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Приводятся результаты разработки и испытаний ультразвукового комплекса и технологии для интенсификации добычи нефти на основе пьезокерамических излучателей. Опытно-промышленные испытания комплекса на
Самотлорском нефтяном месторождении (Западная Сибирь) показали высокую эффективность применения УЗ технологии очистки призабойной зоны скважины, поэтому такая технология может рассматриваться нефтедобывающими компаниями как один из перспективных методов интенсификации добычи нефти.
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Развитие сырьевой базы нефтяной промышленности России зависит не
только от прироста объемов разведанных запасов нефти, но и от освоения новых методов повышения коэффициента извлечения нефти (КИН). Большое
число простаивающих скважин, рост доли залежей с тяжелыми и вязкими
нефтями, уменьшение дебитов скважин свидетельствуют о необходимости
развития новых технологий увеличения извлечения нефти.


Статья рекомендована к печати доктором технических наук, профессором И.Т. Мищенко.
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Повышение КИН отечественные и зарубежные специалисты связывают с
использованием физических полей разной природы, в первую очередь необходимо отметить методы, объединенные под понятием «виброволновые» [1, 2].
Изучение, моделирование и промышленное использование ультразвукового
(УЗ) воздействия на призабойную зону скважины (ПЗС) широко отражено в
известных монографиях [3, 4].
Анализируя состояние разработки Самотлорского месторождения, необходимо отметить, что применение тких методов повшения уровней добычи
нефти, как гидроразрыв пласта, форсированный отбор жидкости, зарезка вторых стволов, бурение горизонтальных скважин не во всех случаях успешны и
поэтому необходимо комплексное использование технологий повышения нефтеотдачи [5, 6].
Одной из перспективных современных технологий является управляемое
ультразвуковое (УЗ) воздействие на ПЗС [79]. В статье приводятся результаты опытно-промышленных испытаний комплекса КСУ (комплекс скважинный
ультразвуковой), разработанного нами для управляемого ультразвукового воздействия на ПЗС.
В процессе опытно-промышленных испытаний этого комплекса нами
проводились гидродинамические исследования, а также были определены рациональные схемы воздействия в сочетании с различными разработанными
методами освоения [10]. За последние два года проведены опытно-промышленные испытания на 70 добывающих и нагнетательных скважинах Самотлорского месторождения, в результате чего было дополнительно добыто 35 407 т
нефти, при этом среднесуточный прирост нефти на скважину составил
3,5 т/сут, продолжительность эффекта  более шести месяцев, успешность
применения  более 70 .
Разработанный на основе пьезокерамических излучателей комплекс КСУ
предназначен для очистки призабойной зоны нефтяной скважины от загрязнений за счет создания ультразвуковых колебаний, под действием которых происходит декольматация пористой среды от отложений парафинов, асфальтенов, частиц глины и др.
Комплекс состоит из наземной и скважинной части. Наземную часть
представляет ультразвуковой генератор ТS6Р, предназначенный для питания
скважинных приборов, а скважинную часть  пьезокерамические скважинные
приборы диаметрами 44 мм (ПСПК-44) и 52 мм (ПСПК-52), предназначенные
для возбуждения в скважине акустических колебаний ультразвукового диапазона. Ультразвуковой генератор обеспечивает возбуждение скважинных приборов, которые подключаются к нему через геофизический кабель. В табл. 1
приведены технические характеристики комплекса.
По сравнению с УЗ-генератором предыдущего поколения, генератор TS6P
имеет следующие конструктивные отличия:
 изменен рабочий диапазон частот;
 отсутствует блок формирования тока подмагничивания;
 установлен фильтр, обеспечивающий форму выходного сигнала, близкую к синусоидальной;
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Таблица 1
Технические характеристики комплекса КСУ
Параметр
Максимальная глубина обработки скважины, м
Потребляемая мощность, кВт, не более
Электропитание (число фазнапряжение, В/частота, Гц)

Значение параметра
4 000
7
3380/50, 60

Условия эксплуатации
Для наземного оборудования (ГОСТ 26116):
температура окружающей среды, С
относительная влажность воздуха, %
Для скважинного оборудования (ГОСТ 26116):
температура окружающей среды, С
гидростатическое давление, МПа

От 30 до 50
Не более 90 при 25 С
От 5 до 100
Не более 35

Ресурсы и сроки службы
Средняя наработка на отказ, ч

1000

 использовано воздушное охлаждение силового блока вместо водяного;
 установлен контроллер МК5, обеспечивающий хранение данных о режимах работы, передачу информации на персональный компьютер и возможность дистанционного управления.
Технические характеристики генератора ТS6Р представлены в табл. 2.
Пьезокерамические излучатели ПСКП-44 и ПСКП-52 представляют собой
широкополосные ультразвуковые колебательные системы с возможностью
формирования заданной амплитудно-частотной характеристики для установления рационального режима воздействия на ПЗС, технические характеристики которых представлены в табл. 3. Возможность изменения частоты и интенсивности излучения, в зависимости от геолого-технических условий ПЗС, позволяет добиться высокой эффективности обработки.
Таблица 2
Технические характеристики генератора ТS6Р
Параметр
Максимальная выходная мощность, кВт
Рабочая частота в диапазоне, кГц
Напряжение на выходе, В
КПД, %
Электропитание (число фаз х напряжение, В/ частота, Гц)
Допустимое изменение питающего напряжения, %
Потребляемая от сети мощность, кВт
Охлаждение
Габаритные размеры блока генератора, мм
Вес, кг
Условия эксплуатации (категория УХЛ 4.2; ГОСТ 15150):
температура окружающего воздуха, С
относительная влажность воздуха, %

Значение параметра
6
16,0–19,0
Нт 420 до 720
Не менее 85
3380/50, 60
От минус 15 до +10
Не более 7
Воздушное
660 х 670 х 310
Не более 56
От 30 до 50
Не более 80 при 25 С
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Таблица 3
Технические характеристики скважинных приборов ПСКП-44 и ПСКП-52
Параметр

ПСКП-44

ПСКП-52

Потребляемая мощность, кВт
Напряжение питания (до 10 атм), В, не более
Напряжение питания (не менее 100 атм), В, не более
Резонансная частота, кГЦ
Динамическое сопротивление на резонансной частоте, Ом,
не более
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более

1,4
150
400
17,01,0
100

1,6
150
400
15,51,0
100

441340
9

521500
15

Стендовые испытания излучателей были проведены на установке, имитирующей реальную скважину и позволяющей проводить эксперименты в проточном режиме (расход 10 л/мин) в диапазоне давлений до 12 МПа и температур до 80 С. В качестве флюида использовалась смолисто-парафиновая нефть
с содержанием воды более 7 % об., характеристики которой приведены ниже.
Характеристики флюида
Вязкость динамическая при 20 С, мПас ........................
Температура застывания, С .............................................
Массовое содержание, %:
серы .................................................................................
смол силикагелевых .......................................................
асфальтенов ....................................................................
парафинов .......................................................................
Содержание воды, % об.....................................................
Температура плавления парафина, С ..............................

152
20
2,5
10
5,4
4,2
7,2
54

Оценку эффективности работы скважинных приборов ПСКП-44 и
ПСКП-52 проводили на основе измерения амплитуды колебаний боковой поверхности камеры, возникающих при УЗ-обработке флюида. Стендовые испытания показали, что разработанные скважинные приборы ПСКП-44 и
ПСКП-52 позволяют достичь амплитуды колебаний стенок камеры 2,53 мкм.
При работе волноводные системы приборов подвергаются длительным
циклическим нагрузкам и поэтому важно оценить время жизненного цикла
скважинного прибора. Скважинные приборы были подвергнуты на стенде ресурсным испытаниям на отказ при работе с максимальной мощностью при
температуре 80 С и давлении 9 МПа. Эти испытания позволили определить
время средней наработки на отказ и межремонтного ресурса, которое показано
в табл. 1.
Опытно-промышленные испытания скважинных приборов были проведены на скважинах Самотлорского месторождения (Западная Сибирь), которые
находятся на поздней стадии разработки. Основные запасы нефти в этих условиях были сосредоточены в сильно неоднородных, частично заводненных коллекторах.
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В каждом конкретном случае технологическая компоновка УЗ-аппаратуры в скважинах зависела от химического состава нефти, геологических факторов. Здесь принималась во внимание эффективная и общая толщина пласта,
проницаемость, расчлененность, неоднородность коллекторов по площади и
разрезу, упругие свойства пласта, размеры непроницаемых экранов, а также
режимов эксплуатации месторождения в целом.
Критерии подбора скважин для УЗ-обработки ПЗС были следующие:
 анализировался технологический режим работы скважины-кандидата за
прошедший период от начала эксплуатации;
 изучалась плотность и состав жидкости глушения при ремонтах;
 изучались все виды воздействия на призабойную зону скважины-кандидата за весь период эксплуатации (физические, химические, акустические и
т.д.) и результаты этих воздействий на параметры работы скважины;
 на основании данных о пластовом давлении и режимах работы соседних
скважин с аналогичным геологическим строением оценивалось влияние пластового давления на снижение дебита скважины-кандидата;
 устанавливалась основная причина снижения дебита за период эксплуатации.
Ультразвуковой обработке во время капитального ремонта подвергались
только те скважины, для которых предварительно в процессе эксплуатации
были зафиксированы:
 снижение пластового давления не ниже 25  от первоначального;
 текущая обводненность не выше 80 ;
 наличие перемычек более 1 м, разделяющих интервал перфорации от
водонасыщенного пласта;
 минимальная толщина продуктивного пласта 3 м;
 проницаемость более 0,25 мкм2;
 глинистость не более 15 ;
 динамическая вязкость в пластовых условиях не более 25 мПас;
 отсутствие заколонных перетоков.
После выбора скважины по результатам геофизических исследований
продуктивного пласта устанавливаются интервалы ультразвуковой обработки.
Спуск ультразвуковых излучателей в зону перфорации скважины осуществляется через НКТ на геофизическом кабеле длиной до 4000 м, как показано на рис 1. Поскольку диаметр НКТ в скважинах составляет в основном 76
мм, технология спуско-подъемных операций аналогична применяемой при
геофизических исследованиях скважины, без поднятия НКТ. Компоновка элементов оборудования скважины и алгоритм обработки ПЗС скважинными излучателями ПСПК-44 и ПСПК-52, а также технология их применения подробно описаны в работах [6,7].
Испытания показали высокую эффективность излучателей ПСКП-44 и
ПСКП-52. Результаты испытаний прибора ПСПК-44 показаны на скважине
12257 Самотлорского месторождения, геофизические характеристики которой
представлены в табл. 4, а динамика работы на рис. 2.
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Рис. 1. Компоновка оборудования скважины при ультразвуковой обработке призабойной
зоны:
1 – герметизирующее и противовыбросное оборудование (лубрикатор, превентор); 2 – подъемник каротажный; 3 – УЗ скважинный излучатель; 4 – обсадная труба; 5 – продуктивный пласт;
6 – УЗ поле; 7 – зона перфорации; 8 – кабель каротажный; 9 – НКТ

Рис. 2. Динамика работы скв. 12257 Самотлорского месторождения
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Таблица 4
Геофизические характеристики скв. 12257 и 12863 до и после УЗ-обработки
Параметр
Глубина пласта, м
Мощность пласта, м
Тип насоса
Глубина спуска насоса, м
Пластовое давление, МПа
Забойное давление, МПа

Скв. 12257, пласт АВ 4-5
До УЗО

После УЗО

1803
7
Э-50-1700
1731
1754,7
14,9
14,9
2,55
2,55

Скв. 12863, пласт АВ 1(3)
До УЗО

После УЗО
1758,5
4
Э-25-1700

1701,8
11,8
7,26

1701,4
11,8
5,0

В результате за последующие четыре месяца эксплуатации скважины получен средний прирост по нефти 9,75 т/сут, при этом коэффициент продуктивности в среднем возрос от 0,041 до 0,165.
Результаты испытаний прибора ПСПК-52 на скв. 12863 Самотлорского
месторождения, геофизические характеристики которой представлены в
табл. 4, показаны на рис. 3. Как видно, в этом случае средний прирост добычи

Рис. 3. Динамика работы скв. 12863 Самотлорского месторождения
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нефти за тот же интервал времени составляет 8,8 т/сут, а коэффициент продуктивности изменился в среднем от 0,464 до 0,793.
Анализ результатов опытно-промышленных испытаний УЗ-комплекса
КСУ на 22 добывающих нефтяных скважинах показывает, что при УЗ-обработке среднесуточный дебит нефтяных скважин увеличился на 113 %, а средний коэффициент продуктивности – на 102 %.
Благодаря избирательному воздействию УЗ-обработки на ПЗС средняя
обводнённость нефтяных скважин уменьшилась на 6,5 %. Абсолютный прирост среднего суточного дебита скважин составил 4,9 т. Прирост объема добычи нефти составил 276,7 %.
Опытно-производственные исследования (ОПИ) показали, что эффективность обработки скважин любыми методами существенно зависит от наличия депрессии в ПЗС. При отсутствии депрессии растворённый кольматант,
химические реагенты и возможные механические включения проникают
внутрь пласта и в последующем вновь приводят к ускоренной кольматации
ПЗС, что значительно сокращает продолжительность действия эффекта УЗобработки.
ВЫВОДЫ

ОПИ показали, что разработанные УЗ-комплекс КСУ и технология обработки нефтяного пласта, позволяют эффективно проводить добычу на низкорентабельных месторождениях. Представленная технология обладает следующими преимуществами:
способностью генерировать и передавать в пласт интенсивное УЗ излучение в радиальном направлении;
система УЗ излучения устойчива к давлению и температуре флюида в
скважине;
простотой применения (не сложнее технологии геофизического исследования);
возможностью введения в ПЗС реагентов различной химической природы;
низкие экономические затраты на обработку (1 скважинная операция:
УЗО  400 000 руб., гидроразрыв пласта  3 500 0006 000 000 руб.);
при УЗ обработке сохраняется целостность эксплуатационной колонны
и цементного кольца за ней;
отсутствует негативное воздействие на окружающую среду и здоровье
операторов.
Основные характеристики технологии:
успешность обработки 95 ;
увеличение дебита скважин на 40100 ;
продолжительность эффекта после обработки от 4 до 24 месяцев.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДВУКРАТНОГО
ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА ЧЕРЕЗ ДОБЫВАЮЩИЕ
СКВАЖИНЫ
 М.В. МИТРОФАНОВА
(ТатНИПИнефть,
Российская Федерация, Республика Татарстан, 423230, г. Бугульма,
ул. М. Джалиля, д. 32)
В статье обсуждается результаты повторного гидроразрыва пласта через
добывающие скважины. Рассматриваются примеры сочетаний повторных
ГРП по эффективности. Выполнена оценка эффективности осуществления
геолого-технических мероприятий по увеличению нефтеизвлечения. Показано, что основанием для проведения повторного мероприятия чаще всего
служит снижение продуктивности скважины после первичного ГРП вследствие постепенного ухудшения коллекторских свойств со временем.


Статья рекомендована к печати доктором технических наук М.Х. Мусабировым.

