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Общая характеристика работы

Актуальность работы. Скважинная разработка нефтяных месторожде-

ний с применением больших оторочек водных растворов реагентов, их ком-

позиций, используемых в физико-химических методах повышения нефтеот-

дачи пластов с целью увеличения их конечной нефтеотдачи (добычи нефти),

как научная дисциплина является пограничной между рядом химических,

физических и геологических наук. Эффективность процесса вытеснения неф-

ти водой (обычное заводнение) и водными растворами химически активных

соединений (поверхностно-активные вещества, синтетические и биологиче-

ские полимеры, щёлочи, их разнообразные композиции, осадкогелеобразую-

щие реагенты и др.) из пористых горных пород различной гидрофилыюсти

определяется физическими и химическими явлениями, протекающими во

времени и пространстве на границах раздела вытесняющего агента с поверх-

ностями нефти и горной породы. При применении реагентов на величину ко-

нечной нефтеотдачи значительно влияют — коллоидно-дисперсное состояние

пластовых жидкостей (пластовая нефть, связанная вода); резкое увеличение с

течением времени степени структурирования вытесняющего нефть агента и

термодинамически неравновесное состояние продуктивного пласта. По-

скольку в пластовых условиях нефть и вода химически относительно инерт-

ные вещества, то эффективность обычного заводнения определяется пре-

имущественно физическими явлениями. В механизме нефтеотдачи пластов с

применением реагентов доминирующую роль играет его физико-химическая

составляющая. Более глубокие исследования физико-химического механизма

нефтеотдачи пластов с применением нефтевытесняющих реагентов, их ком-

позиций-ставят вопросы, непосредственно смыкающиеся с основными про-

блемами физической химии, теоретической физики, молекулярной физики,

физики и химии воды, химии высокомолекулярных неуглеводородных со-

единений нефти, химии поверхности твердых тел, физики растворов полиме-

ров, физики критических явлений в жидкостях и жидких кри-

сталлах, неравновесной термодинамики,
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нефтяного пласта. Прежде всего, этими вопросами определяется возмож-

ность экспериментально оценить близкую к реальной нефтевытесняющую

способность реагентов, композиций реагентов в нефтяном пласте, находя-

щемся в термодинамически неравновесном состоянии, и вклад в величину

этого параметра физических и химических явлений (включая фазовые пере-

ходы и химические реакции), сопутствующих процессу вытеснения нефти из

пласта.

Действующий физико-химический механизм нефтеотдачи пластов с

применением нефтевытесняющих реагентов, с целью повышения конечной

нефтеотдачи пластов основан на теоретической базе механики сплошных

сред, не учитывающей коллоидно-дисперсное состояние пластовых жидко-

стей, законы неравновесной термодинамики, поля дальнодействующих по-

верхностных сил в поровом пространстве пласта и пластовой нефти; опреде-

лении характеристик вытеснения нефти путем гидродинамического модели-

рования её вытеснения с использованием названных реагентов из моделей

продуктивного пласта, где не соблюдается подобие по степени структуриро-

вания насыщающих пласт жидкостей в его модели и реальном нефтеносном

коллекторе; физико-химических исследованиях в условиях, резко отличаю-

щихся от пластовых. Этот механизм не подтвержден практикой разработки

нефтегазовых месторождений.

Использование подходов физической химии и построение физической -

теории, отражающей свойства воды и нефти в поре горной породы на грани-

це их раздела при наличии внешних возмущений различной природы, позво-

лит создать более реальный физико-химический механизм (или его схему)

нефтеотдачи пластов с применением нефтевытесняющих реагентов, под-

тверждаемый практикой разработки нефтяных месторождений. Создание та-

кой теории вполне реально на базе современных моделей строения свобод-

ной (объемной) воды. Наличие такого механизма поможет решить фунда-

ментальные практические вопросы для уникальных и крупных нефтяных ме-

сторождений, находящихся в поздней и конечной стадиях разработки, где
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возможности обычного заводнения уже исчерпаны, а применение реагентов

не дало ожидаемого результата: определить область эффективного использо-

вания названных реагентов, их композиций при разработке таких месторож-

дений; создать новые технологии добычи нефти на основе химического, фи-

зического (например, применить поле низкочастотных упругих колебаний)

или комплексного воздействия на нефтяной пласт с целью повышения его

текущей нефтеотдачи.

Целью настоящей работы являлось исследование и обоснование фи-

зическими методами на надмолекулярном и молекулярном уровнях физико-

химического механизма нефтеотдачи пластов при использовании больших

оторочек водных растворов: реагентов и композиций реагентов физико-

химических методов повышения нефтеотдачи (добычи нефти).

Решение поставленной проблемы в научном плане обеспечивается изу-

чением в диапазоне температур от 293 до 353 К методами диэлектрической

спектроскопии и спинового зонда физико-химических явлений, характери-

зующих процесс вытеснения нефти из продуктивного пласта как водой, так и

с использованием реагентов, композиций реагентов различного целевого на-

значения, в том числе нефтевытесняющих реагентов, на моделях остаточной

нефти на основе проницаемых осадочных горных пород (пористых сред) раз-

личной гидрофильности, а также построением физической теории, отра-

жающей свойства воды и нефти в поре горной породы на границе их раздела

при наличии внешних возмущений различной природы.

В процессе работы решались следующие задачи:

• создание объектов исследования — разнообразных моделей остаточ-

ной нефти;

• создание каталога диэлектрических спектров модельных дисперс-

ных систем;

• - изучение методом диэлектрической спектроскопии извлекаемых

нефтей, изовискозных моделей пластовых нефтей, разнообразных

моделей остаточной нефти; идентификация различных видов тонко-
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дисперсных коллоидных частиц нефти и связанной воды и проведе-

ние анализа их агрегативной и термодинамической устойчивости с

оценкой изменения их числа;

• физическое обоснование по результатам диэлектрических исследо-

ваний моделей остаточной нефти и создание методик: определения

относительной нефтевытесняющей способности реагента, компози-

ций реагентов и их адсорбции поверхностью пор; идентификации в

вытесняющем агенте и пластовой нефти физико-химических про-

цессов (ФХ-процессы), фазовых переходов, химических реакций и

изменений физико-механических свойств остаточной нефти и свя-

занной воды в результате воздействия на модель пласта реагентом;

• исследование методом спинового зонда локальной подвижности мо-

лекул ряда свободных жидкостей и подвижных составляющих оста-

точной нефти и связанной воды в разнообразных моделях остаточ-

ной нефти с целью установления ФХ-процессов; воды и нефти с

пониженной вязкостью; влияния реагентов на межмолекулярное

взаимодействие в этих жидкостях; видов коллоидных частиц, вхо-

дящих в подвижную часть названных жидкостей; необратимого по-

глощения реагентов этими жидкостями;

• изучение методом спинового зонда влияния вибровоздействия на

локальную подвижность молекул пластовых жидкостей примени-

тельно к условиям ограничения притока воды или газа в добываю-

щие скважины карбонатных коллекторов нефти с использованием

небольшой газонепроницаемой оторочки воды и нефтяного раствора

гидрофобного реагента, в котором с течением времени происходит

фазовый переход «вязкий раствор - псевдогель - гель»;

• построение физической теории, отражающей свойства воды и неф-

ти в поре горной породы на границе их раздела при наличии внеш-

них возмущений различной природы;
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• обоснование по результатам физических исследований схем: физи-

ко-химического механизма нефтеотдачи пластов с применением

больших оторочек водных растворов нефтевытесняющих реагентов,

их композиций и молекулярного механизма ограничения притока

воды или газа в добывающие скважины карбонатных коллекторов

нефти с использованием поля низкочастотных упругих колебаний,

небольшой газонепроницаемой оторочки воды и нефтяного раствора

гидрофобного реагента;

• обоснование по результатам физических исследований области эф-

фективного применения нефтевытесняющих реагентов, их компози-

ций при скважинной разработке нефтяных месторождений.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в

ней впервые обоснован физико-химический механизм нефтеотдачи пластов с

применением больших оторочек водных растворов нефтевытесняющих реа-

гентов, их композиций, близкий к реальному, и молекулярный механизм ог-

раничения притока воды или газа в добывающие скважины карбонатных

коллекторов нефти с использованием поля низкочастотных упругих колеба-

ний, небольшой газонепроницаемой оторочки воды и нефтяного раствора

гидрофобного реагента. Установлены закономерности, определяющие эф-

фективность процесса вытеснения нефти из песчаниковых пластов различной

гидрофильности и процесса изоляции призабойной зоны пласта (ПЗП) кар-

бонатного коллектора нефти. Выявленные закономерности не соответствуют

существующим научным представлениям на изученную проблему.

Научная и практическая ценность. Полученные результаты радикально

изменяют представления о физико-химическом механизме нефтеотдачи пла-

стов с применением нефтевытесняющих реагентов , фактически исключают

эти реагенты из практики использования для повышения конечной нефтеот-

дачи пластов.
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Предложены методики: определения относительной нефтевытесняю-

щей способности реагента, его адсорбции на поверхности пор и изменения

физико-механических свойств остаточной нефти и связанной воды в резуль-

тате воздействия на модель пласта реагентом (методики защищены патента-

ми РФ - 1795678 и 2003079); анализа агрегативной и термодинамической ус-

тойчивости коллоидных частиц остаточной нефти и связанной воды с оцен-

кой изменения их числа; идентификации в пластовых условиях в нефти и вы-

тесняющем агенте физико-химических процессов (включая диффузионно-

химические), фазовых переходов, химических реакций, изменения межмоле-

кулярного взаимодействия в подвижных составляющих пластовых жидко-

стей под влиянием реагентов; типов коллоидных частиц в пластовой нефти.

Предложен методический подход, позволяющий определить типы кол-

лоидных частиц, входящих в подвижные составляющие остаточной нефти и

связанной воды; изменения под влиянием реагентов вязкости этих состав-

ляющих и вид жидкости, в которой происходит необратимое поглощение

этих реагентов.

Создана имеющая предсказательный характер физическая теория, от-

ражающая свойства воды и нефти в поре горной породы на границе их разде-

ла при наличии внешних возмущений различной природы.

Отдельные результаты работы представлены в стандарте научно-

производственного объединения «Союзнефтеотдача» (СТП 38 - 33 - 90. Хи-

мические реагенты. Метод подбора для повышения нефтеотдачи пластов:

Стандарт предприятия), а также в руководящем документе производственно-

го объединения «Башнефть» (РД 39-5794688-260-88 Р. Руководство по тех-

нологии регулирования проницаемости водопроводящих каналов пласта с

применением силикатно-щелочных (осадкообразующих) реагентов), инст-

рукции научно-производственного предприятия «Ойл-Инжиниринг» (Техно-

логия водо- и газоизоляции пластов с использованием виброволнового воз-

действия), согласованной с главным геологом АО «Татнефть» и начальником

управления Приволжского округа Госгортехнадзора России 02.10.2001 г. и
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защищены патентами РФ - 1795678, 2003079 и авторскими свидетельствами

СССР №№ 1503385, 1628611.

Указанные РД и инструкция необходимы при проведении промысло-

вых испытаний технологий изоляции пластов, созданных на основе молеку-

лярного механизма ограничения притока воды или газа в добывающие сква-

жины карбонатных нефтяных пластов с использованием вибровоздействия,

небольшой газонепроницаемой оторочки воды и нефтяного раствора гидро-

фобного реагента - бутилкаучука марки БК-1675 Н (технологии защищены

патентом РФ по заявке № 2001121637 от 5 февраля 2003 г.).

Положения, выносимые на защиту:

1. Физические модели, адекватно отражающие разнообразные коллоидные

частицы извлекаемых, пластовых и остаточных нефтей.

2. Пять механизмов диэлектрической релаксации коллоидных частиц оста-

точной нефти и связанной воды.

3. Физико-химические закономерности и условия, влияющие на эффектив-

ность вытеснения нефти из пористой среды и методики идентификации

физико-химических и физических явлений, определяющих эффективность

этого процесса; оценки нефтевытесняющей способности реагента.

4. Молекулярные механизмы: экранирования поверхностей пластовой нефти

и нефтенасыщенных пористых сред различной гидрофильности коллоид-

ными частицами связанной воды, определяющего эффективность извле-

чения нефти с применением реагентов; изоляции нефтенасыщенной гид-

рофобной пористой среды после её полного обводнения с использованием

вибро воздействия и нефтяного раствора гидрофобного реагента.

5. Результаты теоретической оценки структурного состояния моделей пла-

стовой нефти и воды на границе их раздела.

6. Обоснование области эффективного применения, нефтевытесияющих реа-

гентов и их композиций при скважинной разработке нефтяных месторож-

дений.
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Проведенные исследования выполнены в соответствии с общесоюзной

целевой комплексной научно - технической программой ГКНТ ОЦ.004

МНТК «Нефтеотдача» по созданию и внедрению прогрессивных методов

увеличения нефтеотдачи, по планам НИР НПО «Нефтеотдача».

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на 18 Все-

союзной конференции по высокомолекулярнным соединениям (г. Казань,

1973 г.), Международном симпозиуме «Нетрадиционные источники углево-

дородного сырья и проблемы его освоения» (г. Санкт-Петербург, 1992 г.),

Втором Международном симпозиуме «Наука и технология углеводородных

дисперсных систем» (г. Уфа, 2000 г.), Международной научной конференции

по воздействию упругих волн на флюиды в пористых средах (г. Москва, 2002

г.).

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, девяти глав, заключения с основными выводами и списка литературы.

Общий объем диссертации составляет 360 страниц, включая 169 рисунков и

38 таблиц. Библиографический список содержит 159 ссылок.

Содержание работы

Во введении-дано краткое состояние предмета исследования по теме

диссертационной работы, обоснована актуальность рассматриваемой про-

блемы, изложена цель работы, показаны пути её достижения. Приведены за-

щищаемые положения.

Первая глава посвящена аналитическому обзору публикаций по физи-

ко-химическому механизму нефтеотдачи пластов с применением больших

оторочек водных растворов нефтевытесняющих реагентов, их композиций;

выбору экспериментальных физических методов изучения этого механизма,

исходя из информации о физических свойствах дисперсных систем, какими

являются компоненты нефтеносного пласта - нефть, связанная вода и горная
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порода; обоснованию выбора модельных дисперсных систем и направлений

исследований , в том числе теоретических, для решения поставленной про-

блемы.

Из результатов обзора следует, что существующими моделями много-

фазной фильтрации нефти с привлечением для расчётов экспериментальных

данных действующего комплекса лабораторных испытаний нефтевытесняю-

щих реагентов, удовлетворительно описываются процессы вытеснения нефти

водой от точки нагнетания до точки отбора жидкости из пласта и водными

растворами реагентов в пределах призабойной зоны пласта. При применении

реагентов величина конечной нефтеотдачи пласта в значительной степени

определяется коллоидно-дисперсным состоянием пластовой нефти и связан-

ной воды и их подчинением законам неравновесной термодинамики; фазо-

вым переходом во времени в пределах призабойной зоны пласта вытесняю-

щего агента «свободная жидкость - высокоструктурированная жидкость». За

пределами ПЗП в межскважинном пространстве вытесняющий агент сближа-

ется по своим структурно-механическим свойствам с остаточной нефтью и

связанной водой, что скажется на физических и химических процессах, про-

текающих на границе раздела этого агента с поверхностями пластовой нефти

и поры горной породы. Перечисленные явления не учитываются указанными

моделями, основанными на теоретической базе механики сплошных сред, и в

действующем комплексе лабораторных испытаний нефтевытесняющих реа-

гентов. При движении в пласте воды или водного раствора реагента возни-

кает дополнительное фильтрационное сопротивление, обусловленное силами

электромагнитной природы и электрическими связями воды со скелетом

(Н.Н. Непримеров). С этой точки зрения исследование физико-химического

механизма нефтеотдачи пластов предпочтительней проводить в статике, а не

в динамике, то есть на моделях остаточной нефти (модель пласта после окон-

чания вытеснения из неё нефти каким-либо агентом), с учетом того, что этот

механизм резко различается в призабойной зоне и межскважинном простран-

стве пласта.
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Анализ результатов измерений различными физическими методами

физических свойств дисперсных систем: мицеллярные растворы, эмульсии,

микроэмульсии, концентрированные растворы полимеров; граничные слои

воды, нефти, полярных и неполярных органических жидкостей; жидкие кри-

сталлы, товарные нефти; сухие, увлажненные и нефтенасыщенные горные

породы и других показал, что наиболее информативными являются методы

радио - и электрорадиоспектроскопии и их разновидности. Прежде всего, -

это методы диэлектрической спектроскопии и спинового зонда с использова-

нием нитроксильных радикалов. Они чувствительны к ряду кинетических

процессов, изменениям межмолекулярного взаимодействия, фазовым пере-

ходам, химическим реакциям и физико-химическим процессам в изучаемых

жидкостях. По релаксациям, выявленным в диэлектрических спектрах (час-

тотные зависимости относительной диэлектрической проницаемости фак-

тора диэлектрических потерь тангенса угла диэлектрических потерь

моделей остаточной нефти в диапазоне частот электромагнитного поля

Гц представляется возможность идентификации различных ви-

дов тонкодисперсных коллоидных частиц нефти. Диэлектрическая спектро-

скопия не является прямым методом идентификации видов коллоидных час-

тиц в дисперсных системах. Поэтому возникла необходимость создания ка-

талога диэлектрических спектров физических моделей, адекватно отражаю-

щих разнообразные коллоидные частицы извлекаемой, пластовой (насы-

щающей пласт) и остаточной (неизвлечённой из пласта) нефтей ( модельные

дисперсные системы). В качестве таких систем из исследованных, включая

растворы статистического сополимера стирола с метакриловой кислотой (8 :

2) и иономеров на его основе в полярных и неполярных органических рас-

творителях, обосновано использование неионогенных поверхностно-

активных веществ (НПАВ) - неонолов ОП-10 и АФз-12 и их концентриро-

ванных и высококонцентрированных водных растворов.

Логично подкрепить результаты экспериментальных исследований фи-

зической теорией, отражающей свойства воды и нефти в порах горной поро-
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ды на границе раздела этих жидкостей при наличии внешних возмущений

различной природы. Необходимость такой теории определяется тем, что фи-

зическими и химическими явлениями, протекающими на границе раздела

вытесняемой и вытесняющей жидкостей, в значительной мере определяется

эффективность извлечения нефти из пласта. Поскольку в пористой среде

нефтеносной горной породы вытесняющий водный раствор реагентов, пла-

стовая нефть и связанная вода сближаются. по своим структурно-

механическим свойствам, то создание такой теории вполне реально на базе

современных моделей строения свободной воды.

Такой всесторонний подход к исследуемой проблеме должен привести

к новому познанию физико-химического механизма нефтеотдачи пластов с

применением нефтевытесняющих реагентов, их композиций.

Это позволит оптимально решить некоторые фундаментальные прак-

тические вопросы: определить область эффективного использования нефте-

вытесняющих реагентов и их композиций при скважинной разработке неф-

тяных месторождений; создать новые технологии повышения добычи нефти

на основе химического, физического (например, применить поле низкочас-

тотных упругих колебаний) или комплексного воздействия на нефтяной

пласт.

Во второй главе рассмотрены вопросы, связанные с эксперименталь-

ной частью проведенных исследований.

Объектами исследования, моделирующими остаточную нефть, были

нефте- и водонасыщеиные образцы осадочных горных пород после вытесне-

ния из них нефти водой и оторочками растворов испытуемых реагентов по

ОСТ 39 - 195 - 86. «Нефть. Метод определения коэффициента вытеснения

нефти водой в лабораторных условиях». После окончания фильтрации как

воды, так и растворов реагентов прокачивалась оторочка дистиллированной

воды для удаления из модели нефтяного пласта остатков непровзаимодейст-

вовавшего вытесняющего агента. Для вытеснения нефти были использованы

агенты с различным целевым назначением: эталонные агенты, вытесняющая
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способность которых выше, чем у воды; водные растворы нефтевытесняю-

щих реагентов и их композиций; растворы реагентов, способных изменять

подвижность остаточной нефти и связанной воды; реагенты, растворы реа-

гентов, вызывающие в модели пласта разнообразные физико-химические

процессы, фазовые переходы и химические реакции.

В качестве спиновых зондов использовались нитроксильные радикалы

- водорастворимый R1 и нефтерастворимый R6. Зонды вводились в нефтя-

ную или водную фазу модели пласта по методике, отвечающей требованиям

указанного ОСТ, в концентрациях Спектры электрон-

ного парамагнитного резонанса зондов измеряли на спектрометре SE/X-2544

при температурах 293 -г 353 К. Они представляли собой триплет. По извест-

ному соотношению определяли время корреляции вращательной диффузии

(время вращения) зонда

Диэлектрические спектры дисперсных систем измеряли при темпера-

турах К в диапазоне частот электромагнитного поля от до

Гц на модифицированном диэлектрическом спектрометре, созданном в

Башгосуниверситете, традиционным частотным методом. Измерение спек-

тров в данном температурном интервале на частотах Гц прово-

дилось на автоматическом временном диэлектрическом спектрометре, разра-

ботанном и сконструированном в Казанском институте биологии АН СССР,

методом сосредоточенной емкости.

Диэлектрические параметры, характеризующие выявленные в спектрах

релаксации, - структурные - статическая диэлектрическая проницаемость £s и

диэлектрическая дисперсия - высокочастотная диэлектри-

ческая проницаемость, динамический — наивероятнейшее время диэлектри-

ческой релаксации (время релаксации) и максимум тангенса угла диэлек-

трических потерь определяли по известным формулам и правилам.

Релаксации, подчиняющиеся правилу m-й степени, характеризуются

параметрами - и показателем m (1 > m > 0). Величины и m отражают
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число коллоидных частиц данного вида в дисперсной системе. Для релакса-

ций, описываемых соотношением Коула-Дэвидсона (диаграмма «скошенная

дуга»), определяли параметр учитывающий ассиметрию функции распре-

деления времён релаксации

В третьей главе изложены результаты по созданию каталога диэлек-

трических спектров модельных дисперсных систем и идентификации разно-

образных коллоидных частиц с помощью этого каталога в извлекаемых неф-

тях, изовискозных моделях пластовых нефтей и анализа их агрегативной и

термодинамической устойчивости с оценкой изменения их числа.

В диапазоне частот от 2-10 до 3-109Гц при температурах 293 -J- 353 К в

спектрах неонолов и их водных растворов было выявлено от 3 до7 релакса-

ций (рис.1 и 2), ответственных за следующие коллоидные частицы:

Рис.1. Частотные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь tg5 для не-
онолов - ОП-10(1) и АФ9-12 (2) при температуре плавления

фрагменты пространственных сеток (ФПС); твердо-кристаллические

(молекулярные кристаллы) и гелеобразные; жидкокристаллические (мезофа-
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за); мицеллы — от пластинчатых до сферических. Исчезновение третьей ре-

лаксации в спектрах неонолов (см. рис. 2) при температурах выше их темпе-

ратуры плавления обусловлено фазовым переходом «мезофаза - твердо-

кристаллическая фаза». Этот переход был установлен по температурным за-

висимостям относящимся к различным типам коллоидных частиц в не-

онолах. Результаты анализа агрегативной, термодинамической устойчивости

различных типов коллоидных частиц неонолов и их водных растворов с

оценкой изменения их числа, проведенного по температурным зависимостям

соответственно позволяют сделать заключение. Вблизи

температуры плавления неонолов фазы коллоидных частиц неонолов и их

водных растворов склонны к фазовому переходу расслоения «жидкость -

жидкость».

По совпадению частотных интервалов релаксаций, описывающих их

аналитических зависимостей или вида, времён релаксации т в спектрах мо-

дельных дисперсных систем и изучаемой нефти были идентифицированы ти-
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пы коллоидных частиц по релаксациям, выявленным в спектрах уршакской,

арланской извлекаемых нефтей и изовискозных моделей пластовых нефтей

на их основе (рис.3).

Было установлено от 3 до 4 релаксаций, которыми определяются сле-

дующие виды коллоидных частиц нефти: ФПС; твердокристаллические; ми-

целлообразные - типа пластинчатых или палочкообразных мицелл; мицелло-

образные - типа сферических мицелл или набора этих мицелл с различной

степенью их упорядоченности. В арланской нефти выявлены фазовые пере-

ходы: вблизи температуры 303 К фаза пластинчатых или палочкообразных

мицелл переходит в твердокристаллическую фазу; в области температуры

353 К наблюдается обратный переход.

Вопреки прогнозу о существовании в нефтях повышенной вязкости

типа арланской разнообразных жидкокристаллических структур, мезофаза в

исследованных нефтях и моделях нефтей не обнаружена.

Анализом агрегативной, термодинамической устойчивости различных

типов коллоидных частиц исследованных нефтей, моделей нефтей с оценкой

изменения их числа установлено, что вблизи пластовой температуры фазы
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коллоидных частиц этих дисперсных систем склонны к фазовому переходу

расслоения "жидкость-жидкость".

В четвёртой и пятой главах представлены результаты исследований по

идентификации разнообразных коллоидных частиц остаточной нефти и свя-

занной воды в простейших; простых и сложных моделях остаточной нефти и

анализа их агрегативной, термодинамической устойчивости с оценкой изме-

нения их числа.

Простейшими моделями остаточной нефти являются сухие и насыщен-

ные бензином С2 - 80/120 песчаники различной гидрофильности. В иссле-

дованиях были использованы песчаники пласта Д1 Уразметовской площади,

Уршакского и Туймазинского месторождений.

В спектрах простейших моделей остаточной нефти в диапазоне темпе-

ратур 293 - 353 К было выявлено от 2 до 7 релаксаций (рис. 4). В этих мо-

делях была обнаружена в незначительном количестве остаточная нефть, за

исключением нефти, представленной фазой ФПС. Отражающая её в интерва-

лах частот спектра от 2 • 10 до 2 • 105 Гц релаксация отсутствовала. В сухом
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уразметовском песчанике при температурах выше пластовой (318 К) мезофа-

за полностью переходит в фазу мицеллообразных коллоидных частиц (см.

рис. 4).

Этот фазовый переход был установлен по температурным зависимо-

стям для других видов коллоидных частиц нефти этого песчаника. По-

добный переход наблюдается в неонолах (см. рис. 2). В других исследован-

ных моделях отмечается большее многообразие видов коллоидных частиц за

счет различных разновидностей мицеллообразных частиц. В этих системах

при температурах выше пластовой отмечаются фазовые переходы фаз колло-

идных частиц одного вида в фазу частиц другого вида и явления расслоения

фаз на жидкую и твердую фазы и выделения твердой фазы или склонности к

этому.

Простыми моделями остаточной нефти являются сухие горные породы,

насыщенные извлекаемыми нефтями, изовискозными моделями пластовых

Рис. 5. Частотные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь tg5 для песчаников:

1 — песчаник, пласта Си Арланского месторождения, насыщенный моделью арланской

нефти, при температуре 297 К; 2 - песчаник пласта БСю Мартемьяновского-Тетеревского

месторождения, насыщенный вынгапурской нефтью, при температуре 353 К

нефтей, пресной водой, водными растворами НПАВ-ОП-10 и АФ9-12 и сме-
сью глицерин-вода. Этими моделями отражаются крайние стадии разработки
месторождений. В качестве проницаемых горных пород (пористых сред) для
них были использованы песчаники различной гидрофильности.
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В спектрах нефтенасыщенных песчаников при температурах 293

353 К было установлено релаксаций (рис.5 и 6).

По ним были идентифицированы следующие виды коллоидных частиц

пластовой нефти: ФПС; твердокристаллические (или набор твердокристал-

лических и гелеобразных частиц - ТКГ-частицы на поверхности пор; мезофа-

за (или частицы близкие по степени упорядоченности к жидкокристалличе-

ским); мицеллообразные типа сферических мицелл или набор с различной

степенью упорядоченности таких мицелл (в некоторых моделях - частицы

типа цилиндрических и пластинчатых мицелл). При температурах выше пла-

стовой для всех фаз пластовой нефти, обусловленных установленными типа-

ми коллоидных частиц, с ростом температуры наблюдается расслоение этих

фаз на твердую и жидкую, в области температур К - выделение

твердой фазы или склонность к нему.
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В спектрах песчаников, насыщенных водой и водными растворами реа-

гентов, было выявлено от 4 до 6 перекрывающихся релаксаций (рис.7 и 8).

Первая в спектре релаксация по отношению к аналогичной в спектрах нефте-

насыщенных песчаников значительно сдвинута в спектре в сторону низких

частот (см. рис.5 и 7). Она отражает фазу коллоидных частиц типа наиболее

крупных молекулярных агрегатов (НКМА) граничного с поверхностью пор

песчаника слоя воды. По указанным релаксациям в спектрах этих систем бы-
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ли выявлены следующие виды коллоидных частиц остаточной нефти и свя-

занной воды: НКМА; твердокристаллические или ТКГ- частицы; молекуляр-

ные агрегаты граничного с поверхностью остаточной нефти слоя воды,

имеющего льдоподобную структуру (ГСВ) и мезофаза (или частицы нефти

близкие по степени упорядоченности к жидокристаллическим); частицы во-

ды, адсорбированной на поверхности пор; фрагменты мономолекулярного

слоя воды на поверхности пор (МСВ), имеющего твердоподобную структуру,

и мицеллообразные частицы нефти типа сферических мицелл (или их набор).

В некоторых моделях коллоидные частицы адсорбированной воды не уста-

новлены. В песчанике, насыщенном смесью глицерин-вода, обнаружены фа-

зы остаточной нефти, представленные частицами нефти типа пластинчатых и

палочкообразных мицелл неонолов. В насыщенном водным раствором ОГТ-10

уразметовском песчанике существуют две фазы твердокристаллических час-

тиц остаточной нефти. При температурах выше пластовой с ростом темпера-

туры в установленных фазах связанной воды происходят фазовые переходы

высшего порядка (сильная перестройка сетки водородных связей), только

для фазы НКМА наблюдается при высоких температурах (Т > 333 К) рас-

слоение на две фазы с выделением свободной воды. Для фаз различных кол-

- лоидных частиц остаточной нефти наблюдается при высоких температурах

их расслоение на твердую и жидкую фазы с выделением твердой. Адсорбция

НПАВ на поверхности пор определяется типом песчаника и их маркой. Толь-

ко в случаях уразметовского и уршакского песчаников выявлена адсорбция

неонола АФ9-12. При температурах выше 333 К неонолы высаживаются в

поровом пространстве песчаников.

В спектрах песчаников различной гидрофильности с искусственной во-

до- и нефтенасыщенностью после вытеснения из них нефти как водой, так и с

применением реагентов различного целевого назначения и их композиций

(сложные модели остаточной нефти), было установлено 3 - 6 релаксаций

(рис.9). По ним были идентифицированы следующие типы коллоидных час-

тиц остаточной нефти и связанной воды: первая релаксация - ФПС и НКМА;
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вторая релаксация - твердокристаллические или набор ТКГ-частиц нефти на

поверхности пор; третья релаксация - мезофаза нефти (или частицы близкие

по степени упорядоченности к жидкокристаллическим) и частицы воды -

ГСВ; четвертая релаксация - близкие по степени упорядоченности к сфери-

ческим мицеллам частицы нефти и отличающиеся по степени упорядоченно-

сти частицы воды - ГСВ; пятая релаксация (подчиняется правилу m-й степе-

ни) - частицы воды, адсорбированной на поверхности пор; шестая (послед-

няя в спектре) — мицеллообразные частицы нефти типа сферических мицелл

(или набор таких частиц, различающихся по степени упорядоченности) и

фрагменты МСВ! В некоторых моделях пласта как с искусственной, так и с

естественной водо- и нефтенасыщеиностью после вытеснения из них нефти

водой при пластовой и более высоких температурах обнаружены фазы оста-

точной нефти, представленные коллоидными частицами типа пластинчатых и

палочкообразных мицелл. В моделях пластов АБ2-3 и Си соответственно Са-

мотлорского и Арланского месторождений после вытеснения из них нефти
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как водой, так и растворами реагентов, отсутствует мезофаза нефти. При

формировании остаточной нефти в процессе вытеснения мезофаза переходит

в фазу гелеобразных или ТКГ-частиц остаточной нефти. При температурах

выше пластовой с ростом температуры происходит расслоение фаз остаточ-

ной нефти на жидкую и твердую фазы и выявлены фазовые переходы высше-

го порядка для фаз связанной воды. Фаза ФПС характеризуется при темпера-

турах выше 333 К началом выделения твердой фазы. В области температур,

превышающих 343 К, в фазе НКМА происходит фазовый переход «расслое-

ние на две фазы - выделение фазы свободной воды». Отмечается адсорбция

НПАВ — АФд-12 на поверхности пор модели пласта Д( Уршакского месторо-

ждения с искусственной водо- и нефтенасыщенностью, при отсутствии её в

подобной модели, но с естественной водо- и нефтенасыщенностью. Обнару-

жена адсорбция асфальтосмолистых веществ на поверхности пор при вытес-

нении нефти из модели пласта изовискозной моделью пластовой нефти. По-

казано подобие на качественном уровне агрегативной и термодинамической

устойчивости различных видов коллоидных частиц остаточной нефти и свя-

- занной воды в моделях пласта с естественной и искусственной водо- и неф-

тенасыщенностью, при отсутствии полного подобия.

Сложные модели остаточной нефти в основном характеризуются пятью

механизмами диэлектрической релаксации идентифицированных выше кол-

лоидных частиц остаточной нефти и связанной воды (см. рис.9), подчиняю-

щихся соотношениям Дебая, Коула-Дэвидсона и правилу m-й степени.

Результаты анализа агрегативной и.термодинамической устойчивости

различных видов коллоидных частиц нефти и связанной воды с оценкой из-

менения их числа извлекаемых нефтей, изовискозных моделей пластовых

нефтей, простейших, простых и сложных моделей остаточной нефти согла-

суются между собой.

В результате проведенных исследований модельных дисперсных сис-

тем, извлекаемых нефтей, моделей нефтей, простейших, простых и сложных

моделей остаточной нефти получены новые физико-химические закономер-
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ности и условия, определяющие эффективность вытеснения нефти из пласта

(пористой среды) как водой, так и с применением реагентов:

• фаза фрагментов пространственных сеток и мезофаза являются наибо-

лее неустойчивыми из фаз пластовой нефти;

• формирование мезофазы остаточной нефти в процессе вытеснения

нефти преимущественно определяется энергетическим состоянием по-

верхности горной породы - её смачиваемостью (степенью гидрофиль-

ности);

• в процессе вытеснения нефти мезофаза из пласта не извлекается - она

переходит в другие фазы остаточной нефти;

• фаза фрагментов пространственных сеток нефти преимущественно вы-

тесняется из пор горной породы с естественной водо- и нефтенасы-

щенностью, теоретически, из реального пласта можно полностью из-

влечь нефть, представленную этой фазой;

• появление в связанной воде новой фазы - воды, адсорбированной по-

верхностью пор, при вытеснении нефти с применением реагента, и от-

сутствие её при вытеснении нефти водой;

• наиболее общей закономерностью для исследованных дисперсных сис-

тем, установленной по результатам анализа агрегативной и термодина-

мической устойчивости различных видов коллоидных частиц нефти и

связанной воды с оценкой изменения их числа по температурным зави-

симостям диэлектрических параметров (рис.10), является склонность

фаз этих частиц вблизи пластовой температуры к фазовому переходу

расслоения «жидкость - жидкость»;

• пластовая температура для фаз жидкостей, насыщающих продуктив-

ный коллектор, отражает критическую точку растворения;
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• эффективность вытеснения нефти как водой, так и с применением реа-

гентов, определяется типами коллоидных частиц пластовых жидкостей,

их строением, содержанием, агрегативной и термодинамической ус-

тойчивостью.

С использованием эгих закономерностей проведено физическое обос-

нование диэлектрических параметров - времени релаксации и максимума

тангенса угла диэлектрических потерь соответственно для создания ме-

тодики идентификации изменений физико-механических свойств остаточной

нефти и связанной воды при воздействии на модель пласта реагентом и ме-

тодик определения относительной нефтевытесияющей способности реагента

и идентификации физико-химических процессов, фазовых переходов, хими-

ческих реакций в пластовой нефти и вытесняющем агенте. По этим парамет-

рам созданы представительные массивы данных.

В шестой главе описаны методики оценки нефтевытесняющей способ-

ности реагента и идентификации сопутствующих процессу вытеснения неф-

ти с применением реагентов физических, химических процессов и фазовых

переходов. Приведены результаты их использования.

Параметры вытеснения разнообразных коллоидных частиц пластовой

нефти Кn и К2 определяют по соотношениям:

где п=1,3, 4, m — порядковый номер релаксации в диэлектрическом спектре;

— максимум тангенса угла диэлектрических потерь, характери-

зующий соответствующую релаксацию в спектрах модели пласта после вы-

теснения из неё нефти соответственно с применением реагента и водой;

- максимальная относительная погрешность измерения

Относительную нефтевытесняющую способность испытуемого реаген-

та оценивают по параметру контролирующему частицы нефти типа фраг-
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ментов пространственных сеток, преимущественно вытесняющиеся из гор-

ной породы.

Численные критерии оценки указанной способности реагента выведе-

ны на основе анализа значений К1, полученных для эталонных нефтевытес-

няющих агентов.

Относительная нефтевытесняющая способность испытуемого реагента

не отличается от аналогичной характеристики для воды, находится на уровне

между идентичными характеристиками для воды и нефти (вытеснение "неф-

ти - нефтью"), на уровне между аналогичными характеристиками для нефти

и реагентов смешивающегося вытеснения, не отличается от идентичной ха-

рактеристики для реагентов смешивающегося вытеснения, если измеренный

параметр К1 удовлетворяет соответствующим неравенствам:

Параметр К2 контролирует твердокристаллические или ТКГ-частицы

нефти непосредственно контактирующие с поверхностью пор. Следователь-

но, этот параметр несет информацию об адсорбции реагента на поверхности

горной породы. Численные критерии оценки адсорбции выведены на основе

анализа значений К2, полученных для нефтевытесняющих агентов различно-

го целевого назначения. Реагент адсорбируется поверхностью пор горной

породы, если определенная для него величина К2 удовлетворяет неравенству:

Показано, что если продукты химических реакций вытесняющего аген-

та с нефтью и горной породой адсорбируются поверхностью пор, то пара-

метр К2 можно использовать для идентификации химических реакций.

В результате анализа значений параметров К1 К3 и Кm, полученных для

нефтевытесняющих агентов различного целевого назначения, выведены чис-

ленные критерии выявления физико-химических процессов и фазовых пере-
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ходов в пластовых условиях. ФХ-процесс или фазовый переход, обусловлен-

ный взаимодействием вытесняющего реагента с коллоидными частицами

пластовой нефти типа ФПС, жидкокристаллическими (или частицами близ-

кими к ним по степени упорядоченности) и мицеллообразными, установлен,

если измеренные значения К1 К3 и Кm удовлетворяют неравенствам:

Вопреки существующим научным представлениям, нефтевытесняющие

реагенты и композиции на их основе являются неэффективными нефтевы-

тесняющими агентами и не адсорбируются на поверхности пор песчаников

различной гидрофильности, или величина их адсорбции не имеет практиче-

ского значения. Более того, большая часть из них характеризуется отрица-

тельной нефтевытесняющей способностью (меньшей, чем у воды). Отрица-

тельная нефтевытесняющая способность гипана, полиакриламидов, их ком-

позиций с НПАВ и некоторых НПАВ (например, ОП-10 и композиция ПАВ)

обусловлена фазовым переходом студнеобразования (для полимеров) и хемо-

сорбцией (для НПАВ), вследствие их слабых химических взаимодействий

типа водородных связей с фазой ФПС пластовой нефти, происходящих в

пределах призабойной зоны пласта. Этим и объясняются положительные ре-

зультаты от обработок этой зоны с применением по различным технологиям

нефтевытесняющих реагентов. Вместе с тем, явления студнеобразования (ге-

леобразования) и хемосорбции ответственны за значительные непроизводи-

тельные потери нефтевытесняющих реагентов при применении их для по-

вышения конечной нефтеотдачи пласта. Установлено, что химическая дест-

рукция НПАВ в продуктивном пласте не происходит, а некоторые реагенты в

пластовых условиях вызывают фазовый переход других видов коллоидных

частиц пластовой нефти в жидкокристаллические и мицеллообразные части-

цы остаточной нефти. В пластовых условиях поверхностная активность неф-

тевытесняющих реагентов резко снижается. Вследствие этого, при примене-
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нии этих реагентов и композиций на их основе большими оторочками вод-

ных растворов не происходит улучшение избирательного смачивания нефте-

носных пород водой, внутрипластовос эмульгирование нефти, а из-за непро-

изводительных потерь этих реагентов в призабойной зоне пласта и увеличе-

ние соотношения подвижностей нефти и воды.

Получешше результаты противоречат данным действующего комплек-

са лабораторных испытаний нефтевытесняющих реагентов, но подтверждены

практикой разработки нефтегазовых месторождений.

Изменение степени агрегативной устойчивости (изменение вязкости

среды, окружающей надмолекулярные структуры) коллоидных частиц оста-

точной нефти и связанной воды после воздействия на модель пласта реа-

гентом определяют по формуле:

где п=1, 2, 3, . . . , m - порядковый номер релаксации в диэлектрическом спек-

тре;

- время релаксации коллоидных частиц остаточной нефти и связанной

воды, характеризующее соответствующую релаксацию в спектре модели

пласта после вытеснения из неё нефти соответственно водой и испытуемым

агентом;

максимальная относительная погрешность измерения

Величина является мерой агрегативной устойчивости коллоидных

частиц. Не следует считать, что агрегативная устойчивость при этом связана

с временем жизни коллоидных частиц или отражает его.

Численные критерии оценки параметров выведены на основе ана-

лиза их значений для нефтевытесняющих агентов различного целевого на-

значения. Микровязкость фаз коллоидных частиц остаточной нефти и свя-

занной воды, определяемых первой, третьей, четвертой и последней релакса-

циями в спектре модели пласта после воздействия на неё испытуемым pea-
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гентом, не изменилась, если величины измеренных параметров и

удовлетворяют неравенству:

Рост микровязкости соответствующих фаз остаточной нефти и связан-

ной воды установлен, если величины измеренных параметров и

удовлетворяют неравенствам:

Снижение микровязкости соответствующих фаз остаточной нефти и

связанной воды установлено, если величины измеренных параметров

удовлетворяют неравенствам:

Все реагенты различного целевого назначения, судя по измеренным

значениям изменяют физико-механические свойства остаточной нефти и

связанной воды (например, вязкость или подвижность), но в разной степени.

Поскольку низкая нефтевытесняющая способность нефтевытесняющих реа-

гентов и композиций реагентов на их основе известна, то можно уточнить

физико-химический механизм нефтеотдачи пласта при их применении боль-

шими оторочками водных растворов. Эти реагенты расходуются на измене-

ние физико-механических свойств остаточной нефти и связанной воды, прак-

тически активно не участвуя в процессе вытеснения нефти из межскважин-

ного пространства пласта. Это связано с экранированием подвижной части

пластовой нефти коллоидными частицами неподвижной составляющей свя-

занной воды.
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В межскважинном пространстве пласта замедляются химические реак-

ции между осадкообразующими реагентами; омыления при щелочном завод-

нении; сшивки макромолекул полимера (типа полиакриламида и гипана) ме-

жду собой в сшитых полимерных составах и другие, вследствие высокой сте-

пени структурирования пластовых флюидов в этой части пласта. Это делает

неэффективными физико-химические методы с применением осадкогелеоб-

разующих реагентов, направленные на увеличение конечной нефтеотдачи

пласта путем повышения его охвата заводнением.

В следующей главе раскрывается молекулярный механизм экранирова-

ния подвижной составляющей пластовой нефти и поверхности горной поро-

ды.

В седьмой главе приведены результаты исследований локальной под-

вижности молекул подвижных составляющих остаточной нефти и связанной

воды методом спинового зонда и влияния поля низкочастотных упругих ко-

лебаний (вибровоздействия) на локальную подвижность молекул нефтяной и

водной фаз модели пласта применительно к условиям ограничения притока

воды или газа в добывающие скважины гидрофобных карбонатных коллек-

торов нефти.

Данным методом изучены свободные жидкости, в том числе пластовая

вода, нефти, модели нефтей, водонефтяные эмульсии и простые и сложные

модели остаточной нефти на основе песчаников различной гидрофильности.

Использованы нефтевытесняющие агенты, изменяющие подвижность пла-

стовых жидкостей. Время вращения спинового зонда связано с вязкостью

окружающей его среды (микровязкостью) формулой Стокса-Эйнштейна:

где V - объем зонда; к - постоянная Больцмана; Т - температура по Кельви-

ну.

Величина обратно пропорциональная микровязкости системы, опреде-

ляемой значением TR, отражает в ней локальную подвижность молекул. Ме-

рой межмолекулярного взаимодействия в жидкости является энергия актива-
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ции зонда, оцениваемая с использованием уравнения типа Аррениуса. Связь

между величинами , энтальпийной и энтропийной составляющими энер-

гии активации зонда задается известным соотношением.

Были получены следующие результаты.

Влияние пористой среды на локальную подвижность молекул насы-

щающих горные породы воды и раствора глицерин-вода ( 3 : 1 ) является за-

метным. Локальная подвижность воды уменьшается в 1,5 - 2 раза. Этот па-

раметр для насыщающих горную породу нефтей, моделей нефтей практиче-

ски не изменяется. Аналогичными закономерностями характеризуются вод-

ная и нефтяная фазы водонефтяных эмульсий.

Подтверждено существование граничных слоев воды на поверхностях

нефти и поры с аномальными физико-механическими свойствами.

Локальная подвижность связанной воды и остаточной нефти изменяет-

ся по отношению к данному параметру для извлекаемой нефти и свободной

воды в 1,5-2 раза. При уменьшении локальной подвижности — связанная во-

да и остаточная нефть имеют структуру, близкую к структуре граничного

слоя воды на поверхности пор, поскольку энергия активации зондов в насы-

щающей песчаник воде, нефти, остаточной нефти сравнима по величине.

Увеличение локальной подвижности связано с существованием в остаточной

нефти и связанной воде структурных состояний нефти и воды, вязкость кото-

рых заметно ниже этого параметра для данных жидкостей, находящихся в

свободном состоянии. Энергия активации зонда R1 в связанной воде после

вытеснения нефти из песчаника водой и смесью глицерин - вода заметно

больше, чем для зонда R1 в насыщающей песчаники воде и указанной смеси.

Это свидетельствует о повышенном межмолекулярном взаимодействии.

Вместе с тем, в данном случае отмечается сложный энтропийно-

энергетический баланс сил межмолекулярного взаимодействия.

Энергия активации зонда R1 в связанной воде после вытеснения нефти

из песчаника с применением реагентов, в том числе нефтевытесняющих реа-

гентов, или отрицательна (10,5
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кДж/моль). В данном случае величина энергии активации в основном опре-

деляется её энтропийной составляющей (понятие энергии активации непри-

менимо). Следовательно, вытеснение нефти из песчаников с использованием

реагентов является сложным диффузионно-химическим - процессом. Полу-

ченный результат подтверждает ответственный за низкую эффективность

применения нефтевытесняющих реагентов в межскважинном пространстве

пласта механизм экранирования подвижной части пластовой нефти и по-

верхности пор коллоидными частицами неподвижной составляющей связан-

ной воды. Замедление диффузии реагента из вытесняющего водного раствора

в десятки и более раз начинается в подвижной составляющей связанной во-

ды, находящейся в состоянии, близком к фазовому переходу "жидкость -

жидкость". Окончательное замедление диффизионно-химических процессов

реагентов (законы Фика) происходит в тонких прослойках воды на границах

раздела с поверхностями пластовой нефти и горной породы, имеющих кон-

денсационно-кристаллизационную структуру.

С использованием предложенного методического подхода, основанно-

го на установлении взаимосвязи между параметрами изменения вязкости

подвижных составляющих остаточной нефти и связанной воды и пара-

метрами были установлены коллоидные частицы, входящие в названные

составляющие связанной воды (НКМА и фрагменты МСВ) и остаточной

нефти (ФПС и мицеллообразные типа сферических мицелл). Выведены чис-

ленные критерии оценки изменений вязкости подвижных составляющих пла-

стовых жидкостей под влиянием реагента по параметрам На

конкретном примере проведено количественное определение изменений вяз-

кости указанных составляющих под влиянием реагента. Экспериментально

подтверждено - непроизводительные потери нефтевытесняющих реагентов в

межскважинном пространстве пласта в основном обусловлены их необрати-

мым поглощением подвижной составляющей связанной воды.

Методом спинового зонда были исследованы предельно обводненные

по ОСТ 39-195-86 карбонатные породы (пористые среды) после их изоляции



раствором №1 (высоковязкая смолистая нефть + БК-1 (БК-1675 Н) + дизтоп-

ливо) с целью оценки влияния вибровоздействия на частоте 12 Гц на струк-

турно-механические свойства нефтяной и водной фаз карбоната и интенсив-

ность специфичных гидрофобных взаимодействий в этих фазах, искусствен-

но созданных сильным гидрофобным реагентом БК-1. В свободном растворе

№1 происходит фазовый переход во времени "вязкий раствор - псевдогель -

гель".

На рис. II и 12 изображены температурные зависимости времени вра-

щения TR6 нефтерастворимого зонда R6 для карбонатов в различные момен-

ты времени после окончания их изоляции раствором №1 соответственно без

вибровоздействия и с ним. Характеризующие межмолекулярное взаимодей-

ствие в нефтяной фазе энергии активации зонда R6 были формально опреде-

лены по участкам указанных зависимостей, характеризующихся аррениусов

снижению локальной подвижности молекул в нефтяной фазе карбоната и

усилению в ней межмолекулярного взаимодействия. Это явление, наблюдае-
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мое длительное время после прекращения вибровоздействия на карбонат,

обусловлено эффектом "памяти" нефти на это воздействие.

На рис.13 и 14 изображены температурные зависимости времени вра-

щения TR I водорастворимого зонда R1 для карбонатов в различные моменты

времени после окончания их изоляции раствором №1 соответственно без

вибровоздействия и с ним. Локальная подвижность и энергия активации зон-

да R1 водной фазы карбоната значительно ниже аналогичных характеристик

подвижной составляющей связанной воды в сложных моделях остаточной

нефти на основе песчаников. Следовательно, в водной фазе карбоната меж-

молекулярное взаимодействие ослаблено, то есть структура связанной воды в

карбонатах отличается от её структуры в песчаниках. Она термодинамически

менее устойчива. Это подтверждается тем, что вибровоздействие на частоте
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12 Гц на карбонат вызывает ярко выраженный фазовый переход - выделение

свободной воды из подвижной составляющей связанной воды при темпера-

турах К, установленный по смене знака энергии активации зонда

R1 (см. рис.13 и 14).

Вибровоздействие на частоте 12 Гц существенно изменяет структурно-

механические свойства нефтяной и водной фаз карбоната, особенно водной

фазы, и регулирует интенсивность специфичных гидрофобных взаимодейст-

вий. На основе полученных закономерностей и с учетом поля дальнодейст-

вующих поверхностных сил горной породы (пористой среды) обоснована

схема молекулярного механизма ограничения притока воды или газа в добы-

вающие скважины карбонатных коллекторов нефти с применением вибро-

воздействия, небольшой газонепроницаемой оторочки воды и нефтяного рас-

твора типа раствора №1. Показана перспективность создания технологий во-

до- и газоизоляции нефтяных карбонатных пластов на основе этой схемы.
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Восьмая глава посвящена построению имеющей предсказательный ха-

рактер физической теории,- отражающей свойства воды и нефти в поре гор-

ной породы на границе их раздела при наличии внешних возмущений раз-

личной природы1.

В проведенных теоретических расчетах структура жидкой воды приближен-

но рассматривается как скрученная лента, составленная из пар молекул воды,

соединенных водородными связями (Н-связями). Края лент на различных

участках связываются между собой оставшимися незадействованными Н-

связями, что создает трехмерную сетку специальной структуры. Перенос

протона осуществляется по солитонному механизму. Не учитывается вклад

оптических и акустических колебаний цепочки. Более важную роль

Работа выполнена совместно с д. ф.-м. н. О.А.Пономарё'вым
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играют вращения цепочки вокруг оси. В первом приближении опускаются и

изгибные (серпентинные) колебания ленты. Модель воды рассматривается

как линейная полимерная система в виде бусинок со стрелкой, расположен-

ных на нити. "Нить" аппроксимирует Н-связи, преимущественно образую-

щиеся между молекулами воды. Эти связи не рвутся и формируют цепь из

подвижных звеньев. Помимо этих связей существуют более редкие связи

между цепочками, сблизившимися в результате изгиба. Это тоже Н-связи.

Они приводят к фазовым переходам. Форма пор принимается сферической.

По предложенному методу рассчитаны статсумма и свободная энергия

цепочек из молекул воды, свёрнутых в клубок или глобулу. Для исследова-

ния структуры воды в различных условиях (вода в капилляре, свободная кап-

ля воды, вода в поре) для неё теоретически рассчитана конфигурационная

часть статсуммы. Результат свёлся к решению нелинейного уравнения Шре-

дингера, где аналогом волновой функции является функция перестройки по-

рядка в расположении молекул. Исследованы свойства клубка. Клубковое

состояние воды (аномальная форма воды) более подвижно и менее плотно.

Глобулярное состояние (обычная вода) предполагает, наличие взаимодейст-

вия между лентами. Исследовано строение воды в порах. Установлено нали-

чие "атмосферы" на границах неоднородностей и вычислена величина скачка

свободной энергии при фазовом переходе "жидкость - жидкость".

Исследованы двухфазные жидкие смеси из молекул Л и В в поре (на-

пример, вода и нефть). Для них получены выражения для свободной энергии

и модифицирован способ расчёта конфигурационной части статсуммы в слу-

чае смесей. Он свелся к решению системы нелинейных уравнений Шредин-

гера для двух компонент А и В. Исследовано влияние на свободную энергию

и на распределение вещества А и вещества В по поре и каналу от величины и

знака взаимовоздействия со стенкой и между подсистемами А и В. Представ-

ленной теорией достаточно надежно установлено:
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вода может существовать в двух жидких фазах - глобулярная вода -

межленточное взаимодействие существенно, и клубковая: вода, когда это

взаимодействие несущественно; свойства этих фаз различны;

точка перехода от одной фазы к другой определяется по положению

нижнего уровня энергии нелинейного уравнения Шредингера, которая зави-

сит от окружения;

смеси воды и нефти более сложны для исследований, но и там двух-

фазная жидкая вода проявляет свои свойства, образуя клатраты или гидраты

(льдоподобные структуры);

специальный подход к исследованию статсуммы и полученные выра-

жения для свободной энергии позволяют исследовать термодинамические

свойства в окрестностях фазового перехода для воды, водных растворов и

смесей.

Предсказанные этой теорией фазовые переходы расслоения "жидкость

-жидкость" в подвижных составляющих пластовой нефти и связанной воды;

льдоподобные структуры воды на границе раздела с нефтью; структурные

состояния воды и нефти( вода и нефть заметно менее вязкие по сравнению с

этими жидкостями в свободном (объёмном)состоянии ); механизм необрати-

мого поглощения: подвижной составляющей связанной воды нефтевытес-

няющих реагентов, подтверждены экспериментально.

Девятая глава. В ней представлена схема физико-химического меха-

низма нефтеотдачи пластов с применением больших оторочек водных рас-

творов нефтевытесняющих реагентов, их композиций.

Установленные экспериментально и подтвержденные теоретически

основные составляющие схемы приводятся ниже.

1. Эффективность вытеснения нефти из песчаниковых пластов боль-

шими оторочками водных растворов нефтевытесняющих реагентов, их ком-

позиций определяется типами коллоидных частиц, насыщающих эти пласты

нефтей и связанной воды, их строением, содержанием, агрегативной и тер-

модинамической устойчивостью.
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2. Сопутствующие вытеснению нефти физико-химические процессы, хи-

мические реакции и фазовые переходы в пластовых жидкостях и вытесняю-

щем нефть агенте происходят только в пределах призабойной зоны пласта:

2.1. Из физико-химических процессов - адсорбции реагента на поверх-

ности пор и его хемосорбции коллоидными частицами нефти типа ФПС -

практическое значение имеет только хемосорбция.

2.2. Фазовые переходы - студнеобразование водорастворимых полиме-

ров типа полиакрил амида; появление в связанной воде новой фазы типа во-

ды, адсорбированной на различных минералах, слагающих поверхность пор;

частичный переход других фаз пластовой нефти в мезофазу и фазу мицелло-

образных коллоидных частиц остаточной нефти; переход вытесняющего

водного раствора реагента из состояния свободной жидкости в высокострук-

турированное состояние, сопровождаются значительным снижением нефте-

вытесняющей способности реагента, композиции реагентов.

2.3. В случаях хемосорбции и студнеобразования реагентов увеличива-

ется охват призабойной зоны пласта заводнением. Этот положительный эф-

фект нивелируется в данных ситуациях отрицательной нефтевытесняюшей

способностью реагента (меньшей, чем у воды).

2.4. Хемосорбция и студнеобразование в этой зоне пласта приводят к

значительным непроизводительным потерям реагентов.

3. В межскважинном пространстве пласта доминирующее значение

имеет фазовый переход в вытесняющем агенте в пределах призабойной зоны

пласта «свободная жидкость — высокоструктурированная жидкость».

3.1. В результате этого перехода реагент, композиция реагентов актив-

но не участвуют в процессе вытеснения нефти по причине замедления диф-

фузионно-химических процессов реагентов тонкими прослойками связанной

воды на границах раздела с поверхностями нефти и горной породы.

3.2. Реагенты, композиции реагентов в данном случае расходуются на

изменение физико-механических свойств остаточной нефти и связанной во-

ды, преимущественно подвижной составляющей этой воды.
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3.3. Непроизводительные потери реагентов в этой области пласта обу-

словлены их необратимым поглощением подвижной составляющей связан-

ной воды.

4. Применение больших оторочек водных растворов нефтевытесняю-

щих реагентов и их композиций не приводит к увеличению конечной нефте-

отдачи пласта в области пласта от точки нагнетания до точки отбора жидко-

сти по сравнению с обычным заводнением.

Не существует доступного химического реагента, с помощью водных

растворов которого можно эффективно вытеснять нефть из межскважинного

пространства пласта. Область эффективного применения нефтевытесняющих

реагентов, их композиций при скважиниой разработке нефтяных месторож-

дений - только обработки с их применением по различным технологиям при-

забойной зоны пласта для повышения текущей нефтеотдачи.

Основные результаты и выводы:

1. Обоснованы физические модели, адекватно отражающие разнообразные

коллоидные частицы извлекаемых, пластовых и остаточных нефтей, - мо-

дельные дисперсные системы - неонолы ОП-10 и АФд-12 и их концентри-

рованные и высококонцентрированные водные растворы. Методом ди-

электрической спектроскопии при температурах 293 - 353 К в диапазоне

частот электромагнитного поля от 2-10 до 3-109 Гц изучены механизмы

диэлектрической релаксации разнообразных надмолекулярных структур

данных систем, извлекаемых нефтей, изовискозных моделей пластовых

нефтей, простейших, простых и сложных моделей остаточной нефти. Для

сложных моделей остаточной нефти установлены пять основных меха-

низмов диэлектрической релаксации, обусловленных различными надмо-

лекулярными структурами остаточной нефти и связанной воды и иденти-

фицированных с использованием созданного каталога диэлектрических

спектров модельных дисперсных систем. Проведён анализ диэлектриче-

ских спектров этих моделей, его результаты показали, что выявленные
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механизмы диэлектрической релаксации подчиняются соотношениям Де-

бая, Коула-Дэвидсона и правилу m-й степени.

2. Установлены физико-химические закономерности и условия, влияющие

на эффективность вытеснения нефти из пористых сред различной гидро-

фильности как водой, так и разнообразными реагентами, композициями

раагентов, их водными и углеводородными растворами. Часть этих зако-

номерностей получена из результатов анализа агрегативной и термодина-

мической устойчивости разнообразных надмолекулярных структур оста-

точной нефти и связанной воды с оценкой изменения их числа по темпе-

ратурным зависимостям диэлектрических параметров, характеризующих

выявленные релаксации в спектрах извлекаемых нефтей, изовискозных

моделей пластовых нефтей, простейших, простых и сложных моделей ос-

таточной нефти.

3. С использованием полученных физико-химических закономерностей про-

ведено физическое обоснование диэлектрических параметров - максиму-

ма тангенса угла диэлектрических потерь и наивероятнейшего време-

ни диэлектрической релаксации характеризующих выявленные релакса-

ции в спектрах сложных моделей остаточной нефти, с целью создания ме-

тодик идентификации физико-химических и физических явлений, проте-

кающих при вытеснении нефти из пористой среды с применением реаген-

тов. Созданы методики: определения относительной нефтевытесняющей

способности реагентов (композиций реагентов) и их адсорбции на по-

верхности пор, изменений физико-механических свойств остаточной неф-

ти и связанной воды в результате воздействия на нефтеносную -пористую

среду реагентом, композицией реагентов (методики защищены патентами

РФ - 1795678 и 2003079); идентификации в пластовых условиях в нефти и

вытесняющем агенте физико-химических процессов, фазовых переходов и

химических реакций. Практическое использование этих методик позволи-

ло в значительной степени обосновать схему физико-химического меха-
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низма нефтеотдачи пластов с применением больших оторочек водных

растворов нефтевытесняющих реагентов, их композиций.

4. Методом спинового зонда исследована локальная подвижность молекул

ряда свободных жидкостей и подвижных составляющих остаточной нефти

и связанной воды в простых и сложных моделях остаточной нефти на ос-

нове пористых сред различной гидрофильности. Подтверждено существо-

вание тонких прослоек воды с аномальными физико-механическими свой-

ствами на поверхностях пор и пластовой нефти. Впервые установлено но-

вое состояние воды и нефти, характеризующееся заметно меньшей вязко-

стью, чем у свободных (объёмных) воды и нефти. Изучены закономерно-

сти влияния реагентов на межмолекулярное взаимодействие в подвижных

составляющих остаточной нефти и связанной воды. Идентифицированы

диффузионно-химические процессы нефтевытесняющих реагентов в вод-

ной фазе сложных моделей остаточной нефти и коллоидные частицы, вхо-

дящие в подвижные составляющие остаточной нефти и связанной воды.

Установлены изменения из-за влияния реагентов вязкости этих состав-

ляющих и необратимое поглощение нефтевытесняющих реагентов под-

вижной составляющей связанной воды. Созданы молекулярные механиз-

мы: экранирования поверхностей пластовой нефти и нефтенасыщенных

пористых сред различной гидрофильности коллоидными частицами свя-

занной воды, определяющего эффективность извлечения нефти с приме-

нением реагентов; изоляции нефтенасыщенной гидрофобной пористой

среды после её полного обводнения с использованием вибровоздействия и

нефтяного раствора гидрофобного реагента..

5. Проведена теоретическая оценка структурного состояния моделей пласто-

вой нефти и воды на границе их раздела. Предсказываемые теорией - фа-

зовые переходы расслоения "жидкость - жидкость" в подвижных состав-

ляющих пластовой нефти и связанной воды; льдоподобные структуры во-

ды на границе раздела с нефтью; нахождение подвижной воды и нефти в

клубковом состоянии (заметно более подвижном, чем свободные вода и
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нефть); механизм необратимого поглощения подвижной составляющей

связанной воды нефтевытесняющих реагентов, подтверждены экспери-

ментально.

6. Обоснована область эффективного применения нефтевытесняющих реа-

гентов, их композиций при скважинной разработке нефтяных месторож-

дений - только обработки с их применением по различным технологиям

призабойной зоны пласта для повышения его текущей нефтеотдачи. Пред-

ставленная схема физико-химического механизма нефтеотдачи пластов с

применением больших оторочек водных растворов нефтевытесняющих

реагентов, их композиций для повышения конечной нефтеотдачи пласта

не подтверждает возможность реализации в природном нефтяном коллек-

торе основных принципов, на которых базируются современные техноло-

гии повышения нефтеотдачи пластов с использованием указанных реаген-

тов, - возможно большее снижение межфазного натяжения на границе

раздела нефти с водой и увеличение соотношения подвижностей нефти и

воды. Не существует доступного химического реагента, с помощью вод-

ных растворов которого можно эффективно вытеснять нефть из межсква-

жинного пространства пласта.
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