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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. 

Уренгойское  нефтегазоконденсатное  месторождение 
(НГКМ),  в числе других  месторождений  Крайнего  Севера,  в на
стоящее  время  находится  на заключительной  стадии  разработки, 
которая  характеризуется  истощением  продуктивных  пластов, па
дением  пластового давления (коэффициент аномальности  0,40,5) 
и  активным  подъемом  уровня  газоводяного  контакта  (ГВК). Это 
приводит  к снижению  продуктивности  скважин  и требует прове
дения  большого  количества  капитальных  ремонтов,  в том  числе 
водоизоляционных работ. 

Использование  подъемных  установок  не  может  обеспечить 
нарастающий  объем ремонтных работ, в связи с чем большое ко
личество скважин  простаивает в ожидании ремонта или выводит
ся  в  бездействующий  фонд.  Необходимость  закачки  жидкостей 
глушения  и проведения спускоподъемных  операций  колонны  на
соснокомпрессорных  труб  (НКТ) приводит  к снижению  продук
тивности  скважин,  созданию  репрессии  на  пласт  и  поглощению 
жидкостей  в  условиях  аномальнонизких  пластовых  давлений 
(АНПД). Трудоемкость  и стоимость таких  работ высокая, что не 
всегда  оправдывается  изза  значительного  снижения  дебитов 
скважин после ремонта. 

Изменившиеся  условия  эксплуатации  скважин требуют раз
работки  новых  технологических  приемов  и  материалов  при  вы
полнении  ремонтноизоляционных  работ (РИР). Безусловно, пер
спективным  является  применение  колтюбинговых  установок  для 
закачки  водоизолирующих  составов  через  длинномерную  без
муфтовую трубу (БДТ). 

Основные  преимущества  использования  колтюбинговых  ус
тановок  заключаются  в отсутствии  операций  по  глушению  сква
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жин  и спускоподъемным  работам,  а также  повышении  селектив
ности  водоизоляционных  работ.  Эффективность  работ  определя
ется не только использованием специальных технических средств, 
но и применением составов, которые должны не только соответст
вовать  конкретным  геологотехническим  условиям  месторожде
ний, но и быть пригодными для закачки через гибкую трубу. 

В настоящее  время  отсутствие  технологии  изоляции  прито
ков  воды  с  использованием  колтюбинговых  установок  и эффек
тивных  составов  тормозит  развитие  и внедрение  в  необходимом 
объеме  этого  вида  ремонта.  Поэтому  разработка  такой  техноло
гии позволит более эффективно, при  минимальных  затратах  под
держивать  в рабочем  состоянии  фонд  скважин,  нуждающихся  в 
проведении РИР, и снизить остроту проблемы водопритоков. 

Цель  работы. 

Разработка  и внедрение  технологии  водоизоляционных  ра
бот  с  использованием  колтюбинговой  техники  закачкой  в  пласт 
фильтрующихся  полимерных составов для повышения  эффектив
ности  эксплуатации  газовых,  газоконденсатных  и  нефтяных 
скважин Уренгойского НГКМ. 

Основные задачи. 

1. Анализ  причин  обводнения  газовых,  газоконденсатных и 
нефтяных  скважин  Уренгойского  НГКМ  и  состояния  работ  по 
снижению обводненности добываемой продукции. 

2.  Разработка требований  и составов для закачки  через БДТ, 
отвечающих  геологотехническим  условиям  сеноманских  и  не
окомских скважин Уренгойского НГКМ. 

3.  Экспериментальные  исследования  реологических  харак
теристик  водоизолирующих  составов, степени тампонирования и 
характера  распределения  в  пористых  средах  с различным  насы
щением. 
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4.  Анализ гидравлических  потерь давления  при прокачке во
доизолирующих  составов  через  БДТ,  выработка  требований  к ре
жимам закачки. 

5.  Разработка  технологии  водоизоляционных  работ  с  ис
пользованием колтюбинговой техники. 

6. Практическое  использование  разработанной  технологии  и 
оценка ее техникоэкономической  эффективности. 

Методы решения задач. 

Для  решения  поставленных  задач  проведен  анализ  и обоб

щение  как  собственных,  так  и опубликованных  работ,  результа

тов  промыслового  материала  разработки  Уренгойского  НГКМ 

Проведены теоретические  и лабораторные  исследования, стендо

вые  испытания.  Произведена  апробация  разработанной  техноло

гии в обводненных скважинах. 

Научная новизна. 

1. При исследовании  гидравлических  потерь давления  в цир

куляционной  системе колтюбинговой установки  при прокачке со

ставов  на  основе  Апласт  и  АКОР  МГ  установлено,  что  потери 

давления для  состава  на основе  АКОР  МГ  в 2 раза  меньше, чем 

для состава  на основе Апласт, что связано с различием  их реоло

гических характеристик. 

2.  На  основании  анализа  экспериментальных  и  расчетных 

данных  гидравлических  сопротивлений,  возникающих  при  про

качке  водоизолирующих  составов  через  БДТ,  определены  крите

рии выбора режимов проведения РИР. 

3. Установлена  зависимость  скоростей  фильтрации  состава 

на основе АКОР МГ и состава на основе Апласт от характера на

сыщения пористых сред (вода, нефть) при прочих одинаковых ус

ловиях. Определено, что скорость поступления  составов в водона

сыщенную среду в 33,5 раза больше, чем в нефтенасыщенную. То 

5 



есть, величины  скоростей  поступления  разработанных  водоизоли

рующих составов в водо и нефтенасыщенные  керны  определяют

ся соотношением: QB = 33,5 QH. 

4. Определен характер распределения  водоизолирующих со

ставов в пористых средах модельных  и природных кернов в зави

симости от их насыщения и перепада давления при продавке. Ус

тановлены  режимы  продавки  составов,  при  которых  достигается 

их  равномерное  распределение  в  породе: для  состава  на  основе 

АКОР МГ   АР не более 0,4  МПа, для состава  на основе Апласт 

  АР не более 0,6 МПа. Превышение  указанных  значений  приво

дит  к образованию  зон  прорыва  состава  и нарушению  сплошно

сти водоизолирующего экрана. 

Практическая  значимость  работы. 

1. Определены  способы  снижения  вязкости  полимерных  со
ставов Апласт и АКОР МГ, и на их основе разработаны  водоизо
лирующие композиции для закачки через БДТ. 

2.  Разработана  технология  водоизоляционных  работ  с  ис
пользованием  колтюбинговых  установок  для  различных  геолого
технических условий Уренгойского НГКМ. 

3.  По теме диссертации  получены  патенты РФ №№ 2182643, 
2183262,2198995,47044, 74662, 78852. 

4.  Разработаны  и  внедрены  в  производство  "Технические 
правила  на ведение  ремонтных  работ  в скважинах  Уренгойского 
месторождения'УРД 0575174521001. Тюмень, 2001. 

5.  Полученные  результаты  теоретических  и эксперименталь
ных исследований  успешно  применяются  на газовых,  газоконден
сатных и нефтяных скважинах Уренгойского НГКМ. 

6.  Основные  положения  и рекомендации  работы  могут быть 
использованы  при разработке  руководящих документов  на прове
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дение  РИР не только  на Уренгойском  НГКМ,  но и на других ме
сторождениях Западной Сибири. 

7. Экономический  эффект  от  внедрения  разработанной  тех
нологии  на 26 скважинах Уренгойского НГКМ  составил  26,8 млн. 
руб. 

Апробация  работы. 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладыва

лись  и  обсуждались  на  научнотехническом  совещании  ОАО 

"Газпром", посвященном  проблемам  использования  колтюбинго

вых установок (Ноябрьск, 2001); научнопрактической  конферен

ции, посвященной  20летию  УИРС  ООО  "Уренгойгазпром"  (Но

вый  Уренгой,  2002);  научнопрактической  конференции,  посвя

щенной 25летию ООО "Уренгойгазпром"  (Анапа, 2003); научно

практической  конференции  "Колтюбинг  без  границ"  (Тюмень, 

2003);  научнопрактических  конференциях  ОАО  НПО "Бурение" 

(Анапа, 20022005); 6й  научнотехнической  конференции  "Акту

альные проблемы состояния  и развития  нефтегазового  комплекса 

России"  (Москва,  2005); совещании  ведущих  специалистов  ОАО 

"Газпром" (Анапа, 2007) и др. В полном объеме работа доложена 

и  обсуждена  на  расширенном  заседании  научнотехнического 

Совета ООО "Газпром подземремонт Уренгой". 

Публикации. 

По  теме  диссертации  опубликовано  56  печатных  работ,  в 

том  числе 6 патентов  РФ; на 2  изобретения  получены  приорите

ты. 

Структура и объем работы. 

Диссертационная  работа состоит  из введения, четырех глав, 

основных  выводов и рекомендаций. Работа изложена на  184 стра

ницах  машинописного  текста,  содержит  15 таблиц,  26 рисунков, 

список литературы из 130 наименований, 6 приложений. 
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Автор  благодарит  А.А.  Ахметова,  сотрудников  ООО  "Газ

пром добыча Уренгой"  и 0 0 0  "Газпром  подземремонт Уренгой" 

Москвичева  В.Н., Хозяинова  В.Н.,  Кирякова  Г.А.,  Хадиева  Д.Н., 

Жуковского К.А., оказавших практическую помощь при проведе

нии исследований  и внедрении  разработок. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность проблемы  водоизоля

ционных  работ на месторождениях  Крайнего Севера, указано на

правление повышения качества эксплуатации скважин в условиях 

Уренгойского НГКМ. 

В  первой  главе  дана  характеристика  геологотехнических 

условий  и состояния  разработки  Уренгойского  НГКМ,  показаны 

особенности  эксплуатации  газовых,  газоконденсатных  и  нефтя

ных скважин  в текущих  геологотехнических  условиях,  причины 

снижения  .продуктивности  скважин,  рассмотрены  главные  на

правления, капитального  ремонта  скважин  (КРС),  сделан  анализ 

результатов проведенных РИР. 

При  анализе  материалов  использованы  работы  ведущих 

специалистов  в  решение  проблем  восстановления  продуктивно

сти  скважин  Уренгойского  нефтегазоконденсатного  комплекса: 

Ахметова  А.А., Москвичева  В.Н.,  Гасумова  Р.А.,  Кучерова  Г.Г., 

Дубины  Н.И.,  Ланчакова  Г.А.,  Сулейманова  Р.С.,  Кустышева 

А.В., Зозули Г.П., Тагирова К.М., Уметбаева В.Г. и других. 

Анализ  текущего  состояния  фонда  скважин  Уренгойского 

НГКМ показывает, что проблема притока воды в скважины явля

ется одной  из основных для ООО  "Газпром  подземремонт  Урен

гой"  и  требует  незамедлительного  решения.  В  первую  очередь 

она характерна для газовых скважин,  где подъем  ГВК  в среднем 

составляет 2 м в год. Разработка  нефтяных  оторочек  нижнемело
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вого комплекса также  ведется  при  активном  обводнении  продук

тивного  пластов.  Основными  источниками  поступления  воды  в 

скважины  являются  подъем ГВК  и поступление воды по заколон

ным  каналам  в  цементном  камне  из  нижележащих  водоносных 

пластов. 

В  работе  рассмотрены  и  проанализированы  существующие 

методы  и  составы  для  ликвидации  водопритоков  в  скважинах 

Уренгойского  НГКМ, эффективность  их применения. Использова

ние большинства  водоизолирующих  составов показало несоответ

ствие их физикохимических свойств данным геологотехническим 

условиям,  пригодность  некоторых  из них только для скважин се

номанских  пластов  с  высокими  фильтрационными  характеристи

ками  и невозможность  применения  на скважинах  низкопроницае

мых  неокомских  пластов. Нет  выработанных требований  к соста

вам для  закачки  через  БДТ и технологическим  режимам. Прове

денный  анализ  показал  необходимость  разработки  технологии 

водоизоляционных  работ  с  использованием  колтюбинговых  ус

тановок  и  водоизолирующих  составов  исходя  из  геолого

физических условий залежей Уренгойского НГКМ. 

Поставлена  цель работ, определены основные задачи  и пути 

их решения. 

Во второй главе рассмотрены  вопросы разработки водоизо

лирующих  композиций  селективного  характера  отверждения  на 

основе полимерных составов Апласт и АКОР МГ для закачки их 

через БДТ  применительно  к условиям  сеноманских  и неокомских 

пластов. Разработаны  способы  снижения  вязкости  выбранных во

доизолирующих  составов,  регулирования  времени  их  отвержде

ния, определены режимы закачки. 

При прокачке жидкостей через гибкую колонну БДТ с малым 

внутренним  диаметром  их  реологические  характеристики  приоб
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ретают особое значение  и являются  одними  из основных  показа

телей  возможности  осуществления  процесса,  С  целью  изучения 

реологических  характеристик  композиций  и  возможности  регу

лирования  их вязкости  проведены  исследования  на  ротационном 

вискозиметре  Farm 35SA. Установлено, что содержанием  кетонов 

можно регулировать вязкость состава Апласт. На основании этого 

разработана  ацетоновая  композиция  состава.  Изменение  вязкости 

Апласт от содержания ацетона приведено на рисунке  1 а), где по

казано, что вводом ацетона до максимально возможного разбавле

ния, при котором  обеспечивается  образование  сшитой  структуры, 

можно снизить вязкость товарного состава более чем в 4 раза. Для 

состава АКОР МГ установлено, что его вязкость можно регулиро

вать вводом воды (рис. 1  б), на основании чего разработана водная 

композиция этого состава, вязкость которой максимально прибли

жается  к вязкости  воды, что  позволяет  свести  до  минимума  гид

равлические потери давления при закачке через БДТ. 
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Рис. 1  Зависимость вязкости композиций от величины разбавления 

Очень важным, особенно при использовании  колтюбинговых 

установок,  является  знание  динамики  нарастания  вязкости  соста

вов и потери  их текучести. Поскольку  при  вводе  воды  в ацетоно
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вую композицию отверждение происходит практически  сразу, при 

закачке в скважину она не должна содержать воду, при этом необ

ходимо использовать не содержащие воду буферные жидкости. 

Для  водного раствора  АКОР  МГ после  ввода  воды увеличе

ние вязкости  происходит постепенно  (рис. 2). Для  исследованных 

разбавлений  состава  хорошая  подвижность  растворов  (до  4050 

мПас) при 60 °С сохраняется до  11,5  ч. Дальнейшее увеличение 

вязкости  обусловлено  протеканием  процессов  поликонденсации 

под действием  воды  и температуры.  При  более  низких  темпера

турах латентный период может составлять несколько часов. 
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Рис. 2 Изменение вязкости водного раствора АКОР МГ при 60 °С 

Таким образом, разбавлением  составов Апласт и АКОР МГ 

можно  регулировать  реологические  свойства  разработанных 

композиций  с  целью  максимального  снижения  гидравлических 

потерь при использовании колтюбинговых установок. 

Разработанная  водная  композиция  на  основе  АКОР  МГ по

зволяет не только  снизить  вязкость состава,  но и увеличить  про

должительность  латентного  периода.  С  целью  регулирования 

времени  отверждения  растворов экспериментально  получены гра

фические зависимости времени  потери текучести от величины раз
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бавления  АКОР МГ в диапазоне  пластовых  температур  Уренгой

ского  НГКМ (рис. 3). Это  позволяет  производить  выбор  нужного 

разбавления состава для конкретных геологотехнических условий 

скважины и планировать технологический  процесс таким образом, 

чтобы продавка его на необходимую глубину была произведена до 

проявления вязкоупругих эффектов и потери текучести. 
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Рис. 3 Зависимость времени потери текучести водных растворов 
АКОР МГ от разбавления водой при различных температурах 

Экспериментальные испытания тампонирующей способности 

составов проводились на модернизированной установке для иссле

дования  проницаемости  кернов УИПК1М, имитирующей  пласто

вые условия. Проведены исследования на эталонных и природных 

водонасыщенных и маслонасыщенных  кернах. 

Тампонирующие  свойства  водоизолирующих  составов  оце

нивались  по показателю  восстановления  проницаемости  образцов 

пористых  сред  с  различным  характером  их  первоначального  на

сыщения. Проницаемость образцов кернов рассчитывалась  в соот

ветствии  с законом  фильтрации  Дарси. Результаты  оценки  блоки

рующих свойств состава в водо и нефтенасыщенных  кернах при

ведены в таблице 1. 
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Результаты экспериментальной оценки блокирую 
водного раствора АКОР МГ (АКОР МГ:вода=1:3) и 12 %ного ац 

(после прокачки трех поровых объемов вытесняющ 

Керн 

Модельный 

Природный 

Модельный 

Природный 

Состав 
на основе 

АКОР МГ 

Апласт 

АКОР МГ 

Апласт 

АКОР МГ 

Апласт 

АКОР МГ 

Апласт 

Жидкость 
насыще

ния 

вода 

масло 

Исходная 
проницаемость керна, 

мкм2 

по воде Кв0 

0,0220 

0,0222 

0,0335 

0,0338 

0,0215 

0,0221 

0,0459 

0,0457 

по маслу 
Ян* 









0,0173 

0,0171 

0,0167 

0,0175 

Давление 
в конце 

продавки 
состава, 

МПа 

0,032 

0,062 

0,033 

0,069 

0,112 

0,197 

0,117 

0,198 

Q. = 33,5 QH 



Как  показали  испытания,  водонасыщенные  керны  после  на
сыщения  разработанными  составами  практически  полностью  (на 
9599 %) утрачивают  проницаемость.  В маслонасыщенных  кернах 
отверждения составов не происходит, что позволяет при имитации 
вызова  притока  практически  полностью  восстановить  первона
чальную проницаемость. Исследуемые составы не отверждаются в 
углеводородной  среде,  т.е.  являются  селективно  отверждаемыми 
системами. В ходе экспериментов  отмечено также хорошее крепя
щее действие исследованных составов, что очень важно для песко
несущих скважин сеномана. 

Экспериментально  установлено,  что  при  одинаковых  режи
мах закачки, одних  и тех же термобарических  условиях  и одина
ковых характеристиках  пористых  сред объемная  скорость  посту
пления  составов  с различной  вязкостью  в пористые  образцы  за
висит  от  характера  их  первоначального  насыщения.  А  именно: 
при  продавке  в нефтенасыщенную  пористую  среду  давление для 
водного раствора АКОР МГ в 3,5 раза  и для ацетонового раствора 
Апласт  в 3  раза  больше,  чем  в  водонасыщенную,  т.е.  величины 
скоростей  поступления  водоизолирующих  составов  в  водонасы
щенные  (Q„)  и  нефтенасыщенные(б„)  среды  определяются  соот
ношением: 

Qe = 33,5 Q„,  (l) 
где Qe,  Q„ объемные скорости поступления составов в водона

сыщенный и нефтенасыщенный керны, соответственно. 

На основании полученной зависимости  можно сделать вывод 

о  том,  что  при  одновременной  закачке  составов  в  водонасыщен

ный  и  нефтенасыщенный  интервалы,  скорость  их  поступления  в 

водонасыщенный  интервал будет значительно больше. Используя 

соотношение (1) и известные формулы плоскорадиального притока 

жидкости  из пласта в скважину, а также полученные  эксперимен

тально значения коэффициентов /?„ и Д„  можно произвести расчет 
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ожидаемой  величины  показателя  относительной  продуктивности 

для задаваемых радиусов проникновения  состава  в нефте и водо

насыщенный  пласты. То есть, этим соотношением  можно пользо

ваться при проектировании технологического процесса водоизоля

ционных  работ  с целью  максимального  сохранения  продуктивно

сти  пласта  по нефти. В условиях  газовых  скважин  селективность 

закачки  обеспечивается  техническими  средствами  и технологиче

скими приемами. 

С целью изучения фильтрационных характеристик составов в 

пористые среды с различным их насыщением (нефть, вода) и уста

новления оптимальных  режимов закачки  проведены  исследования 

на модели  пласта с имитацией  водо и нефтенасыщенных  пропла

стков.  По  результатам  экспериментов  отмечено  существенное 

различие  по  закачанным  объемам  составов  и  характеру  их  рас

пределения. А именно: практически весь объем состава заходит в 

водонасыщенные  пропластки,  где образуется  сплошной  изоляци

онный экран. В нефтенасыщенные  пропластки  водоизолирующие 

составы заходят очень незначительно, в виде узких "языков" дли

ной до 515 мм, т.е. образуются зоны прорыва, причем, локальная 

скорость образования  "языков" пропорциональная  градиенту дав

ления при продавке. 

Установлено,  что  образование  зон  прорыва  (нарушение 

сплошности  водоизолирующего  экрана)  для  водного  раствора 

АКОР МГ происходит при перепадах давлений более 0,7 МПа, для 

ацетонового  раствора  Апласт    более  0,9  МПа.  Наиболее равно

мерное по радиусу распределение состава на основе АКОР МГ на

блюдается  при АР 0,30,4 МПа и состава  на основе Апласт   при 

0,50,6 МПа. Используя формулу Дарси, можно рассчитать расход 

состава  при продавке, чтобы получить максимально  равномерный 

водоизолирующий экран. 
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В третьей главе  приведена разработка технологии  водоизо

ляционных работ с использованием колтюбинговых установок. 

В  связи  с тем,  что  закачка  жидкостей  через  БДТ  связана  с 

гидравлическими  потерями давления  по длине трубы  изза ее ма

лого  проходного  сечения,  сделаны  расчеты  гидравлических  по

терь давления  при  прокачке  исследуемых  составов  в циркуляци

онной системе колтюбинговой установки. Для расчетов взяты БДТ 

с наружным диаметром 38,1 мм, толщиной  стенки  3 мм и длиной 

(L)  1600 м и 3500  м. После  преобразования  известной  формулы 

для расчета числа Рейнольдса имеем: 

Re  =  н  ^  (2) 

где  р    плотность,  кг/м3;  Q    объемный  расход,  м3/с; 
D  внутренний диаметр БДТ, м;  ц   вязкость, Пас. 

Коэффициент сопротивления X определялся по формулам: 

для ламинарного течения:  Я = 64/Re ,  (3) 
0,3164 

для турбулентного течения (Блазиуса):  R  0,25  •  (4) 

Используя  формулы  (2)    (4)  и  после  преобразования  для 

данного  случая известной  формулы ДарсиВейсбаха,  потери дав

ления при течении составов в БДТ рассчитывались по формуле: 

АР  =  ^    & 

На  основании  выполненных  расчетов,  результаты  которых 

приведены  в таблице  2, можно сделать  вывод, что потери  давле

ния существенно зависят от вязкости состава и скорости  его про

качки. Так, АР на насосе при одних  и тех же объемных  расходах 

низковязкого состава на основе АКОР МГ будет в 2 раза меньше, 

чем  при  прокачке  состава  на  основе  Апласт  большей  вязкости. 

Расчеты также показывают целесообразность применения состава 

на  основе  Апласт  в сеноманских  скважинах  (L  БДТ  1600  м), а 
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состава  на основе АКОР  МГ   как  в сеноманских,  так  и неоком
ских скважинах (L БДТ 1600 и 3500 м). 

Таблица 2 

Гидравлические потери давления при прокачке составов через БДТ 

Состав 
на 

основе 

Апласт 

АКОР 
МГ 

Объем
ный 

расход 
Q, л/с 

2 

3 

2 

3 

Плот
ность 

р,  кг/м3 

835 

835 

1065 

1065 

Вяз
кость 

//,  Пас 

0,043 

0,043 

0,0015 

0,0015 

Число 
Рейноль

дса, 
Re 

1540,5 

2310,7 

56324,0 

84486,0 

Коэф. 
сопрот., 

X 

0,0415 

0,0456 

0,0205 

0,0186 

Потери давле
ния в БДТ, ДР, 

МПа 

L 
1600 м 

5,28 

13,05 

3,33 

6,77 

L 
3500 м 

11,5 

28,6 

7,3 

14,8 

Результаты  экспериментальных  исследований,  стендовых 
испытаний  и теоретических  расчетов,  представленных  в настоя
щей  работе,  явились  исходными  данными  для  разработки  основ 
технологического процесса водоизоляции. 

Представлены  основные  принципы  технологии  РИР на газо
вых, газоконденсатных и нефтяных скважинах без их глушения за
качкой в пласт через БДТ разработанных полимерных композиций. 

Разработаны различные схемы водоизоляционных  работ в за
висимости от вида водопритока. На рисунке 4 показана схема про
ведения  РИР при подъеме ГВК до интервала перфорации. В каче
стве продавочной жидкости  можно использовать  стабильный кон
денсат, водометанольныи раствор, а также газ от скважиныдонора 
или  газобустернои  установки.  Цементный  мост  устанавливается 
закачкой  цементного  раствора  через  БДТ  на  24  м  выше  ГВК  в 
зависимости от планируемой депрессии  на пласт. 
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Рис. 4 Схема изоляции притока пластовой воды в газовых 
скважинах при подъеме ГВК до интервала перфорации 

Сущность метода ликвидации заколонных  каналов поступле

ния воды в скважину заключается не в восстановлении составом ее 

крепи, а в создании  водоизолирующего  экрана  непосредственно в 

обводненном  пласте, в том  числе с заполнением  составом  каналов 

перетока (рис. 5). Объем продавочной жидкости берется из расчета 

вытеснения состава только за эксплуатационную колонну. 

ч л 

% 

кша 

ІІКТ 
и 

нефтяной 
пласт 

иитср 
перф 

зумпф 

% 

БДТ 

5Я канал 
*^

я пере

Приток 
пластовой 
воды по за
колонным 
каналам 

Спуск БД Г 
до низа 

интервала 
перфорации 

Закачка 
водоизоли
рующего 
состава 

Подъем  БДТ.  Спуск  БДТ.  Подъем  БДТ. 
Продавка  Установка  ОЗЦ. 
состава в  цементного  Вызов 

пласт. ОЗС  моста  притока 

Рис. 5 Схема изоляции притока пластовой воды 
по заколонным каналам в нефтяных скважинах 
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Разработан  также  состав  и  метод  гидрофобизации  обвод

ненного  пласта,  который  заключается  в закачке  в  продуктивный 

интервал  гидрофобизирующего  состава,  образующего  на  поверх

ности  смоченных  водой  частиц  породы  гидрофобную  пленку, 

снижающую фазовую проницаемость для воды и не препятствую

щую фильтрации углеводородов. 

В качестве гидрофобизирующего  агента использован углево

дородный  раствор  АКОР  МГ, не способный  отверждаться  в пол

ном объеме при взаимодействии  с водой. Химическая  адгезия по

лимерной  пленки  к  породе  обеспечивает  прочное  удержание  ее 

на  поверхности  поровых  каналов, а также  контактное  крепление 

частиц породы. 

При  реализации  этой  технологии  объем  продавочной  угле

водородной  жидкости  (Ѵ „р)  берется  из  расчета  полного  прохож

дения ею зоны, первоначально насыщенной  гидрофобизирующим 

составом  (Ѵ с), т.е.  Ѵ пр > Ѵ с.  При  этом поровые каналы обработан

ной зоны будут заполнены  продавочной жидкостью. Закачка гид

рофобизирующего  состава  может  быть  произведена  непосредст

венно  в  продуктивный  интервал  газовых,  газоконденсатных  и 

нефтяных  скважин.  Разработанный  метод  не  требует  предвари

тельной  осушки  призабойной  зоны.  Поскольку  гидрофобизирую

щий  состав  является  низковязкой  ньютоновской  жидкостью,  при 

закачке его через БДТ гидравлические  потери давления будут ми

нимальны: на уровне прокачки  стабильного  конденсата. В качест

ве продавочного агента можно использовать газ. 

Испытания  гидрофобизирующей  способности  углеводород

ного  раствора  кремнийорганического  полимера,  проведенные  на 

установке  УИПК1М,  показали  резкое  снижение  проницаемости 

кернов  по  воде  и увеличение  проницаемости  по  углеводородной 

жидкости (рис. 6). 

19 



по  воде 

после  17% НС1  (2 ч) 

Рис. 6 Изменение проницаемости водонасыщенных кернов 
после обработки гидрофобизирующим составом 

Установлено также, что гидрофобные  свойства  не утрачива

ются  и после  выдержки  кернов  в растворе  соляной  кислоты, что 

позволяет  планировать  водоизоляционные  работы  в сочетании  с 

последующей  интенсификацией  призабойной зоны пласта. 

Основы  разработанных  технологических  приемов  в зависи

мости  от  характера  притока  воды  и режимы  закачки  представле

ны отдельными  этапами в диссертационной работе. 

В  четвертой  главе  приведено  описание  опытнопромыш

ленных  испытаний  и результаты  внедрения  разработанной  техно

логии  с  использованием  колтюбинговой  техники  в газовых,  газо

конденсатных  и нефтяных  скважинах  Уренгойского  НГКМ. Дана 

характеристика  скважинам,  на которых была опробована  разрабо

танная  технология,  сделан  анализ  вида  обводнения  и обосновано 

применение  конкретного технологического  приема  и технических 

средств. 
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При  РИР  были  использованы  колтюбинговые  установки: 

М10  (на газовых скважинах  сеноманских  пластов) и М20  (на га

зоконденсатных  и нефтяных  скважинах  неокомских  пластов). Во

доизоляционные работы по новой технологии успешно проведены 

на 26 скважинах, в т.ч. на 20 газовых, 3 газоконденсатных  и 3 неф

тяных. Из  общего  количества  скважин  5 скважин  работали  с ог

раничением  по дебиту,  11 скважин  находились в простое по при

чине обводнения,  1 скважина   в бездействующем  фонде. Пока

зано,  что  разработанная  технология  водоизоляционных  работ  за

качкой  через БДТ фильтрующихся  полимерных составов позволя

ет обеспечить  современный  уровень  качества  ремонтных  работ и 

их высокую экономическую эффективность. 

Сделана оценка выполненным  работам  и приведен  расчет их 

экономической эффективности. Экономический эффект достигает

ся за счет экономии текущих затрат на выполнение РИР, а именно, 

за  счет  сокращения  продолжительности  работ  и снижения  затрат 

на их проведение при сохранении  или увеличении  производитель

ности скважин по углеводородной продукции. 

По  результатам  испытаний  новой  технологии  па 26 скважи

нах Уренгойского НГКМ получен экономический эффект 26,8 млн. 

руб. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  На основании  анализа текущего  состояния  РИР на Урен

гойском  НГКМ  показано,  что  существующие  технологии  с  при

менением  подъемных установок  не могут обеспечить  все возрас

тающую потребность в водоизоляционных работах. 

2.  Разработаны  композиции  полимерных  водоизолирующих 

составов для закачки  через БДТ: ацетоновая    на основе Апласт 

и водная   на основе АКОР МГ. 
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3.  Установлено, что величины  скоростей  поступления  разра

ботанных  водоизолирующих  композиций  в  водо  и  нефтенасы

щенные керны определяются  соотношением: QB = 33,5 QH. Полу

ченное  соотношение  позволяет  проектировать  технологический 

процесс  водоизоляционных  работ с целью максимального  сохра

нения продуктивности  пласта по нефти. 

4.  Исходя из гидравлических  потерь давления  при  прокачке 

через  БДТ,  обоснованы  области  применения  разработанных  со

ставов: на основе Апласт   в скважинах сеноманскои  залежи, на 

основе АКОР МГ   как сеноманскои, так и неокомской. 

5. Определены  режимы  продавки  составов  для  формирова

ния равномерного  полимерного экрана  в водоносном  пласте: для 

состава на основе АКОР МГ перепады давления должны быть не 

более 0,4 МПа, для состава на основе Апласт   не более 0,6 МПа. 

6.  Впервые  для  условий  Уренгойском  НГКМ  разработана 

технология  водоизоляционных  работ  для  газовых,  газоконден

сатных  и  нефтяных  скважин  с  использованием  колтюбинговой 

техники и фильтрующихся в пласт полимерных составов. 

7. Теоретические  разработки  и результаты  эксперименталь

ных  исследований  подтверждены  промысловыми  испытаниями 

разработанной  технологии  на  месторождениях  Уренгойского 

НГКМ.  Разработанная  технология  может  найти  широкое  приме

нение  на других  нефтегазоконденсатных  месторождениях  Запад

ной Сибири. 

Экономический  эффект  от  применения  разработанной  тех

нологии  на 26 скважинах Уренгойского  НГКМ составил 26,8 млн. 

руб. 
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