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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Уважаемые дамы и господа! Уважаемые коллеги!
Позвольте Вас приветствовать на нашей гостеприимной кубанской
земле.
Хочу выразить вам слова глубокой признательности за то, что вы
нашли время и возможность принять участие в пятой юбилейной конференции «Современные технологии капитального ремонта скважин и
повышения нефтеотдачи пластов. Перспективы развития», проводящейся
в рамках проекта «Черноморские нефтегазовые конференции».
За эти дни мы с вами рассмотрим и обсудим вопросы, связанные с
существующими проблемами в области капитального ремонта скважин и
повышения нефтеотдачи пластов, ознакомимся с новейшими техническими и технологическими
путями их решения. Актуальность и золбодневность этих вопросов доказывает ваше присутствие в
этом зале. Я вижу среди вас хорошо знакомые лица участников предыдущих конференций,
которые активно работают на нашем форуме, щедро делятся с коллегами своим производственным опытом и научным потенциалом.
На мой взгляд, проводимые нами ежегодные конференции являются важным шагом в
направлении эффективного обмена опытом, поиска и сплочения интересов недропользователей,
сервисных компаний, производителей оборудования и химреагентов, научно-исследовательских
институтов и фирм, учебных заведений. Поэтому рад отметить растущее с каждым годом участие
в ней представителей зарубежных научно-исследовательских и производственных предприятий,
надеюсь на сохранение этой тенденции и в будущем.
То, что данный форум живет и развивается, является заслугой наших докладчиков, представляющих на конференции интересные и важные для всех его участников выступления, наших
информационных партнеров, которыми являются ведущие профильные журналы, и, конечно,
наших спонсоров. В этом году это ОАО НПФ «Пакер», ООО «Югсон-сервис», ООО «Газпром
добыча Краснодар», ООО «Зиракс», ООО «Биттехника», которым хочу выразить особую
благодарность.
К сожалению, количество поданных заявок на выступление с докладами превысило
существующие ресурсы времени, поэтому часть докладов будет представлена как стендовые.
Надеюсь, что, как и в предыдущие годы, выступления, которые прозвучат с этой трибуны,
будут содержательны и помогут всем нам в дальнейшей работе.
Позвольте объявить конференцию открытой.
Спасибо за внимание.
Приступаем к работе.

Генеральный директор
ООО «НПФ «Нитпо»
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Строганов В.М.
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ТЕХНОЛОГИИ
ВОДОИЗОЛЯЦИИ
И
ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ПРИТОКА
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ РУП «ПО «БЕЛОРУСНЕФТЬ» В 2008 – 2009 ГОДАХ

НА

Гавриленко А.И., Демяненко Н.А., Серебренников А.В., Сальников Д.Е., Гулевич В.В.
(РУП «ПО «Белоруснефть», БелНИПИнефть)
Нефтяные залежи Беларуси представлены, главным образом, карбонатными породами,
большинство из которых открыто в интервалах глубин от 2000 до 4000 м. Средние значения эффективной толщины составляют от 10 до 30 м, пластовые температуры – 50-90 °С. Минерализация
попутных и пластовых вод изменяется от 140 до 340 г/л.
Крупнейшие нефтяные месторождения РУП «ПО «Белоруснефть» находятся на завершающей стадии разработки, которая характеризуется неравномерной выработкой запасов, ростом
обводненности добываемой продукции, увеличением доли трудноизвлекаемых запасов, старением
и износом фонда добывающих и нагнетательных скважин и т.д.
Для компенсации безвозвратных потерь, снижения темпов падения добычи нефти и активизации выработки запасов проводится большой комплекс геолого-технологических мероприятий,
важнейшая роль при этом принадлежит работам по изоляции водопритока и интенсификации притока нефти.
Основными видами работ по изоляции водопритока являются работы по ликвидации заколонных перетоков, отсечению обводнившихся интервалов, селективной изоляции или переводу на
другие горизонты и интервалы.
Сложные горно-геологические условия залегания залежей, фильтрационно-емкостная неоднородность пластов-коллекторов, жесткие ограничения по физико-химическим свойствам нефтей и
пластовых вод зачастую не дают возможности эффективно применять многие известные методы и
технологии водоизоляции. Для повышения эффективности водоизоляционных работ (ВИР)
БелНИПИнефть активно ведет поиск, разработку и внедрение новых технологий, составов и
композиций для условий нефтяных месторождений РБ.
В 2008-2009 гг. в РУП «ПО «Белоруснефть» было выполнено 58 скважино-операций по
изоляции водопритока (рис. 1), среди которых:
 отсечение обводненных интервалов – 26 скважино-операций;
 ликвидация заколонных перетоков – 4 скважино-операции;
 перевод на вышележащий интервал –28 скважино-операций.
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Рис. 1 - Сравнительная характеристика эффективности технологий ВИР в 2008-2009 гг.
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При проведении изоляционных работ для формирования гидроэкрана использовались глинистые пасты, реагенты АКОР-БН102 и ОВП-1 с последующим подкреплением их цементным
мостом.
Наиболее успешными оказались работы по переводу на другой интервал (успешность –
78,6%, дополнительная добыча на 1 выполненную обработку – 1632 т нефти).
В представленный период было выполнено 8 скважино-операций с применением реагента
АКОР-БН102 по следующим технологическим схемам:
 отсечение обводненных интервалов – 3 скважино-операции;
 ликвидация заколонных перетоков – 2 скважино-операции;
 перевод на вышележащий интервал – 3 скважино-операции.
Эффективность работ 2008-2009 гг. с применением реагента АКОР-БН102 с учетом вида
работ представлена на рис. 2.
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Рис. 2 - Сравнительная характеристика эффективности технологий ВИР с
применением реагента АКОР-БН102 в 2008-2009 гг.
Средняя успешность работ составила 87,5% (7 скважино-операций из 8-ми – эффективные).
Средний объем закачки раствора реагента на одну скважино-операцию составил 12 м3 . Дополнительная добыча на 01.05.2010 г. получена в объеме 14380 т нефти, или около 1800 т на 1 скважинооперацию. Неэффективными оказались работы по ликвидации заколонного перетока в скважине
98s2 Осташковичского месторождения. В 2009 г. была опробована технология закачки товарной
формы реагента АКОР-БН102. В скважину 68 Осташковичского месторождения при выполнении
работ по отсечению обводненного интервала было закачано 1,5 м3 товарного реагента
АКОР-БН102 через оторочки нефти перед 30 м3 50%-ного раствора ОВП-1. Работы эффективны.
Необходимо отметить, что практически все ВИР, выполненные с использованием растворов АКОР-БН102, относятся к категории работ с высокой степенью риска получения эффекта.
Высокие структурно-механические свойства образующихся гелей, успешность проводимых
работ, технологичность и возможность регулирования реологических свойств составов позволяют
рекомендовать реагент АКОР-БН102 к дальнейшему использованию при проведении ВИР.
В 2009 г. были также проведены лабораторные испытания эффективности ВИС на
трещинной модели пласта. В результате было установлено следующее:
1. Водоизолирующий экран (ВИЭ), формируемый реагентом АКОР-БН102 (1:3), сохраняет
свою целостность в нефтенасыщенных моделях трещин при градиентах давления до 2,5-5 МПа/м,
в водонасыщенных – более 50-62,5 МПа/м.
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2. Водоизоляционный состав на основе АКОР-БН102 обладает определенной селективностью, о чем свидетельствуют более низкие градиенты давления прорыва воды и разрушения
целостности ВИЭ для нефтенасыщенной модели трещины.
3. Проведенные испытания показали, что тампонажный материал, формируемый раствором
АКОР-БН102 в условиях карбонатных отложений, обеспечивает изоляцию крупных трещин (снижение проницаемости составляет 100-1000 раз).
Результаты модельных и опытно-промысловых испытаний реагента АКОР-БН102
позволяют считать его перспективным при производстве ВИР на месторождениях РУП «ПО
«Белоруснефть».
В РУП «ПО «Белоруснефть» в настоящее время одной из важных задач является разработка
трудноизвлекаемых запасов нефти, приуроченных к низкопроницаемым, слабодренируемым, неоднородным и расчлененным коллекторам. Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является одним
из эффективных методов повышения производительности скважин, вскрывающих такие пласты.
Широкое внедрение технологий ГРП в РУП «ПО «Белоруснефть» началось в декабре 2007 г.
после покупки мобильного комплекса с флотом для СКР-ГРП, изготовленного в СЗАО
«ФИДМАШ» (Республика Беларусь).
Нефтяные залежи Республики Беларусь весьма разнообразны по своим геологическим условиям, поэтому на месторождениях РУП «ПО «Белоруснефть» в 2007-2009 гг. гидроразрывы пласта
проводились по разным технологическим схемам (см. табл. 1).
1. В карбонатных коллекторах основным типом обработок является кислотный ГРП (СКР) с
закачкой в пласт от 50 до 200 м3 кислотных композиций. По этой технологии выполняется
основная часть всех операций гидроразрыва (56 обработок).
2. В терригенных коллекторах проводятся ГРП с закреплением образованной трещины
15-60 т проппанта различных фракций. По данной технологии собственным флотом было
выполнено 23 скважино-операции.
3. ГРП выполняются также в карбонатных коллекторах с закреплением образованной
трещины 15-30 т проппанта различных фракций. Эта слабоизученная и малораспространенная в
мировой практике технология отрабатывается на месторождениях РУП «ПО «Белоруснефть» с
сентября 2008 г. Всего силами собственного флота выполнено 12 таких операций.
Геологические и фильтрационно-емкостные свойства пластов, а также основные технологические параметры проведения обработок по каждой из трех технологий весьма разнообразны и
имеют широкий диапазон значений (см. табл. 1).
Таблица 1
Геолого-технологические параметры проведения СКР-ГРП мобильным
комплексом ГРП РУП «ПО «Белоруснефть» в 2007-2009 гг.
СКР в карбоГРП в терриГРП в карбоГеолого-технологические паранатных коллек- генных колнатных колметры
торах
лекторах
лекторах
Количество операций
56
23
12
Глубины залегания коллекторов, м
2000-4300
2700-4900
2200-4200
Вскрытые толщины, м
4-65
10-39
15-72
Пластовые температуры, 0 С
45-105
53-102
65-90
Пластовые давления, МПа
8-56
15-49
8-33
Макс. давления закачки, МПа
33-95
47-75
32-81
Расходы нагнетания, м3 /мин
1,9-4,3
2,5-3,3
2,4-3,4
В зависимости от геологических и коллекторских свойств карбонатного пласта, вскрытого
конкретной скважиной, а также от принадлежности скважины к добывающему или нагнетательному фонду кислотный ГРП проводится по одной из четырех технологических схем:
1. На обводненных объектах и на объектах с растущей обводненностью выполняются СКР с
предварительной изоляцией водопритока с использованием комплекса реагентов на углеводородной основе «Химеко-Н» (Россия). При этом проводится порционная закачка комплекса «ХимекоН» и раствора HCl с поверхностно-активными веществами (ПАВ).
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2. На объектах, работающих с безводной нефтью, в качестве жидкости разрыва используется
нефтекислотная эмульсия (НКЭ) с последующим травлением трещины раствором соляной
кислоты с ПАВ. Эта технологическая схема наиболее распространена среди кислотных ГРП. В настоящее время такие обработки проводятся с закачкой эмульсии «на потоке», т.е. перемешивание
кислоты и нефти происходит в смесительной установке непосредственно при закачке в скважину,
что значительно снижает время подготовительных работ.
3. При обработке скважин нагнетательного фонда и скважин, переводящихся в нагнетательный фонд после выполнения ГРП, в качестве жидкости разрыва применяется, главным образом,
гель на водной основе «Химеко-В» (Россия). Жидкость травления та же – раствор соляной
кислоты с ПАВ.
4. Для обработок относительно однородных карбонатных пластов проводится порционная
закачка загущенной соляной кислоты и раствора соляной кислоты с ПАВ.
ГРП с закреплением созданной трещины проппантом являются значительно более сложными в технологическом исполнении, но и, как правило, более эффективными. На месторождениях
РУП «ПО «Белоруснефть» такие операции, как в терригенных, так и в карбонатных коллекторах
проводятся по двум технологическим схемам, отличающимся, главным образом, соотношением
фракций проппанта:
1. ГРП с закреплением трещин большим объемом проппанта (до 60 тонн) одной фракции
(20/40 mesh, 16/30 mesh, 12/18 mesh). Количество закачиваемого в трещину проппанта определяется исходя из вскрытой мощности коллектора и его геологических характеристик.
2. ГРП с закреплением трещин 80-95% от общего объема проппантом более мелкой фракции
(20/40 mesh или 16/30 mesh) с подкреплением 5-20% более крупной фракции (16/30 mesh или 12/18
mesh). Метод подкрепления используется в тех скважинах, где высока вероятность последующего
выноса проппанта из трещины.
В качестве жидкостей разрыва при операциях ГРП с проппантом используются гели на
водной основе производства ЗАО «Химеко-Ганг» (РФ), а также водные гели производства ЗАО
«Промхимсфера» (РФ – Канада).
Эффективность работ по технологиям представлена на рис. 3.
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Рис. 3 - Эффективность СКР-ГРП, выполненных флотом РУП «ПО «Белоруснефть»
в 2007-2009 гг.
Анализ эффективности показывает, что суммарная дополнительная добыча нефти от
проведенных в 2008-2009 гг. работ составила 79941 т. По ряду скважин эффект продолжается. С
точки зрения получения дополнительной добычи нефти на выполненную обработку, наиболее
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эффективными оказались ГРП в терригенных пластах. Достаточно высокая успешность
отмечается также при проведении кислотных ГРП на карбонатных пластах с использованием в
качестве жидкости разрыва нефтекислотных эмульсий и загелированных кислотных составов.
В перспективе планируется продолжить внедрение технологий ГРП-КГРП на месторождениях РУП «ПО «Белоруснефть» с применением новых жидкостей разрыва, подкреплением
основной порции проппанта проппантом с полимерным покрытием, опробованием технологии поинтервального ГРП-КГРП.

ООО “Научно-производственная фирма “Нитпо”
является
разработчиком
и
эксклюзивным
поставщиком
кремнийорганических
тампонажных материалов АКОР-БН®
ООО “НПФ “Нитпо” работает на нефтегазовом рынке России и СНГ с 1991 года и успело
зарекомендовать себя как динамично развивающееся предприятие с сильной научной базой, надежный
поставщик оборудования, реагентов и инжиниринговых услуг для предприятий нефтегазовой отрасли.
Эксклюзивный продукт – кремнийорганические тампонажные материалы группы АКОР-БН® – являются
собственной разработкой ООО “НПФ “Нитпо”. Кремнийорганические тампонажные материалы АКОР-БН®
выпускаются с 2000 года вместо материалов предыдущего поколения АКОР-Б. Основные преимущества
АКОР-БН® перед АКОР-Б100:
 лучшая совместимость с водой, водными растворами солей и
полимеров;
 отсутствие образования осадка при смешении с водой;
 значительно возросшая селективность;
 улучшенные фильтрационные и прочностные характеристики.
Кремнийорганические тампонажные материалы АКОР-БН® – жидкости от
желто-коричневого до темно-коричневого цвета с температурой замерзания ниже
минус 50 0С, динамической вязкостью 1-30 мПас и плотностью 980-1100 кг/м3 при
20 0С. В присутствии воды они гидролизуется с образованием жидких
водорастворимых продуктов, которые затем отверждаются (гелируют).
Материалы АКОР-БН® – базовые реагенты. В зависимости от поставленной
цели и выбранной технологической схемы проведения работ их можно
использовать в товарном виде или на их основе готовить различные
изоляционные составы и композиции. Наиболее широко применяемым является
водонаполненный состав в соотношении АКОР-БН®-вода = 1-3. Водонаполненная
композиция не утрачивает способность к отверждению, не теряет эксплуатационные свойства и в дальнейшем
под воздействием температуры и других факторов образует прочный гель в полном объеме, который не
растворяется водой. Расход товарного материала АКОР-БН® на одну скважино-операцию обычно составляет
от 1,5 до 4,5 тонн и зависит от вида проводимых работ, объекта воздействия и выбранной технологической
схемы.
Материалы АКОР-БН® применимы в терригенных и карбонатных коллекторах с пластовой температурой
до 300 0С, способны отверждаться под воздействием воды любого типа и любой минерализации и
предназначены для проведения ремонтно-изоляционных работ в нефтяных, газовых и ПГХ скважинах:
 ликвидация заколонных перетоков;
 ликвидация пропласткового обводнения;
 ликвидация притока подошвенных вод;
 отключение отдельных обводнившихся интервалов пласта;
 ликвидация негерметичности эксплуатационной колонны;
 выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин.
Наибольшее применение получил материал АКОР-БН®102. В период с 2000 по 2008 год с
использованием
материалов
АКОР-БН®
проведено более 1000 скважино-операций.
Выбирая
материалы
АКОР-БН®,
клиенты фирмы “Нитпо” получают не только
высокоэффективные
реагенты,
но
и
дополнительные важные преимущества –
доступность
информации
об
опыте
применения тампонажных материалов и
рекомендаций по технологическим схемам
проведения ремонтно-изоляционных работ
на скважинах, а также готовность наших
специалистов
оказать
помощь
в
планировании операции – от консультации по
e-mail и телефону до выезда на скважину.
АКОР-БН® – НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
НЕФТИ,
ГАЗА
И
ГАЗОВОГО
КОНДЕНСАТА ОТ ВОД
Тел./факс: (861) 216-83-63, 216-83-64, 216-8365, 210-04-12
e-mail: nitpo@nitpo.ru; web-site:www.nitpo.ru
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