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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Эффективность разработки  нефтяных  месторождений  во многом определяется 

состоянием  прискважишюй  зоны  пласта  (ПЗГГ)  добывающих  и  нагнетательных 

скважин  Эта  область  пласта  наиболее  подвержена  различным  физикохимическим 

и термодинамическим изменениям, колебаниям температур и давлений, возникающим 

при  повышенных  скоростях  фильтрации  многофазных  систем  При  этом  ПЗП 

является той частью пласта, о которой специалисты имеют наибольшую информацию, 

и  на  которую  можно  наиболее  эффективно  воздействовать  с  целью  улучшения  ее 

состояния  В настоящее время на месторождениях  Западной Сибири для улучшения 

работы  скважин  применяются  многочисленные  технологаи  обработок 

прискважинных  зон  (ОПЗ)  Однако,  многие  технологаи,  в  том  числе  применяемые 

в  промышленном  масштабе,  не  отвечают  всем  технологическим  и  экономическим 

требованиям 

Особенно  мало  информации  накоплено  по  результатам  воздействий  на  ПЗП 

скважин,  вскрывших  низкопроницаемые,  с  трудноизвлекаемыми  запасами, 

продуктивные  пласты  юрских  отложений,  характеризующихся  специфическими 

геологофизическими,  петрофизическими  и  термобарическими  особенностями 

В  то  же  время  юрские  пласты,  в  частности,  пласты  тюменской  свиты,  в  которых 

сосредоточены  сотни  миллионов тонн  геологических  запасов  нефти, пригодны для 

промышленной  эксплуатации  на  большинстве  уже  обустроенных  месторождений 

Шаимского ИГР и других регионов  Следует отметить, что за последние  10 лет доля 

добычи нефти из юрских отложений Западной Сибири выросла более, чем  в 2 раза 

В  связи  с  тем,  что  основные  по  запасам  пласты  меловых  отложений  находятся 

на поздних  стадиях разработки,  и доля  трудноизвлекаемых  запасов  в структуре  как 

старых, так и достаточно  молодых  месторождений, увеличилась,  весьма  актуальной 

задачей  является  интенсификация  эксплуатации  продуктивных  пластов  тюменской 

свиты юрских отложений 
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Цель работы 

Повышение производительности  скважин и добычи нефти из юрских отложений 

месторождений  Шаимского  НГР  созданием  методической  основы  применения  и 

совершенствованием методов и технологий кислотных обработок  ГОП 

Основные задачи исследований 

1 Анализ  эффективности  апробированных  методов  обработки  ПЗП 

нефтедобывающих скважин, эксплуатирующих продуктивные пласты тюменской свиты 

юрских отложений в Шаимском НГР 

2  Установление  специфических  особенностей  геологофизических,  литолого

петрофизических  и  фильтрационноемкостных  свойств  породколлекторов  тюменской 

свиты  применительно  к  решению  задачи  оптимизации  кислотного  воздействия 

и  определения  направлений  совершенствования  кислотных  составов  и  технологий  их 

применеішя для интенсификации добычи нефти 

3  Разработка  модифицированных  кислотных  составов  и  технологий  для  ОГО, 

отвечающих требованиям специфических геологофизических, литологопетрофизических 

и термобарических условий породколлекторов тюменской свиты юрских отложений 

4  Промысловые  испытания  технологии  ОПЗ  продуктивньк  пластов  тюменской 

свиты с применением модифицированных кислотных составов 

Научная новизна 

1 Установлены  и  обоснованы  факторы  и  критерии  применения  химического 

и  физикохимического  воздействия  на  ГОП,  влияющие  на  эффективность  обработки 

сложнопостроенных  низкопроницаемых  коллекторов  тюменской  свиты  юрских 

отложений месторождений Шаимского НГР 

2  Впервые  выявлены  специфические  особенности  вещественного  состава пород

коллекторов  и  цемента  продуктивных  пластов  тюменской  свиты  юрских  отложений, 

определяющие  процессы  вторичного  осадкообразования  при  кислотном  воздействии, 

и  решены  методические  задачи  оптимизации  кислотных  обработок, 

и направлений совершенствования кислотных составов и технологий их применения 
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3  Обоснованы  и  разработаны  требования  к  компонентному  составу 

модифицированных кислотных композиций, времени и технологии проведения обработок, 

наиболее  полно  удовлетворяющих  геологофизическим,  петрофизическим, 

фильтрациошюемкосгаым  и термобарическим  условиям породколлекторов тюменской 

свиты юрских отложений 

Практическая ценность и реализация работы 

Установленные  факторы  низкой  эффективности  кислотных  обработок  пород

коллекторов тюменской свиты учитываются при приготовлении кислотных композиций и 

осуществлении  технологий  обработки  ГОП  Рекомендованы  модифицированные 

кислотные  составы  и  технологии  их  применения,  максимально  удовлетворяющие 

сложным условиям юрских пластов месторождений Шаимского ИГР 

Разработанные  в  диссертации  рекомендации  приняты  добывающими 

предприятиями  '11111  «Урайлефтегаз»  и  «Когалымнефтегаз»  к  практическому 

применению,  модифицированные  составы  и  технология  динамической  ОПЗ  внедрены 

в  производство  Основные  положения  диссертационной  работы  реализованы 

в следующих документах  «Инструкция ОПЗ юрских коллекторов высокотемпературными 

кислотными  составами»,  ООО  «КогалымНИПИнефть»,  г  Когалым,  2004  г, 

и  СТП  022005  «Гидроимпульсное  репрессиошюдепрессионное  воздействие 

на  призабойную  зону  скважин  Методические  указаішя  по  применению  ДКВС 

при химической очистке ПЗП», ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь», г Когалым, 2005 г 

Дополнительная добыча нефти составила 16,8 тысяч тонн  Экономический эффект 

от  применения  авторских  разработок  на  месторождениях  '11111  «Урайнефтегаз»  и 

«Когалымнефтегаз» составил более 180 млн рублей 

Апробация работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  на  научной 

конференции  «Основные  направления  научноисследовательских  работ  в  нефтяной 

промышленности Западной Сибири» (Тюмень, 2002), НТС ООО «КогалымНИІШнефпъ» 

(Когалым, 2005,2006,2007), расширенном заседании кафедры «Разработка и эксплуатация 

нефтяных месторождеішй», ТюмГНГУ, 2008 
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Публикации 

Основные положения диссертации  изложены  в 9 печатных работах, 3 из них 

опубликованы в изданиях, входящих в Перечень ВАК 

Структура и объем работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  разделов,  основных 

выводов 

и рекомендаций  Работа изложена на  160 страницах машинописного текста, включая 

25 рисунков, 8 фотографий, 23 таблицы и одно приложение 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  кратко  охарактеризованы  актуальность  темы диссертации, цель 

работы, основные задачи исследования, научная новизна и практическая ценность 

В первом разделе приведены сведения о геологическом строении Новинского 

месторождения Шаимского НГР, характеристики продуктивных  породколлекторов, 

свойства  и  состав  нефти,  газа  и  воды,  краткий  анализ  текущего  состояния 

разработки,  данные  исследований  по  влиянию  закачки  пресной  воды  на 

фильтрационную  характеристику  коллекторов  и  эффективности  применяемых  на 

месторождении методов обработки ПЗП, с целью интенсификации добычи нефти, и 

результаты  геологофизических  и  петрофизических  исследований  пород

коллекторов тюменской свиты 

Промышленная  нефтеносность  Ловинского  месторождения  установлена 

в отложениях тюменской свиты (пласты Ю2А  и Ю5б)  Месторождение имеет сложное 

строение  Характеризуется  невыдержанностью  толщин  и  коллекторских  свойств 

по  площади  и  разрезу,  литологическим  замещением  коллекторов 

слабопроницаемыми породами 

Пласты характеризуются  низкой песчанистостью  0 15 для пласта Ю2А и 0 18 

для пласта Ю56, высокой расчлененностью  8 3 для пласта Ю2А  и 5 3 для пласта Ю56 

Фильтрационные  свойства  пласта  Ю2А  характеризуются  низкой  проницаемостью 
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по керну  2 1  103 мкм2, по ГИС   4 6 103 мкм2  Почти  половина  изученных  пород 

продуктивного  пласта  К>м  (48%)  относится  к  5  классу  проницаемости 

(по  А А  Ханину),  часто  развиты  породы  4го  класса  (26%)  Более  проницаемые 

коллекторы  встречаются  редко  Фильтрационные  свойства  пласта  Ю5_б несколько 

выше    коэффициент  проницаемости  по  керну  составляет  в  среднем  49 10"3 мкм2, 

поГИС19 7 10_3мкм2 

При анализе разработки  Ловинского  месторождения  установлено  отставание 

в добыче нефти  Одним из факторов, определяющих это отставание, является низкая 

текущая  продуктивность  и недостаточная  отдача добывающих  скважин,  связанные 

с резкими падениями дебитов, как по нефти, так и по жидкости, при их обводнении 

Фильтрационными  исследованиями  на  естественных  кернах  в  условиях, 

максимально  приближенных  к  пластовым, установлено,  что  закачка  пресной  воды 

приводит  к  резкому  снижению  фильтрационной  характеристики  коллекторов 

тюменской  свиты  Наименьшее  снижение  проницаемости  по пласту  Ю56 получено 

в коллекторе 3го класса   в 4 2 раза, в коллекторах 45го классов   в 27 8 и 51 0 раз 

Проницаемость  коллектора  4го  класса  пласта  Югл  снизилась  в  1  514 3  раз, 

а  коллектора  5го класса   в  16 5 раз  Таким образом, закачка пресной воды  несет 

существенные  негативные  последствия,  наиболее  сильно  проявляющиеся 

в  коллекторах  пониженной  и  низкой  проницаемости  45го  классов,  причем 

особенно сильно в пласте Ю56 (рисунок 1) 

Последующая закачка подтоварной воды не восстанавливает  первоначальную 

проницаемость пласта  Особенно ярко это выражено в коллекторах 45го классов, 

где происходит снижение проницаемости в 11 021 8 раз 

Столь  резкое  кратное  снижение  проницаемости  пород  при  замещении 

пластовой  воды на пресную выглядит аномальным, но в целом объясняет причину 

резких  падений  дебитов  жидкости  с  ростом  обводнения  скважин  на  Ловипском 

месторождении  Снижение  проницаемости  образцов  в экспериментах  сопоставимо 

с  кратным  снижением  дебитов  скважин,  особенно на  начальном  этапе  разработки 

при использовании для заводнения пресной воды 



Большая доля  скважин Ловинского  месторождения  с дебитами  ниже проектных 

ставит  в  число  актуальных  и  первостепенных  задачу  увеличения  их  продуктивности 

и интенсификации притока нефти 
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Рисунок 1   Динамика давления (1) и проницаемости (2) при закачке вод 

различной минерализации (образец №1161041087, пласт Ю5^) 

При  анализе  эффективности  применяемых  на  Ловинском  месторождении 

методов  обработок  ПЗП  с  целью  интенсификации  добычи  нефти  использовались 

основные  технологические  параметры  (начальное  и  конечное  давление  закачки 

реагентов,  их  объем,  концентрации  компонентов,  методы  освоения  скважин  после 

воздействия и т д), а также данные по дебитам и обводненности скважин до и после 

ОПЗ, полученным приростам дебитов и накопленной дополнительной добыче нефти, 

продолжительности полученного эффекта 

Проанализировано  178  ОПЗ  добывающих  скважин  Помимо  обычной 

солянокислотной (НС1) и солянокислотной обработки с добавлением гидрофобизатора 

(НС1+ИВВ1), широко использованы следующие методы 
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  глинокислотная обработка (HC1+HF), 

  глинокислотная с добавлением щцрофобизатора (HCl+HF+ИВВІ), 

глинокислотная  с  добавлением  катионоактивных  и  неионогенных  ПАВ 

(технология «СинолКам», состав реагентов  HCl+HF+СинолКам), 

  обработка фосфорной  кислотой с добавлением  в состав плавиковой  кислоты 

(H3P04+HF), 

  обработка нефтекислотными эмульсиями («Нефтеэмульсия») 

Основными  критериями  оценки  эффективности  методов  ОПЗ  приняты 

достипгутый  прирост дебита нефти  и ее дополнительная  добыча  При этом условно 

принято, что  обработки  считаются  эффективными  в  случае  прироста дебита  нефти 

не  менее  2  т/сут  Данный  прирост  соответствует  среднему  значению  по  всем 

анализируемым  методам  ОПЗ  на  Ловинском  месторождении  за  три  года 

анализируемого периода 

В  результате  обобщения  сведений,  полученных  при  проведении  анализа 

промысловых данных, можно констатировать следующее: 

все  разновидности  солянокислотных  обработок  имеют  прирост  дебита 

по нефти выше, чем аналогичные разновидности глинокислотных обработок  Разница 

в увеличении  дебита  в  большинстве  случаев  примерно  одинакова    1 т/сут  Такое 

положение  хорошо  согласуется  с  теоретическими  представлениями  о  механизме 

действия плавиковой кислоты на карбонатосодержащие пласты  Наличие в пластовой 

воде и в легко растворимых карбонатных породах ионов кальция и магния приводит 

к немедленному образованию нерастворимого осадка фторидов кальция и магния, что 

исключает участие ионов фтора в последующем  взаимодействии с минералами, при 

этом  глинокислотная  обработка  превращается  в  обычную  солянокислотную 

Образовавшийся  осадок  закупоривает  поровое  пространство,  особенно 

на фронтальной  плоскости  фильтрации, в результате эффективность  ГКО ниже, чем 

СКО  при  равной  концентрации  соляной  кислоты  Данный  факт  подтверждает 

известное  положение,  что при  кислотных  обработках  карбонатных  коллекторов  нет 

смысла использовать плавиковую кислоту, 
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применение  катионоактивного  ПАВ  ИВВ1  в  кислотных  составах 

незначительно  (0102  т/сут) снижает прирост дебита как при СКО, так и при ГКО 

Никакого положительного влияния данного гидрофобизатора на результат кислотных 

ОПЗ в условиях Ловинского месторождения не обнаружено, 

применение  смеси  неионогенных  и  катионоактивных  ПАВ  марки 

«СинолКам»  в  условиях  Ловинского  месторождения  также  никакого  ощутимого 

практического влияния на результат СКО и ГКО не оказывает, 

результаты  проведенного  анализа  говорят  о  недостаточной  эффективности 

применяемых  методов кислотных  ОПЗ и о целесообразности  проведения  комплекса 

научноисследовательских  работ  по  разработке  более  эффективных  составов 

и  технологий  их  применения,  учитывающих  литологические  особенности 

и  вещественный  состав  пород  (в  первую  очередь    цементирующих  материалов) 

продуктивных пластов тюменской свиты юрских отложений 

На  основании  исследования  литологопетрофизических  и  филырационно

емкостных  свойств  продуктивных  пластов  Ю2.4 и  Ю5^ Ловинского  месторождения 

можно  заключить,  что  коллекторы  пласта  Ю5_6 характеризуются  более  высокими 

фильтрационноемкостными  свойствами  по  сравнению  с  коллекторами  пласта  Ю2^ 

(таблица 1) 

Коллекторы  3го  класса  (100500 10"3  мкм2)  характеризуются  относительно 

невысоким  содержанием  цемента  в среднем 9,5% по пласту Юг^ и 7,0% по пласту 

Ю5.б  Цемент  кварцеворегенерационный,  поровопленочный    пленочнопоровый 

В  коллекторах  пласта  Ю2л,  поровый  цемент  глинистого  и  карбонатноглинистого 

состава,  пласта  Ю5_6   преобладает  глинистый  поровый  цемент  Глинистый  цемент 

представлен  кристаллическим  каолинитом  (410%)  и  каолинитгидрослюдистой 

массой (до 6%)  В изученных шлифах коллекторы 3го класса пласта Юг^ в большей 

степени  сидеритизированы  по  сравнению  с  коллекторами  3го  класса  пласта Ю56 

В  коллекторах  3го  класса  выбор  методов  ОПЗ, в том  числе  кислотных  составов  и 

технологий их применения, также не вызывает особенных затруднений  При выборе 

кислотных составов следует лишь учитывать карбонатность породы 



Таблица 1    Обобщенные  ФЕС,  состав  обломочной  части  и  цемента  низкопрони 

К
ла

сс
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ек
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ра
 

(п
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Х
ан
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у)

 

Ю 2 4 иЮ 5 <  4 и 5 классов коллекторов 

Основные ФЕС 

Кпр 

(по газу), 
103мкм2 

^ п о р , 

(насыш), 
% 

(центриф 

), 
% 

Іовинского месторождения 

Состав обломочной части, % 

Кварц  ПШ 
Обломк 
и пород 

Слюда 
Сост 

Пласт Югц 

4 

5 

И.367.8 
32,5 (22) 

18.764.8 
29.0 (51 

1.09.3 
3,1  (103) 

1.02.4 
1,7(5) 

12,121,9 
18,6(21) 

19.025.0 
22,4 (5) 

11,622.8 
16,6(106) 

10.816.7 
14,7 (5) 

29.746.7 
36,0 (20) 

22.535.1 
29,0 (5) 

34.970,4 
49,4 (98) 

46.767,2 
57,7 (4) 

3062 
44,3(9) 

2768 
39,0(26) 

1533 
25,6(9) 

1436 
26,3(26) 

1137 
27,3(9) 

1245 
33,0(26) 

15 
2,8(9) 

Ш 
1,7(26) 

Поровыи  цемент  глини 
и  глинисто    карбонатно 
состава 
Пленочный  представл 
и лейкоксеном 
Каолинит 29%, Гидрослю 
Карбонаты 03%, в т ч  си 
Поровыи  цемент  глини 
и карбонатно (сидерит, ка 
Пленочный  представле 
иногда хлоритом 
Каолинит 29%, Гндрослю 
Карбонаты 08%, в т ч  с 
кальцит   до 4% 

Пласт Ю56 

4 

5 

10.099.5 
35,5 (47) 
11.840.3 
26,1 (2) 
1,010.0 
3,3 (39) 
1,74.1 
2,7 (3) 

15,326,2 
18,1 (53) 
14.825,5 
19,1 (4) 

12,421.7 
15,7(50) 
22,824,1 
23,4 (3) 

25.348.5 
37,6 (34) 
30.938,5 
34,7 (2) 

37.274,1 
51,8(35) 
45.854,1 
51,3(3) 

4473 

54,8(4) 

2757 

45,3(9) 

1827 

22,7(4) 

2137 

29,9(9) 

630 

20,5(4) 

1728 

22,0(9) 

Ы 
2,0(4) 

2,8(9) 

Поровыи  цемент 
и гидрослюдистый  матер 
пленки хлорита и лейкокс 
Каолинит 47%  Гидрослю 
Поровыи  цемент 
и  гидрослюдистый  мат 
сидерит)   глинистого со 
Каолинит 610%  Кальцит 

*> Минмакс 
Сред (колво обр) 
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В коллекторах пониженной (4 класс  10100 10"3 мкм2) и низкой проницаемости 

(5  класс  110  10  мкм)  отмечается  более  высокое  содержание  порового  цемента 

в среднем 10,3   15,9% по пласту Ю2л и 11,0 19,3% по пласту Ю5_6 Цемент кварцево

регенерационный,  отмечаются  конформные  (те  уплотненные)  участки,  поровый 

и  пленочнопоровый  Состав  цемента  во  всех  пластах  глинистый  и  карбонатно

глинистый  В  глинистом  цементе также  преобладает  каолинит  (210%) и  каолинит

гидрослюдистая  масса  (37%)  В качестве  отличительных  особенностей  коллекторов 

45го  классов  следует  отметить  наличие  невысокой,  но  стабильной  карбонатности 

пород  В породах отмечается наличие пирита и сидерита  Коллекторы 45го классов 

преобладают  в  нефтенасыщенной  части  пластов  тюменской  свиты  Новинского 

месторождения,  поэтому  именно  их  литологопетрофизические  особенности 

определяют выбор методов и составы кислотного воздействия 

Коллекторы  с  весьма  низкой  проницаемостью  (6  класс  0,11 10"3  мкм2) 

характеризуются  высоким содержанием порового цемента  до 46% (в среднем 24,2%) 

по пласту  Ю2А,  и до 42% (в среднем 20,8%)  по пласту Ю5_б  Тип  цемента  поровый 

до  базального,  пленочнопоровый  Поровый  цемент  глинистого  и  карбонатно

глинистого  состава,  а  в  пластах  Ю ^  иногда  полностью  карбонатного  состава 

Литологопетрофизические  особенности  породколлекторов  6го  класса,  такие  как 

наличие  большого  количества  порового  цемента,  незначительного  количества 

открытых  пор  (14%)    дают  основание  для  заключения,  что  применение  в  них 

кислотных ОПЗ нецелесообразно, так как достижение ощутимых приростов дебитов 

в отмеченных  условиях  нереально  В качестве более радикального  метода в данных 

условиях  может  рекомендоваться  ГРП,  в  том  числе  с  последующей  кислотной 

обработкой 

Продуктивные  пласты  тюменской  свиты  юрских  отложений  представлены 

терригенными  образованиями,  по  составу  обломочной  части  полимиктовые, 

в меньшей степени   олигомиктовые  Главными породообразующими  компонентами 

являются  кварц  (преобладает)  и  полевые  шпаты  (преимущественно  калиевые) 

В отложениях  присутствует  значительное  количество (более 25%) обломков горных 
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пород  Карбонаты  отмечаются  преимущественно  в  качестве  цементирующего 

материала  и  представлены  кальцитом  (СаСОз),  доломитом  (CaC03MgC03) 

и  сидеритом  (FeC03)  Породы  участками  пиритизированы  В  среднем  значения 

карбонатности невелики   до 45%, однако, в коллекторах 45го классов в отдельных 

случаях  они достигают  значений  1530%, при этом  карбонатный  цемент  полностью 

замещает  глинистый  Отмеченную  особенность  необходимо  учитывать 

при применении и разработках кислотных составов для ОПЗ указанных коллекторов 

С  точки  зрения  поставленных  перед  ОПЗ  задач  необходимо  акцентировать 

внимание  на  практически  повсеместном  содержании  в  коллекторах  пласта  Ю2А, 

а также в коллекторах 45го классов пласта Ю5_б сидерита (FeC03)  Он присутствует 

в  виде  отдельных  включений,  концентрируется  по  напластованию  в  виде 

микрослойков,  часто  совместно  с  пиритом  (FeS2),  развивается  по  глинистому 

и карбонатному цементу, отмечается в виде сидеритовых пленок, выполняет поровое 

пространство  Воздействие  на  сидерит  и  пирит  кислотами  может  привести 

к  образованию  объемных  гелеобразных  осадков  гидратных  соединений  оксидов 

железа  При  этом  может  быть  получен  негативный  эффект    фильтрационная 

способность (продуктивность) обработанной зоны снизится  Присутствие плавиковой 

кислоты  может  привести  к  дополнительному  образованию  в  карбонатной  среде 

осадков фтористого кальция (CaF2), что также приведет к негативному эффекту 

CaC03+2HF = CaF2 + H20 + C02t  (1) 

Учитывая  вышеизложенное,  базовой  кислотной  обработкой  для  воздействия 

на  продуктивные  пласты  тюменской  свиты  юрских  отложений  месторождений 

Шаимского  НГР  должна  быть  солянокислотная  обработка  Совершенствование 

технологии  должно  быть  направлено  на  увеличение  проникающей  способности 

состава,  замедление  скорости  реакции  с  породой,  проведение  процесса  обработки 

в несколько этапов с удалением продуктов реакции после каждого, поиск и испытание 

добавок,  позволяющих  снизить  или  предупредить  вторичное  осадкообразование 

(нерастворимые  карбонаты,  объемные  гелеобразные  осадки  гидратных  соединений 

оксидов железа при кислотных реакциях с сидеритом и пиритом) 
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Во  втором  разделе  приведены  результаты  исследований  основных 

направлений  модификации  кислотных  составов  с  учетом  особенностей  пластов 

тюменской свиты юрских отложений 

В  целом, несмотря  на  общую  изученность  механизма  взаимодействия  кислот 

с  горными  породами,  в  литературе  практически  отсутствуют  данные, 

рассматривающие  специфику  воздействия  на  низкопроницаемые  высокоглинистые 

коллекторы  Особенно  остро  этот  вопрос  обозначен  в  жестких  термобарических 

условиях  юрских  пластов  К  числу  недостатков  массово  применяемых  в  Западной 

Сибири кислотных составов, в том числе при ОПЗ юрских пластов, следует отнести 

низкую  проникающую  способность  водных растворов  кислот  в  слабопроницаемые 

нефтенасыщенные  пласты,  высокую  скорость  химического  взаимодействия 

и  растворяющую  способность  при  повышенных  температурах,  особенно 

глинокислотных  составов  с  высокой  концентрацией  кислот,  резкое  негативное 

влияние на результаты обработки вторичного осадкообразования продуктов реакции 

Как было отмечено выше, отличительными негативными факторами в условиях 

продуктивных  пластов  тюменской  свиты  месторождений  Шаимского  НГР  могут 

служить процессы вторичного осадко и гелеобразования при взаимодействии кислот 

с карбонатами и железосодержащими минералами   сидеритом и пиритом 

Для  повышения  эффективности  кислотных  ОПЗ юрских  пластов  необходимо 

совершенствование кислотных составов в направлениях 

  повышения проникающей способности в низкопроницаемый коллектор, 

  снижения  скорости  химического  взаимодействия  с  породой 

при повышенных температурах, 

  предупреждения  или  существенного  замедления  процессов  вторичного 

осадкообразования,  в  том  числе  при  взаимодействии  минеральных  кислот 

с карбонатами и железосодержащими минералами, 

  улучшения  условий  выноса  из  обработанной  зоны  отработанной  кислоты 

и продуктов реакции 
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Увеличение  проникающей  способности  кислотных  составов  достигается 

снижением  их  поверхностного  натяжения  на  границе  с  нефтью  Наиболее 

распространенное  применение  с  этой  целью  должны  иметь  неионогенные  ПАВ, 

а также анионоактивные ПАВ и их смесь с неионогенными  Термобарические условия 

продуктивных  пластов  тюменской  свиты  юрсюк  отложений  не  способствуют 

проявлению  положительных  качеств  известных  ПАВ,  поскольку  при  повышенных 

температурах  (75 С  и  более)  происходит  их  «высаливание»  или  термическая 

деструкция 

Снижение поверхностного натяжения и повышение проникающей способности 

кислотных  растворов  может  быть  достипгуто  введением  в  их  состав  взаимных 

растворителей  (ВЗР),  то  есть  растворителей,  одинаково  хорошо  смешивающихся 

с  нефтью  и  водой  К  ВЗР  относятся  кислородсодержащие  полярные  растворители 

В условиях юрских пластов месторождений Широтного Приобья были апробированы 

кислотные составы и технологии их применения, включающие использование из ряда 

взаимных  растворителей  изопропилового  спирта,  гликолей,  целлозольвов 

Промысловые  испытания  данных  составов  и технологий  последовательных  закачек 

реагентов  в  пласт  показали  достаточно  высокие  результаты,  но  широкого 

промышленного  внедрения  эти  методы  не  получили  Это  обусловлено  достаточно 

сложными и продолжительными  операциями  при осуществлении обработок, а также 

необходимостью  использования  нескольких  многореагентных  композиций  

специальных  буферных  реагентов,  рабочих  кислотных  составов,  продавочных 

жидкостей 

Наиболее  простым  и  эффективным  способом  повышения  проникновения 

реагентов  в  низкопроницаемую  пористую  среду  является  повышение  давления 

их  нагнетания  в  пласт  при  использовании  пакера  Данный  прием  получает 

все  большее  распространение  в  настоящее  время,  что  обусловлено  улучшением 

конструкций  и  повышением  надежности  работы  пакеруюших  устройств 

Промысловый опыт показывает, что проникновение реагентов, в том числе кислотных 
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составов,  при  закачке  через  пакер  значительно  улучшается  при  знакопеременных 

репрессионнодепрессионных давлениях 

Решение  задачи  снижения  скорости  реакции  кислоты  с  породой  достигается, 

в  основном,  двумя  путями  Первый    это  уменьшение  активности  кислоты  за  счет 

снижения ее концентрации в растворе, что вполне приемлемо при выборе кислотных 

композиций как для юрских, так и для любых других пластов  Второй   это создание 

на поверхности породы адсорбционной защитной пленки 

Задача  улучшения  выноса  из  обработанной  зоны  отработанной  кислоты 

и  продуктов  реакции  может  решаться,  вопервых,  своевременным  освоением 

и  отработкой  скважины  на  приток  после  закачки  кислоты  (при  остаточной 

кислотности  раствора  не  менее  0 305  %),  и,  вовторых,  динамическим 

безостановочном  режимом  закачки  кислоты  и  вызова  притока  из  скважины 

на  максимально  возможных  депрессиях  Последнее  решение  может  быть 

осуществлено применением специальных устройств для закачки кислотных реагентов 

в  пласт  и  последующего  освоения  скважин,  например,  виброструйного 

декольмататора  или  струйных  насосов,  используемых  в  процессах  депрессионной 

очистки  и  освоения  скважин,  в  том  числе    в  специальных  устройствах  (УГИС) 

Последние показали достаточно высокую эффективность  при кислотных  обработках 

продуктивных пластов тюменской свиты Ловинского месторождения 

С  учетом  особенностей  коллекторов  тюменской  свиты  юрских  отложений 

Ловинского  месторождения,  на  основании  результатов  анализа  промысловых 

материалов  и литературных  публикаций, нами разработаны требования, обоснованы 

и  выбраны  основные  направления  совершенствования  кислотных  составов 

и  технологических  приемов  кислотных  обработок  продуктивных  пластов 

В  дальнейшем  на  керновом  материале  в  термобарических  условиях  продуктивных 

пластов  тюменской  свиты  и  на  скважинах  проведены  детальные  исследования 

кислотных  составов  с  пониженной  концентрацией  минеральных  кислот, 

модифицированных  добавками  борной  и  уксусной  кислот  Апробирована 

многоступенчатая обработка породы путем закачки сначала низкоконцентрированной 
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соляной, а затем более агрессивной, модифицированной добавками кислоты, и метода 

динамической  непрерывной  обработки,  включая  гидроимпульсную  закачку  кислоты 

в  породу  при  знакопеременных  (репрессиядепрессия)  давлениях  и  удаление 

отработанной кислоты и продуктов реакции без выдержки породы на реакции 

В  третьем  разделе  приводится  методика  и  результаты  лабораторных 

исследований  растворяющей  способности  базовых  и  модифицированных 

кислотных  составов  и  их  влияния  на  фильтрационные  характеристики 

породколлекторов 

Исследования  выполнены  совместно  с  Центром  исследования  кернов 

и  пластовых  флюидов  ООО  «КогалымНИПИнефть»  с  использованием 

рентгеноструктурного  анализа  Цель  исследований  растворяющей  способности 

кислотных  составов  заключалась  в  количественном  определении  растворения 

породы  при  пластовой  температуре  во  времени  за  15  мин,  30  мин,  1,  2,  3 

и  6  час  В  исследованиях  использовалась  размолотая  порода  кернового 

материала  из разных  скважин  пластов Юг4 и Ю56  Ловинского  месторождения 

По  полученным  результатам  строили  графические  зависимости  в  координатах 

«продолжительность  обработки    убыль  в  весе»  Для  примера  на  рисунках 

2  и  3  приведены  результаты  исследований  растворимости  породы  соляной 

кислотой концентрации  6 и  12%, глинокислотным раствором, содержащим  12% 

соляной  и  2%  плавиковой  кислот,  и  аналогичным  раствором, 

модифицированным  добавкой  2%  борной  кислоты  По  приведенным 

на рисунках данным  можно сделать выводы  увеличение  концентрации  соляной 

кислоты  с 6 до  12% практически  не  увеличивает  степень  растворения  породы, 

тк  по  истечении  одинакового  времени  12%ная  кислота  растворяет  породу 

больше лишь на 0,30,5%, введение в  12%ный раствор соляной  кислоты  только 

2% плавиковой  увеличивает  растворимость  более чем  в 3 раза, а добавка в этот 

раствор  2%  борной  кислоты  позитивно  замедляет  скорость  реакции 

и  растворимость  компонентов  породы,  предотвращая  тем  самым  вторичное 

осадкообразование 
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Рисунок 2  Зависимость убьши в весе от концентрации соляной кислоты 
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Рисунок 3  Зависимость убьши в весе от добавки борной кислоты 

в составах на основе  12%нойНСІ 
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Фильтрационные  исследования  проводились  для  оценки  эффективности 

базовых  кислотных  составов  и  технологии  воздействия  на  естественные  образцы 

породколлекторов, проверки эффективности модифицированных кислотных составов 

и  уточнения  оптималыюго  соотношения  ингредиентов  в  составах,  а  также 

для  определения  эффективности  использования  при  кислотном  воздействии 

гигроскопических  (водоосушающих)  агентов  и  отработки  элементов  технологии 

обработки  ПЗП  с  применением  модифицированных  составов  Образцами  породы 

служили  естественные  керны  продуктивных  пластов  ЮІА  И  Ю5б  Ловинского 

месторождения 

Рентгеноструктурный  анализ  образцов  и  исследования  шлифов  кернов 

до  и  после  кислотных  воздействий  выполнены  совместно  с  Центром 

исследования кернов и пластовых флюидов ООО  «КогалымНИПИнефть» 

При  моделировании  процессов  ОПЗ  воспроизводили  условия  максимально 

близкие  к  пластовым  температура  79±1°С,  внутрипоровое  давление  14 0  МПа, 

градиенты  давления  при  закачках  реагентов  от  0 07  до  20 30  МПа/м  Последняя 

и близкие к ней величины использованы при моделировании гидроударов в процессе 

закачки  кислот  в  ПЗП  (рисунки 4,5,6) 

н 
е~ 
Ф 
т 
ь 

2! 

іо  Ч 

НСІ 3% 

н 

I 
\ 

м 

А  Ф 

Iь 

1  7 

10  э  мкм 

н 

Ф 
т 
ь 

w 

3 

ю3 

НСІ 6% 

н 

ы 

1 

е 
Ф 
т 

Г ч 
2 1 

10  3  мкм 1 

н 

е 
Ф 
т 
ь 



to3 

НСІ 9% 
н 

( 

8 

мкм2 

е 
Ф 
т 

Л
  ь 

2 4 

10  3  мкм 

Н 

Ф 
т 
ь 

I 

: 

А 

МГКСУК 
н 

I I а с г і_ 
.IZ 
х; 

^̂— 

Ф 

ь 

(\  5 9 10 , мкм І 

— 

10  20  30  40  50  60  80  90 

Объем  прокачанной  жидкости,  Ѵ пор 

Рисунок 4  Динамика фильтрации кислот различных концентраций 

(образец №1065028, пласт  Ю2А) 
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Рисунок 5  Динамика давления (1) и проницаемости (2) при фильтрации 

кислот и буферной жидкости (модель из образцов 

№1029136 и №1029135, пласт Юм) 
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Рисунок 6  Динамика давления (1) и проницаемости (2) при фильтрации 

кислоты и осушающей буферной жидкости (образец 

№1065022, пласт Ю24) 



21 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

На  основании  анализа  состояния  добычи  нефти  на  Ловинском  месторождении 

Шаимского  ИГР,  теории  и  современной  отечественной  и  зарубежной  практики 

эксплуатации  нефтяных  месторождений  с  трудноизвлекаемыми  запасами 

из  низкопроницаемых  коллекторов,  поставленные  в  диссертационной  работе  задачи 

решены  По результатам выполненной работы сформулированы и предложены основные 

выводы  и  рекомендации  по  дальнейшей  эксплуатации  скважин  и  разработке 

месторождения  в  части  кислотного  воздействия  на  ПЗП для  интенсификации  добычи 

нефти 

1 В  результате  анализа  апробированных  методов  обработки  ПЗП  установлена 

низкая  эффективность  кислотных  обработок  породколлекторов  тюменской  свиты 

Достипіутьш прирост дебита в результате ОПЗ составил менее 2 т/сут 

2 Выполнены  широкомасштабные  геологофизические,  петрофизические 

и фильтрационные исследования породколлекторов тюменской свиты юрских отложений, 

выявлены  и  разработаны  методические  предпосылки  физикохимического  воздействия 

на ПЗП и технологии, повышающие эффективность кислотных обработок и добычу нефти 

3 Установлены  специфические  особенности  вещественного  состава 

породколлекторов  и  цемента  (значения  карбонатности  в  цементе  достигают  1530%, 

повсеместное  содержание сидерита  (FeC03))  продуктивных  пластов тюменской  свиты 

юрских  отложений,  определяющие  процессы  вторичного  осадкообразования 

при кислотном воздействии 

4  Экспериментально  доказано,  что  многократные  кислотные  обработки 

эффективны в условиях юрских пластов  Установлено, что обработка породы даже слабо 

коіщеіприроваіиыми  растворами  соляной  кислоты  приводит  к  значительному 

увеличению  ее  проницаемости  При  трехчетырехразовых  обработках,  с  увеличением 

концентрации кислот в каждом цикле воздействия, существенно возрастают пористость и 

абсолютная  проницаемость  породы  Значительным  негативным  следствием  при  этом 
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является увеличение юдонасьщенности породы при закачивании в нее водного раствора 

кислоты, и, соответственно, снижение фазовой проницаемости для нефти 

5  Петрографическими  исследованиями,  на  примере  Ловинского  месторождения, 

впервые показаны  вторичные  изменения  вещественного  состава пород юрских  пластов 

при  кислотном  воздействии,  включая  негативные  последствия  образования  вторичных 

осадков  в  виде  новообразований  в  поровом  пространстве  аморфного  (гелеобразного) 

«техногенного цемента»  На основании этих исследований, базовой кислотной обработкой 

для воздействия на юрские пласты тюменской свиты выбрана солянокислотная обработка 

с  технологией,  направленной  на  увеличение  проникающей  способности  состава  и 

замедления скорости реакции  с породой  Проведение  процесса обработки должно идти 

в несколько этапов с удалением продуктов реакции после каждого, при этом кислотные 

композиции  должны  содержать  добавки,  позволяющие  снизить  или  предупредить 

возможное  осадкообразование,  происходящее  в результате  реакции кислот  с  породами 

продуктивного пласта. Установлено, что использование низкоконценгрированных соляно

и  глинокислотных  растворов  (НС1 36%,  HF  0,52%),  модифицированных  добавками 

уксусной  (13%)  и  борной  кислот  (0,52%),  приводит  к  значительному  подавлению 

процессов вторичного осадкообразования 

6  Фильтрационными  исследованиями  показана эффективность  комбинированной 

технологии  воздействия  в  условиях  юрских  пластов  тюменской  свиты  применение 

на первой стадии соляной кислоты пониженной концентрации, на второй стадии   более 

агрессивных модифицированных кислотных составов, и на заключительной   закачивание 

влагопоглощающей буферной жидкости  В качестве последней необходимо использовать 

осушающие  призабойную  зону  агенты,  предпочтительно    маловязкие  взаимные 

растворители, например, изопропиловый спирт  Эффективность воздействия повышается 

при гидроимпульсных закачках кислот и вьггесняющих буферных жидкостей 

7  В  промысловых  условиях  при  ОПЗ  добывающих  скважин  юрских  пластов 

тюменской  свиты  Ловинского  месторождения,  а  также  юрских  пластов  вартовскои  и 

сургутской свит месторождений Когалымского ИГР апробированы 
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  разработанные  солянокислотные  составы  с  коіщентрацией  НС1 

от  6  до  9%,  и  глшюкислотные  составы  с  концентрацией  НС1  от  8  до  9% 

и  HF  от  0,5  до  2%,  модифицированные  добавкой  уксусной  кислоты 

в количестве 23%, 

  комбинированная технология воздействия с закачкой в пласт на первой стадии 

указанных  выше  модифицированных  кислотных  составов  и  на  второй  стадии 

влагопоглощающей буферной жидкости  изопропилового спирта, 

  проведение  процесса  воздействия  в  динамическом  безостановочном  режиме 

с отработкой скважины на приток для вымывания продуктов реакции сразу по окончанию 

закачки реагеі ггов в  ГОП, 

  технология  воздействия  указанными  выше  реагентами  в  гидроимпульсном 

режиме закачки 

8  Практическим  результатом  внедрения  предложенных  кислотных  составов 

и технологии воздействия на ПЗП юрских пластов является увеличение успешности работ 

и  их  эффективности,  дополпительная  добыча  нефти  в  объеме  16,8  тыс  тонн 

Апробированные модифицированные  кислотные составы, влагопоглощающая  буферная 
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