6 Контро
оль обво
одненности
Пробллема обвоодненности
и скважин
н являетсяя очень важной п
при разраб
ботке
неефтяных и газовых
г
меесторожден
ний. Уменььшение кол
личества дообываемой
й воды привведет
к уменьшен
нию экспллуатационн
ных расхоодов, как-тто затраты
ы на под
дъем воды
ы, на
сеп
парацию, на защитуу от корроозии и отлложения солей, а таакже позвоолит увели
ичить
дообычу нефтти.
Для того
т
чтобы
ы эффективно решитть данную проблемуу, необходимо прави
ильно
оттветить на следующи
ий вопрос: Какова прричина выссокой обвоодненности
и нефтяной
й или
газзовой скваж
жины?
В Таабл. 7 при
иведены различные
р
причины высокой обводненн
ности скваажин,
раазбитые по категориям
м.
Табл. 7. Классификаация причин высокой
в
обвод
дненности скв
важин

Каатегория А:: Стандартн
ные методы
ы обработки
и.
1. Нарушение герметичноости обсадной колонны
ы без ограничений потокка.
2. Нарушение целостностти цементноого кольца без
б ограничеения потока..
3. Скважины без
б ГРП (наггнетательны
ые и добываающие) без перетоков.
п
Каатегория Б:: Гелиевая обработка.
4. Нарушение герметичноости обсадной колонны
ы с ограничеением потокка.
5. Нарушение целостностти цементноого кольца с ограничени
ием потока.
6. Двухмерны
ый конус обвводнения (ги
идравлическкая трещинаа, связанная с водоносным горизон
нтом)
7. Система есттественных трещин, свяязанная с воодоносным горизонтом.
г
.
Каатегория В:: Обработкаа сформироованными гелями.
г
8. Трещины, пересекающ
п
щие наклоннуую или гори
изонтальную
ю скважины
ы.
9. Трещина, об
бразующая канал межд
ду скважинаами.
10. Система есстественныхх скважин, образующая
о
я канал между скважинами.
Каатегория Г: Наиболеее трудные проблемы, которые нельзя
н
реш
шить с пом
мощью гели
иевой
обработки.
11. Трехмерны
ый конус об
бводнения.
12. Образован
ние языков обводнения.
о
13. Межпластовые перетооки.

Что сообой предсставляет геллеобразнаяя структураа?
Раств
вор полимеера + Сши
ивающий агент
а
= Гел
леобразная
я структур
ра.
Гелеообразные сттруктуры могут
м
прон
никать пор
ристую срееду иденти
ично несши
итым
поолимерным
м растворам
м.
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