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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ СОСТАВОВ
ДЛЯ ASP-ЗАВОДНЕНИЯ
Одним из способов разработки трудноизвлекаемых запасов нефти является
ASP (щелочь-ПАВ-полимерное) заводнение. Важным компонентом состава
ASP является поверхностно-активное вещество (ПАВ), которое при оптимальных параметрах образует микроэмульсию, что позволяет снизить
межфазное натяжение до сверхнизких значений. В работе рассматриваются методики экспериментальной оценки активности ПАВ и адсорбции ПАВ
на поверхности пористой среды в процессе фильтрации через нее раствора,
содержащего ПАВ.
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В настоящее время актуальна задача
адаптации и внедрения комплексных
методов разработки трудноизвлекаемых запасов нефти. Одним из таких
методов является ASP (щелочь-ПАВполимерное) заводнение.
Состав для ASP-заводнения включает
три главных компонента: поверхностно-активное вещество (ПАВ), щелочной
агент и полимер.
Поверхностно-активное вещество
при оптимальных параметрах образует солюбилизированную систему
(микроэмульсию). За счет этого величина межфазного натяжения достигает
сверхнизких значений, что способствует
снижению остаточной нефтенасыщенности при вытеснении.
Щелочной агент помогает защитить
раствор ASP от двухвалентных ионов,
снижает адсорбцию ПАВ на породе и
образует при контакте с «активной»
нефтью дополнительные поверхностноактивные компоненты, которые приводят к снижению межфазного натяжения
(IFT). Он также изменяет смачиваемость
породы и регулирует соленость. В качестве щелочного агента используются
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гидроксид и карбонат натрия, силикат
натрия, фосфат натрия, гидроксид аммония и т.д.
Полимер повышает эффективность вытеснения за счет увеличения вязкости
раствора ASP. Используются два типа
полимеров: полиакриламид, как правило, частично гидролизованный (HPAM),
и полисахарид – ксантановая смола. По
сравнению с HPAM ксантановая смола
относительно нечувствительна к солености и жесткости, но подвергается
бактериальному разложению при пластовых условиях.
Успешность применения технологии
ASP-заводнения во многом зависит от
оптимизации ASP-состава для условий
конкретного месторождения. Эффект от
такого комплексного воздействия будет
достигнут, только если при контакте с
нефтью в условиях пласта закачиваемый ASP-состав образует микроэмульсию тип III по Винзору, обладающую
вязкостью менее 10 мПа•с, и это произойдет в достаточно короткие сроки.
В связи с этим при разработке композиций ПАВ для ASP-заводнения необходимо учитывать, что микроэмульсии могут

находиться в равновесии с избытком
нефти, воды или обоих компонентов
(типы I, II и III по Винзору). Переходы
между этими равновесиями зависят от
значения гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ) и концентрации ПАВ,
концентрации солей в закачиваемой
системе, а также от состава нефти и
температуры пласта. Все указанные параметры взаимно влияют друг на друга,
а также на длительность образования и
вязкость получаемых микроэмульсий.
На начальной стадии разработки состава ASP для оценки активности ПАВ,
входящего в состав ASP-раствора, проводят исследования на поведение фаз.
При исследовании на поведение фаз
раствор, состоящий из воды, ПАВ, щелочного агента (в данном исследовании полимер обычно не используется),
смешивается с дегазированной нефтью в пробирке и помещается в термостат, поддерживающий температуру,
соответствующую пластовой. Если в
ASP-состав входит анионное ПАВ, то
существенное влияние на достижение
равновесия оказывает концентрация
соли (минерализация воды), поэто\\ № 6 \\ июнь \ 2013
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му дополнительно может вводиться
электролит, обычно хлорид натрия
или калия. Если система ПАВ является активной и минерализация является оптимальной, то между нефтью
и раствором воды образуется термодинамически устойчивая средняя фаза
микроэмульсии (тип III по Винзору).
Она содержит примерно одинаковые
объемы воды и нефти, и величина
межфазного натяжения на границе
нефть–вода достигает сверхнизких
значений (менее 10 -4 мН/м).
На рисунке 1 представлен пример выбора оптимальной минерализации для
ASP-состава на основе анионного ПАВ
по результатам исследования на поведение фаз при контакте с керосином
(красная рамка показывает оптимальное содержание электролита).
После оптимизации ASP-состава необходимо оценить адсорбцию ПАВ на
поверхности породы, чтобы убедиться, что после закачки и продвижения
в пласте количество ПАВ, входящего
в ASP-состав, будет достаточным для
образования микроэмульсии типа III по
Винзору при контакте с нефтью.
В основе методики экспериментального
определения количества ПАВ, адсорбирующегося на поверхности пористой
среды в процессе фильтрации через нее
раствора, содержащего ПАВ, заложены
следующие предпосылки.
% NaCl

0,0

0,2

В процессе фильтрации через образец
керна раствора ПАВ происходит адсорбция вещества на стенки фильтрующих
поровых каналов, что приводит к их
сужению и повышению фильтрационного сопротивления пористой среды
образца керна.
При постоянном расходе раствора этот
факт фиксируется как увеличение перепада давления. В свою очередь, изменение перепада давления обратно
пропорционально изменению эффективного поперечного сечения поровых
каналов или порового объема образца.
При условии, что длина фильтрующих
поровых каналов остается неизменной
после адсорбции ПАВ при постоянной
скорости фильтрации флюида через
образец керна, увеличение перепада
давления при наличии адсорбции будет
в обратной пропорции соответствовать
снижению величины порового объема.
А разница между значением порового
объема до закачки раствора, содержащего ПАВ, и величиной порового объема, рассчитанного по полученному после фильтрации раствора, содержащего
ПАВ, стабильному значению перепада
давления, будет представлять собой
объем ПАВ, адсорбированного на поверхности пористой среды. Из этого
значения можно вычислить удельный
объем адсорбированного ПАВ, приходящийся на грамм пористой среды,
0,4

Рис. 1. Результаты исследования на поведения фаз
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либо на площадь (см2) фильтрующей
поверхности пористой среды.
Для прямого определения удельной
фильтрующей поверхности поровых
каналов образца керна продуктивного
коллектора применим метод капиллярных давлений.
Отобранные в качестве объекта исследования образцы керна после их экстракции высушиваются до постоянного веса.
Затем насыщенные под вакуумом пластовой водой образцы керна ставят на
пористую керамическую мембрану, расположенную в полости капилляриметра
и предварительно насыщенную той же
пластовой водой. Капилляриметр герметично закрывается, в его полости
создается избыточное давление посредством закачки технического азота.
Мембрана не пропускает газ, но пропускает пластовую воду. Избыточное
давление газа вытесняет воду из пор
образца через мембрану в атмосферу.
Чем большее давление газа создается
в капилляриметре, тем большее количество воды вытесняется из образца.
При малых избыточных давлениях вода
вытесняется из крупных пор, при больших избыточных давлениях – из более
мелких.
Поэтапно в капилляриметре увеличивается избыточное давление. В конце
каждого этапа давление в капилляриметре сбрасывается, капилляриметр
разбирается, и определяется масса
каждого образца керна. По кривой
потери веса строится кривая капиллярного давления. Конечное значение
насыщенности образца керна соответствует остаточной водонасыщенности.
Метод полупроницаемой мембраны позволяет построить распределение пор
по радиусам и определить удельную
поверхность фильтрации.
Расчет распределения пор по радиусам
основан на использовании уравнения
Лапласа:
2σ · cosθ
,
(1)
Pk =
Rk
где σ – поверхностное натяжение на
границе вода/газ,
θ – краевой угол смачивания;
R k – радиус капилляра, соответствующий данному капиллярному давлению Pk.
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Давление обжима, Pov = 4,0 МПа, противодавление Рв = 3,0 МПа
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Рис. 2. Результаты экспериментального исследования адсорбции ПАВ на фильтрующей поверхности пористой среды

При этом образец керна представляется
как набор капилляров различного радиуса и длины. Длина отдельного капилляра рассчитывается по известному
значению объема воды, вытесненной
на данном этапе эксперимента из этого
капилляра, и значения радиуса, полученного из уравнения Лапласа.
На основании данных, полученных для
всех этапов эксперимента, строится
дифференциальное распределение
пор по радиусам. Следует отметить, что
речь идет только о порах, участвующих
в фильтрации.
Расчет удельной поверхности пор является продолжением расчета распределения пор по радиусам. Зная количество жидкости, V, вытесненной газом на
определенном этапе эксперимента, и
средний радиус пор R, из которых произошло вытеснение, можно найти длину
капилляра L по следующей формуле:
V ,
(2)
L=
		
p · R2

Далее рассчитывается поверхность
фильтрации S на данном этапе. Для
расчета используется формула:
S = 2p · R · L ,
(3)
Сумма значений S, полученных для разных этапов, разделенных на вес сухого
образца керна, является общей удельной поверхностью фильтрации образца.
Далее донасыщенный водой образец
керна с известными значениями удельной поверхности фильтрации порового
объема и коэффициента открытой пористости закладывается в кернодержатель.
После нагрева до температуры эксперимента определяется исходное значение
коэффициента проницаемости по воде.
Затем в процессе фильтрации раствора
ПАВ проводится сравнение значения
перепада давления при закачке раствора без ПАВ и текущие значения перепада давления при закачке раствора,
содержащего ПАВ.
Фильтрация раствора, содержащего
ПАВ, как правило, показывает колебательный характер поведения текущих

значений перепада давления, связанного, очевидно, с адсорбцией и десорбцией ПАВ. Поэтому фильтрация раствора
должна продолжаться до момента, когда
линия тренда на графике зависимости
перепада давления от относительного
накопленного объема закачки раствора, содержащего ПАВ, превратится в
горизонтальную.
На представленном графике (рис. 2) показан типичный результат фильтрационного эксперимента. Текущие значения
перепада давления отнесены к значению перепада давления при закачке
раствора без ПАВ. Эти относительные
значения принято называть фактором
сопротивления.
Из полученного среднего значения фактора сопротивления рассчитывается
удельный объем адсорбированного ПАВ,
приходящийся на грамм пористой среды
или на площадь (см2) фильтрующей поверхности пористой среды.
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Methodical basics of ASP flood compounds lab testing

One of the tight oil development methods is ASP-flooding. Important component of ASP-composition is surfactants, which under the optimal conditions
form microemulsion, capable of getting the ultralow IFT values. In present work, experimental evaluaton methods of surfactant activity and adsorption
on porous media during surfactant solution filtration are given.
Keywords: surfactants, ASP-flooding, surfactant activity, microemulsions, adsorption, porous media, saturated core desaturation method.
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