PETROLEUM ENGINEERING

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

DOI: 10.17122/ngdelo-2021-1-51-60

УДК 699.88:622.242

ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОДОИЗОЛЯЦИИ
В ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ
ANALYSIS OF ADVANCED WATERPROOFING TECHNOLOGIES
IN GAS WELLS
В. А. Шайдуллин
Vadim A. Shaidullin

Т. Э. Нигматуллин
Timur E. Nigmatullin

Н. Р. Магзумов
Niyaz R. Magzumov

ООО «РН-БашНИПИнефть»,
г. Уфа, Российская Федерация

ООО «РН-БашНИПИнефть»,
г. Уфа, Российская Федерация

ООО «РН-БашНИПИнефть»,
г. Уфа, Российская Федерация

RN-BashNIPIneft LLC,
Ufa, Russian Federation

RN-BashNIPIneft LLC,
Ufa, Russian Federation

RN-BashNIPIneft LLC,
Ufa, Russian Federation

В. Н. Абрашов
Vadim N. Abrashov

М. А. Скоробогач
Mikhail A. Skorobogach

С. В. Бондарев
Sergey V. Bondarev

АО «Сибнефтегаз»,
г. Новый Уренгой,
Российская Федерация

АО «Сибнефтегаз»,
г. Новый Уренгой,
Российская Федерация

АО «Сибнефтегаз»,
г. Новый Уренгой,
Российская Федерация

Sibneftegaz JSC,
Novy Urengoi, Russian Federation

Sibneftegaz JSC,
Novy Urengoi, Russian Federation

Sibneftegaz JSC,
Novy Urengoi, Russian Federation

А. Н. Манторов
Aleksandr N. Mantorov
АО «Сибнефтегаз»,
г. Новый Уренгой,
Российская Федерация
Sibneftegaz JSC,
Novy Urengoi, Russian Federation
Эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений, находящихся на завершающей стадии разработки, сопровождается не только снижением пластового давления, но и обводнением призабойной
зоны пласта конденсационными и пластовыми водами, что приводит
к снижению газоотдачи и производительности скважин, сокращает
сроки эксплуатации газопромыслового оборудования. На газодобывающих предприятиях для борьбы с обводнением применяются различные методы, включая вынос пластовой воды или ее изоляцию.
Если первый подход только позволяет обеспечить работу скважин,
то второй также снижает гидравлические потери в системе сбора,
нагрузку на аппараты по подготовке газа, уменьшает вероятность
гидратообразования. Поэтому с целью комплексного решения данных проблем произведен поиск технологий по изоляции обводненных интервалов пласта. Для оптимального выбора композиций проанализирован мировой опыт мероприятий по ограничению водопритока в газовых и газоконденсатных скважинах.
На основе геолого-технических условий сеноманских залежей рассматриваемого месторождения рекомендованы к применению при
проведении ремонтно-изоляционных работ следующие составы:
модификаторы фазовой проницаемости, вязкоупругие составы на
основе органических полимеров, полимерные составы на углеводородной основе, неорганические и элементорганические гелеобразующие составы с докреплением или без докрепления, составы для
крепления призабойной зоны пласта с дополнительным эффектом
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ограничения водопритока, эмульсионные составы с докреплением.
Представленные результаты по применению технологий ограничения водопритока имеют существенную практическую значимость
для газодобывающих предприятий, так как использование полученных знаний позволит повысить газодобычу, а также снизить затраты на промысловую подготовку продукции. Также применение
рекомендованных составов позволит сохранить в работе действующие обводненные скважины и тем самым поддерживать высокие
темпы отбора газа.
The operation of gas and gas condensate fields, which are at the final
stage of development, is accompanied not only by a decrease in formation
pressure, but also by watering of the bottomhole formation zone with
condensate and formation water, which leads to a decrease in gas yield
and productivity of wells, shortens the operating life of gas-field
equipment. At the same time, it is known that gas production companies
use various methods to combat water encroachment, including removal of
formation water or its insulation. If the first approach only allows to
ensure the operation of wells, the second one also reduces hydraulic
losses in the collection system, the load on gas treatment equipment,
reduces the probability of hydrate formation. Therefore, for the purpose
of complex solution of these problems we have searched for technologies
to isolate watered intervals of formation. In this connection, for optimal
selection of compositions the world experience of measures to limit water
inflow in gas and gas condensate wells has been analyzed. And on the
basis of geological and technical conditions of Cenomanian deposits in
the field under consideration, the following compositions are recommended
for use in remedial cementing and water shut-off, relative phase
permeability, viscoelastic compositions on the basis of organic polymers,
hydrocarbon-based polymer compositions, inorganic and organoelement
gel formulations with or without ripening, sand control methods with
additional effect of water inflow restriction, emulsion compositions with
ripening. The presented results on application of water shut-off
technologies have a significant practical significance for gas producing
enterprises, as application of the obtained knowledge will allow to
increase gas production and reduce costs for field preparation of products.
The results of the work will also allow to keep the existing water wells in
operation and thus maintain high gas withdrawal rates.

Введение
Основной проблемой при разработке газовых и газоконденсатных месторождений
(ГКМ) в условиях водонапорного режима является обводнение добывающих скважин.
Поступление воды на забой приводит к потере
энергии пласта, а накопление воды в скважине
вызывает возникновение противодавления на
пласт и самозадавливание скважины.
Обводнение скважин также приводит к проблемам в системе сбора и подготовки газа: образованию гидратных пробок, увеличению
объема выноса песка из пласта, коррозии и
эрозии оборудования, негативному влиянию
на экологию ввиду выпуска газа в атмосферу
при продувках скважины с целью очистки ее
от воды и закачки отсепарированной воды в
поглощающие скважины. Все это, в конечном
счёте, отрицательно влияет на рентабельность
эксплуатации месторождений. Проблема обводнения характерна для большинства газо-
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вых и газоконденсатных месторождений
ЯНАО: Берегового, Уренгойского, Ямбургс
кого, Медвежьего и многих других.
Для выноса воды с забоя газовых скважин
проводятся геолого-технические мероприятия
следующих видов:
— технологические продувки скважин;
— закачка пенообразующих поверхностно-активных веществ (ПАВ) с целью облегчения жидкости;
— установка лифтовых колонн меньшего
диаметра, обеспечивающих высокие скорости
газа, достаточные для выноса жидкости на поверхность.
В различных источниках рассматриваются
альтернативные методы выноса жидкости при
эксплуатации скважин: применение концентрического лифта и механизированной добычи (газлифт, плунжерный лифт). Однако
данные методы направлены только на извлечение воды на поверхность и не учитывают
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проблемы в системе сбора при подготовке и
осушке газа, а также разрушение призабойной
зоны пласта (ПЗП).
Указанные проблемы можно решить выполнением ремонтно-изоляционных работ
(РИР), т.е. закачкой в пласт различных составов, позволяющих изолировать обводненные
интервалы, тем самым уменьшив добычу
жидкости. При этом важно правильно диагностировать источники поступления воды в
ствол скважины, которые могут быть обусловлены негерметичностью цементного камня
или колонны, а также подтягиванием газоводяного контакта (ГВК) к забою. После определения источника подбираются водоизолирующие составы, соответствующие условиям
обводнения. Наибольший интерес вызывают
составы для ограничения водопритока (ОВП),
позволяющие изолировать каналы притока
воды из продуктивного пласта.
Составы для ОВП в газовых скважинах
можно разделить на три основные группы:
1. Модификаторы фазовой проницаемости
(МФП);
2. Составы, образующие непроницаемые
экраны:
• вязкоупругие составы на основе органических полимеров;
• полимерные составы на углеводородной
основе;
• хрупкие неорганические и элементорганические гелеобразующие составы;
• эмульсионные составы (применяются, как
правило, с докреплением более прочными составами);
• осадкообразующие составы;
• отверждающиеся составы;
3. Составы для крепления ПЗП с дополнительным эффектом водоизоляции.
Применение МФП
Данный тип составов представляет собой
смесь полимеров, которые адсорбируются на
поверхности породы, и, изменяя ее индекс
смачиваемости [1], увеличивают сопротивление потоку воды при минимальном влиянии на
движение газа. Основным их преимуществом
является то, что данный тип составов не образует непроницаемый экран, препятствующий движению всех флюидов, а только увеличивает сопротивление потоку воды в ПЗП. Эта
особенность позволяет производить закачку
раствора МФП по всей вскрытой толщине пласта без значительного риска снижения продуктивности газонасыщенной части пласта.
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Известен опыт применения технологии модификации WaterWeb на Комсомольском ГКМ,
где в 6 скважинах было зафиксировано снижение притока воды на 50 % и более, причем 3 из
них выведены из бездействия [2]. В литературе
также встречается факт применения технологии
типа RX-380 в 2014 году на Уренгойском,
Комсомольском и Медвежьем месторождениях
в 6 вертикальных и 1 горизонтальной скважине
без информации о результатах их обработки [3].
В 2010-х годах было выполнено восемь работ по ОВП с использованием МФП на основе
гидрофобно-модифицированного полимера в
терригенных коллекторах Северной Америки,
семь из них оказались успешны: регистрировалось снижение дебита воды — от 24–111
до 9–48 м3/сут; увеличение, иногда и некоторое снижение дебита газа — от 23–2613 до
27–1236 тыс. м3/сут [4, 5]. Применение же
МФП в карбонатных коллекторах привело к
увеличению притока воды в 2 раза в 2 скважинах. В Австралии обработка песчаного пласта
с применением данного МФП в одной скважине снизила водогазовый фактор (ВГФ) на
40 % и увеличила дебит газа почти в 6 раз. Во
второй скважине наблюдалось снижение дебита газа и повышение ВГФ, что авторами
было связано с высокой неоднородностью
пропластков коллектора — раствор МФП проник преимущественно в высокопроницаемые
интервалы, насыщенные газом [6].
В работах [7, 8] описывается применение
в качестве МФП микрогелей на основе полиакриламида для снижения притока жидкости
в подземных хранилищах газа во Франции.
Особенностью технологии в отличие от традиционных МФП является то, что размеры
частиц микрогеля формируются в результате
подачи сшивающего агента. Это позволяет регулировать проникновение раствора в интервалы с различной проницаемостью. Эффект
от применения данного состава отмечается в
скважинах, вскрывающих как терригенные,
так и карбонатные коллекторы: в результате
обработок на 4 скважинах сокращена добыча
воды более чем в 3 раза, а также увеличен дебит газа (в 1,25–2 раза) за счет возможности
создания большей депрессии на пласт.
Применение составов, образующих
непроницаемые экраны
Применение вязкоупругих составов
на основе органических полимеров
Вязкоупругие составы представляют собой
гелевую массу и, благодаря своей гидродинаРазработка нефтяных и газовых месторождений
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мической селективности, проникают в наиболее проницаемые интервалы, которые, как
правило, являются наиболее обводнененными.
В газовых скважинах при работах по ОВП
такие составы применяются нечасто. Тем не
менее, имеется опыт испытания технологии
FracBlock при изоляции воды на 3 скважинах
в штате Техас (США), позволившей закольматировать сеть мелких трещин, образовавшихся в результате гидроразрыва пласта
(ГРП), из которых интенсивно поступала вода
[9]. В результате скважины были выведены из
бездействия с дебитами газа от 42,5 до
70 тыс.м3/сут.
Применение полимерных составов
на углеводородной основе
Обычно в своем составе такие композиции
имеют активный реагент, который при контакте с пластовой водой образует резиноподобную массу, кратно увеличиваясь в объеме.
Известен опыт применения технологии
ТРИПЗ-М в карбонатном пласте на одной
скважине Астраханского ГКМ, в которой благодаря обработке снизился ВГФ с 105 до
21 см3/м3 [10]. Помимо этого, есть опыт применения реагента, который представляет собой композиционную смесь мономеров, растворенных в кетоновых растворителях, на
Уренгойском ГКМ. Обработка данным составом с 1991 по 1999 гг. позволила 92 скважинам
работать без водопроявлений более 9 лет [11].
Применение хрупких неорганических
и элементорганических гелеобразующих
составов
Данный тип составов широко применяется
при РИР в нефтяных и газовых скважинах.
Активно используются реагенты на основе
силикатов, алюмосиликатов и кремнийорганических соединений (ВГФ).
Температура замерзания КОС достигает минус 50 °С, что особенно важно в условиях севера
Западной Сибири. Растворы отличаются незначительной вязкостью и высокой фильтруемостью в пористые среды. Образующийся изоляционный материал имеет удовлетворительные
прочностные характеристики, высокую адгезию
к горным породам и металлу обсадных колонн,
а также обладает гидрофобными свойствами.
Большой опыт применения имеют КОС
группы АКОР и АКРОН. Обработки были
проведены на Уренгойской группе месторождений (лицензионных участках ПАО
«Газпром») с успешностью более 92 % [12].
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Составы активно применялись на шести месторождениях ООО «Кубаньгазпром»: после
проведения РИР дебиты по газу увеличились
в 17–22 раз на 14 скважинах [13].
На Медвежьем, Вынгапуровском и
Комсомольском месторождениях проводились
закачки составов на основе силиката натрия,
сопровождающиеся докреплением цементным
раствором. Работы позволили снизить добычу
воды, а также увеличить дебиты газа [14, 15].
Испытание технологии Azimut-Z, которая
подразумевает закачку в пласт композиции
алюмосиликатов с гелеобразователями кислой природы, имело место в 5 скважинах
Уренгойского и Ямбургского месторождений.
Обработка позволила вывести из бездействия
3 скважины со средним дебитом
347 тыс. м3/сут и получить прирост добычи
газа в 2 других в размере 728 тыс. м3/сут.
Результатом также стало не только практически полное отсутствие притока воды, но и повышение устьевой температуры, что снизило
вероятность гидратообразования в фонтанной
арматуре и шлейфах [16–18].
Известен также опыт применения комбинированных композиций хрупких неорганических гелеобразующих составов и вязкоупругих составов на основе органических полимеров. Так, например, в 2004 году на
месторождении Туну в Южно-Китайском море
применялся состав на основе полиакриламида
и силиката натрия в условиях повышенных
температур: 125–135 °С. Эксплуатация месторождения осложнялась не только большой глубиной залегания (4,5–5,0 км) и низкой проницаемостью (около 22 мД) продуктивного пласта, но и высоким содержанием глин в породе
(15–40 %). Так, в процессе разработки и обводнения продуктивных интервалов возникал
риск набухания глинистых частиц, что, в свою
очередь, могло привести к сокращению извлекаемых запасов (по прогнозам снижение могло
составить 8 %). Поэтому для предотвращения
падения дебита газа был разработан состав,
позволяющий эффективно проводить работы
ОВП в данных геолого-технических условиях.
В ходе лабораторных тестов на керновых образцах подбиралась оптимальная концентрация реагентов для получения контролируемых
сроков образования геля без выделения водной
фазы. По итогам проведенных промысловых
испытаний разработанного состава в 3 скважинах дебит воды снизился в среднем на 65 %,
а газа – на 37 % [19].
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Применение эмульсионных составов
Дисперсный характер эмульсионных составов позволяет им избирательно фильтроваться в наиболее проницаемые и обводненные интервалы.
Данным типом составов были обработаны
несколько скважин Западно-Таркосалинского,
Вынгаяхинского и Еты-Пуровского месторождений. Технология подразумевала закачку большого объема (порядка 100 м3) эмульсионного
состава сПАВ и газоконденсата, в спецотверстия эксплуатационной колонны напротив
ГВК, затем следовало докрепление микроцементным раствором [20]. В итоге 7 из 10 скважин были запущены в шлейф без притока пластовой воды. При этом в результате докрепления была уменьшена продуктивная толщина,
что привело к снижению дебита газа [21].
Применение
о са д ко о б р а з у ю щ и х
и отверждающихся составов
Примерами реагентов в основе таких типов составов можно назвать лигносульфонаты, алюмохлориды, гидролизованный полиакрилонитрил и фенолспирты с различными добавками, контролирующими время
образования осадка или отверждения.
Композиции на основе приведенных химических веществ использовались на Уренгойском
и Астраханском ГКМ, однако из-за малой эффективности не нашли широкого применения.
Основные недостатки данных технологий: отсутствие селективности изоляции, замерзание
при низких температурах окружающей среды,
многокомпонентность при необходимости
больших объемов закачки составов [22].
Применение составов для крепления
ПЗП с дополнительным эффектом
водоизоляции
Закачка укрепляющих составов с «эффектом ОВП» приводит к образованию внутрипластового полимерно-песчаного фильтра,
который укрепляет и гидрофобизирует ПЗП и
препятствует выносу песка и воды в скважину. Композиции такого типа имеют хорошую эффективность снижения песко- и водопроявлений, однако они являются дорогостоящими в случае необходимости проведения
большеобъемной закачки для качественного
охвата ПЗП.
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Известен пример испытания кремнийорганического состава по технологии Полискреп
на 2 скважинах Юбилейного месторождения,
где удалось снизить в 3–7 раз удельный вынос
жидкости и увеличить на 9 % добычу газа.
Аналогичная обработка проводилась на скважине Ямсовейского месторождения. В результате вынос воды снизился в 3 раза, а дебит
газа вырос на 90 тыс. м3/сут [21].
Отмечен интересный опыт обработки системой на основе уретанового предполимера
в одной субгоризонтальной скважине
Уренгойского месторождения. Данная скважина до водоизоляционных работ характеризовались частыми остановками в результате
обильного накопления жидкости на забое и,
соответственно, многократным проведением
продувок в течение эксплуатации. Технология
позволила не только вывести скважину из бездействия, но и снизить приток воды с 4,5–6,0
до 2,5–3,6 м3/ч [23]. При этом увеличился дебит газа с 80 до 100 тыс. м3/сут, а также устьевое давление с 4,2 до 5,8 МПа.
В качестве примера рассмотрим возможность применения данных типов составов для
ОВП на одном из крупных отечественных
ГКМ — Береговом.
Береговое месторождение: геологотехнические условия эксплуатации и
перспективные технологии ОВП
Береговое месторождение расположено в
Пуровском районе ЯНАО Тюменской области.
Газоносными являются отложения апт-альбсеноманского комплекса, берриас-валанжина
и ачимовские пласты. Эксплуатационные объекты месторождения характеризуются высоким содержанием метана в составе природного газа — от 97 % до 99 %. В настоящее
время в промышленной разработке находятся
сеноманские залежи. В основном это пласты
массивного типа, коллекторы которых сложены песчаниками и алевролитами. Геологофизические параметры объектов указаны в
таблице 1. Эксплуатационный фонд представлен преимущественно наклонно-направленными и горизонтальными скважинами. Для
последних характерно наличие незацементированного хвостовика (фильтра) протяженностью до 800 м.

Таблица 1. Геолого-физические параметры эксплуатационных объектов Берегового месторождения
Объект
ПК1
ПК219
Проницаемость, мД
29,2–1740,0
1,5–311,0
Пористость, д. ед.
0,31
0,23–0,27
Начальное пластовое давление, МПа
12,34
18,00
Начальная пластовая температура, °С
30,1
54,0
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В ходе разработки месторождения наблюдается продвижение ГВК к стволу скважин. В
связи с этим для прогнозирования режимов
работы скважин определяются критические
скорости газа, необходимые для выноса жидкости с забоя [24]. Если фактическая скорость
газа ниже критической, в скважине накапливается жидкость, создающая противодавление
на пласт.
В газопромысловой практике наиболее
распространен расчет минимальной скорости
по методикам Точигина и Тернера [25] по следующим формулам соответственно:

где ρв и ρг — плотности воды и газа на забое
скважины соответственно, кг/м3; σ — поверхностное натяжение воды, Н∙м; g — ускорение
свободного падения, м/с2 ; Рзаб — забойное
давление, Па.
На текущий момент времени скорости газа
на забое добывающих скважин Берегового месторождения лежат в пределах от 0,9 до
5,0 м/с, а значения критических скоростей,
определенные по методикам Точигина и
Тернера, находятся в пределах от 1,4 до 2,7 м/с.
Для снижения риска самозадавливания
скважин предусмотрены геолого-технические
мероприятия: замена лифтовых труб на насос
но-компрессорных трубах (НКТ) меньшего
диаметра, установка концентрических колонн, дозаторов для периодической подачи
ПАВ, а также проведение РИР (включая крепление ПЗП).
С целью мониторинга за техническим состоянием скважин на месторождении проводятся промысловые геофизические исследования. Так, по результатам проведенных исследований обнаружено, что в 2 горизонтальных
скважинах приток воды наблюдается в пяточной части ствола, а в третью скважину жидкость поступает в ее носочную область. В указанных скважинах авторами рекомендуется
проводить работы по ОВП следующим образом.
1. Закачку производить общим фильтром,
либо с временной изоляцией газонасыщенной
части с использованием технологии «жидкого
пакера». В данном случае необходимо отметить, что положительного опыта применения
«жидкого пакера» в России, по всей видимости, нет, и в связи с этим возникает необходи-
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мость поиска подходящих блокирующих составов. По мнению авторов, в качестве «жидкого пакера» наиболее перспективно
применение составов типа гелей ГРП, так как
они доступны, обладают высокими структурно-механическими свойствами и способностью к разрушению под действием деструктора с течением времени.
2. При обводнении в «носочной» части
также рассматривается использование пакерпробки с дополнительной закачкой изолирующих составов в подпакерную зону ствола
скважины.
Так как перспективность применения изоляционных составов на Береговом месторождении обосновывается геолого-техническими
условиями эксплуатации, реагенты должны
удовлетворять следующим требованиям:
1) возможность создания протяженных
экранов для изоляции перетоков по пласту;
2) технологически приемлемые сроки потери текучести (от 3 до 12 ч) при пластовой
температуре от 30 °С до 54 °С;
3) возможность применения с колтюбингом: низкая вязкость, отсутствие тиксотропных свойств;
4) возможность применения в суровых
зимних условиях (до минус 40 °С);
5) доступность технологии: информация о
производителе состава и/или сервисной компании — исполнителе работ;
6) положительный опыт применения в газовых и газоконденсатных скважинах.
На основании произведенного обзора технологий и анализа геолого-технических условий Берегового месторождения авторами составлен рейтинг типов составов (таблица 2)
по принципу: 1 — полное соответствие требованию, сложностей нет; 2 — присутствуют
небольшие сложности, процесс внедрения затруднен; 3 — присутствуют значимые сложности, процесс значительно затруднен, имеются большие риски; 4 — не соответствует
требованию, процесс невозможен.
Выводы
По итогам составления рейтинга для отключения отдельных интервалов пласта рекомендуется использовать следующие типы составов:
— МФП;
— вязкоупругие составы на основе органических полимеров;
— полимерные составы на углеводородной основе;

2021, т. 19, № 1
Oil and Gas Fields Development

PETROLEUM ENGINEERING

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

Технологически приемлемые сроки
отверждения

Возможность прокачки через ГНКТ

Возможность применения
в суровых зимних условиях

Доступность технологии

Положительный опыт применения
в Г и ГК скважинах

ИТОГО

Рекомендация к применению

Образующие непроницаемый экран

Тип состава

Возможность создания
протяженных экранов

Таблица 2. Рейтинг типов составов для ОВП
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1
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МФП
Вязкоупругие составы на основе
органических полимеров
Полимерные составы на
углеводородной основе
Неорганические и элементорганические гелеобразующие составы
с докреплением или
без докрепления
Эмульсионные составы
с докреплением
Осадкообразующие составы
Отверждающиеся составы
(кроме цемента)

Составы для крепления ПЗП
с дополнительным эффектом ОВП

— неорганические и элементорганические
гелеобразующие составы с докреплением или
без докрепления;
— составы для крепления ПЗП с дополнительным эффектом ОВП;
— эмульсионные составы с докреплением.
Стоит отметить, что выбор конкретного состава каждого типа должен сопровождаться
лабораторными исследованиями, в том числе
проведением фильтрационных исследований

по определению коэффициента восстановления проницаемости модели ПЗП после воздействия изоляционными составами, определяющими влияние реагентов на газо- и водонасыщенные интервалы [26].
Результаты обзора и приведенные рекомендации могут быть использованы для выбора
потенциально эффективных технологий ОВП
в скважинах газовых и газоконденсатных месторождений.
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