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В статье рассмотрены возможные причины низкой приемистости
скважин в продуктивных горизонтах, сложенных из карбонатных
пород. Сделано предположение об изменении смачиваемости породы коллектора из-за снижения температуры вследствие закачки
воды с дневной поверхности. Смачиваемость образцов керна была
определена в лаборатории как нейтральная с преимуществом
гидрофильности. Когда исследуемое месторождение разрабатывалось на естественном режиме, его температура практически не
изменялась. Температура закачиваемой воды в скважину глубиной
более 4200 м отличается от пластовой, равной 80 – 90 °С, и ее закачка приводит к уменьшению средней температуры пласта, что, в
свою очередь, ведет к уменьшению относительной проницаемости
по нефти, увеличению вязкости парафинистой нефти, затуханию
фильтрации нефти, увеличению межфазного натяжения между
флюидами и гидрофобизации поверхности горной породы. Основ
ной причиной изменения смачиваемости естественно-гидрофильной поверхности является состав нефти, так как все компоненты,
изменяющие ее, сосредоточены в нефтяной фазе. Тяжелые компоненты нефти, сорбируясь на поверхности породы, снижают сечение
ее тонких пор и капилляров, при этом установлено, что затухание
фильтрации нефти проявляется тем сильнее, чем меньше радиус
поровых каналов. Поэтому этот процесс особенно существенен в
низкопроницаемых зонах залежи, что сказывается на приемистости
скважин, расположенных в этих зонах. Предлагается применять
газовое или водогазовое воздействие на продуктивные пласты, причем последнее является приоритетным, так как газ может поглощаться или прорываться в неоднородных карбонатных пластах.

Ключевые слова

The possible reasons for the low injectivity of wells in productive horizons, composed of carbonate rocks, are considered in the article. A suggestion is made to change the wettability of the reservoir rock due to a
decrease in temperature depending on water pumping from the surface.
The wettability of the core samples was determined in the laboratory as
neutral with the advantage of hydrophilicity. When the investigated
deposit was developed on a natural basis, its temperature practically did
not change. The temperature of the injected water into the well with a
depth of more than 4200 m differs from the reservoir, equal to 80 – 90 °C,
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and its injection leads to a decrease in the average temperature of the
formation, which in turn leads to a decrease in the relative permeability
for oil, an increase in the viscosity of paraffinic oil, oil filtration, increase
in interfacial tension between fluids and hydrophobization of the rock
surface. The main reason for the change in the wettability of the naturally hydrophilic surface is the oil composition, since all the components
changing it are concentrated in the oil phase. Heavy oil components,
sorbed on the surface of the rock, reduce the cross section of its thin pores
and capillaries, and it has been established that oil filtration attenuation
manifests the stronger, the smaller the radius of the pore channels.
Therefore, this process is particularly significant in low-permeability
zones of the deposit, which affects the injectivity of wells located in these
zones. It is suggested to use gas or water and gas influence on productive
layers, the latter being a priority, since gas can be absorbed or break
through in heterogeneous carbonate strata.

Несколько лет назад началась опытно-промышленная разработка одного из крупных
нефтяных месторождений среди разведанных
в Тимано-Печорской провинции. Его пластыколлекторы представлены карбонатными отложениями, нефть парафинистая. С началом
эксплуатации месторождения пластовое давление стало снижаться стремительно, с целью
его поддержания было принято решение использовать заводнение, хотя в 2014 г. рассматривалась возможность применения газового
и водогазового воздействий на пласты с использованием попутного нефтяного газа.
Больше года месторождение эксплуатировалось на естественном режиме, а после перевода некоторых скважин под нагнетание возникла проблема их малой приемистости в
низкопроницаемых областях геологической
структуры. Наличие глин, способных к набуханию, в горной породе данных отложений не
выявлено. Возможно, что сложившаяся ситуация связана с неучтенным изменением смачиваемости породы в процессе закачки воды
с дневной поверхности.
Продуктивные горизонты рассматриваемого месторождения с начальной пластовой
температурой более 80 – 90 °С залегают на глубинах более 4200 – 4300 м. Пласты-коллекторы
сложены различными породами, в большей
части известняками и доломитами, их трещиноватый и трещиновато-поровый тип пустотного пространства обусловлен наличием трещин, а также каверн, образованных выщелачиванием остатков флоры и фауны. Последнее
способствовало развитию вторичного пустотного пространства и сформировало участки
коллекторов высокого качества, а цементация
другой части пород ухудшила ее фильтрационно-емкостные свойства. Проницаемость об-
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разцов керна, отобранных из нефтенасыщенных зон, варьируется в широких пределах от
десятых долей до нескольких сотен милидарси, пористость — от 4 % до 9 %.
Смачиваемость образцов керна была определена вначале в лабораториях двух организаций разными методами: методом горного
бюро США, методом Амотта [1] и согласно
ОСТ [2]. В результате на керне карбонатных
отложений тип смачиваемости породы определен от гидрофобного до гидрофильного.
При получении гидрофобной смачиваемости
горной породы опыты выполнены согласно
[2] при комнатной температуре с выполнением подготовительного этапа старения образцов керна в нефти изучаемого месторождения в термических условиях пласта.
В [3] И. Л. Мархасин, ссылаясь на экспериментальные исследования [4], выявил следующее распределение различных поверхностей в коллекторах (таблица 1).
Таблица 1. Распределение поверхностей
в коллекторах ( %)
Тип породы
Гидрофильная
Гидрофобная
С промежуточной
смачиваемостью

Терригенные Карбонатные
27
8
66
84
7

8

Отсюда следует, что большинство карбонатных пород относится к гидрофобным, и по
результатам опытов можно было бы сделать
заключение, что тип смачиваемости породы
рассматриваемого месторождения является
гидрофобным, учитывая при этом, что погрешности в определении смачиваемости в
лаборатории достигают 30 %, а гидрофобная
смачиваемость была получена при восстановлении смачиваемости образцов керна путем их
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старения. Но для уточнения типа смачиваемости опыты повторили в третьей лаборатории и
лаборатории экспертной организации методом
горного бюро США на современной центрифуге производства США с точным определением насыщенности образцов керна. Для
представительной коллекции образцов керна
известняков и доломитов в третьей лаборатории смачиваемость определена как нейтральная с преимуществом гидрофильности: индекс
смачиваемости IUSBM изменяется от −0,16 до
0,97 и его среднее значение составило 0,23
(рисунок 1). При этом данные некоторых образцов керна не вошли в результаты исследований, так как при завершении опытов эти образцы были покрыты твердой оболочкой, состоящей из тяжелых компонентов нефти,
выпавших при центрифугировании.
В лаборатории экспертной организации
получено, что объект исследования представлен породами преимущественно гидрофильными с IUSBM = 0,11 – 1,09 (если индекс смачиваемости IUSBM равен нулю, то смачива-

емость определяется как нейтральная; если
меньше нуля, равен −1 и более, то гидрофобная; больше 0, ближе к 1 и более — гидрофильная).
Сопоставление результатов определения
смачиваемости образцов керна методом горного бюро США в двух лабораториях при соблюдении пластовой температуры в опытах
представлено в таблице 2, его можно считать
удовлетворительным [5].
По результатам исследований четырех лабораторий смачиваемость пород карбонатных
отложений рассматриваемого месторождения
можно характеризовать как нейтральную с
преимуществом гидрофильности. А это значит, что в пластовых условиях половина или
большая часть минералов породы смачивается водой, а остальная часть — нефтью.
Важность измерения смачиваемости выявлена, например, в [1, 6], в результате получения показателей эффективности заводнения
для систем, имеющих разные характеристики
смачиваемости. Доналдсоном, Эмери, Твехейо

Рисунок 1. Кривые вытеснения для образца керна с пористостью 5,37 %
и проницаемостью 6,53 мД
Таблица 2. Результаты определения смачиваемости образцов керна
Экспертная лаборатория
Гидрофильный
Гидрофильный
Нейтральный
Гидрофильный (ближе к нейтральному)
Гидрофильный (ближе к нейтральному)
Нейтральный
Гидрофильный (ближе к нейтральному)
Нейтральный
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Лаборатория 3
Гидрофильный
Нейтральный
Нейтральный
Гидрофильный (ближе к нейтральному)
Гидрофильный
Гидрофильный
Нейтральный
Гидрофильный (ближе к нейтральному)

Число случаев
4
1
4
4
1
1
1
1
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и др. экспериментально получено, что при одном и том же количестве закачанной воды все
меньше нефти извлекается после прорыва
воды, по мере того, как система становится
всё более гидрофобной. А для гидрофильных
систем характерен более высокий коэффициент извлечения нефти на момент прорыва
воды с незначительной добычей после этого.
Более гидрофобные системы более длительное время сохраняют значительный уровень
добычи нефти после прорыва воды. И, наконец, системы с нейтральной смачиваемостью
(или смачиваемостью 50 % на 50 %) обеспечивают самый высокий конечный коэффициент
извлечения нефти.
Таким образом, пласты рассматриваемого
нефтяного месторождения с близкой к нейтральной смачиваемостью должны иметь высокий коэффициент извлечения нефти и, следовательно, фильтрационные характеристики.
Остается открытым вопрос о низкой приемистости при эксплуатации нагнетательных
скважин в низкопроницаемых зонах залежи.
Когда месторождение разрабатывалось на
естественном режиме, его температура практически не изменялась. Очевидно, что температура закачиваемой воды в скважину глубиной более 4200 м отличается от пластовой,
равной 80 – 90 °С, и это приводит к уменьшению средней температуры пласта.
С уменьшением температуры происходит
увеличение вязкости парафинистой нефти, а
следовательно, уменьшение скорости фильтрации нефти. От температуры зависит относительная проницаемость по нефти.
Лабораторными исследованиями, проведенными на фильтрационных установках, доказано [7, 8], что повышение температуры при
равных значениях водонасыщенности приводит к увеличению относительной проницаемости по нефти, при этом на относительную
проницаемость по воде повышение температуры не влияет. Также установлено, что с ростом температуры точка пересечения фазовых
проницаемостей с осью водонасыщенности
перемещается в сторону больших водонасыщенностей, что соответствует увеличению
коэффициента вытеснения.
Увеличение коэффициента вытеснения
нефти водой и относительной проницаемости
по нефти при повышенных температурах объясняется благоприятным влиянием отношения вязкости нефти к вязкости воды, увеличе-
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нием подвижности нефти, уменьшением межфазного натяжения на границе «нефть — вода»,
улучшением избирательного смачивания водой поверхности породы, уменьшением адсорбции поверхностно-активных компонентов нефти и сил сцепления нефти с поверхностью пористой среды [6, 9].
Следовательно, с понижением температуры происходят обратные процессы: уменьшение относительной проницаемости по
нефти, затухание фильтрации нефти, которая
приобретает движение в обратном направлении после перевода скважины под нагнетание
воды, увеличение межфазного натяжения
между флюидами. Изменение смачиваемости
на границе трех фаз «горная порода —
нефть — вода» с изменением температуры доказано экспериментально [1, 10, 11]. Увели
чение температуры приводит к гидрофилизации поверхности породы, следовательно,
уменьшение температуры гидрофобизует пористые среды коллекторов.
Состав нефти — главная причина изменения смачиваемости естественно гидрофильной поверхности, потому что все компоненты,
изменяющие ее, сосредоточены в нефтяной
фазе. Полярные компоненты нефти сорбируются на поверхность пор при понижении температуры. С уменьшением температуры
уменьшается гидрофильность коллекторов
нефти и газа, что в свою очередь влияет на
фазовые проницаемости.
Сорбируясь, тяжелые компоненты нефти
забивают тонкие поры и капилляры породы.
Размеры формирующихся граничных слоев
нефти соизмеримы с размерами поровых каналов коллектора. По составу (более высокому содержанию тяжелых компонентов) граничные слои нефти отличаются от нефти в
объеме. Вследствие этого обладают повышенными вязкостями и предельным напряжением
сдвига. Большая часть нефти, находящаяся в
граничном слое, либо вообще не течет при
градиентах давления вытеснения разрабатываемого пласта, либо создает добавочное сопротивление для фильтрации в пласте нефти,
что снижает ее проницаемость [7]. Уста
новлено, что затухание фильтрации нефти
проявляется тем сильнее, чем меньше радиус
поровых каналов [3]. Поэтому этот процесс
особенно существенен в низкопроницаемых
зонах залежи, что сказывается на приемистости скважин, расположенных в этих зонах.
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Выводы
В связи с вышеизложенным с целью поддержания пластового давления предлагается
использовать агент, не приводящий к понижению пластовой температуры или позволяющий повысить коэффициент вытеснения
нефти по сравнению с обычным заводнением.
Поэтому рассматриваемые в 2014 г. варианты
разработки месторождения с применением
газового и водогазового воздействия на продуктивные пласты не перестают быть актуальными.

В связи с тем, что горная порода, слагающая изучаемое месторождение, имеет неравномерное строение и участки с повышенными
фильтрационно-емкостными свойствами, образованные при выщелачивании известняков,
газовое воздействие является менее подходящим методом из-за риска поглощения газа породой и его прорыва в добывающие скважины, а различные способы водогазового
воздействия следует предусмотреть при разработке месторождения.
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