Технология ультразвукового воздействия
на призабойную зону пласта
о компании и технологии

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

О Группе компаний и сервисной компании ООО «ЦУТ-Сервис»
Обработка скважин с легкой нефтью
Обработка скважин с тяжелой и высоковязкой нефтью
Физические свойства ультразвукового воздействия
Подтверждение эффективности УЗО ПЗП
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Группа компаний

Группа компаний специализируется на разработке ультразвуковых
программно-технологических комплексов для интенсификации
добычи нефти и является правообладателем десятков патентов.
Разработки компании отмечены дипломами международных и
российских выставок.
ООО «СоНовита» - участник инновационного центра Сколково,
R&D, производство ультразвукового оборудования;
ООО «Сонотех» – оказание услуг по постоянной УЗО ПЗП на
территории республики Татарстан с 2014 года;
ООО «ЦУТ-Сервис» - оказание услуг по УЗО ПЗП на территории
России и зарубежья с 2010 года.
3

ООО «ЦУТ-Сервис»
Производственная База «ЦУТ – Сервис» размещена на территории общей площадью - 23 375 кв.м.
На территории расположены:
• 2х этажный административно бытовой комплекс – 375кв.м.
• Производственный бокс – 1600кв.м.
• 2 Арочника – по 800кв.м.
• База оснащена собственной котельной, системой водоснабжения, резервным дизель-генератором
Возможности филиала:
До 100 скважино-операций УЗО силами 5-ти промыслово-геофизических партий ежемесячно
ПКС-5 шасси «Урал 4320» - 2011г.в.
ПКС-5 шасси «Урал 4320» - 2002г.в.
ПКС-5 шасси «Камаз 43118» - 2013г.в.
ПКС-5 шасси «Камаз 45118» -2013г.в.
ПКС-5 шасси «Урал 4320» - 2015г.в.
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ОБРАБОТКА СКВАЖИН С ЛЕГКОЙ НЕФТЬЮ
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ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ НЕФТЕОТДАЧИ

Снижение проницаемости призабойной зоны может быть обусловлено множеством
факторов, зависящих как от свойств породы, так и от режима и технологии эксплуатации
скважины, в том числе наиболее частыми причинами снижения продуктивности скважин
могут являться:
•

Кольматация призабойной зоны продуктивного пласта в процессе бурения скважины

•

Кольматация призабойной зоны продуктивного пласта в процессе эксплуатации скважины

•

Образование корки в перфоканалах в процессе кумулятивной перфорации

•

Закупоривание перфоканалов в процессе глушения скважины и последующая кольматация
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ОПЗ С ЦЕЛЬЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ

•

Разрушение граничного слоя, удерживающего глобулы
фильтрата бурового раствора и прочие частицы в порах
породы

•

Вынос загрязняющих частиц из породы

•

Улучшение взаимодействия системы скважина-пласт

•

Повышение продуктивности скважины с первых часов

•

Сохранение эффекта до 2 лет при постоянной работе
скважины

1 – порода пласта
2 – загрязняющая частица
3 – граничный слой УВ в порах породы
4 – граничный слой УВ на частице

Уменьшение сопротивления призабойной зоны
=
увеличение продуктивности скважины
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dPskin = падение давления
в зоне сопротивления

Давление в скважине до УЗО

Расстояние

Скважина

dPskin = падение давления
в зоне сопротивления

Давление в скважине после УЗО

Расстояние

Давление

Давление в ПЗП

Зона кольматации (скин) после УЗО

Давление в ПЗП

Начальное пластовое давление

Зона кольматации (скин) до УЗО

Начальное пластовое давление

Давление

ОПЗ С ЦЕЛЬЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ

Скважина
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ОЧИСТКА ПЕРФОКАНАЛОВ ОТ ШЛАМА И КОРКИ
•

Разрушение граничного слоя, удерживающего частицы шлама в перфоканалах

•

Отслоение корки, образованной кумулятивной струей, от породы в канале перфорации

•

Требуется обеспечение притока в процессе УЗО для очистки перфоканалов от отделившейся
корки и шлама

•

Улучшение взаимодействия системы скважина-пласт

•

Повышение продуктивности скважины с первых часов

•

Сохранение эффекта до 2 лет при постоянной работе скважины
Уменьшение сопротивления на границе перфоканалов
=
Увеличение продуктивности скважины
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ОЧИСТКА ПЕРФОКАНАЛОВ ОТ ШЛАМА И КОРКИ

Перфоканал до воздействия ультразвука

Перфоканал после воздействия ультразвука

•

Значительное увеличение площади дренирования перфоканалов повышает дебит скважины

•

Помимо очистки от корки, происходит очистка поврежденной призабойной зоны
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОБРАБОТКА СКВАЖИН:
очистка ПЗП при выводе из бурения, очистка перфоканалов от корки
• Операции на скважинах с легкой и средней нефтью
• Оборудование для УЗО состоит из наземного ультразвукового
генератора и скважинного прибора, соединенных
армированным электрокабелем.

или пьезокерамический), который преобразует электрический

1 - Лубрикатор
2 – Геофизический подъемник
3 – Скважинный прибор
4 – Обсадная колонна
5 – Нефтеносный пласт
6 – Зона акустического воздействия
7 – Зона перфорации
8 – Геофизический кабель
9 - НКТ

сигнал в механические вибрации.

Преимущества:

• Основным элементом скважинного прибора является
электроакустический преобразователь (магнитострикционный

1.Высокая экономическая эффективность.

• Диаметр скважинного прибора для УЗО составляет 42-44 мм.
Прибор спускается в скважину через насосно-компрессорную
трубу (НКТ), питание прибора осуществляется через кабель.

2.Увеличение дебита нефти на 50% и более.
3.Относительная быстрота операции, не требующая
большого количества техники.
4.Экологическая безопасность.
5.Возможно повторное применение технологии на одной и
той же скважине
6.Длительный эффект (от 6 до 24 месяцев)
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УСЛУГИ ДЛЯ СКВАЖИН С ЛЕГКОЙ НЕФТЬЮ

Мы оказываем услуги в различной комбинации:
1. Ультразвуковая обработка ПЗП
2. Ультразвуковая обработка в сочетании с закачкой химических реагентов (разработаны
собственные запатентованные химические реагенты)
3. Ультразвуковая обработка на депрессии (струйный насос или газ лифт)
4. Комбинированная обработка: ультразвук + химические реагенты + депрессия (струйный
насос или газ лифт)
5. Обработка нагнетательных скважин

Услуги выбираются и адаптируются в соответствии с типом пласта и скважин.
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ОБРАБОТКА СКВАЖИН С ТЯЖЕЛОЙ И
ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТЬЮ
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ОБРАБОТКА СКВАЖИН С ТЯЖЕЛОЙ И ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТЬЮ
•

Высоковязкие, парафино- и асфальтеносодержащие нефти обладают вязкоупругими
неньютоновскими свойствами

•

Акустическое воздействие меняет вязкоупругие
свойства жидкости таким образом, что ее
течение приближается к течению идеальной
ньютоновской жидкости

•

Эффект достигается за счет воздействия на
молекулярном уровне и разрушения
межмолекулярных связей

•

Сохранение эффекта до 48 часов

•

При использовании деэмульгатора – сохранение

Благоприятное влияние на текучесть нефти и
повышение продуктивности скважины при
сохранении режима эксплуатации

эффекта до 9 суток
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ОБРАБОТКА СКВАЖИН С ТЯЖЕЛОЙ И ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТЬЮ
Увеличение зоны дренирования и/или скорости течения флюида в ПЗП – является рабочим и
актуальным решением для увеличения притока нефти из скважин с тяжелой и вязкой нефтью
Обработка

До обработки

После обработки

Расчет для 3-метрового продуктивного интервала:
Начальная зона
дренирования
(215мм долото):
2*3,1416*0,215*3

= 4,05 м2

Порода пласта

Порода пласта

Зона дренирования
после УЗ обработки
(1500mm радиус воздействия):
2*3,1416*1,5*3

= 28,27 м2

Порода пласта

Скорость притока флюида до обработки
Скорость притока флюида после обработки
Зона повышенной
текучести флюида

Увеличение зоны дренирования  Рост продуктивности скважины
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НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В 2016 году разработан и произведен первый комбинированный прибор, позволяющий
сочетать эффективность физических и термических методов воздействия
индукционный нагреватель

ультразвуковой излучатель

Преимущества термоакустического излучателя:
• Разрушение САВ в пласте под воздействием ультразвука
• Нагрев нефти на забое предотвращает образование и выпадение САВ в НКТ,
скважинном и наземном промысловом оборудовании
• Значительное снижение вязкости нефти облегчает работы ШГН и энергозатраты
на подъем
• Увеличение зоны дренирования ускоряет приток нефти в скважину, повышая
текущую нефтеотдачу
• Периодическое включение прибора позволяет предотвратить выпадение САВ в
ПЗП и сохранить увеличенную продуктивность скважины
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УСЛУГИ ДЛЯ СКВАЖИН С ТЯЖЕЛОЙ И ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТЬЮ

• УЗО на постоянной основе предназначена для увеличения дебита тяжелой нефти
• Прибор устанавливается во время капитального ремонта бригадой КРС
• Скважинный прибор диаметром 102 мм закрепляется на НКТ.
• Скважинный прибор остается в скважине и включается периодически.
• Прибор управляется ультразвуковым генератором с поверхности.
• Эффективность обработки моет быть повышена с помощью закачки химических реагентов
в зону обработки или при использовании разных частот.

Мы предлагаем 3 основных вида услуг:
• УЗО на постоянной основе,

1 - Якорь
2 - Ультразвуковой генератор
3 - Скважинный прибор (102 мм)
4 - Обсадная колонна
5 - НКТ
6 - Пласт
7 - Зона акустической обработки
8 - Зона перфорации
9 - Кабель

• УЗО на постоянной основе с закачкой химических реагентов (разработаны
собственные запатентованные химические реагенты),
• УЗО на постоянной основе в сочетании с тепловым воздействием.
Услуги выбираются и адаптируются в соответствии с типом пласта и скважин.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ
ПРИМЕР: Тяжелая высоковязкая нефть
ВОЗМОЖНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ

ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ МЕХДОБЫЧИ

Ультразвуковая обработка

• Снижение вязкости

скважин с тяжелой и вязкой

• Увеличение притока жидкой

нефтью

фазы (улучшенное охлаждение насоса)
• Более щадящий режим
эксплуатации оборудования
• Возможность использования
более производительного

ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА

• Повышение нефтеотдачи
скважины
• Снижение вязкости нефти
• Уменьшение затрат на подъем
нефти
• Экологическая безопасность
метода

оборудования
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ
ОПЫТ: Тяжелая высоковязкая нефть

ШГН + УЗО

УЭВН + УЗО

Опыт применения:

Опыт применения:

• Республика Татарстан

• Канада

УЭЦН + УЗО

Перспективная разработка

• США
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ОТСУТСТВИЕ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ НА ЦЕМЕНТ
Фотография и схема экспериментального
оборудования, используемого для проверки
воздействия ультразвука на цемент под высоким
давлением и температурой

№ образца

Давление,
атм

Темп-ра,
0С

Продолжительность
воздействияt, ч

Прочность,
кгс/см2

1

1

20

н/д

5,25

2

90

80

2

5,26

3

90

80

4

5,25

Экспериментально подтверждено
отсутствие влияния на целостность
цементного камня ультразвукового
воздействия с интенсивностью в 10 раз
превышающей интенсивность
излучения при обработке скважин

Образцы до и после воздействия ультразвука
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
1. Кавитация
Ультразвуковая кавитация — образование и активность
газовых или паровых пузырьков (полостей) в среде,
облучаемой ультразвуком, а также эффекты,
возникающие при их взаимодействии со средой и с
акустическим полем

Очистка
призабойной
зоны пласта
(декальматация)

Очистка перфоканалов
от шлама и корки

Сила кавитации

Область применения УЗО

Гидростатическое давление
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
2. Сонокапиллярный эффект
Если жидкость в капилляре совершает колебания
под влиянием источника ультразвука, то капиллярный
эффект резко возрастает: высота столба жидкости
увеличивается в несколько десятков раз, значительно
возрастает и скорость подъема.
Экспериментально доказано, что жидкость
толкают вверх не радиационное давление и капиллярные
силы, а стоячие ультразвуковые волны. Ультразвук снова и
снова как бы сжимает столб жидкости и поднимает его
вверх.
(Открытие академика Е.Г. Коновалова 1961 г.)
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
3. Разрушение межмолекулярных связей

до УЗО

Акустическое
поле

При УЗ обработке на каждую молекулу жидкости
действует зависящее от времени t напряжение:

(t) = 0 sint

Смолисто-асфальтеновое
вещество (САВ)

После УЗО

Акустическое
поле

Отдельные молекулы УВ

Если продолжительность воздействия превышает
время р, то происходит разрыв межмолекулярных
связей:

р = Np /;

σ kT  σ
N  
ln
p σ γσ  σ
T
0

0

T
0






Принятые обозначения:
 – значение напряжения разрыва межмолекулярных связей данного типа,
 – параметр, характеризующий этот вид межмолекулярных связей,
K – постоянная Больцмана,
Т – температура.
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Сводная таблица
Физическое свойство
ультразвука

Кавитация

Сонокапиллярный
эффект

Разрушение
межмолекулярных связей

Область применения

Очистка
перфоканалов

Тяжелые и
высоковязкие нефти

Очистка призабойной зоны
пласта

Принцип воздействия

Отслоение корки
от стенки
перфоканала

Увеличение скорости
притока из пор породы
и как следствие –
увеличение зоны
дренирования
скважины

Декольматация за счет
разрушения граничного слоя,
удерживающего глобулы
фильтрата бурового раствора
и другие загрязняющие
частицы, что ведет к их
выносу их пор породы и
очистке ПЗП

Примечание

Высокие
требования к
качеству
цементного камня

Для постоянного
воздействия

Для периодического
воздействия
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
 РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА И СОБСТВЕННОЕ ЛОКАЛИЗОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 КОМБИНИРОВАНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ МЕТОДАМИ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ
 ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СКВАЖИНЫ С МИНИМАЛЬНЫМ ПРИТОКОМ
 ОТСУТСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ И ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ
 ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ПЛАСТ
 ВОЗМОЖНОСТЬ НЕОГРАНИЧЕННОГО ПОВТОРЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
 ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ
 КОМПАКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ
 МАКСИМАЛЬНАЯ ПЕРЕДАВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДО 10 КВТ
 ВЫСОКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕТОДА
 СИЛЬНАЯ НАУЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПЗП
2011 – 2013 годы
• С 2011 по 2013 годы УЗО ПЗП применялась в Западной Сибири и в Поволжском регионе на более чем 100 скважинах
• Средний прирост дебита нефти – с 4,2 м3/сут до 8,4 м3/сут (100%)
• Успех в 90% случаев
• Длительность эффекта от 6 месяцев до 2 лет
• Ниже приведены средние результаты обработки 30 скважин одной из компаний* в Западной Сибири:
Изменения в дебите нефти и жидкости

Коммерческий эффект (CF накопительным итогом) (млн. руб)

Непрерывный эффект 1 год

* Название компании конфиденциально
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПЗП
2013 – 2015 годы
С 2013 по 2015 год проведено более 100 обработок скважин ультразвуком. Дебит скважин по жидкости до
обработки составлял от 0 до 36 м3/сут, после обработки - от 4 до 63 м3/сут, эффект от обработки сохраняется от 3
до 24 месяцев. Средний прирост дебита нефти по скважинам составил 102,3%, что соответствует двукратному
увеличению продуктивности.
Продуктивность скважин, м3/сут до и после
акустической обработки

При этом, скважины не подвергались губительному
воздействию кислот и многократной реперфорации, что
позволило

сохранить

в

первоначальном

30
25

виде

20

конструкцию ствола скважин и свойства породы в

15

призабойной зоне, таким образом неограниченная
кратность применения ультразвуковой обработки и
отсутствие

негативных

последствий

является уникальным свойством технологии

безусловно

+67,8%

10

+102,3%

5
0
Средний дебит жидкости по
обработанным скважинам

Средний дебит нефти по
обработанным скважинам

Историческая добыча
Добыча после обработки ультразвуком
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЗО НА ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ
• УЗО на постоянной основе были испытаны на низкодебитных скважинах
месторождения Green River formation, США.
• Данное месторождение было выбрано для проведения испытаний, поскольку
является характерным представителем трудноизвлекаемых залежей нефти.
Департамент энергетики США по результатам испытаний российской технологии
акустической обработки сделал следующий вывод:
«… Если технология АСС (акустической стимуляции скважин) будет
широко использоваться в Соединенных Штатах, а, следовательно, в
нефтяной и газовой промышленности в целом, то может быть
достигнуто значительное увеличение производства углеводородных
флюидов. В результате увеличения внутреннего производства
может быть уменьшена зависимость США от импортируемой
нефти» ©

• С 2014 года данный вид обработок используется в Республике Татарстан через
совместное предприятие с наноцентром Республики Татарстан – ООО
«Сонотех».
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЗО НА ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ

19.04.2016

26.04.2016

03.05.2016

10.05.2016

11.05.2016

12.05.2016

13.05.2016

17.05.2016

Среднесуточный дебит, барр/сут
Скважина #1
1,08 1,00
Скважина #2
1,00 0,57
Скважина #3
1,00 0,71
Скважина #4
0,83 0,71

0,71
0,00
0,71
0,71

0,71
0,00
0,71
0,71

0,86
0,86
0,86
0,86

7,00
5,00
1,00
6,50

3,00
3,00
1,50
5,50

2,00
1,00
2,00
5,00

1,25
0,75
1,00
1,25

Дата

12.04.2016

 Выдающиеся результаты на низкодебитных скважинах сверхтяжелой нефти в Канаде в 2016 году

--> <-- проведение УЗО

Относительный прирост
продуктивности скважин
Дней после обработки ->

0

1

2

3

7

Скважина #1

100%

817%

350%

233% 146%

Скважина #2

100%

583%

350%

117%

Скважина #3

100%

117%

175%

233% 117%

Скважина #4

100%

758%

642%

583% 146%

88%

Мгновенный прирост продуктивности > 800%
Сохранение эффекта – до 7 суток
Разовая обработка показала, что установка излучателей на
постоянной основе позволит сохранить возросшую
продуктивность на уровне 700-800% от начальной и потребует
включения излучателей лишь на 30 минут ежедневно.
Статус проекта: обсуждение второй фазы – внедрения
оборудования для ультразвуковой обработки на постоянной
основе.
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЗО НА ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ
 АО «ТАТЕХ», республика Татарстан
Обработка 2 скважин Демкинского месторождения в 2015 году:
Параметр

СКВ 1

СКВ 2

Мгновенный прирост Qн

+ 15%

+ 30%

Сохранение эффекта

3 суток

3 суток

Опытно-промышленные работы доказали эффективность метода
на СКВ.1 после обработки произведен подъем оборудования
на СКВ.2 продолжен мониторинг до 2016 года
Статус проекта: выбор 3-5 скважин для обработки с применением
термоакустического излучателя с одновременным нагревом потока в
2017 году.

31

Контакты

ООО «ЦУТ – Сервис»
Тел. +7 495 937 6140
Email: sales@cut-service.ru
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