развития топливно-энергетического комплекса Западной Сибири на совре-

менном  этапе»  (Тюмень,  2003);  второй  Междунар.  конференции  Россий-

ского  Государственного  Университета  нефти  и  газа  им.  И.М.Губкина

«Геодинамика нефтегазоносных бассейнов»  (Москва,  2004);  на  семинарах



и  симпозиумах:  Междунар.  технологический  симпозиум  «Повышение

нефтеотдачи  пластов»  (Москва,  2002);  Междунар.  семинар  «Разработка

нефтяных  месторождений  на  поздней  стадии  эксплуатации»  (Тюмень,

2004), VI конгрессе нефтепромышленников России (Уфа, 2005).

Публикации.  Основные  положения  диссертации  изложены  в  15

печатных  работах,  в  том  числе  в  двух  патентах  на  изобретения  и  одном

свидетельстве  на  полезную  модель.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  четырех  разделов,  основных  выводов  и  рекомендаций,  общим

объемом  154  страницы  машинописного  текста,  включая  26  рисунков  и  7

таблиц. Список использованных источников содержит  123 наименования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дается обоснование актуальности выбранной темы дис-

сертационной  работы,  сформулированы  цель  и  задачи,  научная  новизна  и

практическая значимость.

В  первом  разделе  исследованы  основные  причины  обводнения

скважин,  проанализированы  существующие  технологии  проведения  ре-

монтно-изоляционных работ и применяемые изоляционные материалы.

Большой  вклад  в  изучение  причин  обводнения  скважин,  разработку

технологий  и материалов для проведения РИР внесли  ведущие  отечествен-

ные  и  зарубежные ученые,  среди  которых:  В.А.  Амиян,  Б.В  Арестов,  Н.К.

Байбаков,  С.Н.  Бастриков,  Ю.Е.Батурин,  В.А.  Блажевич,  В.П.  Гончаров,

А.Т.  Горбунов,  СИ.  Грачев,  Ю.В.  Земцов,  Г.П.  Зозуля,  Р.К.  Ишкаев,

МЛ.Карнаухов,  Н.А.  Карташов,  А.А.  Клюсов, И.И.  Клещенко,  А.Т.  Ко-

шелев, И.И. Кравченко, Ю.С. Кузнецов, Е.Г. Леонов, А.В. Маляренко, А.А.

Мамедов, Е.К. Мачинский, Р.И. Медведский, Р.А. Мусаев, В.П.  Овчинни-

ков, В.Н.  Поляков,  Ф.Л.  Романюк,  С.А.  Рябоконь, В.М.  Светлицкий,  А.А.

Сержантов,  В.А.  Стрижнев,  А.П.  Телков,  И.Д.  Умрихин,  Н.М.  Шерстнев,

В.А. Шумилов, В.Н. Юдин, А.К. Ягафаров и др.



Из  зарубежных  ученых  вопросами  водоизоляции  занимались  Е.

Dolark,  G.A.  Einarsei,  RJ.  Engight,  W.G.  Martin,  N.N.Nimerk,  K.T.  Presli,

C.N. Rankin, E.A. Richardson, D.D. Sparline, N.D. Woodard.

Главной задачей в обеспечении стабилизации добычи нефти является

предотвращение  и  борьба  с  ее  обводненностью,  при  этом  темп  обводнен-

ности должен  соответствовать темпу  выработки запасов.

Для разработки рациональных мероприятий  по  изоляции  посторонних

закачиваемых  вод  и  получения  эффективных  результатов  необходимо  вы-

явить причины обводнения скважины и установить место поступления в нее

воды.  Для  этого  проводится  необходимый  комплекс  гидродинамических  и

геофизических  исследований,  в  состав  которого  входят  методы,  применяе-

мые как на стадиях поисков и разведки месторождений, так и в процессе кон-

троля за их разработкой.

Задача  ограничения  водопритока  при  помощи  введения  химических

реагентов  состоит  в  снижении  водопроницаемости  и  повышении  или  со-

хранении  проницаемости  ПЗП  по  нефти.  Большинство  химических  мето-

дов решают в основном первую часть задачи и, только частично, вторую.

Поэтому  предпочтение  при  производстве  водоизоляционных  работ

следует отдавать материалам  и методам  селективного  воздействия.

Однако низкая успешность проводимых в настоящее время РИР и не-

продолжительность эффекта диктует необходимость изучения и эффективно-

го применения большего спектра геолого-технологических данных  по обвод-

ненным  нефтяным  скважинам,  которым  до  настоящего  времени  уделялось

недостаточное  внимание  при  подборе  скважин - «кандидатов»  и  планирова-

нии технологий применения водоизоляционных работ. Планирование РИР на

основе обычного изучения особенностей эксплуатации месторождений мало-

эффективно без анализа и компьютерной обработки промысловой информа-

ции.



Во  втором  разделе  обосновывается  необходимый  объем

информации  для  оперативного  решения  задач,  связанных  с

водоизоляционными работами по неоднородным  пластам - коллекторам на

примере  Самотлорского  месторождения.

При  проведении  комплекса  исследований  скважин  ключевое  значе-

ние  имеют  гидродинамические  методы  оценки  характера  интенсивности

поступления  воды  в скважину.  Для  уточнения  состава  и  изучения  структу-

ры потока жидкости в стволе скважины  применяют методы  плотнометрии,

влагометрии и резистивиметрии.

В  настоящее  время  в  данных  о  гидродинамических  исследованиях,

проводимых  в рамках программ  контроля за разработкой  нефтяных  место-

рождений,  нет информации,  на основе которой  можно  было  бы  оптималь-

но рассчитать перспективы применения тех или иных  геолого-технических

мероприятий (1 "I'M), в том числе - РИР. В частности, нет данных о факти-

ческих значениях  проницаемости  (гидропроводности),  скин-эффекте,  пла-

стовых давлениях.  Это связано с ограниченным объемом фонтанного  фон-

да  и  недостаточной  информативностью  выполнения  исследований  мето-

дом  КВД  в  скважинах,  оснащенных  глубинными  насосами.  На  практике,

как правило, ограничиваются записью кривых восстановления уровня в на-

гнетательных  скважинах  по  данным  установленных  на  устье  манометров.

В  таких  скважинах  часто  удается  получить  полезную,  но  ограниченную

информацию  о  пласте  и  особенностях  закачивания  жидкости.  В  диссерта-

ции  уделено  внимание  исследованию  зависимости  характера  получаемых

КПД  от особенностей  заводнения  пластов.  Показано,  что  изучению  бари-

ческого  состояния  пласта при  выборе технологий  воздействия  должно уде-

ляться первоочередное внимание.

Состояние  залежи  на  момент  замера  достаточно  точно  описывает

двумерное  поле  пластового  давления,  которое  представляется  в  виде  карт

изобар.  Основной  проблемой  такого  подхода  по  оценке  барического  со-



стояния  залежи  является  низкий  охват  скважин  гидродинамическими  ис-

следованиями  (ГДИ),  который  на  практике  составляет  не  более  5  -  10  %

фонда  скважин.  При  удовлетворительном  качестве  исследований  пласто-

вое  давление,  как  правило,  определяется  по  данным  ГДИ.  Однако  основ-

ной объем исходных для построения карт изобар данных часто не является

результатом  прямых  замеров.  В  то  же  время  построенная  по  неточным

данным  карта  изобар,  не  отражает  фактическое  энергетическое  состояние

залежи.

Известно,  что  изменение  пластового  давления  происходит  вследст-

вие  отборов  жидкости  закачивания,  поэтому  для  изолированного  участка

залежи справедливо соотношение

где  изменение объема жидкости,  - коэффициент упругоемкости

пласта,  -  объем  пласта,  -  изменение  давления  в  пласте,

МПа.

При  этом  коэффициент упругоемкости  пласта  следует  определять

по формуле

где  -  коэффициент объемной упругости жидкости,  - коэффи-

циент пористости, доли единиц;  - коэффициент объемной упругости по-

роды,

Коэффициент объемной упругости при двухфазном  потоке жидкости

(нефть + вода) можно оценить из выражения

где  — содержание воды в пластовом  флюиде, доли единиц;  - коэф-

фициент  объемной  упругости нефти,  - коэффициент объемной

упругости  воды,



Если известны два поля давления на разные даты, то для  участка

залежи,  в  пределах  которого  известно  средневзвешенное  пластовое  давле-

ние  изменение  объема  пластового  флюида  можно  определить  по

формуле

где  -го  участка залежи,  коэффициент упругоем-

кости  пласта на  участке,  - изменение давления на i  -м уча-

стке, МПа.

Суммарное  изменение  объема  пластовых  флюидов,  происходящее  в

процессе разработки залежи,  следует определять из выражения

Фактические показатели разработки за период между текущими со-

стояниями залежи определяются по показателям работы скважин следующим

образом:

где  фактическое изменение объема залежи за период  разработки,

-  накопленное  количество  закачиваемой  воды  за  период  между  со-

стояниями по  нагнетательной скважине,  - накопленная добы-

ча жидкости за период между состояниями по j-ой добывающей  скважине,

Равенство  следует рассматривать  как  первое  приближение  в

оценке достоверности карт изобар.

Применение данного метода на примере данных по  пласту  Каль-

чинского  месторождения  показало,  что  изменение  энергетики  за  два

месяца  (замеры  31.08.2002.  и  31.10.2002.  -  таблица  1),  составило  36,0  тыс.

Определенное по картам изобар значение  составило
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Таблица  1.

Показатели разработки за период с 31.08  по 31.10.2002.  по,

Кальчинскому  месторождению

Таким  образом,  разница  по  расходу  жидкости  в  залежи  за  рассмот-

ренный период составила 86,96 тыс.  т.е.  29 % расхода жидкости.

Из примера следует, что механизм построения  карт изобар на основе

интерполяционных данныхфункций дает существенную ошибку.

Все это  подтверждает тот факт,  что  одной  из  главных причин  низко-

го  качества  оценки  потенциала  пласта  является  недостаточный  объем  за-

меров и упрощенность выбора исходных данных для построения  изолиний

на картах изобар.

По уточненной  карте изобар  реально более точно  определить  участ-

ки  с  повышенным  пластовым  давлением,  где  высока  вероятность  прежде-

временного  обводнения  скважин  с  неоднородными  коллекторами,  что  по-

зволит  оптимально  планировать  геолого-технические  мероприятия  на

конкретном участке.

Таким  образом,  предлагаемая  методика  оценки  потенциала  пласта

более точно характеризует состояние объекта,  по  сравнению  с  применени-

ем метода традиционного построения  карт изобар.

В третьем разделе исследованы внутрипластовые процессы по дан-

ным  кривых  восстановления  давления  и  кривых  падения  давления  при

проведении  водоизоляционных работ.

Практически  по  графику  восстановления  забойного  давления  можно

определить  коэффициент  проницаемости  пласта,  оценить  степень  загряз-



ненности  призабойной  зоны  пласта  или  ее  гидродинамическое  несовер-

шенство как по характеру, так и по степени вскрытия пласта.

Однако,  на  практике  редко  встречаются  литологически  однородные

пласты  по  толщине  и  простиранию.  Проницаемость  пласта  изменяется  в

процессе работы скважины вследствие постоянного закупоривания пор кол-

лектора механическими  примесями,  парафиновыми  и  асфальтосмолистыми

отложениями.  Вязкость  жидкости  изменяется  от  ствола  скважины  в  глубь

пласта в результате закачивания или прекращения закачивания  воды,  а так-

же замещения высоковязких нефтей пластовой или пресной водами  и  пере-

мещения  водонефтяного  или  газонефтяного  контактов  в  процессе  заводне-

ния пластов. В призабойной зоне пласта, как правило, имеется развитая сис-

тема трещин, размеры  которых изменяются  в зависимости  от режима рабо-

ты скважин.  На характер кривых восстановления забойного давления также

влияют невозможность практически мгновенного прекращения притока или

нагнетания жидкости в пласт, выделение газа в призабойной зоне пласта и в

стволе скважины, изменение давления в них вследствие теплоотдачи и т.д.

Недостаточная  информация  о  геологическом  строении  коллекторов

не  позволяет  предсказывать  с  достаточной  точностью  время  преждевре-

менного обводнения скважин закачиваемой водой.

В  диссертации  рассмотрены  процессы  фильтрации  жидкости  в  пла-

сте при закачивании воды в нагнетательные скважины  с учетом  изменения

свойств пластового флюида на фронте вытеснения.

Рассматриваемая  задача  о  снижении  давления  в  остановленной  на-

гнетательной  скважине  обычно  сводится  к  определению  распределений

давления  в  нескольких  зонах  в  соответствии  с  теорией  фронтального  вы-

теснения  Бакалея  - Леверетта,  в  основе  которой  модель  вытеснения  одной



жидкости  другой,  т.е.  модель  движения  двухфазных  жидкостей,  сущность

каждой из которых описывается законом Дарси.

Первой  примыкает  к  скважине  кольцевая  зона  повышенной  (по  от-

ношению  к  первоначальной)  проницаемости  пласта,  протяженностью  от

нескольких  метров  до  нескольких  десятков  метров.  Эта  зона  обусловлена

активизацией  пласта  при  закачивании  больших  объемов  воды.  Иногда  ее

называют зоной  «техногенной  трещиноватости».

Вторая  кольцевая зона - зона пониженной  проницаемости.  Это  зона

смешанного  потока  жидкости  -  водонефтяной  смеси.  Ее  протяженность

также может быть различной и достигать  сотен  метров.  Всевозможные  си-

туации поведения фронта вытеснения могут быть выяснены на основе  изу-

чения КПД, записываемых периодически  в остановленных нагнетательных

скважинах.  В  лабораторных  условиях  значения  проницаемости  для  пере-

ходной  зоны  определяются  экспериментально  по  кривым  фазовых  прони-

цаемостей  водонефтяных  смесей  при  прокачивании  через  керн  различных

композиций.

В  третьей  зоне,  находящейся  за пределами  переходной  зоны -  фронта

вытеснения,  фильтруется  только  нефть,  вытесняемая  потоком  нагнетаемой

воды.

В  соответствии  со  сделанными  допущениями  о  существовании  раз-

личных  областей  фильтрации  в  зонах  дренирования  нагнетательных  сква-

жин,  оценивались  начальные  условия  для  моделирования  процессов  сни-

жения  давления  в  скважине  после  закачивания  в  нее  определенных  объе-

мов воды.  В  процессе моделирования  были разработаны  алгоритмы  и  про-

граммы,  на  основе  которых  воспроизводились  рассматриваемые  процессы

фильтрации.  Исследовались  пласты  с  первоначальной  проницаемостью

100, 50,25,  10 и 5 мД. Время замера КПД составляло 7 суток. На рисунке  1

приведены КПД для этапа вытеснения,  когда в  скважину  только  начинали

нагнетать  воду  в  пласт,  а также для  этапа  длительного  закачивания  (рису-

нок 2).



Как следует из данных (рисунок  1  и 2), КПД существенно отличают-

ся  для  начального  этапа  закачивания  жидкости  в  пласт  от  КПД  для  этапа

после  длительного  закачивания  воды.  В  процессе  исследований  была  раз-

работана  методика  интерпретации  КПД  с  определением  расстояний  до

ближнего и дальнего фронтов  вытеснения.  Выполненное исследование  по-

зволяет  более  точно  прогнозировать  время  прорыва  воды  в  добывающие

скважины  и  достоверно  определять  тип  пластового  флюида  в  продукции

жидкости.

Метод  восстановления  забойного  давления  дает  возможность  более

точного  определения  значения  коэффициента  проницаемости  удаленной

зоны  пласта,  где  сохраняется  естественное  состояние  коллектора,  а  по  ме-

тоду  исследования  скважин  на  неустановившихся  режимах  реально

проводить  оценку  фильтрационных  характеристик  продуктивного  пла-

ста  и  принимать решения,  необходимые  для  правильного  выбора  техноло-

гии РИР.

Рисунок  1.  Кривые падения давления  при  вытеснении  нефти  водой  в

неоднородных  по  проницаемости  коллекторах  (с  фронтом

вытеснения до 1  м)



15

Разработанная  методика  интерпретации  КПД  позволяет  определить

расстояние до ближнего и дальнего фронтов вытеснения и более точно про-

гнозировать  время  прорыва воды в добывающие  скважины  в  неоднородных

коллекторах.

Теория  Баклея-Лаверетта  основана  на  предположении  о  фронталь-

ном  вытеснении  нефти  водой.  Однако  имеется  достаточно  много  приме-

ров,  свидетельствующих  о  струйном  характере  вытеснения  нефти  закачи-

ваемой  водой  (данная теория  активно развивается  в  последнее  время  Р.И.

Медведским),  что  подтверждается результатами трассерных  исследований.

Рисунок  2.  Кривые  падения  давления  в  неоднородных  коллекторах  (с

фронтом вытеснения от 50 до 100 м)

В четвертом разделе приведена предлагаемая методика очередности

производства изоляционных работ в неоднородных коллекторах.

Она  предполагает на первом этапе  производить  выборку  скважин  на

анализируемом участке  по причинам простоя.  Из этой  выборки  отбирают-

ся скважины, простаивающие по причине обводнения. Затем определяется



место нахождения скважин по уточненной карте изобар  в зонах с наиболее

высоким пластовым давлением.

Далее,  находящиеся  в  указанных  зонах  скважины,  разделяются  по

темпу обводнения: резкое (более  10 % за месяц); постепенное (менее  10 %

за месяц).

В  скважинах  с  постепенным  обводнением  производится  сравнение

по  обводненности  с  окружающими  скважинами.  При  значительном  отли-

чии по  обводненности  с окружающими  скважинами  (более  15  %),  произ-

водится запись профиля притока, определение нефтенасыщенности и  про-

ницаемости.

При  притоке  воды  из  части  продуктивного  пласта  по  данным  трас-

серных исследований определяется нагнетательная скважина,  от которой  в

большей  степени  происходит  обводнение  продукции  выбранной  для  про-

изводства изоляционных работ добывающей скважины.

По  КПД  нагнетательной  скважины  с  помощью  разработанной  про-

граммы численного моделирования определяется  ориентировочное  нахож-

дение  границ  фронтов  вытеснения  нефти  водой  (исходя  из  наличия  трех

зон: водяной, водонефтяной и нефтяной).

Затем  рассчитывается  объем  каналов  фильтрации  жидкости  от

нагнетательной скважины к добывающей по следующей  формуле

где  объём каналов фильтрации по i-му из пиков подъёма концентра-

ции-между  нагнетательной  и  соответствующей  добывающей  скважиной,

объём  закачанной  в  нагнетательную  скважину  воды  до  момента

прохождения  индикатора  в  пике  подъёма  концентрации  в  соответст-

вующей скважине,  - скорость перемещения по  пику  подъёма



концентрации индикатора по направлению на добывающую скважину,

-  сумма  скоростей  по  пику  по  каждой  добывающей

скважине, м/ч.

На  основании  данных  о  расстоянии  между  нагнетательной  и  добы-

вающей  скважинами  вычисляется  пропорциональное  отношение  водяной

зоны к рассматриваемым совместно нефтяной и водонефтяной зонам,  гра-

ницы которых определены с помощью алгоритмов и программ численного

моделирования КПД в нагнетательной скважине.

Расположение  зон  фронта  вытеснения  в  пятиточечной  системе  раз-

мещения скважин схематично показано на рисунке 3.

Рисунок  3.  Схема  струйного  вытеснения  нефти  водой  при  пятито-

чечной системе размещения скважин

1- добывающие  скважины;  2 - нагнетательная  скважина;  3  - каналы

низкого  фильтрационного  сопротивления;  зоны:  4  -  нефтяная;  5  -  водо-

нефтяная; 6 - водяная
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Исходя  из  допущения,  что  объем  каналов  фильтрации  от  нагнета-

тельной скважины к добывающей в первой половине расстояния в два раза

больше,  чем  во  второй,  по полученным  результатам  вычисляется  коэффи-

циент заполнения каналов фильтрации. Данный коэффициент необходим в

дальнейшем для расчета объема закачивания изоляционного состава.

Расчет объема изоляционного состава производится  по формуле:

где  коэффициент заполнения;  - объем  каналов фильтрации,

Затем вычисляется коэффициент условной приемистости по формуле

где  -  условная  приемистость скважины,  - давление,  при  кото-

ром  определена  приемистость  (для  расчетов  принимаются  замеры  услов-

ной приемистости при 10

Выбор  рецептур  закачиваемых  изоляционных  составов  для  произ-

водства  РИР  производится  в  зависимости  от  коэффициента  условной

приемистости (таблица 2).

Затем  по  добывающей  скважины  оценивается  состояние  при-

скважинной  зоны  пласта  и,  в  случае  необходимости,  производится  ОПЗ

(например кислотная обработка).

Таблица 2.

Выбор изолирующих составов для РИР



Закачивание выбранного по таблице 2 вида и рассчитанного по фор-

муле  (8)  объема  изолирующего  состава  производится  при  давлении,  не

превышающем давления гидроразрыва пород для  продуктивных пластов.

Практика подтвердила, что закачивание селективного изоляционного

материала  следует  вести  из  расчета  0,2  состава на 1  м вскрытого перфо-

рацией пласта.

Докрепление  цементным  раствором  закачанных  составов  ведется  из

расчета  цементного  раствора  на  каждую  единицу  коэффициента  ус-

ловной  приемистости,  определенной  по  формуле  (9).После  повторной

перфорации  нефтенасыщенных  продуктивных  пластов  производится  ос-

воение скважины с применением пусковых муфт азотными компрессорами

по разработанной в диссертационной работе технологии.

В  разделе  приведены  результаты  выполненных  работ  по  разработан-

ной  технологии,  а также  сведения  о  новом  оборудовании,  рекомендуемом

для повышения качества проведения РИР. Для этого была разработана ус-

тановка для приготовления цементного раствора типа УПЦР-6/6 и налаже-

но ее серийное производство.

Успешность  применения  новой  технологии ремонтно-изоляционных

работ  в  скважинах  с  неоднородными  коллекторами  можно  показать  на

следующем  примере.

Скважина № 35031  Самотлорского месторождения  была пробурена в

1986  г.  и  эксплуатировала  объект  (интервалы  перфорации  1751,5  -

1758,0 м;  1769,5 -  1772,0 м;  1774 -1782,0 м). Дебит нефти на 01.04.00 со-

ставлял 0,1  при обводненности 99 %.

По данным ГИС (от 03.04.00) было получено заключение, что обвод-

нение продукции скважины происходит из интервалов  1753,2-1754;  1776,6-

1779 м.

По результатам трассерных исследований  было установлено, что  при-

чиной обводнения является поступление воды от нагнетательной  скважины

№  30443.  Объем  каналов  низкого  сопротивления  составил  520,0  В ре-

зультате обработки КВД скважины № 35031  было определено, что ПЗП за-
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кольматирована,  поэтому была проведена ее кислотная  обработка.  По дан-

ным исследования  КПД  нагнетательной  скважины  №  30443,  применения

алгоритмов  и  программ  численного  моделирования  границ  водяной,  сме-

шанной и нефтяной зон, коэффициент заполнения составил 0,2. Объем изо-

ляционного  состава  был  рассчитан  по  формуле  (8)  и  составил  104,0

Приемистость  скважины  при  давлении  10,0  МПа  составила  480,0

При этом коэффициент условной приемистости, рассчитанный по формуле

(9), составил 4,8.

Для производства РИР по таблице 2 выбран осадкообразующий изо-

ляционный состав. В скважину было закачано  110,0  состава и  3,5  се-

лективного  изоляционного  материала  (Продукт  119-204)  из  расчета  0,2

состава на 1м вскрытого перфорацией пласта.

По  истечении  времени  ожидания  реагирования  (10  ч)  приемистость

скважины составила 150,0  (при давлении 10,0 МПа). Объем цементно-

го раствора для докрепления был принят из расчета 1  цементного раствора

на каждую единицу коэффициента условной приемистости, определенной  по

формуле  (9),  который составил  1,5  Для  придания  цементному  раствору

необходимых реологических  свойств  в  состав  была  введена  добавка  специ-

альных реагентов. После повторной перфорации интервала  1769,5 -  1772,0 м

было произведено  освоение  скважины  с  помощью  азотного  компрессора и

пусковых  муфт  по  технологии,  предусматривающей  плавное  создание  де-

прессии. Скважина введена в эксплуатацию с дебитом  по нефти  7,9  и

обводненностью 83,8

По  разработанной  технологии  были  проведены  ремонтно-

изоляционные работы в 16 скважинах с неоднородными коллекторами (таб-

лица  3),  что  позволило  добыть  дополнительно  101,3  тыс.  т  нефти  (по  со-

стоянию на 01.01.05).

Следует  отметить,  что  в  случае  недостаточного  учета  при  выборе

технологии освоения геолого-физических характеристик  коллектора, уело-



вий  залегания  высоконапорных  водоносных  горизонтов,  изолирующих  ха-

рактеристик  тампонажных  составов,  после  РИР  возможно  разрушение

структуры тампонажных  составов  после  изоляции  промытых  каналов  кол-

лектора. Поэтому, для обеспечения качественного проведения РИР следует

оптимально выбирать тампонажные системы, в сочетании с современными

технологическими параметрами и приемами.

Таблица 3.

Сведения об эффективности водоизоляционных работ, выполненных

по предлагаемой технологии в ОАО «НК Черногорнефтеотдача»

На  основании  проведенных  исследований  был  разработан  техноло-

гический регламент на освоение скважин после РИР азотными компрессо-

рами  с  расчетом  интервалов  установки  пусковых  муфт  и  определением

предельных  депрессий  на  пласт.  Все  это  дает  основание  утверждать,  что

разработанный  комплекс технических и технологических  средств позволит

существенно  повысить  успешность  технологий  ремонтно-изоляционных

работ на ряде нефтяных месторождений Западной Сибири.



Основные выводы и рекомендации

1.  На  основе  теоретического  обобщения  геофизических,  геолого-

промысловых  материалов  и  исследований,  анализа  экспериментальных

лабораторных  и  опытно-промышленных  работ  на  реальных  скважинах  да-

но  решение  важной  проблемы  по  разработке  эффективных  технологий

изоляции водопритоков в нефтяные скважины с целью повышения добычи

нефти и увеличения степени использования сырьевых ресурсов.

2.  Доказана  необходимость  комплексного  подхода  к  решению  про-

блемы  ограничения  водопритока  в  добывающие  скважины,  эксплуати-

рующие залежи нефти с неоднородными расчлененными коллекторами.

3.  Уточнен  механизм  формирования  фронта  вытеснения  нефти  во-

дой со стороны добывающей скважины в неоднородных коллекторах.

4.  Предложена  методика  расчета,  учитывающая  решение  Баклея  -

Лаверетта  и  позволяющая  оценивать  потенциальные  возможности  РИР  с

позиций  комплексного  подхода,  включающего  данные  ПДИ  в  нагнета-

тельных  скважинах,  динамику  изменения  пластовых  давлений  и  результа-

ты трассерных исследований.

5.  Уточнены  критерии  выбора  скважин  для  РИР  и  предложена тех-

нология  водоизоляционных  работ,  успешность  которой  составила  75  %.

Разработана  современная  техника  для  реализации  предлагаемой  техноло-

гии, которая запущена в серийное производство.

6.  По  результатам  исследований  разработан  технологический  рег-

ламент на производство РИР для ОАО  «НК  Черногорнефтеотдача».  Пред-

лагаемая  технология  реализована  на  16  скважинах,  из  которых  дополни-

тельно добыто 101 тыс. тонн нефти.
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