Диагностика и ограничение водопритоков

Сегодня нефтяные компании добывают три тонны воды на каждую тонну нефти, извлекаемой из истощающихся пластов. Более
40 миллиардов долларов тратится ежегодно на подготовку и утилизацию никому не нужной воды. Во многих случаях современные технологии ограничения водопритоков могут привести к
значительному снижению затрат и увеличению добычи нефти.
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Сегодня нефтяные компании добывают три
тонны воды на каждую тонну нефти, извлекаемой из истощающихся пластов. Более 40
миллиардов долларов тратится ежегодно на
подготовку и утилизацию никому ненужной воды. Во многих случаях современные технологии ограничения водопритоков (ОВ) могут
привести к значительному снижению затрат и
увеличению добычи нефти.
В мире ежедневно добывается порядка
33 млн. м3 воды вместе с каждыми 12 млн. м3
нефти. Исходя из этого, многие нефтяные компании можно назвать «вододобывающими»
компаниями. Расходы на подготовку и утилизацию воды очень высоки: в среднем от 5 до
более чем 50 центов за 1 баррель воды, равный примерно 159 литрам. В скважине, работающей с обводненностью 80%, расходы на
добычу и утилизацию воды могут доходить до
4 долларов за 1 баррель добываемой нефти.
В некоторых частях Северного Моря добыча
воды увеличивается со скоростью, равной падению добычи нефти.
Вода оказывает влияние на каждую стадию
существования нефтяного месторождения в
период его эксплуатации — от разведки, когда положение водонефтяного контакта (ВНК)
абсолютно необходимо для определения геологических запасов нефти, через разработку,
добычу и до забрасывания месторождения
(рис. 1). По мере добычи нефти из пласта, вода, поступающая из подстилающих водоносных горизонтов или из нагнетательных
скважин, в конечном счете, смешивается и
добывается вместе с нефтью. Движение воды
в пласте, скважине, наземных системах с ее
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Рис. 2. Цикл движения воды. Движение
воды на месторождении начинается в
пласте, что приводит к её добыче. Затем
вода попадает в наземные системы для
её подготовки и утилизации. Далее происходит сброс воды или её обратная закачка в пласт для утилизации или поддержания пластового давления.

Рис. 1. Пласт содержит воду, нефть и газ.
На рисунке представлено типичное распределение флюидов в пласте до начала добычи или закачки. Над верхней границей водонефтяного контакта (ВНК) количество воды
соответствует значению остаточной водонасыщенности. Переходная зона от верхней
границы ВНК к нижней характеризуется постепенным увеличением водонасыщенности
вплоть до 100%. В этой зоне как нефть так
и вода частично подвижны. Величина переходной зоны зависит от таких факторов, как
размер пор, капиллярное давление и смачиваемость. В общем, в низкопроницаемых
пластах переходная зона толще.

последующей сепарацией и утилизацией либо
закачкой в пласт для поддержания пластового
давления — называется «циклом движения
воды» (ЦДВ) (рис. 2).
Нефтяные компании стремятся к повышению эффективности добычи, и, как показывает
практика, ограничение водопритоков является
одним из самых быстрых и дешевых путей
уменьшения эксплуатационных расходов и
увеличения добычи углеводородов (УВ) одновременно. Экономические показатели добычи воды в ЦДВ зависят от большого
количества факторов — суммарного дебита
жидкости, дебита нефти, свойств жидкости,
таких как плотность нефти и соленость воды, — и наконец — от методов утилизации
подтоварной воды. Эксплуатационные расходы, включающие в себя подъем, сепарацию,
фильтрацию, прокачку и закачку воды в
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пласт, неизбежно увеличивают суммарные
затраты (рис. 3). В дополнение к вышесказанному, расходы на утилизацию подтоварной воды могут меняться в очень широких пределах.
Как показывают отчеты, они варьируются от
10 центов за баррель при сбросе подтоварной
воды в океан с офшорных платформ до 1,5
долларов за баррель при транспортировке воды цистернами на земле. Хотя ограничение
водопритоков само по себе сулит значительное сокращение затрат, его главное значение
заключается в увеличении потенциально извлекаемых запасов нефти и текущей нефтеотдачи.
Для управления ЦДВ, внутрискважинной
сепарацией или сепарацией на поверхности и
утилизацией воды необходим целый ряд промысловых служб со специфическим профилем услуг. Эти службы включают в себя: сбор
данных и их диагностику с использованием
внутрискважинных датчиков; определение
профиля притока и состава добываемой продукции, в том числе анализ воды для диагностики водопритоков; гидродинамическое
моделирование для определения структуры
потоков жидкостей; и, естественно, различные технологии, необходимые для добычи в
условиях обводненности продукции, такие как
внутрискважинная сепарация и обратная за-
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Рис. 4. Борьба с обводнением для увеличения продуктивности скважины и
потенциального приращения запасов. В процессе старения большинства скважин
водонефтяной фактор (ВНФ) увеличивается по ходу добычи (А) в связи с увеличение
количества добываемой воды. В конце концов, расходы на переработку воды достигают
стоимости добываемой нефти, а ВНФ — «экономического предела» (B). Методы и
технология контроля за обводненностью уменьшают количество добываемой из
скважины воды (С) позволяя тем самым продолжать экономически выгодную добычу
нефти. Контроль за обводнением приводит к увеличению экономически достижимой
отдачи по скважине (D).
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1 скв. 2134 м
Повтор. заканчивание $300 000,00
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Итого 1 скважина
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Затраты на воду
158 988
Сумм. добыча нефти
1 430 892
Сумм. добыча воды
Затраты на подъём воды $0,04
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м3 при 90% обводн-сти
м3 при 90% обводн-сти
$/м3
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1 скв. 2134 м
$600 000,00
Повтор. заканчивание $200 000,00
Итого 1 скважина
$1 000 000,00
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32 850 000
Затраты на ППД*
$0,03
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в 3 пласта
$/м3

* ППД — поддержание пластового давления

Рис. 3. Расходы связанные с циклом движения воды. В таблице приведены типичные ожидаемые затраты на переработку воды в расчёте на один куб. м —
капитальные и эксплуатационные затраты (Capex и Opex) на оборудование и химреагенты, подъём жидкости на поверхность, сепарацию, очистку воды от нефти,
фильтрацию, транспорт и закачку в пласт для уровней добычи соответственно от 3181 до 31810 м3/ сут.
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Рис. 5. «Хорошая» и «плохая» вода. «Хорошая» — вода, добыча которой необходима
для добычи нефти. Её невозможно изолировать без потерь нефти. Решением может
быть внутрискважинная сепарация. «Плохая» вода не помогает добыче и истощает
энергию пласта, способствуя снижению пластового давления.
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Источники воды
Вода, будучи наиболее распространенным
природным флюидом, присутствует в каждой
залежи.1 Ни одна нефтяная компания не хочет
добывать воду, однако вода воде рознь. Когда
речь идет о добыче нефти, ключевым становится разделение воды на вытесняющую, т. е.
хорошую или приемлемую, и плохую или избыточную.
«Вытесняющая» вода поступает из нагнетательных скважин или из активных водоносных горизонтов, вносящих свой вклад в
вытеснение нефти из пласта. Управление потоками данного типа воды является самой важной частью управления процессом разработки
месторождений и может быть определяющим
фактором, влияющим на продуктивность скважин и извлекаемость запасов.2
«Хорошая» вода — это вода, поступающая
в скважину в объеме меньшем предельного,
соответствующего критическому водонефтяному фактору (ВНФ), который диктуется экономикой (рис. 4).3 Это — неизбежное
следствие движения воды в пласте, добычи
которой нельзя избежать, не потеряв запасы.
Добыча «хорошей» воды имеет место при совместном течении нефти и воды в пористом
скелете пласта. Присутствие воды в общем
потоке обусловлено естественным перемешиванием жидкостей в пористой среде из-за извилистости поровых каналов, что приводит к
росту ВНФ (рис. 5).

Нагнетательная
скважина

Вода

качка воды, химическая и механическая изоляция обводненных интервалов, а также наземное оборудование для сепарации воды и
подъема жидкости на поверхность.
В данной статье мы обращаем особое внимание на диагностику и методы контроля избыточной добычи воды. Сначала мы рассмотрим
различные пути, которыми вода попадает в
скважину. Далее опишем измерения и анализ,
необходимые для идентификации типичных
проблем. И наконец, затем мы обсудим технологические решения и связанные с ними методы обработки пластов. В каждом конкретном
случае будут продемонстрированы приложения
разработанного подхода к отдельным скважинам, к месторождению в целом и к наземному
комплексу добычи.

а
Вод

Рис. 6. Моделирование движения воды в пласте. Программное обеспечение FrontSim идеально подходит
для демонстрации того, что происходит с жидкостью в
пласте. Линии тока представляют пути движения воды
от нагнетательной к добывающей скважине в типичном элементе разработки. Для моделирования необходима информация о геологии, структуре и насыщающих флюидах. На рисунке представлена одна
четверть пятиточечной ячейки. Сразу видно, что в
первую очередь прорыв воды в добывающую скважину
произойдёт вдоль кратчайшей линии тока. Вода, двигающаяся вдоль линий тока, считается хорошей, так
как не возможна её изоляция без потерь нефти.

Нагнетательная скважина

Рис. 7. Внутрискважинный сепаратор. Сепарация воды в
скважине уменьшает затраты
на подъём избыточной жидкости. КПД типичного внутрискважинного сепаратора составляет
50%. Избыточная вода закачивается в соседний пласт.
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3. Водонефтяной фактор (ВНФ/WOR) является отношением
дебита воды к дебиту нефти. ВНФ изменяется в пределах от 0
(безводная нефть) до бесконечности (100% воды). Часто
используются параметры — «обводнённость» или «доля воды
в потоке жидкости», определяемые как отношение дебита воды
к суммарному дебиту жидкости, выражаются в процентах или
долях целого, соответственно. Соотношение между этими
величинами легко посчитать (например, ВНФ равный единице
соответствует обводнённости в 50%). Экономическим пределом

Вода

ВНФ является такое значение ВНФ, при котором затраты на
подготовку и утилизацию подтоварной воды становятся
равными прибыли, получаемой от продажи добываемой нефти.
Продолжение добычи после достижения экономического
предела ВНФ приводит к убыткам (отрицательный поток
наличности). Это значение можно рассчитать приблизительно,
разделив чистую прибыль от добычи дополнительного объёма
нефти на затраты связанные с дополнительным объёмом воды.
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Еще один тип приемлемой добычи воды
вызван схождением линий тока к стволу скважины (рис. 6). Например, в одной четверти
элемента разработки пятиточечной сетки
скважин нагнетательная скважина подпитывает добывающую. Поток жидкости от нагнетательной скважины может быть представлен
бесконечным количеством линий тока, самая
короткая из которых соединяет нагнетательную и добывающую скважины по прямой, а самые длинные располагаются вдоль границ
симметрии (нулевого перетока) между скважинами. Прорыв воды сначала происходит по
кратчайшей линии тока, в то время как нефть
продолжает поступать в скважину из более
медленных (длинных) линий тока. Данная вода должна считаться хорошей, поскольку невозможно изолировать отдельные линии тока,
одновременно продолжая эксплуатацию других.
Поскольку добыча хорошей воды (по определению) сопровождается добычей нефти, управление движением воды должно иметь
целью максимальное увеличение добычи
нефти. Для уменьшения затрат, связанных с
добычей воды, вода должна отделяться на самых ранних стадиях, в идеале, путем внутрискважинной сепарации (рис. 7). Подобное
устройство, используемое совместно с ЭЦН,
позволяют отделить до 50% воды и закачать
ее обратно в пласт без подъема на поверхность, что уменьшает эксплуатационные расходы, связанные с подъемом жидкости и ее
сепарацией на поверхности.
«Плохая» вода. Оставшаяся часть статьи
посвящена проблемам избыточной воды. Плохая вода может быть определена как вода, поступающая в скважину и добываемая без
нефти или с нефтью в объеме, не достаточном для покрытия расходов, связанных с ее
утилизацией — т. е. объем воды превышает
экономический предел, определяемый критическим ВНФ. Причины появления «плохой»
воды в каждой отдельной скважине могут
быть разнообразны; ниже они сведены к деся-

Рис. 8. Негерметичность
колонны, НКТ или пакера.
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Рис. 11. Обводнившийся пропласток без внутрипластовых
перетоков.

ти базовым ситуациям. Представленная здесь
классификация типов проблем, связанных с
водопритоками, упрощена, и на самом деле
возможно большое число их комбинаций, однако она полезна для выработки общей терминологии.4
Типичные причины избыточных водопритоков
Десять основных типов проблем варьируются
от самых простых до наиболее сложных.
Негерметичность обсадной колонны, НКТ
или пакера приводит к попаданию воды из водоносных горизонтов в скважину (рис. 8). Определение проблемы и ее решение в большой
степени зависит от конструкции скважины.
Для диагностики проблемы может оказаться
вполне достаточным проведение простейшего
эксплуатационного каротажа — с помощью
плотномера, термометра и вертушки. В более
сложных скважинах может потребоваться
применение методов WFL и TPHL (определение профиля притока воды и объёмного содержания отдельных фаз в многофазном
потоке) с помощью прибора для определения
объёмного содержания фаз в потоке. Приборы
с электрическими пробоотборниками, такие
как прибор FlowView, могут замерять небольшие содержания воды в общем потоке жидкости. Стандартным решением является

Рис. 9. Заколонные перетоки.

Рис. 10. Движение ВНК.

закачивание изолирующих жидкостей и механическая изоляция с использованием пробок,
цементных мостов и пакеров. Также могут использоваться пластыри. Основным методом
решения проблемы данного типа является
применение дешевых внутрискважинных водоизоляционных технологий.
Заколонные Перетоки. Низкое качество
цементного камня может привести к тому, что
водоносные пласты оказываются соединенными с нефтяными (рис. 9). Наличие таких каналов позволяет воде перетекать из заколонного
пространства в затрубное пространство. Второй
причиной является возникновение «пустот» в
заколонном пространстве из-за выноса песка.
Термометрия или кислородно-активационный
каротаж WFL для определения заколонных
перетоков могут определить данные потоки
воды. Основным решением является применение изолирующих жидкостей, например,
закачка высокопрочного цемента или смолистых полимеров в затрубное пространство,
либо менее прочных жидкостей на гелевой основе, закачиваемых в пласт для остановки
притока в затруб. Особенно важным является
точное размещение реагентов, которое обычно осуществляется путем применения установок ГНКТ.
Движение водонефтяного контакта (ВНК).
Постоянное движение ВНК вверх, в зону перфорации скважины, в ходе эксплуатации в водонапорном режиме, может привести к
нежелательному прорыву воды (рис. 10). Такое явление имеет место при очень низкой
вертикальной проницаемости. Поскольку площадь притока (зона дренирования) велика, а
скорость движения ВНК вверх мала, то подъем
ВНК может происходить и при очень низкой
природной вертикальной проницаемости (менее 0,01 мД). В скважинах с более высокой
вертикальной проницаемостью (Кв>0,01 Кг)
более характерным является конусообразование и другие проблемы, обсуждаемые ниже. На
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Рис. 12. Трещины или разломы между
нагнетательной и добывающей скважинами.

Рис. 13. Трещины или разломы, проходящие через
водоносный пласт (вертикальная скважина).

Рис. 14. Трещины или разломы, проходящие через
водоносный пласт (горизонтальная скважина).

самом деле, движение ВНК можно считать
частным случаем конусообразования, но тенденция к конусообразованию настолько мала,
что водоизоляция в прискважинной зоне может быть эффективна. Диагностика данной
проблемы не может базироваться только на
факте обнаружения воды в нижних перфорационных каналах, поскольку данное явление
может быть вызвано и другими причинами. В
вертикальных скважинах данная проблема может быть решена путем заглушки нижних отверстий перфорации с использованием
механических систем таких, как цементные
мосты и пакер-мосты на кабеле. Необходимость в повторной обработке возникает при
движении ВНК выше пробки. Для вертикальных скважин эта проблема является первым
примером в нашей классификации, когда причина избыточного водопритока не локализуется
в прискважинной зоне, а может распространятся за ее пределы.
В горизонтальных скважинах любое внутрискважинное или прискважинное воздействие должно распространяться довольно
далеко вверх или вниз по стволу от обводненного пропластка для уменьшения горизонтального потока воды мимо зоны обработки и с
целью отсрочить последующий прорыв воды.
Альтернативным решением может являться
зарезка второго ствола, если значение ВНФ
превышает экономический предел.5
Обводненный пропласток без внутрипластовых перетоков. Широко распространенной
проблемой при совместной эксплуатации нескольких пластов является прорыв воды по

высокопроницаемому пласту, ограниченному
сверху и снизу водоупорами (рис. 11). В этом
случае, источником воды может являться активная законтурная вода либо нагнетательная
скважина. Чаще всего обводненный пласт
имеет самую большую проницаемость. При
отсутствии внутрипластовых перетоков данную проблему можно легко решить путем применения неупругих изолирующих составов или
механических изоляторов в нагнетательной
или добывающей скважине. Выбор между закачкой изолирующей жидкости (обычно с применением установки ГНКТ) или применением
механических изолирующих систем зависит
от знания того, какой пропласток обводнился.
Эффективные селективные жидкости, обсуждаемые ниже, могут применяться в данном
случае, чтобы избежать дополнительных затрат, связанных с каротажом и избирательным (селективным) нагнетанием. Отсутствие
перетоков в пласте зависит от наличия водоупора по всей протяженности пласта.
Данная проблема не встречается в горизонтальных скважинах, вскрывающих лишь один
продуктивный горизонт. Проблемы, возникающие при совместной эксплуатации нескольких
пластов наклонно направленной скважиной, решаются также, как и в вертикальной.

Трещиноватость или разломы между нагнетательной и добывающей скважинами. При
заводнении трещиноватых или трещиноватопористых пластов может произойти быстрый
прорыв нагнетаемой воды в добывающие
скважины (рис. 12). Особенно часто это происходит при наличии разветвленной системы
трещин и может быть подтверждено путем
применения индикаторов (межскважинных
трейсеров) и исследований на неустановившихся режима.6 Каротаж с применением радиоактивных изотопов может применяться
для количественной оценки объема трещин.
Данная информация используется в дальнейшем при проектировании необходимой обработки. Закачка гелей может уменьшить
количество добываемой воды без какого-либо
неблагоприятного влияния на добычу нефти.
Закачка сшитых гелей может требовать значительной репрессии для вытеснения их из
кольцевого пространства в пласт, так как они
плохо проникают в пористые блоки и текут избирательно по трещинам. Наилучшим решением данной проблемы является водоизоляция.
В скважинах с крупными трещинами или
разломами наблюдается крайне высокое поглощение бурового раствора. Если есть подозрение о наличии проводящих разломов и
связанной с ними системы трещин, то применение текучих гелей при бурении может по-

4. Elphick J and Seright R: “A Classification of Water Problem
Types,” presented at the Petroleum Network Education
Conference’s 3rd Annual International Conference on Reservoir
Conformance Profile Modification, Water and Gas Shutoff,
Houston, Texas, USA, August 6-8, 1997.
5. Моллинедо М, Ним Э, Хилл Д и Элиг-Экономайдес К: «Бурение
боковых стволов из существующих скважин дает новую жизнь
старым месторождениям», Нефтегазовое Обозрение 2, № 2
(Осень 1997): 22-37.
6. Трещиноватость — разветвлённая трещина, нарушение
целостности или разлом в горной породе.

Весна 2001

Рис. 15. Конусо- или языкообразование.
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мочь в решении как проблем бурения, так и
последующей добычи воды и низкого охвата
заводнением, особенно в пластах с низкой
проницаемостью блоков. Такого же рода проблемы могут возникать и в горизонтальных
скважинах, когда они пересекают один или несколько проводящих разломов или систему
связанных трещин.
Трещиноватость или разломы, связывающие нефтяной и водяной пласты. Вода может
поступать по системе трещин, пересекающих
нижележащий водяной пласт (рис. 13). Подобные трещины могут быть обработаны гелевыми составами. Данный вид обработки
особенно успешен, когда по трещинам нет
притока нефти. Объем закачки должен быть
значительным, для закупорки трещин, достаточно отдаленных от скважины.
При расчете обработки инженер встречается с тремя проблемами. Первое, трудно определить объем закачки, так как неизвестен
объем трещин. Второе, закачиваемый гель
может закупорить продуктивные трещины; в
этом случае для сохранения продуктивности
прискважинной зоны может потребоваться ее
промывка продавочной жидкостью. Третье,
при закачке незатвердевающего гелевого состава обработка должна пройти безупречно во
избежание выноса геля после обработки. При
наличии локализованной системы трещин
правильным решением может быть их закупорка в прискважинной зоне, особенно если
скважина обсажена и зацементирована. Аналогично снижение продуктивности скважины
по нефти может наблюдаться при гидроразрыве пласта, когда трещина распространяется в
водоносный пласт. Тем не менее, при возникновении проблем в подобных ситуациях причина поступления воды и окружающая обстановка
обычно известны и решения, такие как применение изолирующих жидкостей, находятся
сравнительно проще.

Рис. 16. Низкий охват по площади.

Во многих карбонатных залежах трещины
обычно являются крутопадающими и зоны
трещиноватости разнесены разделяющими их
крупными блоками, что особенно типично для
плотных доломитизированных пластов. Таким
образом, вероятность пересечения таких трещин вертикальной скважиной мала. Однако
подобные трещины часто наблюдаются в горизонтальных скважинах и потому вода как правило поступает по проводящим разломам или
трещинам, пересекающим водоносный пласт
(рис. 14). Как уже говорилось ранее, закачка
текучих гелей может помочь в решении подобных проблем.
Конусо- или языкооборазование. Конусообразование имеет место в вертикальных
скважинах, где ВНК находится рядом с нижними перфорационными отверстиями в пластах
с относительной высокой вертикальной проницаемостью (рис. 15). Максимальный дебит,
при котором не происходит образование конуса называется критическим дебитом конусообразования и обычно слишком мал с
экономической точки зрения. Одним из подходов, иногда предлагаемым без особых на то
оснований, является закачка слоя геля выше
ВНК. Подобный шаг редко препятствует обра-
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Рис. 17. Гравитационное разделение жидкостей в пласте.
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зованию конуса и требует закачки больших
объемов геля для значительного снижения
ВНФ. Например, для увеличения критического
дебита конусообразования вдвое, обычно необходим эффективный радиус закачки геля, не
меньший, по крайней мере, 15 м. Как показывает практика, закачка геля на такую глубину в
пласт экономически трудно осуществима. Закачка же меньших объемов геля обычно приводит к быстрому повторному прорыву воды за
исключением тех случаев, когда гелевая подушка, по счастливой случайности, соединяется с глинистым пропластком.
Хорошей альтернативой закачке геля является бурение одного или нескольких горизонтальных стволов вблизи кровли пласта, что
позволяет увеличить расстояние до ВНК и при
работе с пониженной депрессией приводит к
уменьшению эффекта конусообразования.
В горизонтальных скважинах данное явление называют языкообразованием. В таких
скважинах, в случае движения ВНК вверх, путем применения изоляции в прискважинной
зоне, распространяющейся на значительные
расстояния вверх и вниз по стволу, можно, по
крайней мере, замедлить языкообразование.
Низкий коэффициент охвата по площади.
Движение законтурной воды или воды от нагнетательных скважин при заводнении часто
приводит к низкому коэффициенту охвата по
площади (рис. 16). Неоднородность проницаемости по площади является основной причиной
возникновения данной проблемы, особенно ярко проявляющейся в рукавообразных залежах
углеводородов в песчаниках. Решением данной
проблемы является отклонение потока нагнетаемой воды от ранее промытого порового пространства. Для этого требуется большой объем
закачки, либо продолжительное заводнение
полимерными растворами. Оба предложенных
решения обычно оказываются экономически
неоправданы. Для улучшения охвата в подобных ситуациях часто с успехом применяют уплотняющее бурение, хотя бурение боковых
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Рис. 18. Обводнившийся пропласток с внутрипластовыми
перетоками.
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горизонтальных стволов является более рентабельным способом вовлечения в разработку
непромытых целиков.
Ствол горизонтальной скважины может
вскрывать зоны пласта с различной проницаемостью и давлением, что приводит к низкому
коэффициенту охвата по площади. С другой
стороны, прорыв воды может произойти на одном из участков ствола по причине его близости к источнику воды. В обоих случаях,
поступление воды в ствол скважины, по-видимому, можно контролировать путем изоляции
ее отдельных частей.
Пласт, стратифицированный по насыщенности гравитационным разделением флюидов. В пластах большой мощности и хорошей
вертикальной проницаемости гравитационное
разделение может привести к нежелательному попаданию воды в нефтедобывающую
скважину (рис. 17). Законтурная вода или закачиваемая в нагнетательные скважины при
заводнении внедряется преимущественно в
нижнюю часть продуктивной зоны, оставляя
непромытой верхнюю часть пласта. Ситуация
усугубляется при неблагоприятном коэффициенте подвижности. Проблема еще более усложняется в пластах, сложеных осадочными
породами и стратифицированных по характерному размеру текстуры (зерен или пор) от подошвы к кровле так, что проницаемость
убывает с уменьшением глубины; при этом
вязкостные эффекты совместно с гравитационным разделением приводят к тому, что поток вытесняющей жидкости движется по
подошве пласта. Любая обработка в нагнета-

Накопленная добыча, м3

Рис. 19. График зависимости ВНФ от накопленной добычи. На данном графике
показано как увеличивается ВНФ с ростом накопленной добычи. Если к моменту
достижения ВНФ критического значения, отвечающего экономическому пределу, накопленная добыча соответствует проектной отдаче, то вся добытая вода
считается «хорошей».

тельной скважине, направленная на изоляцию
нижних перфорационных отверстий, дает посредственные результаты в смысле увеличения
охвата, так как гравитационное разделение при
удалении от нагнетательной скважины вновь
начинает доминировать. В добывающих скважинах наблюдается локальное конусообразование, и потому, как и в описанном ранее случае,
получение длительных эффектов при обработке гелями маловероятно. Применение горизонтальных стволов может стать эффективным
средством доступа к непромытым целикам
нефти. Заводнение пенами может так же улучшить коэффициент охвата по вертикали.
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В горизонтальных скважинах гравитационное разделение может иметь место, когда
ствол расположен близко к подошве пласта
либо при превышении критического дебита конусообразования.
Обводненный пропласток с внутрипластовыми перетоками. Перетоки имеют место в высокопроницаемых пропластках, не разобщенных
непроницаемыми перемычками (рис. 18). Поступление воды в скважину по высокопроницаемому обводнившемуся пропластку с перетоками
схоже с проблемой обводненного пропластка
без перетоков, но отличается тем, что отсутствует барьер, препятствующий перетокам в соседние пласты. В подобной ситуации попытки
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Рис. 20. График истории добычи по скважине. Данный график может
быть полезен при определении причин обводнения. Любое одновременное изменение угла наклона кривых, т.е. увеличение темпа добычи воды и уменьшение темпа добычи нефти, может служить индикатором необходимости принятия мер.
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Рис. 21. Кривая падения дебита. Любое изменение угла наклона этой
кривой свидетельствует о поступлении в скважину избыточной воды
или возникновении другого осложнения.
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Рис. 22. Графическая диагностика различных механизмов прорыва
воды. На верхнем графике мы видим резкое увеличение ВНФ. Такой профиль кривой говорит о прорыве воды по системе трещин,
разлому или наличии заколонного канала, что может случиться в
любой момент в ходе эксплуатации скважины. Прорыв законтурной
воды (в середине) приводит к резкому увеличению ВНФ, далее зависимость становится линейной. График для многопластовой залежи может иметь ступенчатый характер в зависимости от контраста
проницаемостей пластов. Постепенное увеличение ВНФ (внизу) говорит об образовании конуса с самого начала эксплуатации скважины. График становится близок к прямой линии на отрезке значений ВНФ от 1 до 10. Угол наклона кривой уменьшается. После
стабилизации конуса, кривая становится похожа на график прорыва
законтурной воды. Величина угла наклона кривой ВНФ’ показана на
двух графиках красным цветом.
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не решаются просто и дешево, они требуют серьезных изменений в заканчивании скважин и
технологии добычи, увязанных с общей стратегией управления разработкой месторождения.
Любая нефтяная компания, желающая достичь
быстрой и эффективной окупаемости капиталовложений при малом риске, должна в первую очередь сосредоточиться на применении
опробованных технологий к первым шести типам проблем.

10
ВНФ

ВНФ

1
0,1
0,01

ВНФ'

0,001
0,0001
100
10

ВНФ

ВНФ

1
0,1
0,01
ВНФ'

0,001
0,0001
1

10

100

1000

10000

Время, дни

модификации профиля притока или приемистости в прискважинной зоне не дают желаемого эффекта вследствие перетоков в
удаленных от скважины зонах пласта. Доказательство существования подобных перетоков
в пласте абсолютно необходимо, поскольку
этим определяется тип проблемы. Когда перетоков нет, с обводнением легко справиться.
При их наличии успешная обработка становится проблематичной. Тем не менее, в редких
случаях оказывается возможным закачать
гель в тонкий обводненный пропласток достаточно глубоко и с приемлемыми затратами,
если его проницаемость значительно выше,
чем в нефтеносной зоне, но даже при наличии
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таких оптимальных условий требуется осторожный инженерный подход перед выполнением обработки. Во многих случаях лучшим
решением является бурение одной или нескольких горизонтальных скважин.
В горизонтальных скважинах, расположенных в одном пропластке, подобные проблемы не
возникают. Если наклонно направленная скважина вскрывает несколько пластов, то возникают те же самые осложнения, что и в
вертикальной скважине. Знание причин обводнения является ключом к ограничению водопритоков. Первые четыре из вышеперечисленных
проблем легко поддаются контролю в скважине

Скважинная диагностика водопритоков
В прошлом ограничение водопритоков сводилось
к установке цементных мостов либо закачке полимеров. Главной причиной последовательных
неудач в попытках борьбы с водопритоками являлось недостаточное понимание возникающих
проблем и, как результат, применение неправильных решений. Это подтверждается огромным количеством публикаций, в которых
обсуждаются методы обработки и их результаты
при очень слабой корреляции с геологией, пластом и причинами водопритоков. Ключом в ограничению водопритоков является их диагностика,
направленная на определение специфического
типа возникшей проблемы. В скважинной диагностике водопритоков можно выделить три основных направления:
• подбор скважин-кандидатов для снижения
обводненности добываемой продукции;
• определение типа проблемы для подбора
подходящего метода её решения;
• определение профиля притока воды в скважину с целью подбора правильной последующей обработки.

Нефтегазовое Обозрение

X180

Рис. 23. Месторождение Северного Моря. Вертикальная неоднородность по
проницаемости. Значительная разница в проницаемостях отдельных пропластков приводит к их эффективной изоляции и, как результат, прорыву воды
по пропластку с наибольшей проницаемостью. Скважина вкрыта в средней
части пласта.
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Достоверные данные по истории добыче
обычно содержат достаточно полезной информации для диагностирования проблем обводнения. Существует несколько аналитических
подходов к определению причин и источников
избыточного обводнения, использующих такую
информацию как изменение ВНФ, динамика
добычи и данные каротажа.
График ВНФ от накопленной добычи. На
данном графике откладывается логарифм
ВНФ в зависимости от накопленной добычи
(рис. 19). Экстраполяция до экономического
предела ВНФ позволяет определить ожидаемую накопленную добычу в отсутствие какихлибо действий по ограничению водопритоков.
Если экстраполированное значение накопленной добычи приблизительно равняется величине извлекаемых запасов для данной
скважины, то скважина добывает приемлемое
количество воды и никакие дополнительные
действия по контролю профиля притока не
требуются. Если же полученная величина накопленной добычи намного меньше ожидаемого значения извлекаемых запасов, то
данная скважина добывает лишнюю воду и,
следовательно, необходимо рассмотреть возможность принятия определенных мер, оправданных при наличии достаточных запасов,
чтобы покрыть соответствующие расходы.
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Рис. 24. Графическая диагностика данных ежемесячных исследований скважины. На графике виден прорыв законтурной воды в районе 1800-го дня (точка 1) со значительным увеличением ВНФ, являющимся отражением скачка
водонасыщенности на фронте заводнения. Весьма вероятно, что прорыв произошёл по наиболее проницаемому пропластку. В дальнейшем ВНФ плавно
увеличивается до 2100 дня. Приток воды стабилизируется (точка 2), что говорит о том, что пропласток полностью обводнился. Это позволяет предположить, что данный пропласток представляет 14% суммарного kh — ключевого
комплекса, определяющего приток. На 2400-й день (точка 3) происходит прорыв воды по пропластку со средним значением проницаемости. Следующий за
ним участок графика ВНФ менее крутой; это связано с тем, что он начинается
при больших значениях обводненности. В конце данного периода ВНФ достигает значения в 0,24. Это говорит о том, что на данный пропласток, который
полностью обводнился, приходится 10% суммарного kh. Последний значительный прирост ВНФ (точка 4) приходится на прорыв воды по остальным высокопроницаемым пропласткам.

График истории добычи. На данном графике в логарифмических координатах отложены
дебиты нефти и воды от времени (рис. 20). У
хороших скважин-кандидатов увеличение добычи воды и уменьшение добычи нефти начинается приблизительно в одно время.
Анализ кривых падения дебита. На данном
графике в полулогарифмических координатах
откладываются значения дебита по нефти от
накопленной добычи (рис. 21). В обычной ситуации можно ожидать наличия у этого графика прямолинейного участка. Ускоренное
падение дебита по нефти может служить индикатором не только наступающего обводнения, но и значительного падения давления в
результате истощения пласта либо снижения
гидравлической проводимости прискважинной зоны.
Графическая диагностика развития обводнения. График зависимости ВНФ от времени в
логарифмических координатах может быть
полезен для определения конкретного типа
проблемы обводнения при его сравнении с
кривыми, соответствующими известным моделям (рис. 22). Имеется три основных типа
кривых, представляющих различные механизмы прорыва воды: открытый приток по разломам, системе трещин либо по каналу за

обсадной колонной; приток законтурной воды
либо движение ВНК; конусообразование.7 Интерпретация движения законтурной воды основывается на численном моделировании и
опыте эксплуатации месторождения.8 Помимо
вышеперечисленных методов можно использовать также производную ВНФ по времени,
но обычно присутствующая неопределенность
в задании модели пласта и большой разброс
данных промысловых измерений сильно ограничивают применение данного метода. Инженер, отвечающий за анализ разработки, после
некоторой тренировки может легко отличить
различные типы поведения этих графиков, а
при наличии дополнительных данных свести к
минимуму неоднозначность в задании модели
пласта.
Возможности графической диагностики
движения воды в системе с большим количеством пропластков по кривым ВНФ иллюстрируются ниже на примере одного из
месторождений в Северном море. Залежь
7. Chan KS: “Water Control Diagnostic Plots,” paper SPE 30775,
presented at the SPE Annual Technical Conference and
Exhibition, Dallas, Texas, USA, October 22-25, 1995.
8. Yortsos YC, Youngmin C, Zhengming Y and Shah PC: “Analysis
and Interpretation of Water/Oil Ratio in Waterfloods,” SPE
Journal 4, no. 4 (December 1999): 413-424.
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Рис. 25. Значения дебита при ограничении притока. Данный график иллюстрирует значительное увеличение обводнённости продукции при уменьшении вдвое дебита скважины на одном из месторождений Ближнего Востока.

среднего размера, сформировавшаяся в шельфовых условиях при умеренной скорости осадконакопления и последующей интенсивной
биотурбации, характеризуется значительной неоднородностью по проницаемости (рис. 23).
Сколько-нибудь значительные по толщине глинистые пропластки в залежи отсутствуют. Мощность пласта составляет 110 метров, глубина
меняется от Х180 до Х290 метров). Водонасыщенность пласта плавно возрастает в направлении подпирающего водоносного горизонта.
Залежь ограничена непроницаемыми сбросами
и усечена несогласными напластованиями. Вертикальная скважина была простреляна в середине пласта. Интервал перфорации составлял 50
метров. Границы продуктивной зоны, т. е. ВНК
либо ГНК, обнаружены не были.
График ВНФ, построенный по данным
ежемесячных исследований, отражает влияние вертикальной неоднородности пласта по
проницаемости (рис. 24). На графике четко
видно, как обводняются высокопроницаемые
пропластки, что должно сопровождаться
внутрипластовыми перетоками. Соотношение времени прорыва воды по пропласткам
(1800:2400:2800) отображает соотношение проницаемостей этих пропластков. Величина накопленной добычи и произведение
относительных фазовых проницаемостей на
мощность пласта по пропласткам могут быть
использованы для определения величины
остаточных извлекаемых запасов в низкопроницаемой части залежи от Х180 до Х204
метра.
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Рис. 26. С истемный анализ NODAL для скважины, вскрывающей
несколько пластов. В скважине, для которой проводился анализ
(см. врезку), представлены два пласта различной пористости и
проницаемости. На графике представлены раздельные и суммарный дебиты для водо- и нефтенасыщенного пластов при различных
значениях забойного давления.

На графике ВНФ четко видно, что высокопроницаемые пропластки обводнились. В тоже
время, прямое подтверждение наличия вертикальной гидродинамической связи между пропластками отсутствует. Понимание условий
осадконакопления и влияния биотурбации может дать ответ на этот вопрос. Так, можно предположить наличие гидродинамической связи
между высокопроницаемыми пропластками и
одновременно вертикальные перетоки между
пропластками в низкопроницаемой зоне. Любая попытка ограничения водопритоков из высокопроницаемых пропластков в прискважинной
зоне будет зависеть от наличия вертикальной
изоляции на значительной площади между остающимися запасами выше Х204 м и обводнившимися пропластками внизу. Ответ на данный
вопрос можно получить при помощи прибора
MDT для измерения давления по пропласткам,
вертикального гидропрослушивания, корреляции глинистых пропластков и эксплуатационного каротажа.
Анализ остановок скважин и ограничений
их дебитов. Данные по добыче большинства
скважин включают в себя периоды остановок
и ограничений дебитов. Анализ колебаний
ВНФ может дать ключи к определению типа
проблемы. Проблемы, связанные с притоком
воды, например из-за конусообразования или
наличия единичной трещины, пересекающей
нижележащий водяной пласт, приведут к более низким значениям ВНФ на ограниченном

дебите либо сразу после пуска скважины в эксплуатацию. И наоборот, система трещин или
разлом, проходящие через перекрывающий водоносный пласт, приведут к обратному эффекту. Подобные ситуации неустойчивы в масштабе
геологических времен, но могут быть искусственно созданы в ходе разработки.
Дебит одной из скважин на Ближнем Востоке составлял 1112 м3 воды и 64 м3 нефти
в день после каждой остановки (рис. 25).
Однако через несколько дней пропорция
между дебитами воды и нефти менялась на
обратную. Анализ данных по добыче наводит
на мысль о том, что причиной подобного поведения скважины является наличие проводящего разлома, соединяющего нефтяной
пласт с перекрывающим обводнившимся
пластом. В скважинах, где источник воды
имеет более высокое давление, чем нефтяной
пласт, ограничение дебита приводит к увеличению ВНФ. Исследование скважин путем ограничения дебита является полезным методом
диагностики, позволяющим различать две вышеперечисленные ситуации.
9. Elphick J: “NODAL Analysis Shows Increased Oil Production
Following Water Shutoff,” presented at the Petroleum
Network Education Conference’s 2nd Annual International
Conference on Reservoir Conformance Profile Modification,
Water and Gas Shutoff, Houston, Texas, USA, August 19-21,
1996.
10. Beggs HD: Production Optimization Using NODAL Analysis.
Tulsa, Oklahoma, USA: OGCI Publications,
Oil & Gas Consultants International, Inc., 1991.
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Рис. 27. Совмещение расчётных показателей анализа NODAL с замеренными данными. Голубым цветом представлены дебиты воды, зелёным —
нефти по показаниям замеров профиля притока. Кружки показывают результаты расчёта NODAL. Пласты 2 и 5 полностью обводнены. Пласт 1
принимает небольшое количество воды и нефти, что показано отрицательным значением притока, вследствие низкого пластового и высокого забойного давлений.

Рис. 28. Анализ NODAL проводится для оценки эффективности мер по ограничению водопритоков.
Два предложенных варианта заключались в следующем: изоляция пласта 5 путём установки пробки
или изоляция пластов 1, 2 и 5 и добыча из 3 и 4. В
первом случае (верхний рисунок) прирост добычи
нефти должен был составить 211 м3/сут. Во втором
случае (нижний рисунок) прирост должен был составить 262 м3/сут. Второй вариант требует значительных затрат, необходима установка пробки между пластами 4 и 5, и цементирование пластов 1 и
2. Компания-разработчик выбрала первое решение.

чете параметров одного из компонентов системы. Расчет гидравлики течения в скважине
и системе труб, известный как NODAL-анализ,
часто используется для оценки влияния каждого из элементов системы добычи, от забоя
скважины до сепаратора, на ее поведение.
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Вариант 2 (изоляция пластов 1, 2 и 5)
Вариант 2, нефть
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П3
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Если данные по истории добычи не внушают доверия, то на скважине можно провести
кратковременный тест с ограничением ее дебита путем применения штуцеров различного
диаметра. Помимо значений давления необходимо замерять ВНФ на сепараторе либо, что
предпочтительнее, на расходомере, позволяющем анализировать состав трехфазных смесей
в реальном времени, для точного определения
изменений ВНФ в зависимости от депрессии.
Данный вид исследований возможен только
при значительном давлении на устье, что позволяет испытывать скважину на различных дебитах, и потому он должен проводится на
ранних стадиях эксплуатации скважины.
Системный анализ NODAL. Проектирование
систем добычи определяется совместными характеристиками пласта и насосно-компрессорных труб в скважине или, образно говоря,
«водопроводной системы» пласта (рис. 26).9
Объемы нефти, газа и воды, поступающие в
скважину из пласта, зависят от потерь давления в трубах; самим же потери давления, в
свою очередь, зависят от расходов каждой из
фаз через трубопроводную систему. Продуктивность скважины может быть неоправданно
занижена при неадекватном выборе или рас-

NODAL-анализ также используется для определения мест с избыточным сопротивлением притоку, приводящих к значительным
потерям давления в трубах. При помощи этого метода можно найти изменения дебита в
зависимости от изменений любого из компонентов системы.10 Например, широко распространено мнение, что применение штуцеров
на обводненных скважинах приводит к уменьшению обводненности. И это действительно
так в случае обычного конусообразования. В
других случаях, результат зависит как от типа
проблемы, так и от пластового давления. Если
скважина остановлена на длительное время,
то значение ВНФ (измеренное при пуске
скважины) будет зависеть от механизма водопритока и давления.
В Северном море наклонно направленная
скважина вскрывает 5 продуктивных пластов
под углом 35°. Каждый из пластов изолирован
от соседних глинистыми перемычками, перетоки отсутствуют. Поддержание пластового давления обеспечивается соседней нагнетательной
скважиной и подпором из водоносного горизонта. Скважина дает 4608 м3/сут. при обводненности 90%. Последний профиль притока,
снятый на данной скважине, указывает на зна-
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чительные перетоки из нижележащих пластов
в вышележащие во время остановки скважины. С целью увязки данных по профилю притока для остановленной и фонтанирующей
скважин был проведен системный анализ
NODAL; тем самым была достигнута уверенность в оценке предполагаемой дополнительной добычи нефти, которая может быть
получена путем применения различных видов
водоизолирующих обработок (рис. 27).
Несмотря на то, что NODAL-анализ является стандартным методом моделирования поведения скважины, в данном случае имеются
два важных обстоятельства, оправдывающие
его применение. Первое — это необходимость калибровки расчетных значений при наличии значительных перетоков в режиме
остановленной скважина, второе — относительно большое число вовлеченных в эксплуатацию пластов. Анализ состоял из шести
этапов.

Отклонение > 90°

• Построение модели. Для построения базовой
модели требуется точное знание траектории
скважины, PVT-свойств (давление-объемтемпература), фильтрационных характеристик в прискважинной зоне для каждого
пласта и расположение перфорационных отверстий.
• Геология. Геологические данные об условиях осадконакопления необходимы для оценки толщин и простираний по площади
непроницаемых пропластков. Для данной
скважины было обнаружено хорошее горизонтальное простирание этих перемычек. В
других частях месторождения изменчивость
условий осадконакопления привела к неопределенности в оценке простирания перемычек, тем самым уменьшая уверенность в
результативности локальных водоизолирующих технологий.
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Рис. 29. Профиль притока. На первой дорожке записана кривая гамма-каротажа (зелёная) и угла отклонения ствола скважины, замеренные в необсаженной скважине (чёрная). На второй дорожке показана
глубина, замеренная по стволу. Записанные на третьей дорожке значения объёмного содержания газа
(красный) и нефти (синий), снятые по методу GHOST, чётко показывают места притока воды в скважину
на горизонтальном участке ствола на глубинах Х137 и Х195 м. На четвёртой дорожке представлены профили притока газа (красный) и нефти (синий) вдоль траектории скважины. Эти независимые значения
объёмного содержания фаз рассчитываются по данным трехфазной расходометрии методом TPHL. Обратите внимание на увеличение количества воды вдоль траектории скважины по мере ее приближения к
вертикали, выше Х107 м. На пятой дорожке показаны значения объёмного содержания газа (красный) и
нефти (синий), снятые методом TPHL. На шестой дорожке показаны значения скорости воды, измеренные
методом WFL (синие кружки). На седьмой дорожке — профиль притока воды по данным TPHL и WFL. На
восьмой дорожке — профиль притока газа по данным GHOST.
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• Пластовое давление. Величина давления в
каждом из пластов определялась по данным, полученным при остановке скважины.
Значения скин-фактора принимались равными нулю.
• Выбор корреляций для расчета многофазных течений в наклонных трубах. На базовой модели был проведён сравнительный
анализ корреляций для течений многофазных потоков в наклонных трубах с целью
оценки возможных расхождений в поведении модели (т. е. потерь давления) при изменении параметров корреляции, таких как
угол перехода.11 Адаптация модели включала ее настройку на воспроизведение имеющихся данных исследования скважины.
• Перетоки при остановке скважины. Прежде
всего, было проведено моделирование перетоков при остановке скважины, измеренных при помощи прибора PLT для
определения профиля притока; это позволило оценить скин-фактор для каждого из
пластов. Подобный подход основывается на
методе подбора — грубые оценки коэффициента продуктивности (по данным более
ранних исследований) каждого из пластов
последовательно подгоняются, до тех пор,
пока они не совпадут с имеющимися данными. Использовались также данные по созданию и эксплуатации скважины для оценки
дополнительного скина, обусловленного, например, бурением или скважинными работами. В данном примере дополнительный
скин-фактор не ожидался.
• Перетоки в режиме эксплуатации. Весь процесс затем был повторён для режима эксплуатации и данные, полученные при
нескольких значениях дебита, были проанализированы. Ускорение обработки данных
может быть достигнуто, если добыча производится последовательно только из одного
пропластка при заблокированных остальных. Значения коэффициента продуктивности и скин-фактора по каждому пласту
подбирались из условий согласования с
имеющимися данными. Окончательно откалиброванная модель хорошо соответствовала данным измерений.
Откалиброванная таким образом модель системного анализа NODAL была использована
для определения предполагаемого прироста
добычи для двух сценариев водоизоляции. В
первом случае предполагалось полностью изолировать нижний пласт, пласт № 5 (рис. 28).
При этом пласты с 1-го по 4-й оставались в
эксплуатации и суммарная добыча нефти
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Рис. 30. Канал, по которому в скважину поступает
вода. Сканер цементного камня помогает обнаружить канал в заколонном пространстве. Показания
Ультразвукового Сканера (USI) — по амплитуде
(первая дорожка) и по времени прохождения сигнала (вторая дорожка) — подтвердили наличие
большого открытого канала в заколонном пространстве прямо над зоной перфорации.

должна была увеличиться с 471 до 682 м3/сут.
Добыча воды должна была уменьшиться с 4212
до 2025 м3/сут. Второй сценарий предусматривал изоляцию обводненных пластов 1, 2 и 5 и
эксплуатацию пластов 3 и 4. В этом случае добыча нефти увеличивалась до 733 м3/сут., что
лишь на 47 м3/сут. больше, чем в первом случае. Разница между текущим уровнем добычи и
расчетным, достигаемым путем изоляции одного или более пластов, была использована для
определения типа обработки. Данные по профи11. Угол перехода определяет когда корреляции для вертикального
многофазного потока заменяются на корреляции для горизонтального многофазного потока. Следует отметить, что не существует единой корреляци для расчёта потерь давления по длине
при многофазном потоке для всего спектра углов наклона.
12. Lenn C, Kuchuk F, Rounce J and Hook P: “Horizontal Well
Performance Evaluation and Fluid Entry Mechanisms,” paper
SPE 49089, presented at the SPE Annual Technical Conference
and Exhibition, New Orleans, Louisiana, USA, September 28-30,
1998.
13. Ахнух Р, Биньо Я, Бурумо-Фусо П, Виттакер К, Катала Ж, Квин Э,
Лейтон Дж, Маркел Д, Мартин Э, Силипиньо Л, Хемингвей Дж,
Херве К, Хорковиц Джи Кусака К: «Поддержание
производительности добывающих скважин», Нефтегазовое
Обозрение 5, № 2 (Осень 2000): 10-29.
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лю притока показали, что вода поступала в скважину из всех пластов, кроме верхнего. Большая
часть избыточной воды поступала в скважину из
нижнего пласта. В следствие уменьшения пластового давления самый верхний пласт принимал незначительное количество нефти и
воды, поступавших из нижележащих пластов.
Как и следовало ожидать, количество жидкости, поступающее в этот пласт уменьшалось
по мере увеличения суммарного дебита. При
достижении ожидаемых высоких дебитов данные потери нефти достигали приемлемого
уровня. В итоге компания-разработчик выбрала первый вариант воздействия, сводящийся
к — установке пробки сразу под четвертым
пластом, полностью изолируя пятый.
Каротажные диаграммы профиля притока.
Современные диаграммы профиля притока,
например, получаемые с использованием
приборов PS PLATFORM, позволяют локализовать места поступления воды в ствол скважины.12 При помощи данных приборов можно
определить приток и объемное содержание
каждой из фаз в вертикальной, наклонной и
горизонтальной скважинах.13 Дополнительное
применение новых оптических и электрических датчиков, включающее локальный отбор
проб и измерение относительных скоростей
фаз, привело к значительному улучшению диагностики как в простых, так и в сложных
скважинах с многофазными потоками. Эти достижения в получении точной и достоверной
информации, особенно в наклонно-направленных скважинах с высокой обводненностью,
представляют собой важный шаг вперед в обнаружении и понимании проблем, связанных с
обводнением скважин.
Вот типичный пример. Компания-разработчик пробурила горизонтальную скважину в
Мексиканском заливе в небольшую газовую
залежь. Через короткое время скважина начала давать избыточную воду. Наиболее вероятной причиной обводнения этой скважины
могла быть законтурная вода, поступающая из
нижележащего водоносного горизонта. Если
бы вода поступала в ствол в начале горизонтального участка скважины, то наиболее эффективным решением был бы спуск в нее
гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) и
установка цементного моста в начале горизонтального участка ствола. ГНКТ оставляется
в стволе, чтобы сделать возможной добычу из
нижней части скважины. Подобное решение
отсрочит дальнейшую добычу воды до тех пор
пока надвигающийся фронт обводнения не
проникнет за цементный мост. Если же вода

поступала в конце горизонтального участка,
возможным решением была бы изоляция этой
части ствола с использованием установки
ГНКТ для установки пакера. Последним возможным сценарием могло быть поступление
воды в скважину в середине горизонтального
участка, что сделало бы проблематичным водоизоляцию и параллельную добычу нефти из
начального и концевого интервалов горизонтального участка. Для проведения правильных
ремонтных работ компании-разработчику необходима была точная информация о месте
поступления воды в ствол скважины.
Программа геофизических исследований
включала в себя как стандартную компоновку
PS PLATFORM, так и приборы GHOST (Оптический датчик объёмного содержания газа) и
RSTPro (прибор для определения насыщения
пласта — спектральный импульсный нейтронный гамма-каротаж), опускавшиеся в скважину на ГНКТ. Данные измерений приборами
GHOST и FloVIEW объёмных содержаний флюидов и скоростей движения жидкостей, полученные с расходомерной вертушки, описывали
движение флюидов внутри обсадной колонны,
в то время как данные, полученные методами
TPHL и WFL, характеризовали потоки внутри
ствола и в заколонном пространстве (рис. 29).
Скорости течения воды, полученные методом WFL, совместно с объёмными содержаниями флюидов, полученными при помощи
приборов GHOST и метода TPHL, используются для расчёта профиля притока воды. В данном примере более 50% воды поступало из
нижней части ствола скважины, протекая за
перфорированной колонной и поступая в пространство между гравийным фильтром и открытым стволом. По данным измерений
прибором GHOST было определено второе место поступления воды — в средней части горизонтального участка на глубине Х137 м.
Поскольку основная часть газа поступала в скважину из нижней части ствола, компанией-разработчиком было принято решение о продолжении
эксплуатации скважины без дополнительных водоизоляционных мероприятий.
Сканеры пласта, работающие через обсадную колонну, такие как USI, могут помочь в
оценке качества цементного камня и наличия
заколонных перетоков. На одной из скважин в
штате Нью-Мексико, добывавшей только воду, было подтверждено наличие заколонного
канала над зоной перфорации, по которому в
скважину поступала вода (рис. 30). После закачки цемента, скважина стала фонтанировать и даёт в настоящее время 8 м3 безводной
нефти в день.
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Специальные методы диагностики вертикальных перетоков
Вертикальные перетоки воды проявляются в
двух формах. Помимо перетоков в пласте, обсуждавшихся выше, они могут происходить и в
стволе скважины. Оба эти явления обычно невзаимосвязаны и требуют самого внимательного рассмотрения.
Возможность внутрискважинных перетоков существует в случае совместной эксплуатации одной скважиной нескольких объектов
с разными пластовыми давлениями. Разность
пластовых давлений возникает только при наличии протяженных перемычек между объектами. Это означает, что пластовые и
внутрискважинные перетоки являются взаимоисключающими для любой отдельно взятой
пары пластов. В некоторых пластах, например
в содержащих многослойные песчанистые каналы, перемычки могут простираться на сотни метров. В тоже время залежь в целом
обладает вертикальной гидродинамической
связью в разных её частях, что приводит к перетокам и выравниванию пластового давления. При исследовании скважины после
частичного закрытия штуцера (т. е. ограничения ее дебита) перетоки происходят несмотря
на наличие локальных перемычек между пропластками и небольшую разность пластовых
давлений. В данном случае, мы имеем дело с
двумя типами обводнения пропластка: с перетоками и без перетоков.
Установление существования перетоков в
пласте является абсолютно критическим. Проблема обводнившегося пропластка без внутрипластовых перетоков может быть легко
решена в прискважинной зоне, в то время как
для пластов, не изолированных водоупорами,
простых решений не существует. Кроме того,
при отсутствии внутрипластовых перетоков,
перетоки могут происходить внутри скважины
во время её остановки.
Метод установившихся отборов. С небольшими дополнительными усилиями снятие
профиля притока можно превратить в исследование каждого пласта методом установившихся отборов; это достигается путём
измерения притока из каждого пласта и забойного давления датчиками, установленным
между пластами, на различных депрессиях.
Данный вид исследований помогает определить коэффициент продуктивности и среднепластовое давление для каждого пласта.14
Таким образом, интенсивность перетоков может быть оценена с помощью системного анализа NODAL.
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Рис. 31. Замеры давления показывают гидравлическую изолированность пластов. Замеры давления, например, при помощи прибора
MDT, используются для определения пластовых давлений в пропластках в ходе эксплуатации. При наличии разницы давлений из-за неоднородного дренирования, можно говорить о наличии перемычек между
пластами.

Кабельный пластоиспытатель. Измерение
пластового давления с использованием приборов MDT или RFT может ответить на вопрос
о наличии гидродинамической связи между
пластами.15 Если в пластах разное давление и
они не связаны по стволу скважины, то они
изолированы (рис. 31). Если же в пластах
одинаковые давления, то они либо гидродинамически связаны либо эксплуатировались (в
режиме добычи или закачки) в одном темпе,
что должно сопровождаться одинаковыми изменениями давления в них.
Вертикальное гидропрослушивание. Вертикальное гидропрослушивание, проводимое
прибором MDT позволяет найти эффективную
вертикальную проницаемость в прискважинной зоне. Определение вертикальной проницаемости осуществляется путём измерения
давления в пласте зондом-манометром при
отборе жидкости из пласта вторым зондом,
находящимся на расстоянии 0,7 метра вниз по
стволу.16
Корреляции глинистых пропластков. Корреляции геофизических данных могут дать ответ на вопрос о существовании протяженных
перемычек в пласте. Если наличие глинистых
пропластков от скважины к скважина прекрасно коррелируется, то можно говорить с боль-

шой долей вероятности о наличии протяженных перемычек и отсутствии внутрипластовых
перетоков.
Измерения вертушкой в остановленной
скважине. Вертушка, опущенная в остановленную скважину, может обнаружить внутрискважинные перетоки, что является чётким
индикатором разницы давлений в изолированных пластах.
Исследования методом ограничения дебита. Исследования скважины на стационарный
приток после частичного закрытия штуцера на
устье либо данные эксплуатационного каротажа могут дать полезную информацию о наличии вертикальной гидродинамической связи
путем определения перепадов давлений между пластами.
Методы ограничения водопритоков
Каждый тип проблем, связанных с обводнением, имеет различные решения, от простых и
относительно недорогих, основанных на применении механических и химических методов,
до более сложных и дорогих методов, требующих повторного заканчивания скважин. Часто,
однако, встречаются комплексные проблемы
обводнения, для решения которых требуется
одновременное применение нескольких методов. К настоящему времени, в дополнение к
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перечисленным выше традиционным методам
ограничения водопритоков, существуют современные новаторские экономичные подходы к
решению проблем обводнения.
Механические методы. При решении целого ряда проблем в скважине и прискважинной
зоне, таких как негерметичность колонны, заколонные перетоки, подъём ВНК и обводнившиеся пропластки без внутрипластовых
перетоков, наиболее предпочтительным является применение механических или надувных
пробок. Механическая пробка PosiSet опускается в скважину на кабеле или ГНКТ. Эта технология, прошедшая успешные испытания в
промысловых условиях, гарантирует надёжную изоляцию скважины как при наличии обсадной колонны, так и в открытом стволе
(рис. 32).
Если же необходимо обеспечить приток к
скважине ниже уровня обводнения, то подходящим решением может быть применение накладной муфты или пластыря, опускаемого в
скважину через НКТ. Примером подобного устройства является накладная муфта
PatchFlex, нашедшая широкое применение во
всем мире; она опускается в скважину на кабеле или ГНКТ (рис. 33). PatchFlex особенно
удобна при проведении газо- и водоизоляции
через НКТ, для изменения профиля приемистости и изоляции отдельных зон. Надувные
муфты изготавливаются для каждой скважины отдельно с учетом длины зоны перфорации и выдерживают разницу давлений при
внутрискважинных перетоках. Однажды установленная муфта, становится композитным
вкладышем внутри обсадной колонны, разрушаемым в случае необходимости проникновения под муфту или повторного вскрытия
изолированного пропластка. Единственным недостатком композитной муфты является
уменьшение эффективного диаметра обсадной
колонны на 2,5 см). Однако другие подобные
устройства значительно сильнее ограничивают
доступное пространство внутри колонны.
Британское отделении Разведки и Добычи
компании Шелл уменьшило среднюю обводнённость продукции в Северном Море с 85%
до 10% благодаря применению муфт PatchFlex
для изоляции обводнившихся пропластков. На
одной из скважин при помощи приборов PS
Platform была проведена количественная оценка профиля притока. Были обнаружены две зоны по 1,2 м толщиной, дающие основную массу
воды. Прибор RST подтвердил наличие в них
высоких водонасыщенностей. Дополнительно
были обнаружены два пропущенных при перфорации пласта в нижней части скважины. Тради-
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Рис. 32. Применение механической пробки
PosiSet. Данная пробка опускается через НКТ на
кабеле или ГНКТ и используется для водоизоляции в прискважинной зоне. В пробке использована
система положительной анкеровки с верхним и
нижним скользящими якорями (наверху), изолирующими обводнившийся пропласток как в обсаженном, так и в открытом стволе.

ционный цементный мост, установленный для
изоляции обводнившихся пропластков, сделал
бы недоступными нефтеносные пласты в нижней части ствола скважины. Таким образом, с
помощью муфты PatchFlex компания Шелл
изолировала обводнившиеся пропластки и приступила к эксплуатации залегающих ниже интервала обводнения нефтяных пластов.

Рис. 33. Муфта PatchFlex. Гибкий композитный цилиндр, изготовленный из углеродного волокна, термостойкой смолы и резиновой оболочки, расположен на специальном устройстве для надува,
прикрепляемом к кабелю. Когда муфта опускается
на необходимую глубину, насос, расположенный
внутри механизма надува, надувает муфту скважинной жидкостью. После чего происходит нагрев
смолы до её полной полимеризации. В дальнейшем установочный элемент вынимается, оставляя
в скважине облегающую, устойчивую к перепадам
давления муфту. Муфту можно применять в трубах, повреждённых механически или коррозией.

14. Hegeman P and Pelissier-Combescure J: “Production Logging
for Reservoir Testing,” Oilfield Review 9, no. 2 (Spring 1997):
16-20.
15. AL Shahri AM, AL Ubaidan AA, Kibsgaard P and Kuchuk F:
“Monitoring Areal and Vertical Sweep and Reservoir Pressure
in the Ghawar Field using Multiprobe Wireline Formation
Tester,” paper SPE 48956, presented at the SPE Annual
Technical Conference and Exhibition, New Orleans, Louisiana,
USA, September 27-30, 1998.
16. Crombie A, Halford F, Hashem M, McNeal R, Thomas EC,
Melbourne G and Mullins OC: “Innovations in Wireline Fluid
Sampling,” Oilfield Review 10, no. 3 (Autumn 1998): 26-41.
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Химические методы. Применение химреагентов требует очень точной и аккуратной закачки. Применение ГНКТ с надувными
пакерами позволяет закачать химреагенты в
нужный пласт без риска для соседних нефтяных пластов. Совместная закачка с применением ГНКТ осуществляется путём закачки
защитного состава по НКТ в затрубное пространство, а рабочего химреагента по ГНКТ в
пласт (рис. 34).
Цемент SqueezeCRETE является ещё одним
средством, играющим ключевую роль в ограничении водопритоков.17 Низкая фильтрация
и способность проникать в трещины шириной
менее 160 микрон, делают его идеальным
тампонирующим материалом для борьбы с негерметичностью колонны, вызванной заколонными перетоками. После его закачки и
схватывания, этот цемент проявляет высокую
прочность на сжатие, низкую проницаемость и
устойчивость при воздействии агрессивных
сред. SqueezeCRETE часто применяется вместе с обычным цементом для изоляции вскрытых интервалов, когда источником воды
является обводнившийся пропласток или поднимающийся ВНК. Другими примерами использования SqueezeCRETE могут служить
закупоривание гравийных фильтров, зон негерметичности обсадной колонны или каналов
в заколонном пространстве.
Применение неупругих гелей является ещё
одним способом водоизоляции в прискважинной зоне (рис. 35). В отличие от цемента гель
может быть продавлен в пласт для его полной
изоляции либо для достижения контакта с
глинистыми перемычками. Гель обладает ещё
одним эксплуатационным преимуществом —
в отличие от цемента, который необходимо
выбуривать, он может быть вымыт из скважины высокоскоростными струями. Основу геля
обычно составляют сшитые полимеры, например MaraSEAL и OrganoSEAL-R. Эти реагенты
легко перемешиваются и в течение длительного времени сохраняют эксплуатационные
характеристики. Их обычно применяют для закачки в пласт и решения проблем обводнения,
связанных с заколонными перетоками и обводнёнными пропластками без внутрипластовых
перетоков. Гели можно закачиваться в пласт
избирательно при помощи ГНКТ и пакера.18
Ещё одним методом решения таких задач
является использования текучих гелей, которые могут быть закачаны в небольшие разломы и трещины, если проницаемость пласта
выше 5 Дарси. Большие объёмы, примерно от
160 до 1600 м3, этих недорогих гелей успешно закупоривают разветвлённые системы трещин, окружающих нагнетательную или
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Рис. 34. Совместная закачка с использованием установки ГНКТ. В
случае, когда точное расположение закачиваемого реагента особенно
важно, можно использовать надувной пакер (А), опускаемый на ГНКТ,
для обеспечения изоляции между нефтяным (B) и обводнившимся (C)
пластами. В данном примере заканчивания скважины с установкой
гравийного фильтра рабочий реагент (D) закачивается в обводнившийся пласт при помощи ГНКТ для ограничения нежелательного притока воды в скважину. Параллельно, через затрубной пространство, в
нефтяной пласт закачивается защитный состав (E).
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Рис. 35. Применение неупругих гелей с использованием установки
ГНКТ. Закачка неупругого геля (А) в обводнившийся пласт в отсутствие внутрипластовых перетоков может предотвратить приток нежелательной воды в скважину. Надувной пакер (B) изолирует нефтяной
пласт (C) от обводнившегося пласта (D).

добывающую скважины.19 Подобно неупругим
гелям, такие реагенты как Marcit и
OrganoSEAL-F являются сшитыми полимерами. Их легко смешивать, они остаются жидкими в течение трёх суток и могут закачиваться
через фильтры, устанавливаемые при заканчивании скважин.
Для обработки пористого скелета породы в
прискважинной зоне были разработаны «умные»
или селективные жидкости, представляющие собой смеси полимеров и поверхностно-активных
веществ (ПАВ). Обработка этими веществами,
называемыми также «модификаторами отно-

17. Boisnault JM, Guillot D, Bourahla A, Tirlia T, Dahl T, Holmes C,
Raiturkar AM, Maroy P, Moffett C, Mejía GP, Martínez IR, Revil
P and Roemer R: “Concrete Developments in Cementing
Technology,” Oilfield Review 11, no. 1 (Spring 1999): 16-29.
18. Гель не проникает в пласты с проницаемостью менее 25 мД.
19. O’Brien W, Stratton JJ and Lane RH: “Mechanistic Reservoir
Modeling Improves Fissure Treatment Gel Design in Horizontal
Injectors, Idd El Shargi North Dome Field, Qatar,” paper SPE
56743, presented at the SPE Annual Technical Conference and
Exhibition, Houston, Texas, USA, October 3-6, 1999.
20. Elphick J, Fletcher P and Crabtree M: “Techniques for Zonal
Isolation in Horizontal Wells,” presented at the Production
Engineering Association Meeting, Reading, England,
November 4-5, 1998.
21. Hill и др., ссылка 5.
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сительных фазовых проницаемостей», создаёт устойчивый гелеобразный материал, останавливающий движение воды в обводнённых
пропластках, но не мешающих движению нефти. В некоторых случаях, эти реагенты позволяют осуществить дешевую селективную
обработку посредством обычного продавливания их в пласт.
Применения химреагентов при обводнении
горизонтальных скважин наиболее эффективны, когда зона обработки изолирована от остальной части ствола скважины. В обсаженных,
а иногда и в необсаженных скважинах это достигается применением механических надувных
пакеров. Но в случае если эксплуатационная колонна или фильтр не зацементированы, применение таких пакеров неэффективно, так как
они не способны изолировать заколонное пространство. Специально для таких случаев был
разработан Затрубный Химический Пакер
(Annular Chemical Packer, ACP — ЗХП). С его
помощью достигается зональная изоляция.
Для этого дополнительно используются устанавливаемые с помощью ГНКТ обычные пакеры и пробки (рис. 36).20 Целью применения
ЗХП является достижение полной круговой
изоляции на относительно небольшом по длине интервале скважины. При этом пространство внутри эксплуатационной колонны остаётся
свободным от постороннего материала, который может помешать притоку жидкости или
прохождению приборов. Реагент закачивается
при помощи компоновки ГНКТ и сдвоенного
пакера через небольшие прорези в эксплуатационной колонне в виде маловязкого раствора

Надувные пакера

ГНКТ

Химический пакер

Ствол скважины

Колонна с прорезями

Рис. 36. Затрубный Химический Пакер (ACP). Технология ACP заключается в закачке рабочей жидкости на основе цемента в заколонное пространство через
прорезанные в обсадной колонне щели. Жидкость подаётся в зону обработки при
помощи установки ГНКТ и закачивается между двумя надувными пакерами в выбранный интервал. Основной целью является создание непроницаемой заглушки,
полностью изолирующей пространство между обсадной колонной и пластом.

на основе цемента. Сразу после закачки раствор схватывается без усадки, приобретая
прочность геля, что гарантирует равномерное
заполнение заколонного пространства и хорошую изоляцию.
Скважинное оборудование. Альтернативные способы заканчивания скважин, включающие многозабойные скважины, зарезку
вторых стволов, изоляцию при помощи ГНКТ и
совместно-раздельную эксплуатацию в нескольких объектов, могут быть решением про-

блем обводнения, связанных с подъёмом
ВНК, конусообразованием, низким охватом по
площади и гравитационным разделением.21
Например, умышленный отбор воды является
предпочтительным решением при конусообразовании в высокодебитных скважинах. В этом
случае производится вскрытие водоносного
пласта и его совместная или раздельная эксплуатация с нефтяным (рис. 37).

Термические
трещины
Нефть
Нефть

Нефть
Поступление
воды

Вода

Вода

Вода

Рис. 37. Борьба с обводнением путём совместно-раздельной эксплуатации. Одним из решений проблемы
конусообразования (слева) может быть дострел обводнившейся части пласта и одновременная добыча из
обеих зон (в середине). Подобное решение может привести к увеличению обводнённости продукции, но одновременно улучшает охват по вертикали и конечный коэффициент извлечения. Альтернативным решение
при таком шаге может служить раздельная эксплуатация двух зон через НКТ и затрубное пространство.
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Рис. 38. Разрыв пласта в нагнетательной
скважине под действием температурных напряжений. Источником трещинообразования
могут служить температурные напряжения,
возникающие в пласте при закачке холодной
воды. В результате снижается коэффициент
охвата по вертикали.
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Осложнения в
нагнетательных
скважинах
Проблемы по нагнетательному
фонду могут возникать вследствие
закачки неочищенной воды, так как в
этом случае крупные частицы примесей могут закупорить пласт. Загрязнение пласта может прогрессировать, если вода не была
предварительно обработана бактерицидами и
поглотителями кислорода. В обоих случаях
происходит увеличение давления закачки до
тех пор, пока не начинается образование трещин. Поначалу небольшие, эти трещины продолжают расти в длину и высоту для
поддержания приемистости по мере того как
сами трещины засоряются.22 Когда трещина
начинает распространяться по вертикали, она
проходит через несколько пластов. В этом
случае полностью утрачивается контроль за
профилем приемистости. В дальнейшем, этот
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Рис. 39. Сетевой граф принятия решений для скважин, подверженных солеотложениям. Данный граф иллюстрирует различные подходы к решению проблемы солеотложения, представленные ветвями с расчётом затрат и прибыли, а так же вероятностью каждого
из результатов. Круглыми узлами (жёлтые) представлены ситуации, в которых существуют два или более различных варианта принятия решений. Конечный результат вдоль каждой из ветвей не зависит от других и вероятность каждого исхода описывается
одномодальным распределением (зелёный), рассчитываемым по
методу Монте Карло. Квадратные узлы (синие) обозначают решения, где ветвь есть результат выбора, а не игры случая. Каждая
ветвь заканчивается расчетом получаемого дохода и сводится к
максимизации прибыли. Данный метод помогает сравнить различные сценарии и оптимально использовать ограниченные ресурсы.
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Термическое трещинообразование, часто
встречающееся на морских месторождениях, возникает из-за разгрузки прискважинной зоны от напряжений в
результате охлаждения. Зона с наибольшей
приемистостью остывает первой, и потому в ней
образуются трещины, приводя к дальнейшему
увеличению неоднородности профиля приемистости. Результатом является — плохой коэффициент охвата по вертикали (рис. 38). В
подобной ситуации избежать трещинообразования довольно сложно. Наилучшей стратегией
выравнивания профиля приемистости может
оказаться термо- или гидроразрыв всех пластов.
Иногда, если высокопроницаемый пласт находит-

ся рядом с низкопроницаемым, образовавшаяся
под действием температурных напряжений трещина соединяет эти пласты и нагнетаемая вода
движется только по высокопроницаемому пласту, оставляя низкопроницаемый непромытым.
Оценка риска
Обоснование обработки любой скважины базируется на стоимости ожидаемой дополнительной добычи. Ключевым здесь является
слово «ожидаемой», так как оно отражает степень неопределенности в анализе. Некоторые
операции по ограничению водопритоков могут
гарантировать значительный прирост добычи.
В этом случае фактором неопределенности
является успешность обработки. Когда дополнительная добыча относительно мала либо
зависит от определенных предположений, в игру вступает не только риск
успешности обработки, но и
сам расчет становится
источником риска. Таким
образом, ценность любой операции по ограничению водопритоков необходимо оценить количественно.
Анализ, включающий в себя всю многогранность факторов риска, может быть предпринят
с использованием известных методов количественной оценки риска (quantitative risk analysis, QRA).
Ценным инструментом визуализации и количественной оценки всех возможных подходов, а также вероятностей их последствий,
для принимающих решения является сетевой
граф принятия решений, называемый часто
деревом решений. В качестве примера можно
привести программу Precision Tree, разработанную компанией Palisade Corporation. Эта
программа основана на таблицах Excel и используется для анализа принятия решения.
Данное программное обеспечение может использоваться совместно с методами Монте
Карло, позволяющими выполнить калибровку
рисков «дерева решений», при анализе вариантов борьбы с обводнением для конкретной
скважины (рис. 39).
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Рис. 40. Моделирование линий тока. Адаптированные модели линий тока, рассчитанные с использование программного пакета FrontSim, могут
использоваться для лучшего понимания взаимодействия нагнетательных и добывающих скважин,
а так же для определения доли воды в потоках
между нагнетательными и добывающими скважинами. В данном примере представлены 10 добывающих (красные кружки) и 5 нагнетательных (синие кружки) скважин. Модель помогает
отобразить движение воды в пласте через 1, 2, 5
и 10 лет. Непромытые целики (синие) чётко видны в центральной части пласта.

Контроль за обводнением в масштабе
месторождения
До сих пор проблемы обводнения, методы их
диагностики и решения обсуждались в применении к одной конкретной скважине. Ясно однако, что применение этих методов с
необходимыми модификациями к большому
числу скважин на месторождении может привести к значительному уменьшению суммарной добычи жидкости по месторождению в
целом и во многих случаях к оптимизации и
интенсификации его эксплуатации. Если совместить правильный диагноз с применением
опробованных решений, то ограничение водопритоков может стать эффективным средством управления разработкой месторождения.
Конечно, можно было бы применять индивидуальные решения к каждой из скважин, рассматривая их изолированно, но для больших
месторождений такой подход может оказаться
трудоемким и малоэффективным. Первой задачей программы контроля за обводнением в
масштабе месторождения должен быть подбор
скважин-кандидатов для ограничения водопритоков со следующими характеристиками:
• Доступность скважины для подземного ремонта;
• Способность скважинного оборудования выдержать этот подземный ремонт;
• Уменьшения добычи воды из данной скважины экономически выгодно;
• Проблема обводнения скважины может
быть решена экономично и с приемлемым
уровнем риска.
Стратегии борьбы с обводнением в масштабе месторождения часто отличаются от применяемых к отдельным скважинам. Например,
методы заканчивания скважин, эффективно
применявшиеся к отдельным скважинам, могут
потребовать модификации в случае их распространения на месторождение в целом. Одна из
компаний в Южной Америке вела разработку
многопластовой залежи. Пласты были четко
разделены глинистыми перемычками. Несмотря на разницу пластовых давлений, эксплуатация всех пластов осуществлялась

совместно. В результате произошел прорыв
воды по нескольким пластам в различных
скважинах. Последовавшее за этим падение
пластового давления привело к уменьшению
добычи нефти из необводнившихся пластов.
Поначалу компания-разработчик проводила
изоляцию обводнившихся пластов при наличии благоприятных геологических условий, но
добыча по месторождению продолжала падать из-за участившихся прорывов воды и,
возможно, внутрипластовых перетоков, возникавших вследствие прерывистости глинистых перемычек. Выработав стратегию борьбы
с обводнением для месторождения в целом,
компания-разработчик отказалась от совместной эксплуатации пластов и перешла к их раздельной эксплуатации в каждой скважине с
целью избежания перетоков и достижения
эффективных депрессий для пропластков с
низким пластовым давлением. Это привело к
тому, что каждый отдельный пласт разрабатывался меньшим количеством скважин, но вытеснение нефти в целом по месторождению
происходило более эффективно.
При рассмотрении месторождения в целом
необходимо принимать во внимание интерференцию большого количества скважин. На
фильтрацию в пласте существенное влияние
оказывает местная и региональная геология —
в смысле ее структурных особенностей и неоднородности. Например, необходимо принимать
во внимание наличие гидродинамической связи
между добывающими скважинами и подпирающим водоносным слоем или нагнетательными
скважинами (рис. 40). Текущие и будущие
стратегии заканчивания и освоения скважин
также являются важными факторами при проведении анализа. Совершенно очевидно, что
длительное изучение данных, подбор и изучение скважин не требуются при проведении
каждого мероприятия по ограничению водопритоков. Точно так же нет необходимости в
превращении детального анализа данных в
механизм отсеивания скважин при поиске
подходящих кандидатов. Любое исследование
должно соответствовать поставленной задаче, и богатый опыт компании-разработчика
может помочь в расширении и ускорении программы исследований.
Каждое исследование, нацеленное на
борьбу с обводнением, начинается с общего
обзора и опирается на инженерные методы
диагностики добывного потенциала скважин,
которые могли бы быть эффективно обработаны с минимальным риском. Это предвари22. Под приемистостью понимается расход жидкости, нагнетаемой
в скважину (или выделенный интервал) при заданном перепаде давления между скважиной и пластом.
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Рис. 41. Программный пакет WaterCASE. При помощи типичного
пользовательского интерфейса задаются конкретные вопросы
(слева) о симптомах проблемы. Дополнительно представляются
результаты диагностики, помогающие при анализе причин
обводнения. Как только получено достаточное количество
ответов, справа появляется список возможных проблем в
порядке уменьшения их вероятности. Логическая структура
программного пакета WaterCASE показана сверху.

тельное исследование состоит из двух стадий:
стадии диагностики проблемы и стадии ее решения. На стадии диагностики причин и механизма обводнения используются местный
опыт и знания компании-разработчика совместно с инженерным опытом и программным
обеспечением компании Шлюмберже. Сначала производится первичный отбор скважинкандидатов для выявления приоритетных
участков месторождения, затем определяются скважины, обработка которых определенными методами может привести к
уменьшению обводненности продукции, и наконец, отбираются скважины, для которых
предложенный тип обработки принесет достаточную прибыль.
Подбор скважин-кандидатов осуществляется
с помощью программного пакета WaterCASE на
основании имеющейся в распоряжении информации, такой как динамика добычи, диаграммы
профилей притока, результаты идентификации
пластов путем гидродинамического моделирования с использованием как численных, так и
аналитических моделей, данные по обработке
близлежащих скважин и опыт (рис. 41). Одно
из последних исследований, проведенных
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компанией Шлюмберже в Северном море, иллюстрирует результаты процесса отбора скважин для ограничения водопритоков. Добыча
на месторождении велась из почти 100 скважин с обводненностью от 20 до 90%. Средняя
обводненность продукции составляла 60%.
Проведенный анализ показал следующее:
• 15 скважин находятся на шельфе и для проведения подземного ремонта требуется буровая платформа; на 6-ти скважинах
обнаружены проблемы с фонтанной арматурой либо осложнения для ловильных работ,
затрудняющие ПРС.
• Из оставшихся 85-ти скважин на 20-ти коррозией сильно повреждены трубы, что увеличивает риск при проведении ПРС.
• 25 скважин обладают значительным потенциалом прироста добычи в случае уменьшения обводненности продукции.
• Из этих 25-ти скважин только на 15-ти проблемы поддавались решению; они включали негерметичность колонны, заколонные
перетоки, подступление подошвенной воды,
обводнение высокопроницаемых пропласт-

ков без перетоков либо трещин между нагнетательной и добывающей скважинами.
В результате был составлен список скважин-кандидатов для проработки технологических решений.
На второй стадии прорабатывался весь
спектр возможных решений, включая механические, химические, а также применение дополнительного скважинного оборудования.
Используя методы количественного анализа
риска компании Шлюмберже (QRA), весь
спектр решений был упорядочен по факторам
риска, затрат и ожидаемой прибыли. Предложенные решения варьировались от «легких и
быстро окупаемых» до требующих более продолжительной реализации — «большие вложения — большая прибыль». Специалисты
компании Шлюмберже работали совместно с
представителями компании-разработчика над
определением наиболее целесообразного в
смысле затрат типа обработки для каждой
скважины, удовлетворяющего требованиям
минимального риска и быстрой окупаемости.
Выбранное решение для каждой скважиныкандидата полностью обсчитывалось для
окончательного представления и подвергалось внутреннему рецензированию перед выполнением.
Для уменьшения затрат в целом по месторождению в процессе подбора скважин-кандидатов следует учитывать весь спектр
наземных работ, связанных с применением
методов ограничения водопритоков (стр. 66).
Лучшее решение часто являются сбалансиро-
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Доля воды в потоке, обводнённость
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Рис. 42. Расчёт функции распределения потоков. Два графика функции распределения потоков характеризуют возможное поведение многопластовой залежи в различных условиях. Две кривые показывают большую разницу в значениях конечной водонасыщенности пласта при одном и том же значении обводнённости. Если
предположить, что пропластки обводняются в соответствии со своей гидравлической
проводимостью (кривая А), то в пласте остаётся значительное количество нефти. Если процесс обводнения пропластков происходит от подошвы к кровле, то кривая B показывает, что добыта практически вся извлекаемая нефть.
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ванной комбинацией достигнутого в прискважинных зонах, в масштабе всего месторождения и в работе наземного оборудования. В
частности, на наземные эксплуатационные
службы может приходиться до 25% всех затрат, связанных с утилизацией добываемой
воды.
Проблемы обводнения в масштабе месторождения в целом
Большинство месторождений эксплуатируется в
водонапорном режиме — естественном, вызываемом давлением подпирающего водоносного
пласта, или искусственном, поддерживаемом
заводнением. Любая попытка значительно увеличить коэффициент нефтеотдачи (КН) должна увеличить хотя бы один из его
компонентов: коэффициент вытеснения, коэффициент охвата по площади или коэффициент охвата по толщине пласта. Первый из
них — коэффициент вытеснения — можно изменить только уменьшив величину остаточной
водонасыщенности, например путём нагнетания в пласт ПАВ, растворителей или солюбилизирующих составов или же путем
попеременной закачки воды и газа. Методы ограничения водопритоков улучшают охват заводнением по простиранию или по толщине
пласта.
Любой анализ заводнения в масштабе месторождения подразумевает понимание геологии и построение соответствующей
гидродинамической модели. Гидродинамическое моделирование пласта, особенно его неоднородностей, крайне затруднено на
начальных стадиях разработки месторождения. Но по мере накопления данных по динамике добычи неопределенность постепенно
устраняется и адекватность моделирования
возрастает.
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В условиях спокойного осадконакопления,
типичных для прибрежных морских залежей,
широко распространены протяжённые глинистые пропластки, обеспечивающие хорошее
вертикальнее разобщение пластов, что делает
практически возможным улучшение охвата
заводнением по вертикали. При этом проблемы, связанные с обводнение отдельных пропластков, легко решаются в скважине и
прискважинной зоне. Подобный тип проблем
обводненности доминирует, и более сложные
случаи обводнения пропластков при наличии
внутрипластовых перетоков встречаются значительно реже.
Разработка месторождений в эоловых песчаниках, имеющих обычно большую мощность
и хорошую вертикальную сообщаемость между пропластками, сопровождается другими
проблемами обводнения. В них происходит
гравитационное разделение жидкостей, что
приводит к опережающему прорыву нежелательной воды к добывающим скважинам.
Осадочные породы аллювиального и речного происхождения, чаще всего представляют
собой вытянутые песчаные тела. Эти тела могут различаться от плотно упакованных песчаников хорошей вертикальной и горизонтальной
проницаемости до отдельных небольших каналов плохой гидравлической проводимости. Поскольку в подобных залежах возможно
появление любой из вышеперечисленных проблем обводнения, особую важность приобретает качественная идентификация пластов.
Карбонатные пласты имеют свои специфические проблемы, включающие часто встречающуюся естественную трещиноватость,
которая приводит к поступлению воды в скважину из водоносных горизонтов либо к гидродинамической сообщаемости добывающих и
нагнетательных скважин. В дополнение к этому, возможно образование больших каналов,
возникших вследствие растворения пород водой и достигающих иногда нескольких метров
в ширину, которые создают высокоскоростные
тоннели для подземных потоков жидкости, что
опять же приводит к раннему прорыву воды в

скважины. Этот тип обводнений можно отнести группе проблем, связанных с трещиноватостью. Изоляция такого рода каналов —
задача крайне сложная.
Большинство компаний-разработчиков не
склонно заниматься профилактикой ограничения водопритоков до прорыва воды в скважины, вследствие чего большинство действий
носит ремонтный характер. Профилактический контроль за обводнением мог бы включать меры по ограничению притока из
высокопроницаемых пропластков, т. е. контроль подвижностей пластовых жидкостей, с
целью достижения большего охвата по толщине пласта. Подобный шаг подразумевает сокращение текущих доходов от реализации
добываемой нефти при неясной перспективе
его окупаемости в будущем. Целесообразность такой жертвы не может быть оценена в
условиях неточности первоначальной информации о структуре пласта и наличии в нем неоднородностей. Тем не менее, профиль
притока (или приемистости) может быть улучшен путём интенсификации вытеснения из
менее проницаемых зон. Данное решение
особенно привлекательно тем, что с использованием установок ГНКТ возможно проведение небольших ГРП в маломощных пластах.
Совершенствование технологии горизонтального бурения, включая бурение многозабойных скважин и использование ГНКТ,
расширяет наши возможности в решении
сложных проблем обводнения. Тем не менее,
преимущественно реагирующий характер мер
ограничения водопритоков и, следовательно,
улучшения охвата заводнением, по-видимому,
будет сохраняться до тех пор, пока не будут
найдены более точные методы идентификации пластов на ранних стадиях их разработки.
Основываясь на знании или даже на грубом предположении об объёме залежи и виде
функции распределения потоков (доли воды в
суммарном потоке жидкости), можно рассчитать ожидаемый коэффициент нефтеотдачи

65

при продолжении добычи до определённого
значения обводнённости. Сравнивая полученное таким образом значение КН с конечным
коэффициентом нефтеотдачи, определяемым
графиком зависимости ВНФ от накопленной
добычи в полулогарифмических координатах,
можно судить о том, насколько хорошо происходит заводнение пласта. Если значение ВНФ
меньше, чем предельное, определяемое
функцией распределения потоков, то это значит, что в пласте еще остаются целики непромытой нефти (рис. 42).23 При увеличении
отборов и проведении экономических расчётов
рентабельности (чистой текущей стоимости —
NPV) необходимо принимать во внимание отсроченную стоимость добываемой нефти —
стоимость нефти сейчас минус стоимость
нефти в тот момент когда она могла бы быть
добыта. Если добываемая нефть — дополнительная, то всю дополнительную прибыль
можно учитывать в экономических расчётах
для обоснования мероприятий по ограничению
водопритоков.
Наземные службы добычи
В наземном оборудовании производится сепарация воды и нефти, подготовка подтоварной
воды в соответствии с требованиями утилизации или повторной закачки в пласт (рис. 43).
Газ направляется на газоперерабатывающий
завод или попросту сжигается, в то время как
нефть обезвоживается, количество воды в
ней доводится до 0,5—1,0% в зависимости
от требований потребителей. Вода закачивается обратно в пласт для захоронения или
поддержания пластового давления. В цехах по
подготовке воды к обратной закачке она проходит последовательно сепарацию и очистку
от нефтепродуктов до уровня экологических
норм или их содержания в принимающем плаРис. 43. Типичные наземные системы подготовки и утилизации воды и соответствующие им затраты. Наземные системы включают в себя первичные сепараторы нефти, воды и газа, системы
тонкой очистки, отделяющие остатки нефти от
воды, механические фильтры и системы химической обработки. Данные системы гарантируют
совместимость утилизируемой воды и принимающего пласта, а так же отсутствие солеобразования, коррозии труб и засорения пласта. Дополнительно показаны типичные затраты на каждом
отрезке цикла движения воды: добывающая
скважина (затраты на подъём жидкости 17%),
химреагенты 13%, подготовка (сепарация 9%,
тонкая очистка 14%, фильтрация 15%), транспорт 27% и обратная закачка в пласт 5%. Затраты на подготовку и утилизацию воды, взятые
в размере 50 центов за баррель, основываются
на следующих предположениях: месторождение
находится на суше, скважины глубиной от 1828
до 2438 м, добывающие 159 м3/сут. нефти и
принимающие 795 м3/сут. воды.
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сте, что составляет обычно от 10 до 40 мг/л.
Данный процесс включает фильтрацию воды
через фильтр с ячейками от 10 до 50 микрон
для удаления твёрдых частиц, что делает воду
более совместимой с пластовыми водами.
При подготовке воды к закачке в пласт
применяются различные химреагенты: деэмульгаторы, биоциды, полиэлектролиты и поглотители кислорода. Для предохранения
трубопроводов и скважинного оборудования в
воду добавляют ингибиторы коррозии и реагенты, предотвращающие солеотложения. При
высокой обводнённости стоимость присадок
может составлять до 20% всех затрат на подготовку и утилизацию воды. Оставшиеся 80%
приходятся на наземные системы и оборудование.
На практике, решение проблем на поверхности начинается под землёй. Частичная внутрискважинная сепарация может уменьшить
расходы на подъём воды. Альтернативой внутрискважинной сепарации и закачке может
служить раздельная добыча воды и нефти,
таким образом отпадает потребность в сепарировании на поверхности, и наконец, химическая обработка под землёй путём закачки
деэмульгаторов, ингибиторов коррозии и солеотложений с целью подготовки пластовой
жидкости к эффективной переработке на поверхности.24
Концепция подземной подготовки нефти.
Существующие технологии сепарации и насосы для перекачки многофазных жидкостей
могут быть использованы для создания ком-

мерческих систем внутрискважинной сепарации. Например, сепарация воды, нефти и газа
может осуществляться в непосредственной
близости от устья скважины. При этом ненужные газ и вода с помощью насосов для многофазных жидкостей могут закачиваются
обратно в пласт для поддержания давления
либо захоронения.
Традиционные наземные системы. Традиционные системы сепарации, основанные на
гравитационном разделении, применяются
при определённом профиле добычи. Используя в наземных системах современные достижения и технологии, проверенные на практике,
можно добиться существенной экономии в технологической цепочке удаления воды (рис. 44).
Например, принцип центробежной сепарации,
используемый компанией Фрамо Инжиниринг,
являющийся развитием технологии насосов
для многофазных жидкостей, обещает в скором времени значительную экономию капитальных и эксплуатационных затрат в связи с
уменьшением количества и размеров оборудования, а так же расходов на химреагенты.
Сепарация методом центрифугирования также
может осуществляться в скважине. Другие
технологии подготовки воды, применяемые
для уменьшения концентрации в ней нефти до
очень низкого уровня, включают в себя очистку воды, уменьшающую концентрацию в ней
нефти до 40 мг/л, супер-очистку, доводящую
концентрацию нефти до 5 мг/л, и тонкую
фильтрацию, удаляющую осколки песка, размерами до 2 микрон.
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Схема очистки

Добыча воды увеличивается во всем мире.
Наземные системы, которые не проектировались для переработки таких объёмов воды,
модернизируются с целью достижения более
экономичной подготовки воды. На сегодняшний день существует целый ряд месторождений, прибыльная эксплуатация которых
продолжается при обводнённости продукции,
превышающей 95%. На старых месторождениях, такая модернизация систем подготовки
воды открывает дополнительные возможности повышения конечной нефтеотдачи.
Примером применения стратегии борьбы с
обводнением, направленной на улучшение экономических показателей добычи в масштабах
месторождения, путём расшивки узких мест
наземных систем по подготовке и утилизации
подтоварной воды, может служить проект
ЛАСМО ПиэЛСи Апертура на месторождении
Дасион в Венесуэле. Руководство проектом
осуществляется силами Альянса ЛАСМОШлюмберже. Его реализация, начатая в 1998
году, включала три стадии:
• Проведение интенсивной модернизации и
расшивки узких мест наземных систем с целью увеличения их пропускной способности
на 50%: с 3178 м3/сут. при обводнённости
в 50% до 12712 м3/сут. при обводнённости
в 60%, увеличив тем самым добычу нефти
с 1589 до 4767 м3/сут.
• Сооружение новых мощностей с пропускной
способностью, равной 57204 м3/сут. при
обводнённости в 75%, выходя на добычу в
14300 м3/сут., что является максимумом
пропускной способности систем по подготовке нефти.
• Модификация модулей по подготовке воды,
чтобы в будущем они выдерживали поступление воды из стареющего месторождения
(обводнённостью до 90%). Экономические
показатели остаются хорошими и на финальной стадии добычи — 95340 м3/сут.
жидкости и 4767 м3/сут. нефти.
В данном конкретном проекте доразработки месторождения технологии ограничения
водопритоков и модификация пропускной
способности наземного оборудования по сепарации и подготовке нефти позволили вовлечь в эксплуатацию дополнительные
запасы, увеличив коэффициент нефтеотдачи
с 14% до 35%.
23. Dake LP: “The Practice of Reservoir Engineering,” in
Developments of Petroleum Science 36. Oxford, England:
Elsevier, 1994: 445-450.
24. Crabtree M, Eslinger D, Fletcher P, Miller M, Johnson A and
King G: “Fighting Scale—Removal and Prevention,” Oilfield
Review 11, no. 3 (Autumn 1999): 30-45.
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Рис. 44. Наземные системы тонкой очистки. Вода отделяется от
нефти перед сбросом в реку, море или перед обратной закачкой
в пласт (сверху). Гидроциклон
(внизу) ставится между сепаратором и установкой дегазации.
Его задача — отделение диспергированной нефти от воды. После чего нефть возвращается в
сепаратор, а вода отправляется в
установку по дегазации.
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люка

Чистая вода
Отдельные гидроциклоны
Сброс нефти

Взгляд в будущее
Поставленная цель — уменьшение расходов,
связанных с избыточной водой, и вовлечение
в разработку дополнительных запасов — на
первый взгляд кажется трудновыполнимой, но
ряд реальных прорывов уже находится в зоне
досягаемости. Ключевым моментом в современной разработке и эксплуатации месторождений становится понимание проблем
обводнения и их решение.
Добиться наилучших результатов имеющимися средствами — первый шаг в контроле
за обводненностью, требующий детального
понимания основных фондов, запасов, действий и затрат, связанных с утилизацией подтоварной воды. По ходу могут стать очевидными
пути уменьшения затрат при применении традиционных методов и материалов (химреагентов), а также методы сокращения неизбежно
возрастающих затрат в будущем. Технические
новшества позволят перерабатывать большие
объёмы жидкости существующим оборудованием. Необходимо будет принимать во внимание всю систему добычи от пласта до пункта
коммерческого учёта для нефти и конечной
точки сброса или обратной закачки для воды.
Многие компании-разработчики и сервисные
компании направляют свои усилия на иссле-

дования в области разработки рациональных
подходов к управлению «нахлынувшей волной» добываемой воды.
И наконец, комплексный подход к контролю
за обводнением в каждой скважине от пласта
до точки сброса (или обратной закачки в пласт
для поддержания давления) будет приносить
непосредственную и долговременную прибыль.
Комплексные услуги по управлению заводнением обещают стать ключом к оптимизации добычи углеводородов посредством вовлечения в
разработку дополнительных запасов. В то время как промысловые службы по управлению
обводнением будут составлять основную часть
этого процесса, применение систем подземной
сепарации и подготовки нефти сведёт к минимуму затраты на подготовку и утилизацию подтоварной воды, а оптимизация процессов в
наземном оборудовании превратит отходы в товары для потребления, что приведёт к дальнейшему увеличению коэффициента нефтеотдачи.
Тем не менее, основная прибыль должна быть
получена за счет потенциального увеличения
добычи нефти.
—РХ
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