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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Современный период нефтедобычи в 

России характеризуется снижением доли активных запасов 
месторождений и вовлечением в разработку залежей высоковязких 
нефтей (ВВН), а также в трещиноватых коллекторах и переходом 
большинства эксплуатируемых крупных месторождений в позднюю 
стадию разработки с высокой обводнённостью добываемой 
продукции. Для разработки залежей ВВН в сложнопостроенных 
трещинно-поровых коллекторах характерны низкие темпы 
выработки запасов, низкие коэффициенты нефтеотдачи пластов, 
быстрое обводнение скважин, низкая эффективность закачиваемых 
вытесняющих агентов, а также технологий, широко применяемых 
для ограничения водопритока, и, как следствие, снижение 
рентабельности добычи в целом. В условиях трещиноватых 
коллекторов происходит опережающее обводнение добывающих 
скважин по высокопроницаемым пропласткам и трещинам. На 
залежах ВВН ускоренному обводнению скважин также 
способствуют прорывы закачиваемой воды за счёт вязкостной 
неоднородности между вытесняющим агентом и пластовой нефтью. 
Наличие у ВВН аномальных свойств снижает их подвижность в 
пластах и требует применения тепловых методов увеличения 
нефтеизвлечения, широко применяемых на залежах ВВН Ярегского 
и Усинского (здесь и далее залежь С2-Р1) месторождений Тимано-
Печорской провинции (ТИП). Для снижения обводнённости 
скважинной продукции в таких условиях требуется разработка и 
внедрение комплексных технологий, предусматривающих 
применение совместно с тепловым воздействием на пласт способов 
ограничения водопритока, позволяющих эффективно изолировать 
промытые интервалы, а также трещинные каналы поступления вод с 
использованием нового гелеобразующего состава. В связи с этим 
разработка и обоснование технологий с применением такого 
гелеобразующего состава является актуальной задачей. 

Цель диссертационной работы. Повышение эффективности 
разработки залежей высоковязких нефтей в сложнопостроенных 
трещинно-поровых коллекторах. 

Идея работы. Регулирование фильтрационных характеристик 
отдельных высокопроницаемых интервалов и трещин в 
продуктивных породах-коллекторах залежей высоковязких нефтей 
обеспечивается применением разработанного гелеобразующего 
состава на основе силиката натрия. 
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Задачи исследований: 
1. Выполнить анализ современного состояния технологий 

ограничения водопритока в добывающие скважины и выравнивания 
профиля приёмистости (ВПП) нагнетательных скважин. 

2. Исследовать особенности разработки залежей нефти в 
трещинно-поровых коллекторах и разработать методику оценки 
степени трещиноватости продуктивных коллекторов путём изучения 
динамики показателей разработки залежей нефти. 

3. Разработать и исследовать свойства (реологические, 
фильтрационные, коррозионные и др.) нового гелеобразующего 
состава, предназначенного для ограничения водопритока и 
выравнивания профиля приёмистости в условиях трещинно-
поровых коллекторов и высоких пластовых температур. 

4. Исследовать реологические свойства высоковязкой нефти 
Ярегского месторождения и провести сравнение реологических 
свойств нефтей Усинского и Ярегского месторождений. 

5. Разработать технологию применения гелеобразующего состава 
для ограничения водопритока в добывающие скважины. 

Методы исследований. Работа выполнена в соответствии со 
стандартными методами теоретических, а также стандартными и 
специально разработанными методиками экспериментальных 
исследований (реологические, фильтрационные, исследование 
коррозии, рН, определение эффективного диаметра взвещенных 
частиц и др.). Обработка экспериментальных данных проводилась с 
помощью методов математической статистики. 

Научная новизна работы: 
1. Установлен механизм гелеобразования разработанного 

водоизоляционного состава на основе силиката натрия, который 
заключается в полимеризации силикатных анионов с образованием 
силоксановых связей при снижении водородного показателя состава 
за счёт гидролиза инициатора структурообразования - ацетата 
хрома. 

2. Установлены зависимости кинетики гелеобразования 
разработанного водоизоляционного состава от температуры, 
концентраций силиката натрия и ацетата хрома. 

3. Установлены температурные зависимости тиксотропных 
свойств и начального напряжения сдвига высоковязкой нефти 
Ярегского месторождения, а также показано, что указанные 
свойства исчезают при температурах выше 40 °С, кроме того, 
получены зависимости упругой и вязкой компонент эффективной 
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вязкости от температуры в интервале 8-60 "С, при этом в области 
высоких температур (>40 °С) упругая компонента эффективной 
вязкости становится соизмеримой с вязкой компонентой. 

Защищаемые научные положения: 
1. Разработанный водоизоляционный гелеобразующий состав на 

основе силиката натрия, инициатором структурообразования 
которого является ацетат хрома, обладает селективностью, 
регулируемыми в широком диапазоне температур вязкостью, 
пластической прочностью и временем гелеобразования, 
обеспечивающими при его закачке в продуктивный нефтяной пласт 
надёжное ограничение водопритока к добывающим скважинам. 

2. Установленные температурные зависимости реологических 
свойств нефти Ярегского месторождения в диапазоне реальных 
пластовых температур при тепловом воздействии на пласт 
(40-90 °С) свидетельствуют об увеличении подвижности нефти в 
прогретом пласте при низких градиентах давления, что вместе с 
высокой фильтрационной неоднородностью кошекторов 
предопределяет эффективное применение теплового воздействия на 
пласт совместно с закачкой в него разработанного 
водоизоляционного гелеобразующего состава. 

Лостовеуность научных положений, выводов и рекомендаций 
подтверждена теоретическими и экспериментальными 
исследованиями с использованием современного 
высокотехнологичного оборудования (компаний Coretest Systems, 
Messgerate Medingen, Bruker, ACM Instruments), высокой 
сходимостью расчётных величин с экспериментальными данными, 
воспроизводимостью полученных результатов. 

Практическое значение работы: 
1. Разработан гелеобразующий состав на основе силиката натрия 

для применения в технологиях ограничения водопритока в 
добывающие скважины и выравнивания профиля приёмистости 
нагнетательных скважин в условиях сложнопостроенных трещинно-
поровых коллекторов различного литологического состава. 

2. Разработана комплексная технология увеличения 
коэффициента извлечения нефти при разработке залежей ВВН в 
трещиноватых коллекторах с применением гелеобразующего 
состава. 

3. Разработана методика экспресс-оценки трещиноватости 
продуктивных пластов по показателям разработки нефтяных 
залежей. 



Апробация работы. Основные положения, результаты 
теоретических и экспериментальных исследований, выводы и 
рекомендации докладывались на 14 научно-практических 
конференциях, симпозиумах, форумах и семинарах, в т.ч. на 
межрегиональных научно-технических конференциях «Проблемы 
разработки и эксплуатации месторождений природных битумов и 
высоковязких нефтей» (г. Ухта, УГТУ, 2009,2010,2011); XIV 
международном симпозиуме студентов и молодых учёных имени 
академика М.А.Усова «Проблемы геологии и освоения недр» 
(г.Томск, ТПУ, 2010); межрегиональных семинарах «Рассохинские 
чтения» (г. Ухта, УГТУ, 2010, 2011); международной конференции 
"Innovations in Mineral Industry - Geology, Mining, Metallurgy and 
Management" (Германия, Фрайбергская горная академия, 2010); 
международной конференции «Петрофизика: современное 
состояние, проблемы, перспективы» (г. Москва, РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина, 2010); международной конференции 
«Промысловая геофизика в 21-м веке» (г. Москва, РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина, 2011); международной научно-практической 
конференции «Увеличение нефтеотдачи - приоритетное 
направление воспроизводства запасов углеводородного сырья 
(г. Казань, АН РТ, 2011). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 научных 
работ, в том числе 5 статей в изданиях, входящих в перечень ВАК 
Министерства образования и науки России. 

Структура и объём диссертационной работы 
Диссертационная работа состоит из введения, 6 глав, основных 

выводов и рекомендаций, библиографического списка, 
включающего 141 наименование. Материал диссертации изложен на 
181 странице машинописного текста, включает 12 таблиц, 
39 рисунков и 2 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении приводится общая характеристика работы, 

обосновывается её актуальность, определяются цель, идея, задачи, 
излагаются научная новизна, защищаемые научные положения и 
практическая значимость. 

В первой главе выполнен анализ водоизоляционных материалов, 
применяемых в операциях ограничения водопритока, а также 
исследованы особенности их практического применения. 

Отмечено, что, несмотря на многообразие известных 



водоизоляционных составов, большинство из них не нашло 
широкого применения по причине наличия существенных 
недостатков. На сегодняшний день наиболее широко применяемыми 
водоизоляционными материалами остаются водоцементные 
растворы, обладающие низкой эффективностью из-за: 
неспособности фильтроваться в пористой среде, неселективности, 
высоких плотности и фильтратоотдачи, низкой коррозионной 
стойкости, низких величин механических и ударных прочностей. 
Показана необходимость разработки новых рецептур составов, 
отвечающих следующим требованиям: селективность, низкая 
вязкость и хорошая фильтруемость, регулируемые время 
структурообразования и прочность в широком диапазоне 
температур, способность запечатывать трещинные каналы движения 
вод, низкая стоимость, доступность и нетоксичность компонентов, 
низкая коррозионная активность, невысокая плотность, 
разрушаемость при необходимости, образование 
водонепроницаемой массы в полном объёме, безусадочность. 
Проведённый анализ показал, что составы на основе силиката 
натрия (СН) отвечают большинству из этих требований и являются 
одними из наиболее технологичных и перспективных. 

Значительный вклад в разработку и совершенствование 
технологий ограничения водопритока внесли отечественные и 
зарубежные учёные: Алтунина Л.К., Блажевич В.А., Бриллиант Л.С., 
Булгаков Р.Т., Вахитов Т.М., Газизов A.A., Газизов А.Ш., 
ЖиркеевА.С., ЗемцовЮ.В., Зозуля Г.П., Кадыров P.P., 
Кравченко И.И., Клещенко И.И., Комиссаров А.И., Курочкин Б.Н., 
Ленченкова Л.Е., Лозин Е.В., Муслимов Р.Х., Петров H.A., 
Рябоконь С.А., Сидоров И.А., Скородиевская Л.А., 
Старковский A.B., Стрижнев К.В., Стрижнев В.А., Телин А.Г., 
Уметбаев В.Г., Умрихина Е.Г., Хайрединов Н.Ш., Хасанова Д.С., 
Хачатуров P.M., Шумилов В.А., Юмадилов А.Ю., Ягафаров А.К., 
EoffL., LacatosL, LaneR.S., SamuelsenE., SerightR., SydanskR.D. и 
многие другие. 

Проведён анализ особенностей разработки залежей нефти в 
трещинно-поровых коллекторах. Показано, что характерными для 
разработки таких залежей являются быстрое обводнение 
добывающих скважин по системе трещин и низкие достигаемые 
коэффициенты нефтеизвлечения. Отмечено, что трещиноватыми в 
равной степени могут быть как плотные карбонатные, так и 
терригенные коллекторы. 



Выполнен анализ особенностей разработки Ярегского и 
Усинского месторождений ВВН ТПП. Показано, что общими 
осложняющими разработку месторождений факторами являются 
высокая фильтрационная неоднородность коллекторов, 
обусловленная литологическим составом и трещиноватостью пород, 
а также аномальные свойства пластовых ВВН. 

Во второй главе приводится краткое описание приборов, 
высокотехнологичного оборудования и методик проведения 
экспериментальных исследований, использованных при изучении 
свойств разработанного гелеобразующего состава, а также ВВН 
Ярегского и Усинского месторождений. 

При проведении лабораторных исследований использовались 
следующие приборы и оборудование: автоматический пермеаметр-
порозиметр АР-608 - определение фильтрациоино-ёмкостных 
свойств кернов; фильтрационная установка FDES-645 - проведение 
фильтрационных исследований разработанного гелеобразующего 
состава в термобарических условиях, максимально приближенных к 
пластовым; ротационный вискозиметр Rheotest RN 4.1 
исследование реологических свойств ВВН и водоизоляционного 
состава в процессе гелеобразования; лазерный анализатор частиц 
Ласка-1К - определение эффективного диаметра твёрдых 
взвешенных частиц; ИК-Фурье спектрометр Vertex 70 - определение 
механизма гелеобразования разработанного состава путём снятия 
инфракрасных (ИК) спектров поглощения; потенциостат Gill 12 -
определение скорости коррозии стали в различных 
водоизоляционных составах. 

В третьей главе представлены результаты экспериментальных 
исследований разработанного гелеобразующего состава 
(реологические, фильтрационные исследования на естественных 
кернах и насыпных моделях пласта, определение рН, коррозионной 
активности, Ж-спектрометрия). 

Разработанный гелеобразующий состав представляет собой 
водный раствор силиката натрия, структурируемый добавлением в 
него расчетного количества ацетата хрома (АХ) в виде водного 
раствора. Для данного состава предложено условное название 
SPMI-1. После приготовления он представляет собой маловязкую 
однородную жидкость, вязкость которой по истечении 
индукционного (скрытого) периода гелеобразования интенсивно 
увеличивается, образуя в дальнейшем гель в полном объёме. 
Гелеобразующий состав SPMI-1 обладает регулируемыми физико-
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химическими свойствами и может быть использован для 
ограничения водопритока в добывающие скважины, выравнивания 
профиля приёмистости нагнетательных скважин, а также для 
устранения заколонных перетоков и негерметичностей 
эксплуатационных колонн. Компоненты состава 8РМ1-1 являются 
доступными, недорогостоящими и нетоксичными. 

Пластовые температуры подлежащих водоизоляции объектов, 
варьирующие в широком диапазоне, значительно влияют на время 
структурирования состава 8РМ1-1 и прочность образуемого геля. 
Время гелеобразования и пластическая прочность (определялась 
коническим пластометром через 24 ч после приготовления состава) 
исследованы для более чем 120 рецептур гелеобразующего состава. 
Время гелеобразования состава 8РМ1-1 (рис. 1) можно регулировать 
в широком диапазоне, изменяя концентрацию ацетата хрома, 
увеличение которой значительно сокращает время гелеобразования. 
Зависимости времени гелеобразования рецептур состава 8РМ1-1 от 
температуры описываются обратными экспоненциальными 
зависимостями - при увеличении температуры происходит 
значительное снижение времени гелеобразования. Следовательно, 
для известной температуры при требуемом времени 
гелеобразования потребная концентрация ацетата хрома снижается. 

Графики зависимостей пластической прочности тех же рецептур 
состава 8РМ1-1, представленные на рисунке 2, свидетельствуют об 
увеличении пластической прочности гелей при увеличении 
температуры. При этом графики в исследованном интервале 
температур могут быть удовлетворительно описаны линейными 
зависимостями. Рост пластической прочности при увеличении 
температуры является благоприятным признаком для применения 
состава 8РМ1-1 в условиях тепловых методов воздействия на залежи 
ВВН. 

Проведённые исследования показали, что значениями времени 
гелеобразования и пластической прочности 8РМ1-1 можно 
варьировать в широких диапазонах. При этом регулирование 
времени гелеобразования состава 8РМ1-1 производится изменением 
концентрации ацетата хрома, а пластической прочности -
изменением концентрации силиката натрия; увеличение последней 
приводит к увеличению пластической прочности образуемого геля. 

Для исследования характерных особенностей состава 8РМ1-1 
путём проведения комплекса исследований в качестве базового 
состава взята рецептура состава 8РМ1-1, содержащая 3,3% силиката 



натрия и 1,25% ацетата хрома. 
1400 

50 60 
Температура, "С -

Рисунок 1 - Зависимости времени гелеобразования состава 8РМ1-1 от 
температуры (3,3% силиката натрия, различные концентрации ацетата хрома) 
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Рисунок 2 - Зависимости пластической прочности Р^ геля 8РМ1-1 от 
температуры (33% силиката натрия, различные концентрации ацетата хрома) 

Исследование динамики эффективной вязкости в процессе 
гелеобразования состава 8РМ1-1 показало наличие хорошо 
выраженного индукционного периода гелеобразования (рис. 3 а, б), 
на протяжении которого вязкость гелеобразующего состава 
изменяется незначительно и остается низкой. По окончании 
индукционного периода вязкость композиции быстро 
увеличивается, и далее она переходит в состояние геля. Влияния 
скорости сдвига на длительность индукционного периода (77 минут) 
не обнаружено, однако эффективная вязкость значительно 
снижается при увеличении скорости сдвига, что будет 
способствовать снижению гидравлических потерь при закачке 
состава 8РМ1-1 в скважину. 

Как показали реологические исследования, вязкость состава 
8РМ1-1 до образования геля является функцией от времени. 
Пластическая прочность образовавшегося геля также изменяется во 
времени. Из рис^-нкаД БИДНО, что пластическая прочность геля 
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8РМ1-1 с временем гелеобразования 130 минут увеличивается в 
течение первых 4-х суток по логарифмической зависимости, при 
этом наиболее интенсивный рост пластической прочности 
приходится на первые двое суток с момента приготовления геля. 
Следовательно, при применении состава 8РМ1-1 в промысловых 
условиях время технологической паузы (закрытия скважины) для 
структурного упрочнения состава целесообразно принимать равным 
двум суткам. 

Т40 
У 

3 
:<о 
п о 

) 

/ н 

К| вма 
т ИОД" N. 1 1 [ 

/ 
— 

а) 
0,0 ОД 0.4 0,6 1.0 1.2 1,4 1.6 

Время, Ч-* б) 
ол од 0,4 ОД 1,0 и 1,4 и 

Время, ч-^ 

Рисунок 3 - Динамика эффективной вязкости состава 8РМ1-1 (3,3% силиката 
натрия, 1,25% ацетата хрома) при 30 'С: 

а) при скорости сдвига 5 с"'; б) при скорости сдвига 100 с ' 

о 20 40 60 
Время, ч —* 

Рисунок 4 - Динамика изменения пластической прочности Р„ геля 8РМ1-1 
(3,3% силиката натрия, 1,25% ацетата хрома) при 30 °С 

Фильтрационные исследования состава 8РМ1-1 проведены с 
базовой рецептурой при постоянной температуре 30 °С на 
водонасыщенных кернах, за исключением эксперимента № 2. Через 
образцы кернов прокачивали два поровых объёма состава 8РМ1-1, 
после чего керн выдерживали в покое 4 часа. Проведённые 
фильтрационные исследования свидетельствуют о высокой 
фильтруемости состава 8РМ1-1 в пористой среде. Результаты 
экспериментов (таблица 1), показали способность состава 8РМ1-1 
эффективно изолировать пути движения вод в коллекторах 
различного литологического состава. 
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Таблица 1. 
Результаты < •ильтрационных исследований состава 8РМ1-1 

№ 
экспери-

мента 

Абс. 
прон-ть 
керна, 
мкм^ 

Характеристика керна 
(эксперимента) 

Градиент 
давления 

сдвига геля, 
атм/м 

Фактор 
остаточного 

сопротив-
ления, ед. 

1 2,00 кварцевый песчаник 1211 533 

2 2,60 
кварцевый песчаник 
нефтенасыщенный 

214 9,3 

3 0,156 керн с трещиной 32,5 5,2 
4 0,152 известняк 1014 190 

5 0,445 
кварцевый песчаник с 

карбонатным цементом 
853 516 

6 0,072 полимиктовый песчаник 1122 105 

ИриКаЧКа . — 
фильтрационном эксперименте № 1 позволила в 12 раз увеличить 
проницаемость керна, ухудшенную гелем. Это показывает 
возможность эффективного разрушения геля 8РМ1-1 в пористой 
среде, при возникновении необходимости, оторочками щелочей. 

Применение состава 8РМ1-1 на нефтенасыщенном керне 
(эксперимент № 2) привело к значительному снижению градиента 
давления сдвига и фактора остаточного сопротивления по 
сравнению с экспериментом № 1, что свидетельствует о наличии у 
гелеобразующего состава селективности. 

Фильтрационный эксперимент № 3 на керне с единичной 
искусственной трещиной при нулевой поровой проницаемости 
показал способность геля 8РМ1-1 выдерживать высокие градиенты 
давления в трещинах (32,5 атм/м) и после разрушения гелевого 
экрана обеспечивать наличие значительного фактора остаточного 
сопротивления (5,2 ед.). Это свидетельствует о способности состава 
8РМ1-1 эффективно запечатывать трещинные каналы движения вод. 

Фильтрационные эксперименты № 4 - 6 показали способность 
состава 8РМ1-1 надёжно блокировать пути движения вод в 
коллекторах различного литологического состава. 

По результатам фильтрационного эксперимента на насыпной 
модели неоднородного пласта установлено, что в условиях 
проницаемостной неднородности селективность действия состава 
8РМ1-1 будет дополнительно обеспечиваться за счёт 
преимущественного проникновения гелеобразующего состава в 
высокопроницаемые, и, как правило, наиболее промытые водой 
интервалы пластов. 

экспериментально показана возможность снижения 
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необходимых концентраций ацетата хрома на 40% и более при 
сохранении пластической прочности геля 8РМ1-1 за счёт повышения 
силикатного модуля силиката натрия добавлением кислотных 
растворов или использования полисиликатов. 

Для определения механизма гелеобразования проведены 
исследования динамики рН и эффективного диаметра твёрдых 
взвешенных частиц (ТВЧ) в базовом составе 8РМ1-1, а также 
ИК-спектрометрия полученного геля. 

Исследование изменения рН в процессе гелеобразования состава 
8РМ1-1 показало, что после приготовления состава происходит 
плавное снижение водородного показателя (рис. 5). При достижении 
значения рН= 10,15 ед. заканчивается индукционный период 
гелеобразования. Из теории силикатных систем известно, что для 
водных растворов щелочных силикатов характерно 
структурирование при значениях рН порядка 10-10,2 ед. с 
образованием силоксановых связей. Высокие значения рН являются 
также косвенным признаком низкой коррозионной активности 
состава 8РМ1-1. 

60 75 90 105 120 135 150 
Время, мин —* 

Рисунок 5 - Зависимость рН состава SPMI-1 (3,3% силиката натрия, 
1,25% ацетата хрома) от времени при 30 'С 

Определение динамики эффективного среднего диаметра ТВЧ 
состава 8PMI-1 в процессе гелеобразования показало (рис. 6), что в 
течение индукционного периода размер ТВЧ в составе не превышает 
7 мкм, а по окончании индукционного периода происходит быстрое 
укрупнение силикатных отрицательно заряженных частиц в среднем 
до 34 мкм, что приводит к резкому увеличению эффективной 
вязкости состава и потере его подвижности в пористой среде пласта. 
В связи с этим рецептуру 8PMI-1 рекомендуется подбирать, 
опираясь на значение индукционного периода гелеобразования, 
определяемого проведением реологических исследований. 

Для исследования спектров поглощения ИК-излучения были 
взяты высушенные гели базовой рецептуры состава SPMI-1 и 
близкого состава с известным механизмом гелеобразования, 
содержащего 3,3% силиката натрия и 0,44% ЯС/. Исследование 
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образцов порошков гелей в диапазоне волновых чисел 700-1300 см"' 
показало близость пиков оптической плотности (см. рисунок 7, а 
также таблицу 2), соответствующих валентным и деформационным 
колебаниям силоксановых связей. Следовательно, исходя из 
аналогии, можно заключить, что механизм гелеобразования 8РМ1-1 
заключается в полимеризации силикатных анионов с образованием 
силоксановых связей при снижении рН гелеобразующего состава, 
происходящем за счёт гидролиза ацетата хрома. 

35 
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Рисунок 6 - Зависимость эффективного среднего диаметра D̂ p ТВЧ состава 
SPMI-1 (33% силиката натрия, 1^5% ацетата хрома) от времени после 

приготовления при 30 °С 
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Рисунок 7 - Зависимость оптической плотности гелей 8РМ1-1 и эталона от 
волнового числа ИК-излучения 

Таблица 2. 
Распределения полос поглощения ИК-излучения по типам связей 

Отнесения Волновые числа пиков оптической плотности, см"' Отнесения Силикат натрия + HCl (эталон) SPM1-1 
1010 1010 

\ASi-0-Si) 934 933 
b(Si-0-Si) 780 780 
Исследования по определению скорости коррозии стали марки 

Ст.З в гелеобразующих составах при 25 °С показали низкую 
коррозионную активность базового состава SPMI-1: скорость 
коррозии стали - 0,005 мм/год, для сравнения, определённая в тех 
же условиях скорость коррозии стали в товарной форме 
гелеобразующего состава Термогель-1 - 3,2 мм/год. 

В четвёртой главе приводятся результаты количественного 
определения и сравнения реологических свойств нефти Ярегского и 
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Усинского месторождений. 
Наличие неньютоновских свойств у нефти Ярегского 

месторождения известно давно, однако они не были оценены 
количественно. 

Тиксотропные свойства нефти исследовались непрерывно в 3-х 
режимах: скорость сдвига линейно увеличивалась от О до 300 с"' за 
300 с, далее на протяжении 300 с она выдерживалась равной 300 с"', 
после чего линейно снижалась до нуля за 300 с. Несовпадение 
кривых прямого и обратного хода приводит к появлению 
характерных «петель гистерезиса», площадь которых 
пропорциональна удельной энергии разрушения структурных связей 
нефти. Из рисунка 8 видно, что тиксотропные свойства ярегской 
нефти снижаются при увеличении температуры с 8 °С (начальная 
пластовая) и исчезают при температурах 40 °С и выше. 

Ярегская нефть обладает вязкопластическими свойствами, 
характеризуемыми начальным напряжением сдвига (рис. 9), которое 
имеет максимальное значение 0,5 Па при начальной пластовой 
температуре. Вязкопластические свойства ярегской нефти исчезают 
при достижении температуры 40 °С. 

300 1500 600 900 1200 
Напряженпесаинга, П» —> 

Рисунок 8 - Реологические кривые прямого и обратного хода нефти Ярегского 
месторождения 
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20 30 
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Рисунок 9 - Зависимость начального напряжения сдвига г« ярегской нефти от 
температуры 

Исследование вязкоупругих свойств нефти проводили в условиях 
осциллирующих напряжений сдвига измерением деформаций при 
неразрушенной внутренней структуре нефти, что позволило в 
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эффективной вязкости вязкоупругих систем выделить две 
компоненты: вязкую и упругую, связанные между собой через угол 
сдвига фаз. Чем ниже величина угла сдвига фаз, тем выше доля 
упругой компоненты в эффективной вязкости. При малых частотах 
осцилляций (< 1 Гц) упругая компонента эффективной вязкости 
ярегской нефти является пренебрежимой, а при высоких частотах 
осцилляций, что соответствует высоким скоростям фильтрации 
нефти, упругая компонента становится значительной (рис. 10). 
Установлено, что при повышенных температурах (50-60 °С) упругая 
компонента вязкости может превышать вязкую (рис. 11). 

г,5 3,5 4,5 5,5 «,5 7,5 »,5 9,5 10,5 
Чисто«, Гц 

-ЮЭО—1180 J65 
10 20 30 40 »0 60 

Температура,*С —• 

Рисунок 11 - Зависимость компонент 
эффективной вязкости ярегской 
нефти от температуры (при 6 Гц) 

Рисунок 10 - Зависимость угла 
сдвига фаз ярегской нефти от 

частоты осцилляций и температуры 
Сравнение реологических свойств нефти Усинского и Ярегского 

месторождений показало сходство их тиксотропных свойств, 
исчезающих при температурах выше 40 ° С, а также сходство 
вязкоупругих свойств нефти, которые не снижаются при повышении 
температуры до 50-70 °С. Повышения нефтеотдачи залежей ВВН 
Усинского и Ярегского месторождений можно добиться 
увеличением температуры пласта выше 40 °С при низких скоростях 
фильтрации за счёт снижения эффективной вязкости, устранения 
тиксотропных и вязкоупругих свойств нефти, а также снижения 
влияния вязкопластических свойств нефти при одновременном 
применении состава SPMI-1 с целью предотвращения прорывов 
теплоносителя к добывающим скважинам. 

В пятой главе представлена разработанная методика оценки 
трещиноватости разрабатываемых залежей нефти и результаты 
исследования трещиноватости залежей ТПП с её применением. 

Оперативную оценку трещиноватости коллекторов предлагается 
проводить, оценивая корреляционные зависимости между 
начальным дебитом (д„ач.) и накопленной добычей по нефти {Qhok)-
Для этого необходимо точки, каждая из которых соответствует 
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значениям по одной добывающей скважине, откладывать в системе 
координат начальный дебит - накопленная добыча. Далее следует 
провести линейный тренд и оценить коэффициент достоверности 
аппроксимации который может принимать значения от О до 1. 
Низкие значения коэффициента достоверности аппроксимации 
соответствуют преимущественно перовому типу коллектора, а 
высокие, близкие к единице, значения соответствуют трещинному 
типу коллектора. 

Таблица 3. 
Корреляционные зависимости между днач. и для нефтяных 

месторождений ТПП 

Название 
месторожкепия 

Литологический состав 
продуктивных 

отложений 

Возраст 
продукт-х 
отложений 

Коэффициент 
достоверности 

аппроксимации (R^) 
междуО,« и j f ,^ 

Терригенные коллекторы 
Нижнечутинское песчаники и алевролиты Djtm 0,663 

Возейское (запад, залежь) песчаники Dj-D, 0,589 
Турчаниновское песчаники Dr-D, 0,520 

Харьяганское песчаники 0,549 
Береговое песчаники Dr-D, 0,289 

Пашнинское песчаники Dr-D, 0,541 
Северо-Савиноборское песчаники D, 0,267 

Карбонатные коллекторы 
Баганское известняки D, 0,250 

Северо-Баганское известняки s, 0,590 
Средне-Макарихинское известняки S, 0,740 

Веякошорское известняки C, 0,320 
Сандивейское известняки C,-P, 0,230 
Салюкинское известняки C,-P, 0,130 
Черпаюское известняки D, 0,590 

Результаты проведённой оценки трещиноватости по залежам 
нефтяных месторождений ТПП с использованием предложенной 
методики (табл. 3) хорошо согласуются с геолого-промысловыми 
данными о трещиноватости коллекторов указанных объектов, 
представленными в трудах A.B. Петухова. В терригенных 
коллекторах Нижнечутинского месторождения (/г =0,663) роль 
трещин в фильтрации пластовых флюидов более значительна, чем 
на Северо-Савиноборском месторождении, тип коллектора которого 
можно охарактеризовать как близкий к поровому. Роль трещин в 
фильтрационных характеристиках залежей в карбонатных 
коллекторах также значительна: тип коллектора Салюкинского 
месторождения, сложенного известняками, можно охарактеризовать 
как близкий к поровому = 0,130), тогда как тоещиноватостью 
Средне-Макарихинского месторождения (7Г = 0,740) при 

17 



проектировании воздействия на продуктивные пласты пренебрегать 
недопустимо. 

В шестой главе приводится обоснование технологии 
ограничения водопритока в добывающую скваясину применением 
разработанного состава 8РМ1-1. Эффект от проведения 
технологической операции достигается путём создания в 
призабойной зоне изолируемого интервала водонепроницаемого 
гелевого экрана. 

Объём закачки состава 8РМ1-1 предлагается рассчитывать по 
следующей формуле: 

АР. 
V = n депр. -rj K - m - k ^ s . , (1) 

где V - объём закачки состава SPMI-I, м ;̂ ;г = 3,14... -
математическая константа; gradPcde. - градиент давления сдвига геля 
в породе, определённый проведением фильтрационных 
лабораторных исследований, Па/м; АР&«р. - максимальная 
ожидаемая в процессе освоения или эксплуатации скважины 
депрессия. Па; Гс - радиус скважины, м; - протяжённость 
изолируемого интервала, м; w - коэффициент открытой пористости 
ПЗП, д.ед.; краэб. - коэффициент, учитывающий разбавление 
гелеобразующего состава в процессе его закачки и неравномерность 
проникновения состава в ПЗП изолируемого интервала. 

Водные растворы силиката натрия являются чувствительными к 
содержанию поливалентных катионов (преимущественно Cd^^ и 
Mg^*) в пластовых водах. Применение закачек оторочек пресной 
воды является малоэффективным, поэтому перед гелеобразующим 
составом предлагается закачивать оторочку раствора карбоната 
натрия в пресной воде для осаждения поливалеш-ных катионов из 
пластовых вод. Объём буферной оторочки следует брать равным 
0,5-1 объёмов закачки гелеобразующего состава с содержанием 
карбоната натрия в оторочке, которое рассчитывается по формуле: 

m(iVfljCO3) = r-(2,65-C(Ca^0+4,36-C(iMg'^)) , (2) 
где m(Na2C0i) - требуемая масса карбоната натрия, кг; V - объём 
закачки состава SPMI-1, м^ и - массовые 
концентрации ионов кальция и магния, соответственно, кг/м^. 

Рецептуру состава 8PMI-1 следует подбирать таким образом, 
чтобы длительность индукционного периода гелеобразования 
состава при пластовой температуре превышала время, необходимое 
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для доставки гелеобразующего состава на забой скважины, его 
закачки и продавки в изолируемый интервал с учётом приёмистости, 
а пластическая прочность образуемого геля должна быть не ниже 
1800 Па. 

Эффективность применения разработанного состава 8РМ1-1 для 
ограничения водопритока подтверждена положительными 
результатами опытно-промышленных испытаний на двух 
добывающих скважинах Аганского нефтяного месторождения. 

Основные выводы и рекомендации 
1. Анализ используемых для ограничения водопритока 

материалов показал высокую перспективность композиций на 
основе силиката натрия, а также позволил сформулировать 
основные требования к водоизоляционным составам. 

2. Исследованы особенности разработки залежей нефти в 
трещинно-поровых коллекторах, Ярегского и Усинского 
месторождений, в частности, показано, что аномальные свойства 
нефтей и прорыв воды по трещинам являются основными 
факторами, осложняющими их разработку. Предложена методика 
экспресс-оценки трещиноватости коллекторов с использованием 
данных о начальных дебитах и накопленной добыче нефти по 
скважинам в пределах залежи. 

3. Разработан гелеобразующий состав 8РМ1-1, представляющий 
собой водный раствор силиката натрия, структурируемый ацетатом 
хрома. По результатам лабораторных экспериментов показана 
регулируемость времени гелеобразования состава и пластической 
прочности получаемых гелей, их высокая водоизоляционная 
способность в коллекторах различного литологического состава, 
селективность, способность запечатывать трещины, низкая 
коррозионная активность. Определён механизм гелеобразования 
состава 8РМ1-1, который заключается в полимеризации силикатных 
анионов с образованием силоксановых связей при снижении рН 
системы за счёт гидролиза ацетата хрома. Показана возможность 
снижения требуемой концентрации ацетата хрома при применении 
высокомодульных жидких стёкол вместо низкомодульных или за 
счёт добавления растворов кислот в гелеобразующий состав. 

4. Исследованы реологические свойства нефти Ярегского 
месторождения. Установлено, что тиксотропные и 
вязкопластические свойства ярегской нефти исчезают при нагреве 
до 40 °С и выше, а вязкоупругие свойства сохраняются при 
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температурах до 60 'С и выше, при этом доля упругой компоненты 
вязкости может превысить долю вязкой компоненты при высоких 
скоростях фильтрации, что необходимо учитывать при 
проектировании воздействия на продуктивные пласты. 

5. Разработана технология ограничения водопритока в 
добывающие скважины с применением состава SPMI-1. Обоснованы 
принципы расчёта объёмов закачки, подбора рецептуры 
гелеобразующего состава, а также расчёта состава и объёма 
буферной оторочки. 
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