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ТАМПОНАЖНЫЕ РАСТВОРЫ НА УГЛЕВОДОРОДНОЙ
ОСНОВЕ ДЛЯ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ
М.А. СИЛИН, Л.А. МАГАДОВА, М.Н. ЕФИМОВ, Н.Н. ЕФИМОВ,
З.А. ШИДГИНОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Одними из наиболее эффективных реагентов для борьбы с водопритоками
в добывающих скважинах являются тампонажные растворы на углеводородной основе, которые подразделяются на безводный тампонажный раствор на углеводородной основе (БТРУО) и эмульсионный тампонажный
раствор на углеводородной основе (ЭТРУО). Высокие селективные и изоляционные свойства БТРУО подтверждены результатами ремонтноизоляционных работ (РИР) в Оренбургской и Тюменской областях.
Ключевые слова: тампонажный раствор, изоляция водопритоков, ликвидация заколонных перетоков, снижение обводненности.

В последнее время проблема ограничения водопритоков становится все
более острой. Фонд скважин, дающих обводненную продукцию сразу же после
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освоения, составляет более 15−20 %. Поэтому в среднем почти в два раза увеличивается темп обводнения разрабатываемых месторождений, резко сокращаются сроки их безводной эксплуатации [1].
Работа большого числа скважин из-за высокой обводненности нерентабельна. Такие скважины активно пополняют бездействующий фонд, который в
настоящее время насчитывает более 30 тыс. скважин. По отдельным месторождениям Западной Сибири фонд бездействующих скважин составляет 40−
50 % от эксплуатационного.
В 2009 г. в России было добыто 494 млн т нефти при средней обводненности добываемой продукции 85 %. По многим месторождениям России средняя обводненность добываемой продукции превысила 90 %. Поэтому в настоящее время проблема повышения эффективности и качества водоизоляционных работ при строительстве и эксплуатации скважин является важной народнохозяйственной задачей.
Основные причины обводнения следующие: подтягивание конуса подошвенной воды, поступление нагнетаемой и контурной воды по пласту, затрубная циркуляция (межпластовые перетоки), потеря герметичности эксплуатационных колонн, подъем водонефтяного контакта [2].
Для борьбы с указанными выше проблемами Институтом промысловой
химии при РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина разработаны и опробованы
тампонажные растворы на углеводородной основе (ТРУО), которые в зависимости от типа дисперсионной среды подразделяются на безводный тампонажный раствор на углеводородной основе (БТРУО) и эмульсионный тампонажный раствор на углеводородной основе (ЭТРУО).
ЭТРУО представляет собой суспензию цемента, затворенную в обратной
эмульсии. Особенностью ЭТРУО является то, что в своем составе он содержит воду, необходимую для гидратации цемента. ЭТРУО предназначен для
первичного цементирования скважин, пробуренных растворами на углеводородной основе (РУО), с целью сохранения естественной проницаемости
продуктивного пласта, так как фильтрат ЭТРУО, как и бурового раствора
составляет углеводородная жидкость. За счет сродства с РУО нет необходимости в применении перед цементированием отмывающего буферного раствора.
Он также необходим для крепления технических колонн, перекрывающих
мощные отложения хемогенных пород, из-за того что цементный камень, полученный из ЭТРУО гидрофобен, лучше защищает колонну и более устойчив
к агрессивному действию солей.
Преимуществом ЭТРУО являются его высокая седиментационная устойчивость, изолирующая способность, низкие фильтрационные потери и повышенная пластичность. За счет этих качеств он рекомендуется к применению
для ликвидации заколонных перетоков, в том числе перетоков нефти в вышележащие водоносные горизонты, а также для восстановления цементного
кольца за обсадной колонной, установки цементных мостов с последующей
реперфорацией.
За счет того, что при образовании цементного камня из ЭТРУО, углеводородная фаза и ПАВ остаются равномерно распределенными в цементном
камне, камень получается более пластичным, что снижает вероятность его
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растрескивания при перфорации и переменных нагрузках на колонну при репрессии и депрессии на продуктивный пласт.
Цементный камень, полученный из ЭТРУО, гидрофобен во всем объеме,
что снижает его разрушение под действием пластовых вод, снижает коррозию
металла, повышает адгезию со смоченными нефтью поверхностями труб и породы.
Растворимость цементного камня, полученного из ЭТРУО, в два раза ниже в 24%-ной соляной кислоте по сравнению с камнем, полученным из тампонажного раствора на водной основе.
ЭТРУО по дисперсности вяжущего классифицируется на ЭТРУОСтандарт, в котором в качестве вяжущего применяется цемент марки «G» и
ЭТРУО-Микро, в котором в качестве вяжущего используется микроцемент с
максимальным размером частиц не более 8 мкм.
ЭТРУО-Стандарт применяется для крепления скважин, пробуренных с
РУО и восстановления цементного камня в высокопроницаемых интервалах за
обсадной колонной.
ЭТРУО-Микро применяется для ликвидации негерметичности обсадной
колонны и устранения перетоков по трещинам и дефектам цементного кольца
с частичным его восстановлением.
ЭТРУО имеет низкую фильтрацию (до 30 см3 при 80 ºС), что позволяет
успешно изолировать каналы по которым происходят перетоки пластовых
флюидов. Температурный интервал применения ЭТРУО от 20 до 150 ºС. Время начала схватывания, в зависимости от решаемых задач, легко регулируется
от 2 до 48 ч. Плотность ЭТРУО может регулироваться в диапазоне от 1500 до
1850 кг/м3.
Для селективной изоляции водопритоков, в том числе подошвенных,
межпластовых и подтянутого конуса обводненности применяется безводный
тампонажный раствор на углеводородной основе (БТРУО), который представляет собой суспензию цемента с комплексом ПАВ. При этом дисперсионной
средой выступает углеводородная жидкость, в качестве которой может использоваться дизельное топливо, керосин или нефть [3].
БТРУО после попадания в водосодержащую среду адсорбирует воду, вытесняет углеводородную жидкость, превращаясь в густую пасту, а затем в высокопрочный и малопроницаемый цементный камень. Без контакта с водой
сохраняет свои свойства более 10 суток. Пластовая температура применения
БТРУО от 20 до 200 ºС.
Комплекс ПАВ, вводимых в БТРУО, является диспергентом и позволяет
уменьшить углеводородцементное отношение, т.е. увеличить количество сухого цемента, которое можно затворить в данном объеме дизельного топлива.
Благодаря этому можно приготовить БТРУО с плотностью до 2050 кг/м3. Комплекс ПАВ, гидрофобизируя частички цемента, снижает вязкость раствора,
повышает дисперсность цемента и седиментационную устойчивость, увеличивает время сохранения его прокачиваемости, что позволяет ввести дополнительное количество раствора в пласт. В результате БТРУО проникает в водоносный пласт на большую глубину, образуя камень, конечная прочность на
сжатие которого составляет 27 МПа.
Использование комплекса ПАВ, различных минеральных добавок и вя89

жущих разного класса дисперсности позволяет регулировать плотность, вязкость и фильтратоотдачу раствора БТРУО.
В зависимости от дисперсности вяжущего произведена классификация
цементной смеси БТРУО по маркам «Стандарт», «Медиум» и «Микро».
На рис. 1 приведены гистограммы распределения частиц цементной смеси
в зависимости от марки.

Марка «Стандарт» d(0,1): 14,35 d(0,5): 38,59 d(0,9): 77,83

Марка «Медиум» d(0,1):

Марка «Микро» d(0,1):

1,43 d(0,5):

1,35 d(0,5):

9,06 d(0,9): 35,02

3,73 d(0,9):

10,05

Рис. 1. Гистограммы распределения частиц цементной смеси БТРУО марок «Стандарт»,
«Медиум» и «Микро» по размерам
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Из рисунков видно, что наиболее тонкий помол у цементной смеси марки
«Микро».
В зависимости от типа коллектора и приемистости скважины для селективной изоляции используют ту или иную марку цементной смеси БТРУО, а
также выбирают объем закачки. В табл. 1 представлен выбор марки цементной
смеси БТРУО в зависимости от типа и приемистости коллектора.
Для приготовления качественного БТРУО на скважине необходимо применение осреднительной емкости, а для повышения успешности цементирования под давлением − использование пакера и увеличение объема закачиваемого БТРУО до 0,5 м3 на метр интервала перфорации.
В ЗАО «Химеко-ГАНГ», ЗАО «НТЦ ГеоТехнокин» проведены совместные испытания БТРУО марки «Стандарт». В Западной Сибири в 2008 г. проведено 6 операций по ликвидации заколонных перетоков, успешность работ
составила 100 %. За 2008−2009 гг. в Оренбургской области (ОАО «Оренбургнефть, г. Бузулук), проведено 12 операций по селективной изоляции в карбонатных коллекторах (табл. 2), успешность работ составила 67 % [4].
После проведения анализа неудачных ремонтов, были сделаны выводы по
изменению технологии проведения РИР селективными составами на углеводородной основе. Это связано с тем, что в процессе эксплуатации скважины
призабойная зона пласта неоднократно подвергается воздействию воды, как за
Таблица 1
Выбор марки цементной смеси и объема БТРУО для селективной изоляции водопритоков
в зависимости от типа коллектора и приемистости скважины
№

Тип коллектора

Приемистость скважины,
м3/сут при 10,0 МПа

Марка
БТРУО

Объем
БТРУО, м3

1

Карбонатный, трещиноватый
Карбонатный трещинно-поровый
Карбонатный поровый
Терригенный высокодренированный
Терригенный

720 и выше

Стандарт

Не менее 6,0

400

Медиум

4,0

200
400

Микро
Медиум

2,0
4,0

200

Микро

2,0

2
3
4
5

Таблица 2
Данные по испытанию БТРУО марки «Стандарт» при РИР в ОАО «Оренбургнефть»
за 2008−2009 гг.
№ скважины, месторождение
57 Долговское
340 Сорочинско-Никольское
566 Сорочинско-Никольское
527 Березовское
1031 Бобровское

Дебит по жидкости, м3/сут

Обводнение, %

Дебит нефти,
м3/сут

Динамический
уровень, м

до РИР

после
РИР

до РИР

после
РИР

до РИР

после
РИР

до РИР

после
РИР

80
168

60
175

92,5
75

65
65

6
42

21
68

1200
2000

1000
1522

62

103

57

57

26

58

1950

1528

100
26

20
75

95
75

24
85

4
5,3

13
9,3

143
989

238
1166
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счет обводнения добываемой продукции, так и при глушении скважины, проведении ремонтно-изоляционных и интенсифицирующих работ. В результате
этого, вблизи скважины в пласте формируется зона высокой водонасыщенности, причем на поверхности породы формируется пленка воды, снижающая
объем порового пространства пласта. С ростом водонасыщенности проницаемость для воды растет, а для нефти падает как вследствие капиллярных сил,
так и из-за чисто физического блокирования призабойной зоны водой. При
такой водонасыщенности призабойной зоны вести речь о селективности действия безводного тампонажного раствора на углеводородной основе нельзя,
так как образование камня происходит по всему интервалу перфорации с образованием небольшого по толщине изоляционного экрана и невозможности закачивания достаточного объема из-за резкого возрастания вязкости изоляционного состава при контакте с водой.
Для оценки проникающей способности БТРУО в водонасыщенный пласт
без предварительной закачки буферной жидкости и с использованием буфера
были проведены эксперименты на многофункциональной фильтрационной
установке высокого давления HP-CFS. В эксперименте использовалась водонасыщенная насыпная модель пласта с набивкой проппанта фракции 10/14.
Длина модели составляла 64 см, площадь поперечного сечения − 7,5 см3, температура экспериментов − 20 °С, пористость − 35,82 %, поровый объем –
179,2 см3, начальная проницаемость по воде − 1049 мкм2.
В первом эксперименте в водонасыщенную модель пласта закачивался
раствор БТРУО без предварительной закачки буферной жидкости. В результате эксперимента было закачано 100 мл раствора БТРУО, который проник в
модель на глубину 30 см. Давление закачки составило от 0 до 0,84 МПа, при
этом вытеснилось 100 мл воды. Дальнейшим увеличением давления до 10 МПа
закачку БТРУО произвести не удалось.
Во втором эксперименте в водонасыщенную модель пласта закачивался
раствор БТРУО с предварительной закачкой 0,5 Vпор буферной жидкости, в
качестве которой выступал 0,5%-ный раствор ПАВ в керосине. В результате
эксперимента было закачано 180 мл раствора БТРУО, который прошел через
всю модель пласта и заполнил поровое пространство при плавном возрастании
давления закачки с 0 до 1,8 МПа. Общий объем вытесненной жидкости составил 164 мл, из них 102 мл керосина и 62 мл воды.
На основании проведенных фильтрационных экспериментов можно сделать вывод о том, что закачка буферной жидкости в виде углеводородрастворимого ПАВ перед раствором БТРУО позволяет оттеснить воду и добиться
более глубокого проникновения раствора БТРУО в пласт.
Таблица 3
Результаты РИР с использованием комплексной технологии БТРУО
в ОАО «Оренбургнефть», декабрь 2009 г.
№ скважины,
месторождение
145 Токское

Дебит по жидкости, м3/сут

Обводнение, %

Дебит нефти, т/сут

до РИР

после РИР

до РИР

после РИР

до РИР

после РИР

120

110

84

10

19

99

92

Для предотвращения преждевременного образования камня в зоне высокой водонасыщенности и повышения качества изоляции, перед нагнетанием в
пласт БТРУО, в качестве буферной жидкости авторами предлагается закачивание под давлением нефтяного раствора ПАВ-гидрофобизатора, в объеме от
0,5 до 1,0 дебитов суточной добычи воды.
В декабре 2009 г. на скважине № 145 Токского месторождения (Оренбургская обл.) была проведена операция по селективной изоляции по данной
технологии. В результате закачки 50,0 м3 нефтяного раствора ПАВ и 3,0 м3
БТРУО на основе цементной смеси марки «Медиум» обводненность продукции была снижена на 60 %. Данные приведены в табл. 3.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ЗАВОДОВ (НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОГО НПЗ)
В.М. КАПУСТИН, С.Г. ВОЛКОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В статье дана общая характеристика современного состояния ОАО «Московский НПЗ», определены задачи модернизации и реконструкции данного
предприятия. В работе приведены принципиальные технологические решения по реконструкции Московского НПЗ, показаны показатели эффективности инвестиций в реконструкцию Московского НПЗ.
Ключевые слова: Московский НПЗ, реконструкция и модернизация нефтеперерабатывающих заводов.

Московский нефтеперерабатывающий завод введён в действие в 1938 году, имеет топливно-нефтехимический профиль и специализируется на выпуске
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