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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Большинство  месторождений  ВолгоУральской  нефтяной  провинции  на
ходится  на  третьей  и  четвертой  стадиях  разработки,  характеризующихся  па
дающей  добычей  нефти  и  высокой  обводненностью  продукции. Структура  за
пасов постоянно ухудшается в связи с выработкой наиболее продуктивных пла
стов  и ростом  доли  низкопроницаемых  объектов  разработки  с  высоковязкими 
нефтями и сложной структурой порового  пространства  На многих залежах те
кущее пластовое  давление достигло  или даже стало меньше давления  насыще
ния  В указанных  условиях  возрастает  роль  использования  «щадящих» техно
логий  глушения  и  промывки  скважин  при  проведении  подземных  и  капиталь
ных ремонтов скважин  Под «щадящими» понимаются такие способы глушения 
и промывки  скважин, при которых не происходит снижение добывного потен
циала, уменьшается период вывода скважин на режим 

В настоящее время большинство нефтедобывающих предприятий отрасли 
применяют подобные технологии, однако во многих случаях это происходит не 
системно, без четкой привязки к горногеологическим  условиям, без должного 
научного  обоснования  применения  химреагентовдобавок  к  ремонтно
технологическим  жидкостям  В  результате  происходит  недобор  нефти  за  счет 
появления  дополнительных  составляющих  скинэффекта,  связанных  с  водной 
блокадой скважин и загрязнением призабойной зоны. 

Особенно  чувствительны  к  негативному  воздействию  ремонтно
технологических  жидкостей  на  водной  основе  скважины  в  низкопроницаемых 
гидрофильных  коллекторах  в  трещиноватокавернозных  карбонатных  отложе
ниях  с пониженным  пластовым  давлением,  а также  в  глинизированных  аргил
лит и алевролитовых гранулярных  отложениях 

В связи с этим назрела необходимость  системного обоснования примене
ния  различных  составов  и  способов  глушения  скважин  на  месторождениях 
УралоПоволжья,  которые  характеризуются  исключительно  большим  разнооб
разием  геологофизических  характеристик,  фильтрационноемкостных  свойств 
и термобарических условий 

Цель диссертационной  работы 

Повышение  эффективности  глушения  и  промывки  скважин  за  счет  со
вершенствования  составов  ремонтнотехнологических  жидкостей  примени
тельно  к  конкретным  горногеологическим  условиям  и  состоянию  разработки 
месторождений ВолгоУральской нефтяной провинции. 



Основные  задачи  исследования 

1  Анализ  современного  состояния  проблемы  применения  ремонтно
технологических  жидкостей  в зависимости  от условий эксплуатации  скважин 

2.  Изучение  геологофизических  характеристик  месторождений  НГДУ 
«Ямашнефть»  как  модельных  объектов  месторождений  УралоПоволжья. 

3.  Системные  лабораторные  исследования  стойкости  химреагентов,  приме 
няемых  в качестве  облагораживающих  добавок  к  ремонтнотехнологическим  жщ 
костям, к термосолевой  агрессии 

4.  Реологическое  тестирование  блокирующих  жидкостей  на  основе  ин
вертных  эмульсий и  дисперсий 

5.  Фильтрационные  исследования  по  определению  коэффициента  восста
новления  проницаемости  по  нефти  при  моделировании  процессов  глушения  и 
освоения  скважин  различными  жидкостями  на водной  основе 

6  Ранжирование  протестированных  реагентов  по  их эффективности  и со
ставление  матрицы  технологий  глушения  для  условий  месторождений  Волго
Уральской  нефтяной  провинции 

7.  Внедрение  оптимизированных  составов  ремонтнотехнологических 
жидкостей  на месторождениях  ЗАО «Троицкнефть»  и НГДУ  «Ямашнефть». 

Методы  исследований 

Решение  поставленных  задач  базируется  на  анализе  научнотехнической 
литературы  и промысловых  данных, а также  на физикохимических,  реологиче
ских  и фильтрационных  исследованиях  ремонтнотехнологических  жидкостей  в 
лабораторных  условиях,  максимально  приближенных  к  эксплуатационным 

Научная  новизна  работы 

1  В  сопоставимых  условиях определена  стойкость  к термосолевой  агрес
сии  наиболее  перспективных  реагентовдобавок  к  ремонтнотехнологическим 
жидкостям  импортного  и отечественного  производства. 

2  Проведено  ранжирование  гидрофобных  эмульсионных  растворов,  ис
пользуемых  в  качестве  блокирующих  жидкостей,  по  их  реологическим  харак
теристикам. 

3  На  основании  системных  фильтрационных  исследований  установлены 
коэффициенты  восстановления  проницаемости  для  ряда  ремонтно
технологических  жидкостей  с  добавками  ПАВ  различной  природы  в  гидро
фильных  и  гидрофобных терригенных  и карбонатных  коллекторах 

4  Составлена  матрица  применения  ремонтнотехнологических  жидкостей 
в  горногеологических  условиях  месторождений  ВолгоУральской  нефтяной 
провинции 
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Основные защищаемые  положения 

1. Диапазоны рабочих концентраций ПАВ, применяемых в качестве доба
вок  к  ремонтнотехнологическим  жидкостям,  устойчивых  к  термосолевой  аг
рессии в условиях их применения 

2  Рейтинг промышленных эмульгаторов, полученный на основе реологи
ческих характеристик эмульсий различной  обводненности. 

3.  Коэффициенты  восстановления  проницаемости  по  нефти,  полученные 
в  сопоставимых  условиях  при  моделировании  глушения  скважин  жидкостями 
на водной основе с добавкой современных гидрофобизаторов  отечественного и 
импортного производства. 

4  Матрица применения  составов ремонтнотехнологических  жидкостей в 
условиях месторождений ВолгоУральской  нефтяной провинции. 

Практическая ценность и реализация результатов работы 

1. Издано  справочное  пособие  по  физикохимическим,  реологическим  и 
фильтрационным  характеристикам  большинства  промышленных  ПАВ отечест
венного  и  импортного  производства,  применяемых  в  качестве  добавок  к  ре
монтнотехнологическим  жидкостям. 

2  Построен  узел приготовления  технологических  жидкостей,  емкостное 
хозяйство  которого  было  запроектировано  с  учетом  результатов  тестирования 
реагентов 

3.  Внедрён  в  нефтепромысловую  практику  системный  подход  к  глуше
нию и промывке скважин в различных горногеологических  условиях. 

Апробация работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  на  Меж
дународной  научнопрактической  конференции  «Современные  технологии  ка
питального  ремонта скважин и повышения пластов. Перспективы  развития» (г. 
Геленджик,  2006 г.),  III  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Нефтепромысловая  химия» (Москва, 2007 г ) 

Публикации результатов и личный вклад автора 

По результатам  выполненных  научных  исследований  опубликованы 6 пе
чатных работ, в том числе тезисы 2 докладов на Всероссийской и Международ
ной научнопрактических конференциях. 

В рассматриваемых  исследованиях  автору принадлежат  постановка  задач 
исследований,  их решение, анализ полученных  результатов  и организация вне
дрения  рекомендаций 
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Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, 6 глав, основных выводов и 
списка литературы  из 78 наименований  Работа изложена на 142 страницах ма
шинописного текста и содержит 12 рис , 104 табл 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность,  научная  новизна,  основные  за
щищаемые положения и практическая ценность диссертационной работы 

В первой  главе проведен анализ  техникотехнологических  решений  при 
глушении  и  промывке  скважин,  и  сформулированы  общие  принципы  выбора 
жидкостей  глушения (ЖГ). Приведена их классификация  Рассмотрены  различ
ные классы добавок, вводимых в ремонтнотехнологические  жидкости и ЖГ на 
водной  основе для  устранения  отрицательных  последствий  глушения  Опреде
лены цели и задачи разработки матрицы технологии глушения в зависимости от 
горногеологических условий разрабатываемых  объектов 

Изучению  этих  проблем  посвящены  работы  таких  отечественных  авто
ров,  как Амиян  В А,  Андресон  Б А ,  Булатов  А.И,  Вольтере  А А,  Глущенко 
В Н„ Зозуля  ГЛ.,  Мусабиров  М.Х., Орлов Г.А., Поп Г.С., Рябоконь  С А., Ша
дымухамедов  С А ,  Шарипов  А М.,  Хисамутдинов  Н И ,  а  также  зарубежных 
ученых,  как  Амерен  Н Г ,  Гассен  Б.Р ,  Кинг  Дж Е,  Кригер  Р.Ф.,  Фоксенберг 
У.Е. 

Во  второй  главе  представлена  геологофизическая  характеристика  ме
сторождений  ЗАО  «Троицкнефть»  и  НГДУ  «Ямашнефть»  ОАО  «Татнефть». 
Описаны физикогидродинамические  характеристики продуктивных  пластов 

В третьей  главе  приведены  результаты лабораторного  тестирования  по
верхностноактивных  веществ  (ПАВ)  в  качестве  добавок  к  ремонтно
технологическим  жидкостям  Показано, что  эффективность  их применения  оп
ределяется  способностью  снижать  межфазное  натяжение  на  границе  раздела 
нефтьвода, нефтьпорода, водапорода, модифицировать  поверхность порового 
пространства  и  отмывать  отложения  АСПВ  Вместе  с  тем,  высокая  чувстви
тельность  ПАВ  к  повышенной  температуре  и солевому  составу  воды  требует 
детального  изучения  их  стойкости  к термосолевой  агрессии  и  знания  физико
химических свойств  ремонтнотехнологических  жидкостей  с добавками ПАВ в 
условиях их применения 

С целью выявления оптимальных по техникоэкономическим  показателям 
для приготовления  ремонтнотехнологических  жидкостей и ЖГ, было проведе
но тестирование ПАВ отечественного (17 образцов) и импортного производства 
(22 образца) 

Тестирование  ПАВ на стойкость  к термосолевой  агрессии проводилось в 
концентрациях  от 0,01 % до 2,0 %  в диапазоне температур от 20 °С до  90 °С с 
шагом 10 °С в течение 24 часов  Если по истечении указанного времени раствор 
сохранялся прозрачным, ПАВ считался выдержавшим указанный тест  Если на
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блюдалось  выпадение  осадка  или  помутнение  раствора  («высаливание»), ре
зультат считался отрицательным. 

Для ПАВ, выдержавших первый тест, определяли  поверхностное натяже
ние на границе водный раствор ПАВ   керосин при 20, 30 и 40 °С 

На основании сравнительного тестирования  установлены диапазоны кон
центраций ПАВ, устойчивых к термосолевой агрессии (таблица  1)  Лучшими из 
отечественных  моющих  и смачивающих  ПАВ оказались  Нефтенол  ВКС, Неф
тенол  ВВД, Неонол  АФ912, ПО6К;  гидрофобизаторы  — Нефтенол  К, ИВВ1, 
СинолКам;  деэмульгатор  Союз 1000. 

Таблица  1   Диапазоны концентраций ПАВ, устойчивых к термосолевой  агрес
сии 

ПАВ 

Нефтенол ВВД 

Нефтенол ВКС 

Нефтенол К 

Неонол АФ912 

Гидрофобизатор 
ИВВ1 

Синод Кам 

Союз 1000 

ПО6К 

SurfynolDFllOD 

Surfynol 440 

SurfynolCT211 

Минерализация 
воды, г/л 

15 
200 
200 

15; 200 
15 

200 
15 

200 
200 
15 

200 
200 
15 

200 
200 
15 

200 
15 

200 

15, 200 

15 

15,200 

15; 200 

Температура, t °C 

20,90 
20 90 
20 50 
2090 
20 50 
20 80 
20 90 
2090 
2040 
2090 
2050 
20 40 
20 90 
2090 
20 60 
2090 
2090 
2040 
20 90 

20 90 

2090 

2090 

2090 

Диапазон 
концентраций, % 

0,012,0 
0,010,05 
0,12,0 

0,010,5 
1,02,0 
1,02,0 

0,012,0 
0,010,1 
0,52,0 
0,012,0 
0,010,1 
0,52,0 
0,012,0 
0,01 1 ,0 
1,52,0 

0,012,0 
0,010,1 
0,010,05 
0,01   0,1 

0,01 0,1 

0,01 

0,01 

0,01 
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Из импортных образцов 3 реагента  Surfynol DF110D, Surfynol 440 и Sur
fynol  СТ211  подтвердили  наличие  необходимых  свойств,  причем  их  рабочие 
концентрации оказались на порядок ниже, чем у отечественных 

В  четвертой  главе приводятся  результаты  фильтрационного  тестирова
ния предварительно отобранных ПАВ на кернах с различной смачиваемостью. 

При  проведении  фильтрационных  тестов  использовались  естественные 
керны,  характерные  для  продуктивных  пластов  месторождений  Волго
Уральской  нефтяной  провинции  и Западной  Сибири. Основной  целью  опытов 
было  определение  степени  восстановления  фильтрационных  свойств  пористой 
среды по отношению к нефти после ее вытеснения ЖГ с ПАВ. 

Первая  серия  фильтрационных  тестов  была  проведена  на  кернах  поли
миктового  песчаника  пласта  BC]0 УстьБалыкского  месторождения  (табл. 2), 
имеющего ярко выраженный гидрофильный  характер 

Таблица 2   Тестирование ЖГ на кернах полимиктового песчаника пласта БСШ 

УстьБалыкского  месторождения 

№ 
опы 
та 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Прони
цаемость 
по воз

Духу, мД 

129 

140 

140 

146 

135 

131 

124 

126 

126 

Проницаемость по нефти 
(фазовая) при связанной во

де, мД 
ДО 

воздействия 

56,0 

41,6 

49,2 

36,8 

36,1 

38,4 

20,0 

21,5 

21,0 

после 
воздействия 

15,2 

16,0 

12,1 

4,6 

25,8 

13,8 

12,4 

13,5 

13,7 

Коэффициент 
восстановления 
проницаемости, 

Д.е 

0,27 

0,39 

0,25 

0,12 

0,72 

0,36 

0,62 

0,63 

0,65 

Реагент 

Модельная ЖТ 
(р1,17) 

ЖГ, 0,5 % 
Нефтенола ВВД 

ЖГ, 0,05 % 
Surfynol  485 

ЖГ,2% 
Нефтенола ВВД 

ЖГ,2% 
Нефтенола К 

ЖГ, 
2%ИВВ1 

ЖГ, 0,1 % 
Surfynol  СТ211 

ЖГ, 0,1 % 
Surfynol 440 

ЖГ, 0,01 % 
Surfynol  DF110D 
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Данный объект исследования был выбран с целью оценки потенциала до
бавок ПАВ в наиболее жёстких условиях — как по температуре, так и по гидро
фильности  пористой  среды. Как  видно,  необлагороженная  ЖГ  имеет  коэффи
циент восстановления проницаемости в этих условиях всего 0,27, в то время как 
коэффициенты  восстановления  в  опытах  с  водными  растворами  Surfynol  CT
211  (0,62),  Surfynol  440  (0,63),  Surfynol  DF110D  (0,65)  и  Нефтенола  К  (0,72) 
достаточно  высоки. Указанные ПАВ обладают лучшими  гидрофобизирующими 
свойствами, а гидрофобизация  поверхности пор, как известно, уменьшает коли
чество защемленной в них воды и тем самым способствует более полному вос
становлению фазовой  проницаемости  по нефти  Наилучший результат получен 
для  раствора  Нефтенола  К,  который  является  модификатором  поверхности, 
гидрофобизирующим породу, и эффективно снижает поверхностное натяжение. 

Вторая  серия  фильтрационных  экспериментов  была  проведена  для  пре
имущественно  гидрофильных  песчаников  Д!  Ромашкинского  месторождения 
По сравнению  с чисто  гидрофильными  полиминеральными  песчаниками Усть
Балыкского  месторождения,  девонские  песчаники  менее  гидрофильны,  имеют 
участки с промежуточной  смачиваемостью  с преобладанием  гидрофильной по
верхности  Такие коллектора относятся  к преимущественно  гидрофильным  Из 
приведенных в таблице 3 данных видно, что коэффициент восстановления про
ницаемости  по  нефти  после  фильтрации  ЖГ  с добавками  ПАВ  увеличивается 
почти вдвое по сравнению с пластовой водой и достигает значений 0,79  0,93 

Таблица 3  Тестирование ЖГ на кернах песчаника пласта Д1 
Ромашкинского  месторождения 

№ 
опы 
та 

1 

2 

3 

4 

5 

Прони
цае

мость 
по воз
Духу, 
мД 

167 

155 

173 

158 

164 

Проницаемость по нефти 
(фазовая) при связанной 

воде, мД 

ДО 

воздействия 

145 

116 

143 

134 

138 

после 
воздействия 

71 

91 

119 

122 

128 

Коэффициент 
восстановления 
проницаемости, 

д.е 

0,49 

0,79 

0,83 

0,91 

0,93 

Реагент 

ЖГ 
(р =  1,17) 

ЖГ, 
1 % Неонола 

АФ912 
ЖГ, 

1 % МЛ81Б 
ЖГ, 

1 % Нефтенола 

ввд 
ЖГ, 

1 % Нефтенола 
ВКС 
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Наибольшие значения  коэффициента  восстановления   0,91  и 0,93  были 
получены  при  использовании  в  качестве добавок  к пластовой  воде Нефтенола 
ВВД и Нефтенола ВКС соответственно. Необходимо отметить, что данные реа
генты имеют гораздо меньшую стоимость по сравнению с Нефтенолом К  Сле
довательно,  в  преимущественно  гидрофильных  коллекторах  их  использование 
более экономически  целесообразно 

Для сравнения с полученными результатами  по гидрофильным  коллекто
рам, следующая серия опытов проводилась с учетом условий гидрофобных тер
ригенных  и  карбонатных  отложений    песчаника  бобриковского  горизонта  Бг 
Двмкинского  месторождения  и  карбонатов  башкирского  яруса  А» Архангель
ского месторождения (таблица 4). 

Таблица 4   Тестирование ЖГ на кернах гидрофобных  песчаников 
пласта Бг Дёмкинского месторождения и карбонатов 
пласта At Архангельского  месторождения 

№ 
опы 
та 

Прони
цае

мость 
по воз
Духу, 
мД 

Проницаемость по нефти 
(фазовая) при связанной 

воде, мД 

ДО 

воздействия 
после 

воздействия 

Коэффициент 
восстановле
ния прони

цаемости, д е. 

Реагент 

Архангельское  месторождение 

1 

2 

3 

4 

5 

188 

163ч 

145 

152 

150 

72 

87 

46 

57 

62 

42 

69 

39 

53 

43 

0,58 

0,49 

0,85 

0,93 

0,69 

ЖГ(р=1Д7) 

ЖГ, 1%МЛ81 

ЖГ, 1 % 
Нефтенола ВВД 

ЖГ, 1  % 
Нефтенола ВКС 

ЖГ, 1 % 
НеонолаАФ912 

Дёмкинское  месторождение 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

119,2 

134,8 

105,6 

118,7 

112,8 

102,9 

67,1 

61,1 

62,7 

58,5 

49,0 

62,5 

40,4 

29,7 

54,9 

37,8 

41,3 

39,3 

0,60 

0,49 

0,88 

0,65 

0,84 

0,63 

ЖГ(р=1,17) 

ЖГ,МЛ81 

ЖГ, 2 % 
Нефтенола К 

ЖГ, 2 % 
Нефтенола ВКС 

ЖГ, 2 % 
Нефтенола ВВД 
ЖГ,2%АФ912 

10 



Как  видно  из  представленных  данных,  для  карбонатов  Архангельского 
месторождения  лучший результат получен при использовании  Нефтенола ВКС 
(Дакс

 =  0,93)  и  Нефтенола  ВВД  ( A ^  =  0,85).  Для  бобриковского  песчаника 
Демкинского месторождения более эффективными оказались Нефтенол К (Ктсс 

= 0,88) и Нефтенол ВВД (Квосс = 0,84). 
Фильтрационные  тесты,  выполненные  на  натурном  керне  с  использова

нием пластовых флюидов, позволили определить наиболее эффективные ПАВ  
добавки  к  воде, которые  обеспечивают  наибольшее  восстановление  проницае
мости  по  нефти  для  гидрофильных,  преимущественно  гидрофильных  и гидро
фобных терригенных и карбонатных коллекторов после воздействия  на них ре
монтнотехнологическими  жидкостями. 

В  пятой  главе  приводятся  результаты  тестирования  промышленно
выпускаемых отечественных  и импортных  эмульгаторов, применяемых для по
лучения гидрофобных эмульсионных реагентов (ГЭР) с заданными свойствами, 
которые  используются  для  создания  блокирующих  пачек  при  глушении  сква
жин в трещиноватокавернозных  коллекторах  Необходимость  проведения дан
ных исследований была обусловлена тем, что для промышленных  эмульгаторов 
в  современных ТУ эксплуатационные характеристики  либо вовсе не приводят
ся, либо указываются только данные по электропробою, которые лишь косвен
но характеризуют стабильность эмульсии. 

Существует  ряд  методов,  позволяющих  контролировать  стабильность 
эмульсий  и  непосредственно  определять  их  технологические  параметры.  Мы 
использовали  наиболее  удобный  метод  реологического  тестирования,  с  помо
щью  которого  определяют  такие  важные  показатели,  как  эффективная  (кажу
щаяся) вязкость л, напряжение  сдвига т, предельное напряжение сдвига или на
чальную деформацию сдвига То 

Реологическое  тестирование  ГЭР  различных  обводненностей  было  про
ведено  на  эмульсиях,  полученных  из  нефти,  отобранной  на  ДНС1  НГДУ 
«Ямашнефть», раствора хлористого кальция и эмульгаторов ЯЛАН и Нефтенол 
НЗ (рис  1). В качестве базы сравнения использовался промышленно выпускае
мый реагент Дисин М, который является  инвертной дисперсией и применяется 
для глушения скважин 

Эмульсия  №  1.  47%  (мае.)  нефти;  50%  (мае)  раствора  СаС12  (32%, 
р = 1,36 г/см3); 3 % (мае ) Нефтенола НЗ 

Эмульсия  JV» 2.  20 %  (мае )  нефти,  73 %  (мае )  воды  (8 г/л); 3 %  (мае.) 
раствора СаС12 32 %; 4 % (мае ) Нефтенола НЗ. 

Эмульсия  № 3.  47 %  (мае.)  нефти,  50 %  (мае.)  раствора  СаС12  (32 %, 

р = 1,36 г/см3), 3 % (мае.) ЯЛАНа. 
Эмульсия № 4. 20 % (мае ) нефти, 73 % (мае.) воды (р = 8 г/л); 3 % (мае ) 

раствора СаС12 (32 %, р = 1,36 г/см3), 4 % (мае ) ЯЛАНа. 
Эмульсия № 5. Дисин М (товарная форма)   базовая эмульсия 

И 



Скорооть одвига, 1/в 

—ш—Эмульоия N81 (обв  50%  сНефг  НЗ)—*—Эмульсия  №2 {обв  80%, о Нефт  НЗ) 

 •    Эмульоия №3{о6е  60%,оЯланом)  —о— Эмульоия №4 (обв  В0%,оЯланом) 

...»  Эмульсия №5 (ДИСИ Н М) 

Рис. 1 Вязкостные свойства эмульсий 

Как  видно  из  рис  1,  наибольшей  вязкостью  обладает  эмульсия  № 1 (с 
Нефтенолом  НЗ), а  наименьшей   базовая  эмульсия № 5 на основе заводского 
реагента  ДИСИН  М.  Так,  в  диапазоне  малых  скоростей  сдвига    от  21,5  до 
107,5 с '   эффективная вязкость эмульсии № 1 снижается от 4,42 до 2,01 Па с, в 
то время как для эмульсии № 5 — от 0,38 до 0,16 Па с. 

Таблица 5  Реологические параметры тестируемых эмульсий 

Эмульсия 

Эмульсия № 1 

Эмульсия № 2 

Эмульсия № 3 

Эмульсия № 4 

Эмульсия № 5 

Прямой ход 

То 

53,6 

19,1 

1.8 

5,8 

6,5 

к 

2,7 

1,3 

0,4 

13,3 

0,04 

п 

0,88 

0,93 

0,98 

0,55 

1,21 

г 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

Обратный ход 

То 

7,7 

7,6 

0,8 

8,2 

0,2 

к 

19,8 

7,0 

1,5 

13,4 

0,2 

п 

0,54 

0,64 

0,74 

0,55 

0,96 

г 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

12 



В  таблице  5  приводятся  реологические  параметры  ГЭР    т0> к,  п,  опреде
ленные  по  модели ГершеляБалкли  (т = т0 + k?Sn),  где 

к  консистентность  (условный  коэффициент  пропорциональности), 
т|  структурная  вязкость, 
п  показатель  неньютоновости, 
То  предельное  напряжение  сдвига, 
г    коэффициент  корреляции,  который  характеризует  степень  аппрокси

мации. 
jS— градиент  скорости  сдвига. 

Сравнение  реологических  характеристик  протестированных  эмульсий 
также  подтвердило  высокие  технологические  параметры  эмульсии  №  1,  полу
ченной  на основе Нефтенола  НЗ. В  частности,  значение  т0 данной  эмульсии  при 
прямом  ходе  составило  53,6 Па^с,  а  при  обратном    7,7 П а с  соответственно. 
Применение ЯЛАНа  более эффективно  при  80 %  обводненности. 

Реологическое  тестирование  эмульсий  на  основе  импортных  реагентов 
показало,  что  использование  эмульгаторов  Surfynol  СТ211,  Tomadol  259  и 
Tomadol  231  является  перспективным  и  рекомендуется  для  проведения  опыт
нопромышленных  работ. 

В  шестой  главе  по  результатам  физикохимических,  фильтрационных  и 
реологических  исследований,  а  также  обобщения  геологопромысловых  дан
ных, была  сформулирована  матрица технологий  глушения (рис. 2). 

I групп) 
Террнгенный коллектор. 

смачиваемость промежуточная 

МАТРИЦА  ТЕХНОЛОГИЙ  ГЛУШЕНИЯ 

II грт.в. 
Террнгенный коллектор, 

гидрофильный 

Шгруппа 
Карбонатный коллектор. 

офобнЫЙ 

Тех. мни 
Гялаг, СпО, 
МЛ81 
НефтсполВКС 
Нефгснол ВОД 

1. Блокпйчкц ГЭР 
2. Tea. вода 

МЛ81 
НефтенолВКС 
Нсфгснал ВВД 

Теп.водя, 
гялпт, CnOi. 
гядрофобюпгор' 
Нефтеасчт К 

2. Тех. вола, гилро
фобнмтор  Неф
тенол К  ; 

|.КЛЙЬ>ПЛ*|1ГИГЭР 

2. Ты. вода, 
НефгмолВКС, 
НефтенолВВД 

Рис. 2  Матрица  технологий  глушения 
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При  составлении  матрицы  выбор  ПАВ  осуществлялся  как  на  основании 
данных тестирования, так и с учетом стоимостных  показателей реагентов  и их 
доступности.  Таким  образом  учитывалось  соотношение  цены  и  качества  реа
гента 

С целью выбора соответствующего дизайна промысловых работ, объекты 
разработки были разделены на три группы 

К I группе отнесено большинство терригенных объектов разработки, при
уроченных к угленосным  и девонским  отложениям,  глушение которых  не свя
зано  с  осложнениями  Смачиваемость  горной  породы  этих  месторождений 
промежуточная. 

Ко II группе  отнесены  низкопроницаемые  терригенные девонские  объек
ты, отличающиеся  сильной  чувствительностью  к  водной  блокаде  призабойной 
зоны  Характер поверхности горной породы  гидрофильный 

В III группу включены объекты разработки, приуроченные  к угленосным 
отложениям  с карбонатными  коллекторами трещиноватопорового типа  Разра
ботка таких  залежей  ведется  либо  в режиме  истощения,  либо  с  недостаточной 
компенсацией  отбора  закачкой  При  глушении  и промывке  таких  скважин на
блюдается  повсеместное  поглощение  ремонтнотехнологических  жидкостей 
Поверхность порового пространства  гидрофобная. 

Далее каждая группа подразделяется  еще на две подгруппы    с Рщ, й Ргадр 
и с Рпя < Ргадр Для объектов  с Pm < Ргвдр во  всех случаях рекомендуется  поста
новка  блокпачки  на  основе  гидрофобной  эмульсии  (ГЭР)  с  использованием 
эмульгаторов Нефтенол НЗ или ЯЛАН. 

Для гидрофильных объектов в качестве облагораживающих добавок ПАВ 
рекомендуется  применять  Нефтенол К,  а для  гидрофобных  коллекторов  и кол
лекторов с промежуточной  смачиваемостью  следует использовать  более широ
кий спектр ПАВ   Нефтенол ВКС, Нефтенол ВВД и МЛ81. 

Для определения технологической  эффективности  разработанного  подхо
да были проведены опытнопромышленные испытания  облагороженной жидко
сти № 1, состоящей  из пластовой  воды  (плотность  1,141,15 г/см3)  с  добавкой 
ПАВ   МЛ81Б  на  скв  520  Сиреневского,  скв  498  Ямашинского  и  скв  2046 
Березовского  месторождений,  коллектора  которых  относятся  к  гидрофобным 
или имеющим промежуточную смачиваемость 

Из  результатов  промысловых  исследований  следует,  что  ухудшения 
фильтрационноемкостных  свойств (ФЕС) призабойной  зоны после глушения и 
промывок скважин не произошло (табл  6). 

После  получения  обнадеживающих  данных  по  первым  трем  скважинам 
проводились  расширенные  испытания  жидкостей  № 1 ,  №2  и  №3  Жидкость 
№ 2 готовилась на пластовой воде с добавлением хлористого кальция  (до плот
ности  1,36 г/см3)  и  0,5 %  Нефтенола  К  и  предназначалась  для  гидрофильных 
объектов. Жидкость № 3 — обратная эмульсия на основе эмульгатора ЯЛАНа — 
использовалась  в  трещиноватых  карбонатных  коллекторах  Указанные  жидко
сти № 1, № 2 и № 3 испытывались  в трехстах  восьми, восьми и девяти скважи
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нах,  соответственно  (табл  7)  При  этом  продуктивность  скважин,  на  которых 
использовалась  жидкость  № 1, сохранилась  в 95,1 %  случаях. При  использова
нии жидкостей № 2 и № 3 — в 100 % от общего количества скважин. 

Таблица 6 — Результаты опытнотехнологических  работ 

№ скважины 

498 

2046 

520 

Вид операции 

глушение 

промывка 

промывка 

Коэффициент продуктивности, 
м3/сутМПа 

ДО 

0,0200 

0,0379 

0,3131 

после 

0,0206 

0,0370 

0,3252 

Таблица 7 Расширенные испытания ремонтнотехнологических  жидкостей 

Тип ремонтно
технологической 

жидкости 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

Общее количест
во ремонтов 

308 

8 

9 

Количество 
успешных 

ремонтов, шт. 

293 

8 

9 

Успешность, % 

95,1 

100 

100 

По  результатам  проведенного  тестирования  и  опытнопромышленных 
испытаний  были  выданы  основные  рекомендации  по  свойствам  ремонтно
технологических  жидкостей  применительно  к  условиям  месторождений,  экс
плуатирующихся  ЗАО  «Троицкнефть»  и  НГДУ  «Ямашнефть».  На  основании 
этих рекомендаций было запроектировано и построено емкостное хозяйство уз
ла приготовления  технологических  жидкостей (УПТЖ), принципиальная  схема 
которой представлена на рис  3. 
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Принципиальная  схема  УПТЖ 

(137 
10  Насос 
11  Колы» eipbWKMHH 
12  Ewnocft. 
13  Поыирьло «мпiw 

5,6 M.«»,».«UK«^3eo<^.">««»«i^'»w"  14 J S S  SENSES™* 
?  Кислом 

a  MMI 

1 Доэмуяыэюр 
2  СОГ*.Н0ДП 

4  ПАВ 

16  Артвдидносл* еяяажлча 

17  Ргиораияа еы«осг». 

Рис.  3  Принципиальная  схема  УПТЖ 

В настоящее  время все работы  по проведению подземного  и капитального 
ремонтов  скважин  проводятся  с  использованием  ремонтнотехнологичсских 
жидкостей,  приготовляемых  на УПТЖ.  В табл. 8  показано  распределение  при
меняемых  ремонтнотехнологических  жидкостей  по  месторождениям  за  по
следние два года. 
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Таким  образом,  результаты  опытнотехнологических  работ  полностью 
подтвердили  правильность  выбранного  подхода  адресного применения специ
альных облагороженных жидкостей глушения, промывочных жидкостей и ГЭР, 
которые  позволяют  сохранять  коллекторские  свойства  призабойной  зоны  и 
обеспечивают  работу скважин  без снижения  своего потенциала  после проведе
ния подземного и капитального ремонта 

Таблица 8 — Распределение ЖГ и промывочных жидкостей по 
разрабатываемым  месторождениям 

Месторождение 

Архангельское 

Березовское 

БеркетКлючевское 

Екатериновское 

Ерсубайкинское 

Красногорское 

Сиреневское 

Тюгеевское 

Шегурчинское 

Ямашинское 

Итого по НГДУ 

Количество скважин, на которых при
менялись  ремонтнотехнологические 

жидкости 
Жидкость 

№ 1 

173 

68 

12 

23 

106 

37 

21 

40 

128 

95 

703 

Жидкость 
№ 2 

103 

28 

5 

5 

26 

0 

4 

10 

24 

53 

258 

Жидкость 
№ 3 

165 

76 

13 

8 

146 

28 

38 

16 

102 

141 

733 

Общее 
количество 

скважин 

441 

172 

30 

36 

278 

65 

63 

66 

254 

289 

1694 
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выводы 
1  На  основании  проведенных  физикохимических  экспериментов  (на 

стойкость  к  термосолевой  агрессии)  лучшими  из  протестированных  отечест
венных  ПАВ  оказались  моющие  и  смачиватели    Нефтенол  ВКС,  Нефтенол 
ВВД, Неонол АФв12, ПО6К,  гидрофобизаторы   ИВВ1, Нефтенол К, Синол
Кам; деэмульгатор  Союз 1000 

Из  числа  импортных  ПАВ  лучшие  результаты  были  получены  при  ис
пользовании Surfynol DF110D, Surfynol 440, Surfynol  CT211. 

2.  На  основании  системных  фильтрационных  исследований  определены 
коэффициенты  восстановления  проницаемости  по  нефти  породколлекторов 
различной фильностифобности для ряда ремонтнотехнологических  жидкостей 
с добавками ПАВ  Для гидрофильных коллекторов из отечественных реагентов 
наиболее эффективно проявил себя Нефтенол К, а из импортных  Surfynol DF
110D, Surfynol  440, Surfynol  CT211. Для преимущественно  гидрофильных кол
лекторов и коллекторов с промежуточной смачиваемостью экономически целе
сообразно  использовать  добавки  Нефтенола  ВВД, Нефтенола  ВКС  и МЛ81Б. 
Для  гидрофобных  песчаников  и  карбонатов  рекомендуются  Нефтенол  ВКС  и 
Нефтенол ВВД. 

3.  Реологическое  тестирование  водонефтяных  эмульсий  различной  об
водненности,  использующихся в качестве блокирующей  пачки при проведении 
операции  глушения  в  трещиноватокавернозных  коллекторах,  показало,  что 
лучшие  технологические  показатели  обеспечивает  применение  эмульгатора 
Нефтенола НЗ для эмульсии  50 % обводнённости,  а применение ЯЛАНа более 
эффективно  при  80 %  обводнённости  Из  числа  импортных  эмульгаторов  наи
более перспективными являются Surfynol  CT21, Tomadol 259 и Tornado! 231. 

4. По результатам физикохимических,  фильтрационных  и  реологических 
исследований,  а также обобщения  геологопромысловых  данных,  сформулиро
вана  матрица  технологий  глушения  для  условий  месторождений  Волго
Уральской нефтяной провинции. 

5  Оптимизированные  по  результатам  лабораторных  исследований соста
вы  ремонтнотехнологических  жидкостей  прошли  расширенные  испытания  на 
325 скважинах. 

6. Согласно полученных  в настоящей работе рекомендаций  запроектиро
ван и построен УПТЖ. Объем  внедрения  оптимизированных  составов ремонт
нотехнологических жидкостей составил в настоящее время 1694 скважины. 
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