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опыт применения модификаторов
относительных фазовых
проницаемостей для ограничения
водопритока газовых скважин
Комсомольского месторождения
В работе проанализирован опыт проведения ремонтных работ
на скважинах сеноманской газовой залежи Комсомольского месторождения с выполнением закачки модификаторов относительных
фазовых проницаемостей по технологии WaterWeb компании
Halliburton. Данная технология является системой селективной
водоизоляции и основывается на применении уникального полимера для создания условий внутрипластового разделения газа
и воды для снижения поступления жидкости на забой.
Принцип действия основан на покрытии
поверхности порового пространства
пород, слагающих продуктивный интервал, пленкой полимера, снижающей
проницаемость породы по воде в 7–10
раз относительно проницаемости по
газу.
Одним из приоритетных направлений
развития газовой промышленности
является повышение степени извлечения газа из недр, что обуславливает
повышение требований к разработке
месторождений. Особенно остро эта
проблема стоит при эксплуатации газовых скважин на завершающей стадии разработки, в которую вступили
большинство крупных месторождений
Западной Сибири. Проявление упруговодонапорного режима, сопровождающееся избирательным продвижением
газо-водяного контакта (ГВК) по площади и разрезу продуктивного пласта,
приводит к обводнению скважин.
Ухудшающиеся продуктивные характеристики залежей, техническое
состояние скважин и подземного
оборудования усложняют условия работы скважин. Эксплуатация скважин
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в критических режимах часто приводит
к самоглушению поступающей в них
пластовой водой вследствие недостаточной скорости потока газа для выноса жидкости на дневную поверхность.
В результате естественного процесса
подъема ГВК происходит преждевременное обводнение нижней части
интервала вскрытия продуктивного
пласта.
Эти причины вызывают необходимость
совершенствования технологий по ре-

монту и восстановлению работоспособности скважин. При этом важно
определить наиболее эффективный в
сложившихся условиях комплекс работ и подобрать оптимальные технологии.
Одной из перспективных технологий
является использования текучих гелей
для обработки пористого скелета породы в прискважинной зоне. Жидкости
представляют собой смесь полимеров
с поверхностно-активными вещества-

Рис. 1. Схематический пример работы модификатора относительной фазовой
проницаемости (МОП)
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Рис. 2. Динамика устьевых давлений в скважинах до и после проведения ремонтных работ

ми (ПАВ) и часто называются «модификаторами относительных фазовых
проницаемостей» (МОП). Обработка
этими веществами создает устойчивый
гелеобразный материал, препятствующий движению воды в поровом пространстве, но не мешающий движению
газа (рис. 1).
Опыт промышленного применения модификаторов относительных фазовых проницаемостей до 2009 г. в отечественной
газовой отрасли отсутствовал. Поэтому
перед внедрением данной технологии
были проанализированы имеющиеся

разработки, в результате чего была выбрана технология WaterWeb компании
Halliburton. Данная технология является системой селективной водоизоляции,
цель которой – снижение эффективной
водопроницаемости порового коллектора и создание благоприятных условий
для добычи газа.
Принцип действия технологии WaterWeb
основан на покрытии поверхности порового пространства пленкой полимера,
снижающей проницаемость породы по
воде в 7–10 раз больше, чем по углеводородам. Данный эффект позволяет

предотвратить поступление воды на
забой скважины без какого-либо значительного влияния на продуктивность
скважины по углеводородам.
Основой состава является гидрофобномодифицированный гидрофильный полимер. Для обеспечения совместимости
состава в него подбираются вспомогательные компоненты, включая добавку, стабилизирующую склонные
к разбуханию глинистые минералы, а
также специализированный ПАВ для
контроля смачиваемости и подготовки
поверхности породы к контакту с по-

ремонт скважин

Ри. 3. Геолого-геофизический разрез по скважинам №№ 1511, 1513, 1523 Комсомольского газового месторождения

лимером. Состав закачивается в виде
жидкого раствора и продавливается в
пласт водой, совместимой с пластовыми
жидкостями. После контакта пластовых
пород с раствором происходит сцепление полимера с центрами адсорбции на
поверхности порового пространства
пласта. С этого момента полимер образует постоянную химическую связь
и постоянный эффект, в некоторых
скважинах продолжающийся 5–7 лет.
В дальнейшем проводится перепродавка газом, чтобы облегчить последующую добычу углеводородов и очистку
призабойной зоны от водной фазы.
Необходимо отметить, что мгновенное
химико-физическое взаимодействие с
поверхностью породы позволяет МОП
проявить потокоотклоняющие свойства.
Каждая последующая пачка состава
испытывает нарастающее сопротивление от уже размещенного объема
полимерного состава, что заставляет
состав равномерно распределяться
по всему интервалу приемистости. Так
как в закачиваемом составе уже нахо68 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

дится достаточное количество водной
фазы, то нет значительного различия,
чем заполнены поры коллектора в зоне
проникновения WaterWeb. Состав обработки будет распространяться равномерно, пропорционально эффективной
проницаемости и градиенту порового
давления.
Критерием успешности применения
WaterWeb является водогазовый фактор, отражающий изменение сопротивления обработанной зоны пласта к
водопритоку. Водогазовый фактор рассчитывается как соотношение объема
добываемой воды к объему добываемого газа в стабилизировавшимся режиме
того же периода.
Для проведения работ были выбраны
скважины №№ 1511, 1513, 1523, 1121,
1122, 1123 сеноманской газовой залежи Комсомольского месторождения.
Все выбранные скважины находились
в бездействующем фонде по причине
обводнения. Работы проводились в
2009–2010 гг. в следующей последовательности:

1. Удаление глинисто-песчаной пробки
с использованием колтюбинговой установки (подготовка ствола скважины)
и проведение газодинамических исследований.
2. Подготовка необходимого количества
отфильтрованного солевого раствора.
3. Приготовление необходимого количества жидкости WaterWeb и буферного
раствора с контролем достижения требуемых параметров.
4. Обвязка устья скважины и опрессовка линий высокого давления на максимальное разрешенное давление.
5. Закачка растворов с максимальным
расходом, без превышения давления
гидроразрыва и максимального разрешенного устьевого давления.
6. Реагирование в течение 24 часов.
7. Дренирование пласта путем закачки
газа в течение 48 часов.
8. Освоение и отработка скважины на
различных режимах.
9. Газодинамические исследования.
По результатам проведения работ на
скважинах №№ 1121, 1511 была подо\\ № 12 \\ декабрь \ 2011

брана оптимальная концентрация полимера, обеспечивающая необходимый
результат, а также доработана технология проведения работ – подготовительных и заключительных.
Ниже приведены результаты работ по
отдельным скважинам.
Скважина № 1121 до ремонта находилась в бездействии. После выполнения
работ по технологии WaterWeb средний
дебит скважины при работе в шлейф составил Q = 152–180 тыс. м3/сут., однако
после двух месяцев работы скважина
остановилась.
До проведения ремонта скважина
№ 1511 находилось в бездействующем фонде. До ремонта на штуцере
19 мм дебит составлял Q = 243 тыс. м3/
сут. при выносе жидкости 4,94 м3/сут.
После ремонта на штуцере 19 мм получен дебит Q = 252 тыс. м3/сут. при
уменьшении количества жидкости до
2,45 м3/сут. (вынос жидкости снизился
на 49,5%). После запуска скважины в
шлейф средний дебит составлял Q = 130
тыс. м3/сут., вынос жидкости – 0,40 м3/
сут. Скважина работает до настоящего
времени (рис. 2). Дополнительная добыча газа после проведения ремонта
составила 88,80 млн м3.
До проведения ремонта скважина
№ 1523 также являлась бездействующей. До ремонта на штуцере 19 мм
дебит был равен Q = 248 тыс. м3/сут.
при выносе жидкости Q=3,03 м3/сут.
При производстве работ по технологии
WaterWeb была увеличена концентрация полимера на 30%. После ремонта на
штуцере 19мм зафиксирован дебит Q
= 208 тыс. м3/сут. при выносе жидкости
1,56 м3/сут. (снижение выноса жидкости
– на 51,6%). После запуска скважины в
шлейф средний дебит составлял Q = 125
тыс. м3/сут., вынос жидкости – 0,09 м3/
сут. Скважина работает до настоящего
времени (рис. 2). Дополнительная добыча газа после проведения ремонта
составила 147,16 млн м3.
Скважина № 1513 до ремонта числилась бездействующей. До ремонта на
штуцере 19 мм дебит составлял Q =
230,4 тыс. м3/сут., вынос жидкости –
6,66 м3/сут. При производстве работ по
технологии WaterWeb была увеличена
концентрация полимера на 30%. После
ремонта на штуцере 19 мм получен
дебит Q = 189 тыс. м3/сут. при выносе
жидкости 1,44 м3/сут. Вынос жидкости
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снизился на 78,38%. Скважина была запущена в шлейф со средним дебитом Q
= 180 тыс. м3/сут. и выносом жидкости
1,44 м3/сут. Проработав три месяца,
скважина остановилась. Возможной
причиной остановки скважины может
являться гидроразрыв пласта, допущенный при продавке реагента в пласт.
В 2010 г. проведены повторные работы
по обработке призабойной зоны. Были
скорректированы объем закачиваемого
реагента, его концентрация и давление
продавки. В результате работ параметры эксплуатации скважины остались
практически без изменения. Скважина в шлейф не работает. Последующие
промыслово-геофизические исследования показали обводнение продуктивного разреза в районе скважины до
кровли (рис. 3). Проведение повторных
работ не имело целесообразности.
Скважина № 1122 до ремонта находилась в бездействии. Закачка реагента
проводилась в три этапа: 20 м3, 28 м3 и
14 м3. По результатам работ определено
постепенное снижение приемистости
от этапа к этапу, что свидетельствует о
хорошем образовании экрана WaterWeb
и исключении возможности гидроразрыва. Ввиду отсутствия в кустовой обвязке коллектора «Надым» не определено количество выносимой жидкости.
Скважина запущена в шлейф с дебитом
Q = 101 тыс. м3/сут. Проработав три недели, скважина остановилась.
До ремонта скважина № 1123 была в
бездействии. По результатам работ на
скважине № 1122 закачка реагента проводилась в три этапа: 43 м3, 26 м3 и 16
м3. Ввиду отсутствия в кустовой обвязке коллектора «Надым» не определено
количество выносимой жидкости. Запустить скважину в шлейф не удалось.
Анализ результатов ремонтных работ
показывает, что впервые проведенные в
России испытания технологии WaterWab
потвердили целесообразность и эффективность применения на газовых
скважинах. По результатам работ можно утверждать:
• две из шести отремонтированных
скважин запущены в шлейф и работают
стабильно до настоящего времени;
• необходимо уточнение оптимальной
концентрации полимера для проведения работ;
• следует продолжить внедрение технологии на газовых скважинах.

