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Аннотация
В статье описан способ создания проницаемого фильтра, предназначенного для
предотвращения выноса песка в скважину, на основе синтетической смолы. Подробно изложен технологический процесс. Модельные испытания проиллюстрированы на
примере фенолформальдегидной смолы «Арзамит».
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Abstract
The article describes the method of creating a permeable filter for prevention sand
recovery into the well on the basis of synthetic resin. The technological process is described
in details. The model trials are illustrated on the example of phenolic formaldehyd Arzamit
resin.
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Борьба с выносом песка при эксплуатации скважин всегда считалась одной
из важных проблем нефтедобывающей
отрасли. В процессе эксплуатации месторождений, пласты которых сложены
слабосцементированными песчаниками,
происходит разрушение призабойной
зоны пласта и поступление в скважину
песка, что вызывает сокращение межремонтного периода работы скважины.
Основные методы эксплуатации пе-

скопроявляющих скважин можно условно разделить на две группы: с выносом
песка на поверхность и с предотвращением выноса песка из пласта.
Для первой группы методов характерным является применение различных
технико-технологических решений по
обеспечению подъема песка из скважины с потоком добываемой продукции и
последующим отделением песка на поверхности. Более эффективны методы
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борьбы с пескопроявлениями, в основе
которых лежит принцип предотвращения выноса песка в скважину. С этой целью для укрепления призабойной зоны
скважины применяются механические
методы, технологические, физико-химические, химические и их комбинации.
К механическим методам относятся
противопесочные фильтры различной
конструкции – гравийно-намывные, каркасногравийные, многослойные сетчатые и другие.
Сущность технологических методов
заключается в ограничении депрессии
на пласт или в ограничении водопритоков.
Однако эти методы недостаточно эффективны, особенно при работе в коллекторах, сложенных породами с большим содержанием тонкодисперсных
фракций.
Физико-химические методы закрепления коллекторов основаны на применении физических и химических методов
– коксование нефти в призабойной зоне,
обработка призабойной зоны пласта реагентами с последующей термической
обработкой или на искусственном закреплении призабойной зоны пласта (ПЗП)
смолами, цементом с соответствующими наполнителями и т.д.
Наиболее распространены химические методы крепления ПЗП с использованием различных синтетических смол
– карбамидоформальдегидных [1–4],
фенолформальдегидных,
эпоксидных
[5, 6] и др.
Для создания проницаемого состава
вводят различные добавки: газообразующие (вспененные составы), пористые, добавки, удаляемые при действии
растворителей, температуры, давления
и.т.п. Все вышеперечисленные способы приводят к значительному снижению
проницаемости. При закачивании консолидирующего состава для связыва-

ния между собой частиц проницаемость
коллектора уменьшается на 60–80%, что
резко снижает дебит скважины.
В связи с этим в институте «ТатНИПИнефть» для борьбы с пескопроявлениями
разработан способ создания проницаемого фильтра на основе синтетической
смолы [7].
В этом случае достаточно, чтобы были
созданы прочные связи между зернами или группой зерен, обеспечивающие
требуемые физико-механические свойства породы.
Была изучена возможность закрепления песка смолой с неполным заполнением межзернового пространства путем
последовательного закачивания изопропилового спирта, синтетической смолы и
отвердителя. В качестве синтетических
смол были исследованы технологичные,
доступные и дешевые смолы: карбамидоформальдегидная смола КФЖ, ацетоноформальдегидная смола АЦФ и фенолформальдегидная смола «Арзамит».
В качестве отвердителя карбамидоформальдегидной и фенолформальдегидной смол была 24%-я соляная кислота,
а в качестве отвердителя ацетоноформальдегидной смолы – 20%-й водный
раствор едкого натра.
Проведенные исследования показали,
что первоначальное закачивание изопропилового спирта независимо от типа
смолы влияет на эффективность закрепления песка смолой. Изопропиловый
спирт растворяет в себе содержащуюся
в призабойной зоне скважины воду. За
счет удаления воды из призабойной зоны
и предотвращения разбавления смолы
водой прочность отвердевшей смолы не
снижается.
Установлено также, что закачивание
отвердителя необходимо производить
при максимальном расходе, чтобы до
отверждения смолы выдавить ее основной объем из ПЗП. В данном случае
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будет отверждаться только смола, обволакивающая песчинки, поровое же
пространство останется открытым для
последующего притока нефти (рис. 1).
Это наглядно иллюстрируется микроскопическими снимками, представленными
на рис. 1.
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а – песчаная модель пласта без смолы; б – песчаная модель пласта после прокачивания смолы
и вспенивания; в – модель пласта после прокачивания смолы и интенсивной прокачки отвердителя.
Рисунок 1 – Крепление песка синтетической
смолой
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Технологический процесс включает
следующие основные этапы:
– закачку изопропилового спирта;
– закачку синтетической смолы;
– закачку отвердителя при максимально
возможном расходе, не приводящем
к росту давления закачивания выше
допустимого давления на эксплуатационную колонну скважины и пласты, находящиеся в призабойной зоне
скважины.
Закачивание каждого реагента происходит через восемь часов. Оптимальное время выдержки изопропилового
спирта, фенолформальдегидной смолы
не менее восьми часов, увеличение времени выдержки более восьми часов не
влияет на эффективность технологии,
но нецелесообразно из-за роста затрат
времени. При времени выдержки менее
восьми часов снижается эффективность
крепления песка. Технология предотвращения выноса песка осуществляется с
использованием стандартного оборудования и технических средств, применяе-

мых при капитальном ремонте скважин.
Модельные испытания проиллюстрируем на примере фенолформальдегидной смолы «Арзамит».
Испытания проводились на насыпной
модели пласта. Модель пласта готовили путем набивки металлической трубки
длиной 100 мм с внутренним диаметром
60 мм кварцевым песком фракций размером 0,3 и 0,5 мм.
Первоначально через модель пласта,
наполненную кварцевым песком, прокачивали минерализованную пластовую
воду хлоркальциевого типа плотностью
1100 кг/м3. В процессе прокачивания
производили замер расхода воды и по
формуле Дарси определяли исходную
проницаемость модели. Затем в модель пласта закачивали изопропиловый
спирт до его появления на выходе модели пласта и оставляли модель на восемь
часов для совмещения изопропилового
спирта с водой в модели пласта. После
этого в модель закачивали фенолформальдегидную смолу (до появления на
выходе модели пласта) и оставляли модель на восемь часов для пропитки песка.
Далее выдавливали закачанную смесь из
модели 24%-м водным раствором соляной кислоты. После закачивания раствора соляной кислоты модель оставляли
на сутки для отверждения смолы, после
чего через модель пласта вновь прокачивали минерализованную пластовую воду
с определением проницаемости модели.
Исследования показали, что в среднем снижение проницаемости керна составило 5–10%.
Опытно-промысловые работы (ОПР)
разработанной технологии ликвидации
пескопроявлений в скважинах с фенолформальдегидной смолой были проведены на месторождениях ОАО «Татнефть» в трех скважинах. Результаты
ОПР приведены в табл. 1 и на рис. 2–4.
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Рисунок 2 – Динамика работы скв. № 1175 за
2009–2010 гг.

чете на одну скважину составляет
220,1 тыс. руб.
В настоящее время происходит усовершенствование способа с использованием кремнийорганических соединений, что существенно улучшит
технологичность метода за счет сокращения ремонтных работ в 2 раза, повышения устойчивости реагента к резким
температурным изменениям в зимнее и
летнее время и позволит использовать
метод в скважинах с температурой призабойной зоны до 120 °С. ■
Таблица 1 – Результаты применения технологии борьбы с пескопроявлениями на скважинах

Рисунок 3 – Динамика работы скв. № 4837 А
за 2009-2010 гг.

№ скв.,
НГДУ

Параметры работы
скважины
до ремонта

Параметры работы
скважины
после ремонта

мех. примеси

мех. примеси

дата

содержание,%

дата

содержание,%

16.03.05
15.05.08
27.03.09

0,399
0,086
0,11

16.06.09
21.06.09
30.06.09
07.07.09
31.07.09
03.09.09
10.09.09
17.09.09
23.09.09
07.10.09
15.10.09
21.10.09

0,08
0,055
0,081
0,076
0,024
0,026
0,048
0,052
0,048
0,025
0,033
0,028

28.09.05
15.04.07
23.05.08

0,12
0,115
0,05

10.07.09
28.07.09
14.08.09
24.08.09
08.12 09

0,059
0,044
0,058
0,041
0,036

19.06.08
15.01.09
23.03.09
24.04.09

0,055
0,019
0,098
0,028

31.07.09
10.08.09
01.09.09
08.12.09

0,343
0,098
0,025
0,016

2281, БН
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Рисунок 4 – Динамика работы скв. № 2281 за
2009-2010 гг.
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Из рисунков 2–4 видно, что дебит по
нефти после крепления песка не уменьшился. Как видно из таблицы, содержание механических примесей снизилось,
скважина работает без осложнений, вызванных выносом песка.
Данная технология прошла приемочные испытания в ОАО «Татнефть» и рекомендуется к промышленному внедрению. Экономический эффект от
применения данной технологии в расЛИТЕРАТУРА
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