6 Контрол
К
ль обвод
дненност
ти
Проблем
ма обводн
ненности скважин является очень важ
жной при
и разработтке
нефттяных и газзовых местторождений
й. Уменьш
шение колич
чества добы
ываемой во
оды привед
дет
к ум
меньшению
ю эксплуаатационныхх расходо
ов, как-то затраты на подъеем воды, на
сепаарацию, наа защиту от
о коррози
ии и отлож
жения соллей, а такж
же позволи
ит увеличи
ить
добы
ычу нефти.
э
но решить данную проблему,
п
необходим
мо правилььно
Для тогго чтобы эффективн
ответтить на слледующий вопрос: Каакова прич
чина высоккой обводн
ненности нефтяной
н
и
или
газоввой скважи
ины?
В Таблл. 9 привеедены разлличные пр
ричины вы
ысокой об
бводненноссти скважи
ин,
разбитые по каатегориям.
Табл. 9. Кл
лассификация
я причин выссокой обводнеенности скваж
жин

Катеегория А: Стандартны
С
ые методы обработки.
о
1. Наарушение геерметичностти обсадной
й колонны беез ограничен
ний потока.
2. Наарушение цеелостности цементного
ц
кольца без ограничени
ия потока.
3. Сккважины безз ГРП (нагнеетательные и добывающ
щие) без перретоков.
Катеегория Б: Гелиевая обр
работка.
4. Наарушение геерметичностти обсадной
й колонны с ограничени
ием потока.
5. Наарушение цеелостности цементного
ц
кольца с огграничением
м потока.
6. Дввухмерный конус
к
обвод
днения (гидрравлическаяя трещина, связанная
с
с вводоносным
м горизонтом)
7. Си
истема естесственных тррещин, связаанная с водо
оносным горризонтом.
Катеегория В: Обработка
О
с
сформирова
анными гел
лями.
8. Тррещины, перресекающие наклонную
ю или горизо
онтальную скважины.
с
9. Тррещина, обраазующая канал между скважинами
с
и.
10. Система
С
естеественных скважин,
с
обрразующая каанал между скважинам
ми.
Катеегория Г: Наиболее
Н
т
трудные
пр
роблемы, которые нел
льзя решитть с помощ
щью гелиев
вой
обрааботки.
11. Трехмерный
Т
конус обводнения.
12. Образование
О
е языков обвводнения.
13. Межпластовы
М
ые перетоки
и.

Что собоой предстаавляет гелеообразная сттруктура?
Раствор
р полимера + Сшиваающий агеент = Гелеообразная сструктура..
Гелеобрразные струуктуры моогут прони
икать порисстую средуу идентичн
но несшиты
ым
поли
имерным раастворам.
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