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1. Методика и объемы испытаний
Испытания реагентов в условиях обводненности продукции выполнены на базе
основной

установки

ООО

«ДИУС-ЛАБ»

/http://dius-lab.ru/flow-loop/.

Установка

характеризуется относительно большими размерами тестовой секции (длина 2м,
внутренний диаметр 10,5мм), что более адекватно отражает реальную ситуацию.
При испытаниях в присутствии воды важным является обеспечение водонефтяной
эмульсии. В противном случае нефть с водой образуют несмешиваемые фазы, что ведет к
негативным последствиям, а именно:
1. Значительные колебания всех измеряемых параметров (перепад давления,
расход, температуры), что осложняет их последующий анализ и, в конечном
счете, может приводить к некорректной интерпретации результатов;
2. Низкий уровень соответствия фактическим условиям (в реальных условиях
нефть с водой добывается в виде эмульсий).

Установка оборудована герметичной сырьевой емкостью (высокого давления) с
перемешивающим устройством с регулировкой оборотов в широком диапазоне. Наличие
перемешивающего устройства позволяет создавать устойчивую водонефтяную эмульсию.
Важным элементом емкости является её полная герметичность. Это обеспечивает
следующее:
 Исключается дегазация пробы в ходе испытаний, что, как показала практика,
существенно повышает воспроизводимость результатов и, как следствие,
точность получаемых данных.
 Возможность осуществления рекомбинации пробы после испытаний. После
испытания производится длительный прогрев пробы и всей системы (при
температуре не менее 75 оС в течение не менее 5 часов и на повышенных
оборотах насоса). Циркуляция на данном режиме обеспечивает полное
расплавление всех парафинов во всей системе, возвращая пробу в исходное
состояние (рекомбинация). Это позволяет продолжить испытания на иных
режимах без смены пробы (увеличение концентрации реагента, воды, смена
скоростных и температурных режимов).

В ходе текущих работ комплекс испытаний включал следующее:
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1. Оценка влияния водной фазы на интенсивность роста АСПО на пробе без реагентов.
Испытания включали следующее:
a) Испытания на обезвоженной пробе без реагента (проба 1)
b) Испытания с добавлением воды 15%
2. Оценка влияния воды на эффективность реагента 1. Испытания включали следующее:
a) Испытания на обезвоженной пробе без реагента (проба 2)
b) Испытания на обезвоженной пробе с реагентом (дозировка 400 г/т);
c) Добавление воды 5%
d) Давление воды 10% и т.д.
3. Оценка влияния воды на эффективность реагента 2. Испытания включали следующее:
a) Испытания на обезвоженной пробе без реагента (проба 3)
b) Испытания на обезвоженной пробе с реагентом (дозировка 400 г/т);
c) Добавление воды 5%
d) Давление воды 10% и т.д.

2. Оценка влияния водной фазы на интенсивность роста АСПО
на пробе без реагента
Результаты испытаний на обезвоженной пробе и с обводненностью 17%
представлены ниже в виде динамики роста слоя АСПО (Рисунок 1).
Получено, что наличие воды снижает интенсивность роста слоя. Скорость роста слоя
для обезвоженной пробы и с ВМЭ 17% составили соответственно 0,0257 и 0,0229 мм/ч.
Т.е. при наличии воды 17% получено снижение скорости отложений на 11%. Такое
снижение незначительно, что не позволяет рассматривать воду в качестве фактора
подавления роста парафиноотложений.
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Рисунок 1– Изменение толщины слоя отложений для пробы обезвоженной пробы и с
обводненностью 17% (без реагентов)

В тоже время, наличие водной фазы образует водонефтяную эмульсию, вязкость
которой существенно выше вязкости обезвоженной нефти. Это негативно сказывается на
дебите скважины, поскольку повышенная вязкость осложняет добычу. На графике ниже
(Рисунок 2) представлена динамика перепада давления в ТС установки в ходе испытаний.
График иллюстрирует разность давлений между обезвоженной пробой и пробой в
присутствии воды (ВМЭ). Согласно полученным данным, начальный перепад давления
для обезвоженной пробы составил 2,5 кПа (расход 150 кг/ч), для ВМЭ 17% – 3,7 кПа, т.е.
разница почти в 50%. Данный фактор может вносить существенную негативную
составляющую в работу скважины.
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Рисунок 2 – Динамика перепада давления в ТС для пробы обезвоженной пробы и с
обводненностью 17% (без реагентов)

3. Оценка влияния обводненности на эффективность ИПО №1
Результаты испытаний с ИПО №1 показаны на графике ниже (Рисунок 3). В таблице
(Таблица 1) представлена полученная эффективность.
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Рисунок 3 – Изменение толщины слоя отложений для пробы в присутствии ИПО 1 в
концентрации 400 г/т с различной обводненностью

Таблица 1 – Результаты эффективности ИПО 1 в зависимости от обводненности пробы
(стендовые испытания)
Градиент
Эффект,
слоя,
%
мм/ч

Проба
Проба 1 без воды_150-35-10
Проба 1_150-35-10 с водой 17%
Проба 2_ИПО 1_400ppm_без воды
Проба 2_ИПОГ 1_400ppm+вода 5%_повтор
Проба 2_ИПРО 1_400ppm+вода 10%

0.0257
0.0229
0.0108
0.0157
0.0199

10.9
58.1
39.1
22.7

По результатам испытаний получено следующее:
1. Эффективность ИПО 1на обезвоженной пробе составила на уровне 58-60%
2. Добавление 5% воды снижает эффективность реагента до значения 37-40%;
3. Добавление воды 10% снижает эффективность реагента до значения 20-25%;
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Таким образом, по результатам стендовых испытаний получено значительное
негативное влияние водной фазы на эффективность ИПО 1. Для приемлемой работы
реагента

(не

менее

50%)

предельная

обводненность

продукции

составила

предположительно не выше 3%.

4. Оценка влияния обводненности на эффективность ИПО 2
Результаты испытаний с реагентом ИПО 2 показаны на графиках ниже (Рисунок 4,
Рисунок 5).

Рисунок 4 – Динамика перепада давления в ТС для испытаний с реагентом ИПО 2 в
концентрации 400 г/т с различной обводненностью
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Рисунок 5 – Изменение толщины слоя отложений для пробы в присутствии реагента
ИПО 2 в концентрации 400 г/т с различной обводненностью
Из графиков перепада давления ярко проявляется ранее указанное негативное
влияние воды с позиции вязкостных свойств потока. Увеличение содержания воды
стабильно повышает вязкость ВМЭ. Нивелировать данный фактор за счет применения
реагентов не представляется возможным, что проиллюстрировано на графике.
Иная ситуация наблюдается в отношении скорости роста слоя АСПО. Из
представленных зависимостей на рисунке 2.5 видно, что скорость роста слоя АСПО в ТС с
реагентом ИПО 2 (концентрация 400 г/т) практически идентична для всех рассмотренных
вариантов обводненности пробы. Так, для обезвоженной пробы и для пробы с
обводненностью вплоть до 22% она находится в диапазоне 45-50%. Иными словами,
наличие водной фазы почти не влияет на его эффективность.
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Заключение о предельной обводненности нефти, при которой
обеспечивается приемлемая эффективность реагента
На основании результатов стендовых испытаний, выполненных на пробах нефти
Уренгойского НГКМ с различной обводненностью и в присутствии различных реагентов,
можно сделать следующие выводы:
1. Наиболее высокий эффект на обезвоженных пробах продемонстрировал реагент
ИПО 1
2. По результатам испытаний обводнённых проб получено ярко выраженное
негативное влияние водной фазы на вязкость водонефтяной эмульсии (ВМЭ) –
наблюдается

стабильный

рост

вязкости

ВМЭ

почти

пропорционально

увеличению доли воды. Это негативным образом влияет на дебит скважины.
Задействование химии данную ситуацию не решает.
3. По результатам испытаний с реагентом ИПО 1 (концентрация 400 г/т) получено
значительное негативное влияние водной фазы на его эффективность. Для
приемлемой работы реагента (не менее 50%) предельная обводненность
продукции скважины составила не более 3%. В условиях скважины 201343
обводненность находится на уровне 10% (по данным ООО «ДИУС-ЛАБ»), что
делает данный реагент в условиях скважины малоэффективным.
4. По результатам испытаний с реагентом ИПРО 2

(концентрация 400 г/т)

негативного влияния воды на его эффективность не выявлено. Для обезвоженной
пробы и для пробы с обводненностью вплоть до 22% эффективность находится в
диапазоне 45-50%. В то же время, полученный эффект в 45-50% сам по себе
оценивается как средний (высоким считается эффект более 70%). Вполне
вероятно, что в условиях скважины эффект будет ниже (наличие газа,
мехпримесей, а также отсутствие капиллярной подачи непосредственно на забой
скважины являются негативными факторами).
5. Поскольку обводненность продукции скважины рассматривается как один из
факторов, снижающих эффективность применения химии, отсутствие её
негативного влияния на работу реагента может положительно сказаться в
условиях скважины (несмотря на относительно невысокий эффект реагента как
таковой). Полученные результаты указывают на целесообразность проведения
ОПИ с реагентом ИПО 2.
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