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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследовании. Одним  из  основных  элементов  Еди

ной  системы  газоснабжения  являются  подземные  хранилища  газа  (ПХГ), 

служащие  для  покрытия  сезонных  неравномерностей  в потреблении  газа 

регионами, расположенными на больших  расстояниях  от  газодобывающих 

районов.  Повышение  надежности  и эффективности  эксплуатации  ПХГ яв

ляется  актуальной  проблемой,  решение  которой  связано  прежде  всего  с 

повышением качества строительства  и ремонта скважин. 

Продуктивный  пласт ПХГ представляет собой весьма сложную флюи

додинамическую  систему,  чувствительно  реагирующую  на  всякое  воздей

ствие  в  призабойной  зоне  пласта  (ПЗП).  При  этом  возникают  процессы, 

течение  и  последствия  которых  зависят  от  емкостнофильтрационных 

свойств горных пород, физикохимических  свойств насыщающих  их флюи

дов,  а также характера  воздействия  на пласт при его  вскрытии  и эксплуа

тации. 

Большинство  ПХГ созданы на базе  истощенных  газовых  месторожде

ний  и  характеризуются  аномально  низкими  пластовыми  давлениями 

(АНПД). Для таких  объектов  особо  важным  является  вопрос  о  разработке 

технологий  временного  блокирования  продуктивного  пласта  при  строи

тельстве скважин  и проведении  в них  ремонтновосстановительных  рабо

тах (РВР), предотвращающих значительное загрязнение коллекторов. 

Циклический  характер эксплуатации  ПХГ,  приуроченных,  как правило, 

к неустойчивым терригенным коллекторам и наличие водопритоков  приво

дит  к  разрушению  ПЗП,  образованию  песчаноглинистых  пробок,  сниже

нию производительности  скважин. 

Следовательно,  разработка  технологий, направленных  на  сохранение 

коллекторских свойств пласта в процессе строительства  скважин и прове

дения в них РВР представляет собой важную  проблему. 

Работа  выполнялась  в ООО  «Кавказтрансгаз»  и СевКавГТУ  с исполь

зованием  лабораторной  базы  ОАО  «СевКавНИПИгаз»  в  рамках  отрасле

вой программы  МНТК «ГЕОС» (1988   1992 гг.). Программы  работ на  1998 



  1999 гг. по увеличению суточной производительности ПХГ, долгосрочной 

Программы  научных исследований для обеспечения  эффективного  разви

тия ОАО «Газпром». 

Целью диссертационной  работы  является  разработка  комплекса 

технологических  решений,  направленных  на  повышение  качества  строи

тельства и РВР в скважинах  ПХГ. 

Основные задачи исследований: 

  исследование  влияния  циклической  эксплуатации  ПХГ  на  обвод

ненность газовых скважин в условиях упруговодонапорного  режима; 

  разработка  состава  технологической  жидкости для временного бло

кирования продуктивного  пласта, обеспечивающей сохранение  коллектор

ских свойств как при его  вскрытии, так  и в процессе проведения  РВР в ус

ловиях АНПД; 

  разработка составов для водоизоляции в газовых  скважинах; 

  разработка технологии создания искусственной  призабойной зоны в 

газовых  скважинах. 

Научная новизна: 

  разработан  состав  технологической  жидкости  на  основе  реагента

наполнителя  «ЦеллотонФ»,  обладающей  способностью  временного  бло

кирования  продуктивного  пласта  с  максимальным  сохранением  его  кол

лекторских свойств; 

  разработана технология  индикаторных  исследований  характера во

допритоков  в газовых  скважинах  с использованием  нового типа  флюорес

цирующих тонкодисперсных  индикаторов  (трассеров),  позволяющая  опре

делять  направления  потоков  пластовых  вод  и  проводить  диагностирова

ние обводнения газовых скважин; 

  разработан  состав  технологической  жидкости  для  проведения  во

доизоляционных  работ  в  газовых  скважинах,  состоящей  из  гелеобразую

щих и солеобразующих  компонентов со специальными добавками; 

  разработана технология создания искусственной призабойной зоны, 

выполняющей роль водоизоляционного экрана, но проницаемой для газа. 



Практическая  ценность. Диагностирование  водопритоков  в газовых 

скважин  позволяет  своевременно  подобрать  наиболее  эффективный  со

став  водоизолирующей  композиции  и  провести  всдоизоляцию.  Разрабо

танная  технология  временного  блокирования  продуктивного  пласта  с 

АНПД  обеспечивает  максимальное  сохранение  проницаемости  коллекто

ров. 

Реализация результатов  исследований.  Полученные  в  процессе 

исследований разработки использовались при подготовке технологических 

проектов  создания  и эксплуатации  СевероСтавропольского  ПХГ  в хадум

ском горизонте и зеленой свиты, а также при строительстве и капитальном 

ремонте 28 скважин СевероСтавропольского  и Щелковского ПХГ. 

Апробация  работы.  Основные  положения диссертационной  работы 

были  представлены  на  Межрегиональной  научнотехнической  конферен

ции  по  проблемам  газовой  промышленности  России,  посвященной  35

летию ДАО  "СевКавНИПИгаз"  (Ставрополь,  1997);  III  Региональной  науч

нотехнической  конференции  "ВУЗовская  наука    СевероКавказскому  ре

гиону"  (Ставрополь,  1999); XXIX  и XXX  научнотехнических  конференциях 

по  результатам  научноисследовательской  работы  профессорско

преподавательского  состава,  аспирантов  и  студентов  (Ставрополь,  1998, 

1999);  Первой  международной  конференции  "Циклы"  (Ставрополь,  1999); 

Совещании  ОАО  «Газпром»  по состоянию  и  проблемам  капитального  ре

монта скважин (Москва,  1999); Совещании  ОАО «Газпром»  по подземному 

хранению  газа  (Москва,  1999):  заседаниях  Секции  по  подземным  храни

лищам газа Комиссии по месторождениям  и ПХГ ОАО  «Газпром»  (Москва, 

1997, 1998; Саратов, 1999; Москва, 1999, 2000), 

Автором защищаются следующие основные положения: 

1. Технология  блокирования  продуктивного  пласта  при  вскрытии  и 

проведении  РВР,  позволяющая  максимально  сохранить  проницаемость 

коллекторов; 



2. Технология  индикаторных  исследований  характера  водопритоков  в 

газовых скважинах  с использованием  нового типа флюоресцирующих  тон

кодисперсных трассеров; 

3. Состав  технологической  жидкости для  проведения  водоизоляцион

ных работ в газовых  скважинах; 

4. Технология  создания  искусственной  призабойной  зоны,  выполняю

щей одновременно  роль водоизоляционного  экрана и  высокопроницаемо

го фильтра для газа. 

Публикации.  Результаты  проведенных  исследований  отражены  в  7 

публикациях,  одна из которых  является монографией  «Технология  прове

дения ремонтных работ в скважинах  при низком пластовом давлении» (М.: 

Недра, 1999. 141  с). 

Объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  че

тырех  глав  и заключения,  изложенных  на  149  страницах  машинописного 

текста,  включает  25  рисунков  и 24  таблицы.  Список  использованных  ис

точников состоит из 115 наименований. 

Диссертационная  работа  выполнена  под  руководством  действитель

ного члена РАЕН и Горной академии РФ, Заслуженного деятеля науки РФ, 

доктора  технических наук, профессора К.М.Тагирова,  с получением специ

альных  консультаций  кандидата  геологоминералогических  наук,  доцента 

С.А.Варягова,  которым  автор  выражает  искреннюю  признательность  и 

благодарность. 

В  процессе  выполнения  исследований  автор  пользовался  советами 

доктора  технических  наук,  членакорреспондента  РАЕН  Р.А.Гасумова, 

кандидатов  технических  наук  Ю.А.Пули,  Ю.К.Игнатенко,  В.И.Беленко, 

Н.И.Андрианова,  В.Г.Мосиенко,  В.Е.Дубенко,  кандидатов  геолого

минералогических  наук  В.А.Гридина,  членакорреспондента  PATH 

А.А.Ярошенко,  ощущал  помощь  и поддержку  С.Б.Бекетова,  Т.Ш,Вагиной, 

Е.П.Серебрякова  и многих других.  Всем им диссертант  считает  приятным 

долгом выразить свою благодарность. 



Многие  коллеги  оказали  неоценимую  помощь  в выполнении  расчетов 

на  ЭВМ,  оформлении  табличного  и  графического  материалов.  Всем  им 

автор выражает свою искреннюю  признательность. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  изложены  технологические  особенности  вскрытия 

продуктивного  пласта  в  процессе  строительства  и  ремонта  скважин  на 

пхг. 
Первая  часть  посвящена  особенностям  геологического  строения, 

создания и эксплуатации СевероСтавропольского  ПХГ. 

Одно  из крупнейших,  в свое  время, газовых  месторождений  Европей

ской  части  России    СевероСтавропольское  расположено  в  пределах 

Изобильненского  района Ставропольского края. 

На  рассматриваемой  территории  платформенный  чехол  мезокайно

зойских отложений  с резким угловым  стратиграфическим  несогласием ло

жится  на палеозойские  отложения,  В тектоническом  плане  хадумская  за

лежь  приурочена  к  двум  поднятиям  платформенного  типа    Северо

Ставропольскому  и Пелагиадинскому, соединенным между собой неглубо

кой  седловиной.  СевероСтавропольское  поднятие  простирается  с  юго

запада на северовосток. 

В разрезе хадумского  горизонта  выделяется пять  типов  пород: алев

риты,  алевриты  глинистые,  алевролиты  глинистые,  алевролиты  сильно

глинистые и глины. 

Зеленая  свита  представлена  в  основном  двумя  частями.  Нижняя 

часть, вмещающая продуктивный  горизонт, представлена  песками  и алев

ролитами  серыми  и  темиосерыми  с  зеленоватым  оттенком.  Песчаники 

мелкозернистые,  слабоглинистые,  некарбонатные,  слюдистые.  Верхняя 

пачка  зеленой  свиты,  перекрывающая  песчанистые  образования,  пред

ставлена  карбонатными  глинами,  темнозелеными  мергелями  с  незначи

тельными прослоями песчаника. 



Литологические  особенности  коллектора  обусловливают  его  слабую 

сцементированность  глинистым  материалом,  резкое  снижение  прочности 

при контакте с пластовой  водой  и предопределяют  основные осложнения, 

возникающие при эксплуатации скважин. Обводнение скважин, вследствие 

подъема  газоводяного  контакта  (ГВК)  к  забоям  скважин,  вызывает  нару

шение  прочности пласта  в призабойной зоне  и способствует  образованию 

песчаноглинистых  пробок в стволах скважин. 

Залежь  в  хадумском  горизонте  в  промышленную  разработку  была 

введена  в декабре  1956  г.  За  период  1956    1984 гг.  из  месторождения  (с 

учетом потерь) отобрано 203,230  млрд.м^ газа, что составляет  92,38 % от 

начальных запасов газа. 

Создание  хранилища  в хадумском  горизонте  было  начато  в 1984  г. С 

1984 по 2000 гг. проведено  17 периодов закачки и 16 периодов отбора  га

за. 

Анализ  работы  скважин  старого  (пробуренных  во  время  разработки 

месторождения)  и нового  (пробуренных  в  период  создания  и расширения 

ПХГ)  фонда  показывает,  что  на  протяжении  всех  периодов  эксплуатации 

производительность скважин старого фонда оставалась в основном выше, 

чем у  скважин  нового  фонда.  Основной  причиной  этого  является  заколь

матированность  призабойной  зоны.  Поэтому  разработка  технологии  бло

кирования ПЗП продуктивного пласта в процессе строительства  и ремонта 

скважин является актуальной задачей. 

Создание  ПХГ  в отложениях  зеленой  свиты  СевероСтавропольского 

месторождения  начато  в  1979  г.  В  процессе  разбуривания  хранилища  и 

ввода  новых  скважин  в  эксплуатацию  было  установлено,  что  вновь  вве

денные  в  эксплуатацию  скважины  имеют  дебиты  ниже  проектных.  Осо

бенно  это  касается  тех  групп  скважин,  которые  расположены  в  частично 

или полностью обводненных  зонах пласта на начало создания хранилища. 

Эти скважины  сразу  после  подключения  имеют пониженные дебиты  изза 

высокой водонасыщенности  коллектора. 

При  общем фоне расширения хранилища в периодах  отбора  эксплуа

тации  СевероСтавропольского  ПХГ  осуществлялась  при  упруговодона



порноы режиме, что подтверждается  уменьшением  газонасыщенного  объ

ёма (на 1117 %) и объясняется вторжением пластовых вод. 

В  конце  периода отбора  газа из ПХГ  наблюдается  появление  пласто

вой воды  в эксплуатационных  скважинах,  что  происходит  к  интенсивному 

разрушению  терригенного  коллектора,  износу  промыслового  оборудова

ния, образованию  песчаноглинистых  и гидратных пробок.  Это обусловли

вает  проведение  большого  объема  качественных  водоизоляционных  ра

бот. 

Во второй части рассмотрено влияние технологических  факторов на 

качество строительства и ремонта скважин на ПХГ. 

Процесс  вытеснения  газа  водой из призабойной  зоны  в глубь  пласта 

во время его вскрытия или проведения  КРС и воды газом из  призабойной 

зоны  в  скважину  при  ее  освоении  в значительной  степени  определяется 

физикохимическими  свойствами  воды,  насыщающей  поровое  простран

ство,  а  также  структурой  перового  пространства,  гранулометрическим  и 

минералогическим  составами  пород.  При  обратном  вытеснении  воды  из 

ПЗП  в  скважину  некоторое  ее  количество  остается  в  пласте,  формируя 

дополнительную  остаточную  водонасыщенность.  Увеличение  остаточной 

водонасыщенности  снижается  проницаемость  вследствие  уменьшения 

эффективной  площади миграции газа. 

Причинами, которые  вызывают загрязнение  ПЗП в процессе  вскрытия 

продуктивного  горизонта  бурением  и  цементирования  эксплуатационной 

колонны, в общем случае, являются: 

  закупорка  пор  пласта  проникающими  частицами  твердой  фазы  ра

бочей жидкости; 

 блокирование  ПЗП фильтратом  бурового  и цементного  растворов в 

результате действия капиллярных  и адсорбционных сил; 

 набухание  глинистого  материала  пласта  в результате  взаимодейст

вия с фильтратом; 

 образование  в призабойной зоне  нерастворимых  осадков  в резуль

тате  контакта бурового раствора  и его  фильтрата  с  пластовыми флюида

ми; 
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  выпадение  нерастворимых  карбонатов  и сульфидов  в  поровых  ка

налах  при изменении температуры; 

  изменение  фазовой  проницаемости  для  газа  при  вскрытии  пласта 

растворами на нефтяной основе; 

  разрушение  ПЗП  в  результате  гидродинамических  и  физико

химических  процессов. 

Снижение  потенциально  возможного  дебита  скважины  зависит  от 

глубины загрязненной  зоны и степени  снижения  ее проницаемости. Рабо

ты  по декольматации  ПЗП  в большинстве  случаев  не  приводят  к ощути

мым  положительным  результатам.  Целесообразнее  максимально  умень

шить  кольматизацию  в  процессе  строительства  и  ремонта  скважин, про

водя мероприятия по блокированию продуктивного пласта. 

Вторая глава  посвящена  исследованиям  особенностей  флюидоди

намики ПХГ. 

S  первой части  описано  влияние  циклической  эксплуатации  ПХГ  на 

обводненность  газовых скважин в условиях упруговодонапорного  режима. 

При эксплуатации  ПХГ в горизонте зеленой свиты во второй половине 

периода  отбора  наблюдается  увеличение  содержания  воды  в  продукции 

эксплуатационных  скважин.  На  основе  анализа  комплексных  геолого

промысловых данных  за период 1979  2000 гг. установлено, что для зеле

ной свиты  водогазовый фактор  (ВГФ) величиной  2,5 дм^/тыс.н.м^ соответ

ствует водам конденсационного  генезиса с минерализацией в пределах  1 

2  г/дм^  и  содержанием  иона  хлора  не  более  500  мг/дм'.  При  значениях 

ВГФ более  2,5 дм^/тыс.н.м' в жидкости,  выносимой  с  газом,  присутствуют 

пластовые  воды. В случае  интенсивного  обводнения  скважин  в конце пе

риодов отбора пластовые воды преобладают. 

Вторжение  подошвенных  пластовых  вод  по  мере  роста  отборов  про

дукции  из скважин  и перепада  давлений  является  закономерным  явлени

ем. 

Характер  обводнения  скважин  при  накапливании  в  стволе  конденса

ционной воды носит плавный, постепенный  характер и напрямую связан с 

величинами дебита. Для  условий  зеленой  свиты  СевероСтавропольского 
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ПХГ,  где  почти все  скважины  оборудованы  114мм лифтом  минимальный 

дебит, необходимый для выноса  конденсационной  воды, составляет  170 

175тыс.н.м^/сут. 

Обводнение скважин пластовыми водами имеет ярко выраженный ла

винообразный  характер.  Как  правило,  в  конце  отборов  поступление  пла

стовой  воды  в скважину  резко  ускоряется,  а а последние дни  (и даже  ча

сы) дебит воды возрастает в десятки и сотни раз. 

Для  выявления  места  и  характера  поступления  вместе  с  газом  пла

стовых вод необходимо использовать  полный арсенал возможных  средств 

и  методов.  Одним  из  надежных  средств  диагностики  водопритоков  явля

ются  обобщение  и  анализ  материалов  ГИСконтроля,  технического  со

стояния  и  эксплуатации  скважин,  изучение  промысловотехнологических 

параметров  эксплуатации,  результаты  индикаторных  (трассерных)  мето

ды. 

Во второй части рассмотрена  методика  исследования  флюидодина

мических особенностей  ПХГ нетрадиционными  способами. 

В настоящее  время  на объектах  нефтегазового  комплекса  расширил

ся  круг  задач,  корректное  решение  которых  возможно  только  при  исполь

зовании современных индикаторных методов. 

Автором  совместно  с  К.М.Тагировым,  С.А.Варяговым  и  другими  ис

следователями  разработана  комплексная  технология  индикаторных  ис

следований в различных средах. 

В  данной  технологии  используется  принципиально  новый  тип  флюо

ресцентных  индикаторов,  что  позволяет  проводить  исследования  как  в 

жидких,  так  и в  газовых  средах.  В  качестве  трассирующего  вещества  ис

пользуется  высокодисперсная  суспензия твердых  или  квазитвердых  сфе

рических  микроскопических  частиц  (с  регулируемыми  плотностью,  разме

ром,  характером  поверхности  и  временем  «жизни»),  которые  состоят  из 

ярко  флюоресцирующих  инертных  (полимерных  или  латексных)  материа

лов, имеющих заданные плотность и цвет. 

Используемые микрочастицы изготовленные из нерастворимых  в мар

кируемых  средах,  нетоксичных,  химически  нейтральных,  устойчивых  к 
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действию  различных  факторов полимеров и/или латексов, В пробах инди

каторы  надежно  идентифицируются  при максимальном  разбавление стар

товых проб порядка  10"  раз. Их можно выявить  в любых  средах, при этом 

в  одном  эксперименте  можно  использовать  несколько  (3    5)  различаю

щихся по цвету  флюоресценции индикаторов. Это значительно  расширяет 

возможности метода, позволяет экономить время и средства. 

Метод  регистрации  новых индикаторов основан  на просмотре  поверх

ности мембранного  фильтра в поле зрения люминесцентного  микроскопа. 

Идентификация  микрочастиц  индикатора  производится  по  пяти  основным 

параметрам: цвету;  форме частицы; характеру  поверхности  микрочастиц; 

интенсивности свечения и размеру  микрочастиц. 

Реализация  новой  комплексной  технологии  индикаторных  исследова

ний  в  водной  среде  осуществлена  в  1999    2000  гг.  на  Северо

Ставропольском  ПХГ  в зеленой  свите. Результаты  проведенных  исследо

ваний  позволяют  установить,  что поступление  пластовой  воды в скв. 252, 

178, 299, 300, 284 данного ПХГ осуществляется по нарушениям цементно

го кольца. 

Применение  индикаторных  исследований  по  предлагаемой  техноло

гии  подтверждает  их  высокую  эффективность  для  решения  технологиче

ских задач, связанных с эксплуатацией скважин ПХГ. 

В  третьей  главе  описан  комплекс  технологических  решений  по по

вышению качества строительства и ремонта скважин на ПХГ. 

Первая часть посвящена совершенствованию технологии  временного 

блокирования пласта при его вскрытии и в процессе ремонта скважин. 

С целью исключения  поглощения и снижения  проницаемости  при бло

кировании  скважин  с  АНПД  автором  совместно  с  К.М.Тагировым, 

Р.А.Гасумовым  и  другими  исследователями  разработана  новая  блоки

рующая  жидкость  (БЖ),  представляющая  собой  пенную  систему,  приго

товленную на основе незамерзающей пенообразующей жидкости (ПОЖ) с 

наполнителем «ЦеллотонФ»  (табл. 1). 
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Незамерзающая  ПОЖ  включает  водный  раствор  хлорида  кальция, 

лигносульфонатный  реагент  и углеводородную жидкость  (газовый конден

сат, дизельное топливо и т.д.). 

Лигносульфонаты,  образующие  в  воде  коллоидные  растворы,  легко 

высаливаются  хлоридом  кальция.  При  этом  образуются  комплексные  со

единения,  представляющие  новую  коллоидную  фазу.  В  качестве  лигно

сульфонатов  могут  быть  использованы  такие  реагенты,  как  сульфит

спиртовая  барда,  конденсированная  сульфитспиртовая  барда,  ферро

хромлигносульфонат  и др. 

Добавление  в  систему  дизельного  топлива  или  газового  конденсата 

ведет  к образованию  гидрофильной  эмульсии.  Наличие  хлористого  каль

ция  позволяет  расширить  температурный  диапазон  применения  БЖ  до 

минус 30 "С.  • 

Блокирование  продуктивного  пласта  по  предлагаемой  технологии 

достигается  созданием  сводовых  перемычек,  что  обеспечивается  присут

ствием  наполнителя  «ЦелпотонФ», который, закупоривая  микротрещины, 

уменьшает  проникновение  фильтрата  в  пласт,  повышает  устойчивость 

глинистых  сланцев, склонных  к набуханию  и осыпанию  и,  следовательно, 

способствует  сохранению  коллекторских  свойств.  Механизм действия  БЖ 

подобен  принципу  работы  запорного  клапана, действующего  в одном  на

правлении. Удаление реагента из  пласта происходит  после снятия давле

ния за счет возникающей при этом депрессии реагент. 

Таблица 1 
Пенообразугащие свойства незамерзающей ПОЖ с добавкой 

различных  наполнителей 

Парамет
ры 

пены 

Наполнитель Парамет
ры 

пены 
Без 

напол
нителя 

Мел  Силикат 
кальция 

Резино
вая 

крошка 

Торф  «ЦеллотонФ» 

Кратность 
1,7 

19 
1,8 

1.75 
1,7 

1,75 
1,65 

LI5 
1,7 

2,25 
1,9 

Устойчи
вость, 
с/см' 

1Z28 
2400 

1920 
3100 

2009 
3323 

1571 
2009 

2009 
2541 

3560 
3320 



14 

Примечание: в числителе в составе незамерзающей ПОЖ   газоконденсат, е знамена

теле • дизельное топливо; содержание наполнителя во всех экспериментах   2%. 

Блокирующий  экран  с  использовакием  разработанного  состава  по 

результатам  лабораторных  исследований  выдерживает  более  32,0  МПа 

(рис.  1),  Глубина проникновения блокирующей  жидкости  в  керн  в  зависи

Зависимость блокирующей способности  незамерзающей ПОЖ с 
«ЦеллотонФ» от количества  наполнителя 

'ШВШ: 

lC<J.'ltt<l«<. I№t  MJ(tU.I>lll  I t ' . IN ,  "/о 

Рис. 1. 

мости  от  проницаемости  составляет  от  0,1  до  1,3  см.  Удаление  состава 

проводят  обратной  прокачкой инертного  газа при давлении 0,1   2,0  МПа, 

что  в реальных  условиях  позволяет деблокировать  состав  из  пласта  без 

дополнительных  химических  обработок,  хотя состав выбран  из числа  рас

творимых  в  щелочах  соединений.  Коэффициент  восстановления  прони

цаемости  составляет  94   100  %.  Состав  рекомендован  для  применения 

на ПХГ и месторождениях с АНПД. 

Пенная  система  с  наполнителем  «ЦеллотонФ»  гарантирует  времен

ное бпокирование  пласта  на период проведения  ремонтных  работ, устой

чива  к  воздействию  пластовых  флюидов,  легко  удаляется  из  пласта  при 

низких депрессиях без изменения его проницаемости. 

Разработан  новый  способ  глушения скважины, включающий  закачку  в 

призабойную  зону  блокирующего  агента,  например,  устойчивой  пены  на 

основе  незамерзающей  ПОЖ,  причем,  продавка  пены  осуществляют  при 

ламинарном режиме. 
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После  выдержки  устойчивой  пены  в  призабойной  зоне  в течение  6  

8 ч  до  формирования  стабильной  структуры  производят  ступенчатый  по

степенный переход на рабочую жидкость. 

Во второй части главы рассмотрена  технология борьбы с притоками 

пластовых вод. 

Недостаточная  эффективность  применения существующих  составов и 

технологий  для  селективной  водоизоляции  обусловлена  их  высокими 

фильтрационными показателями, низкой прочностью и слабой водоизоли

рующей  способностью  экранов.  Поэтому  совершенствование  свойств  во

доизолирующих  составов  на  данный  момент  является  актуальной  зада

чей. 

В  основе технологии применения  силикатных  растворов для ограни

чения  водопритоков  лежит  способность  силиката  натрия  взаимодейство

вать  с  ионами  поливалентных  металлов  или другими  агентами  с образо

ванием; 

 водонерастворимых  осадков CaSiOj, МдЗЮз, Мд(ОН)г, Са(ОН)2; 

 гелеобразных систем в кислой среде. 

В  случае  применения  осадкообразующих  составов  эффект  изоляции 

объясняется  закупоривану1ем  (кольматацией)  порового  пространства  не

растворимыми  осадками, образующимися  в процессе  взаимодействия  си

ликатного  раствора  с ионами  металлов,  находящимися  в пластовой  воде 

(табл. 2). Для скважин  с низкой  минерализацией  пластовых  вод прочность 

изолирующего  экрана очень  низкая. Повышение  прочности  изолирующего 

состава  решается  дополнительным  введением  в  состав  солей  и полиме

ров. 

Полимеры  способствуют  повышению  прочности  за  счет  образования 

межмолекулярных  связей  между  стенками  пор  и  поверхностью  осадков. 

Скорость  реакций  солеобразования  сравнительно  высокая,  и  замедлять 

ее  введением  дополнительных  реагентов  достаточно  сложно.  Поэтому,; 

чтобы обеспечить  возможность закачки в пласт  запланированного  объема 

изолирующего  раствора  перед  нагнетанием  силикатного  раствора  реко

мендуется закачать небольшой объем буферной воды. 
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Таблица 2 
Исследование изолирующей способности состава на основе 

кремнезоля от содержания SiOj 

№ 

образ

ца 

Содер

жание 

SiO^, 

масс  % 

Проницаемость, 

К ° 1 0 " м ' 

Градиент  давления 

начала  фильтрации, 

МПа 

Эффектив

ность, 

% 

1{К,К,)/К,]° 

100 

№ 

образ

ца 

Содер

жание 

SiO^, 

масс  % 

до 

изоляции 

после 

изоляции 
до 

изоляции 

после 

изоляции 

Эффектив

ность, 

% 

1{К,К,)/К,]° 

100 

1  5  4,06027  0,4180  0,03  0,31  98,97 

0,6192  98,48 

0,5701  98,60 

2  10  3,39283  0,0018  0,04  4,62  99.95 

0,0019  99,94 

0,0022  99,94 

3  15  3,05773  0,0011  0,03  6,15  99,96 

0,0012  99,96 

0,0014  99,95 

4  30  3.81040  0,0011  0,03  5,92  99,97 

0,0012  99,97 

0,0010  99,98 

Количество  и  концентрация  используемых  реагентов  зависит  от  кон

кретных  геологофизических  условий, но  в общем  виде  сущность  предла

гаемой  технологии  можно  выразить  следующим  образом; раствор  соли 

=> воба    раствор силиката + полимер => вода ^  раствор соли 

Это  позволяет  нагнетаемому  силикатному  раствору  достичь  в некоа

гулированном  состоянии  заданной  глубины  в  пласте.  Затем  вследствие 

диффузии ионов кальция и магния из пластовой воды и закачанного соле

вого  раствора  в  процессе  фильтрации  и  рассеивания  в  пористой  среде 

они  взаимодействуют  с  раствором  силикатов  натрия  с  образованием 

осадков. 

При  разбавлении  кремнезоля  водой  в  соотношении  1:2  высокая изо

лирующая  способность  сохраняется,  это  повышает  экономичность  соста

ва при его практическом  использовании. 

В  результате  проведенных  исследований  по  изучению  влияния  поли

акриламида  (ПАА) на повышение  прочности изолирующего  состава на ос

нове кремнезоля установлено,  что оптимальной  концентрацией  ПАА в со
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ставе  можно считать  0,01   0,05  масс.  % (табл. 3). При дальнейшем повы

шении  концентрации  ПАА  прочность  изолирующего  состава  остается  не

изменной.  Кроме  того,  в  этом  случае  значительно  повышается  вязкость 

раствора,  что  исключает возможность  закачать  в пласт  запланированный 

объем изолирующего  раствора. 

Таблица 3 
Исследование  изолирующей способности  состава на основе 

кремнезоля от содержания ПАА 

№  Содер Проницаемость,  Давление  Эффектив

образца  жание  К ° 1 0 " м '  начала  фильтрации,  ность, 

ПАА, 

масс  % 

МПа  % 

[(К,К,)/К,]° 

ПАА, 

масс  % 

до  после  до  после 

% 

[(К,К,)/К,]° 
изоляции  изоляции  изоляции  изоляции  100 

1  0,001  3,6693  0,0035 

0.0029 

0,0045  0,8  99,91 

99,92 

2  0,01  3,4162  0,0008 

0,0007 

0,ООС6 

0,0045  1,6  99,93 

99,98 

99,98 

3  3,0960  0,0003 

0,0003 

0,0003 

О.О045  2,7  99,96 

99,96 

99,96 

4  3,9628  0,0002 

0,0002 

0,0002 

0,0045  2,8  100,00 

100,00 

99,99 

При  разработке  предлагаемого  состава  применяли  силикатсодержа

щие  композиции    кремнезоли  и пописипикаты.  Из  числа  высокомолеку

лярных  водорастворимых  полимеров  можно  использовать  КМЦ  (ТУ  655

3990,  6554090),  а также  импортные  Tilosa  (Германия)  и  Gabrosa  (Гол

ландия),  поливиниловый  спирт  (ПВС)  марки Т  (ТУ  6050585),  ПАА марки 

КетРа  S и Poli KemD (США, фирма Кет Тгоп, Ink  ). 

Для  проведения  изоляции  подошвенных  водопритоков  автором  дан

ной диссертационной  работы совместно с Р.А.Гасумовым,  С.Б.Бекетовым, 

ТШ.Вагиной  и  Е.П.Серебряковым  создана  технология  ремонтно

изоляционных  работ,  включающая:  блокирование  продуктивного  пласта 

жидкостью с наполнителем, не загрязняющим пласт; изоляцию водоносно



го пласта  тампонажным  раствором  с низкой  водоотдачей;  освоение  сква

жины. 

Технологический  процесс осуществляется следующим образом. 

В  скважину  закачивается  буферная  жидкость  (техническая  вода)  в 

объеме,  необходимом  для  продавливания  в  пласт  газа,  находящегося  в 

скважине.  При  этом  избыточное  давление  на  устье  скважины  снижается 

до нуля. 

Чтобы обеспечить продавку  БЖ только  в продуктивный пласт, башмак 

НКТ  устанавливается  на  уровне  подошвы  газоносного  пласта.  Далее  в 

трубное  пространство  НКТ закачивается  БЖ.  Величина давления  продав

ки выбирается  с таким  расчетом, чтобы  давление  на  продуктивный  пласт 

было  выше  пластового  давления  и ниже давления  опрессовки  эксплуата

ционной колонны. 

После продавки  БЖ в пласт НКТ опускаются до подошвы  водоносного 

пласта  (до  забоя),  затем  производится  закачка тампонажного  раствора  и 

его продавливание в водоносный горизонт. При этом давление в процессе 

продавки тампонажного раствора должно быть  меньше, чем при продавке 

БЖ 

Соблюдение  данного  условия  позволяет  предотвратить  проникнове

ние тампонажной жидкости в продуктивный  пласт и обеспечить  равномер

ное его распределение  в водоносном  горизонте.  В результате  этого  газо

носный  пласт  блокируется с  помощью  БЖ,  а водоносный  горизонт изоли

руется  тампонажным  раствором.  При  этом  обеспечивается  сохранение 

коллекторских  свойств  газоносного  пласта  и  надежная  изоляция  притока 

пластовых  вод в условиях АНПД. 

В  третьей  части главы представлена  технология  создания  искусст

венной призабойной зоны. 

Форсированное  знакопеременное  нагружение  коллектора,  характер

ное для работы скважин  ПХГ, приводит  к разрушению  призабойных  зон  В 

результате  ухудшаются  эксплуатационные  характеристики  скважин  изза 

образования  песчаноглинистых  пробок  в стволе  скважины,  наблюдаются 

заколонные водоперетоки. 
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Состав  тампонажного  раствора  для  создания  искусственной  ПЗП 

включает  прямую  углеводородную  эмульсию  (Э)  и  тампонажный  порт

ландцемент  ПЦХ (Ц)  в соотношении  Э/Ц  равном от 0,9 до 1,4.  Прямая уг

леводородная  эмульсия  включает  в  себя  дизельное  топливо    до  30  %; 

воду   до  70 %; эмульгатор   ПВС   0,1 0,2  % (или  СДБ   до 0,3  %). При 

увеличении  в  составе  содержания 

эмульсии  уменьшается  плотность 
Схема создания  искусственной 

призабойной зоны 

Ш1К,  >( 

j3  i^^ 
eit

Рис. 2. 

раствора  с  1350  до  1200  кг/м^  и 

увеличивается  фазовая  проницае

мость  (по  газу  в  результате  лабо

раторных  исследований)  компози

ции до 300   850 мкм^. 

При  создании  искусственной 

ПЗП  предусмотрен  следующий 

комплекс операций (рис. 2): 

1.  Закачка  расчетного  объема 

тампонажного  раствора  в  колонну 

НКТ освоенной скважины. 

2.  Продавка  тампонажного 

раствора  по  колонне  НКТ  прода

вочной жидкостью  в объеме доста

точном для создания  вьюоты стол

ба  раствора,  эквивалентного  ста

тическому  давлению  в  НКТ,  рав

ному  пластовому. 

3.  Глушение скважины  порционной закачкой  продавочной жидкости в 

кольцевое  пространство  с  последовательным  снижением давления  в за

трубном пространстве. 

4.  Долив скважины в трубном и затрубном пространстве до устья. 

5.  Задавка тампонажного раствора в зону разрушения. 

6.  Вымыв  излишков  тампонажного  раствора  из  фильтровой  части 

скважины. 
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7.  ОЗЦ 

Расчет  параметров  глушения  сводился  к  оценке  количества  тампо

нажного  раствора,  остающегося  в кольцевом  пространстве  после  закачи

вания каждой порции технической  воды, пользуясь соотношением: 

V^n^V"  S , , ;   SHKT  "'*5УФ^^"Р°'^^Р"Р' 

где  l/,n    объем  кольцевого  пространства  в  скважине,  м*:  Р,„  ~ давление 

газа  в  кольцевом  пространстве  до  начала  закачивания  порции  воды, 

кг/см^;  V   объем  тампонажного  раствора,  остающийся  в  кольцевом  про

странстве  после  закачивания  каждой  порции  технической  воды,  м';  р̂р  

плотность  тампонажного  раствора, кг/м';  S, „  площадь сечения кольцево

го пространства,  м ;̂ S„„    площадь  сечения  канала  НКТ,  м^; Р^^    гидро

статическое давление столба  буферной жидкости  в НКТ,  МПа; Рпроп^   гид

ростатическое давление  столба продавочной жидкости в НКТ, МПа; Рр̂ зр 

устьевое давление разряжения  в НКТ,  МПа. Далее  рассчитывают  распре

деление столбов технологических  жидкостей в НКТ и кольцевом  простран

стве после завершения последующего  выпуска газа, при этом учитывается 

наличие  оставшегося  в  НКТ  тампонажного  раствора,  высотой  до  100  м. 

При  продувке  газа через  композицию  искусственной  ПЗП  в ней  формиру

ются фильтрационные  каналы. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  промышленного  вне

дрения  и  техникоэкономическая  эффективность  разработанных  техноло

гий 

Предлагаемые  технологии  временного  блокирования  продуктивного 

пласта,  перфорации  пласта  в  пенной  среде,  водоизоляции,  создания  ис

кусственной  призабойной  зоны  внедрены  в  период  с  1999  по  2000  гг.  на 

СевероСтавропольском  и Щелковском  ПХГ. 

В СКВ. 626,  1246, 1416,  1476, 437, 660, 793 проведено временное бло

кирование продуктивного  пласта  хадумского  горизонта  с применением  не

замерзающей  ПОЖ,  в состав  которой  входит  наполнитель  «ЦеллотонФ» 

(репрессии  на  продуктивный  пласт достигали  0,5  1,2  МПа).  Данные  сква

жины  достигали доремонтного  дебита  в  течение  1   2  сут  при  создании 
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депресии  0,1    0,25  МПа. Внедрение данной технологии  позволяет сохра

нить коллекторские свойства продуктивного  горизонта, характеризующего

ся коэффициентом гидростатичности, равным 0,27  (конец периода  отбора 

газа)   0,44  (конец периода закачки газа). 

Промышленное  внедрение технологии  водоизоляции с  использовани

ем  гелеобразугащих  и  солеобразующих  составов  проведено  в  период  с 

1996  по  2000  гг.  в девяти  скважинах  СевероСтавропольского  ПХГ  (скв. 

297,  174,  315,  362, 201, 330,  302,  305,  319).  В семи  скважинах  создание 

водоизоляционного  экрана  расчетной  толщиной  0,25    0,5  м  позволило 

эксплуатировать  их  при депрессиях  до  0,5  МПа  без  признаков  пластовой 

воды в течение последних двух циклов отбора газа из ПХГ. 

Технология  создания  искусственной  призабойной  зоны  внедрена  на 

СКВ. 201, 302,  315,  330,  660  СевероСтавропольского  ПХГ,  скв.  138,  146 

Щелковского  ПХГ, что позволило  уменьшить  водопоступление  и пескопро

явление  в  скважинах.  Например,  эксплуатационные  характеристики  скв. 

315  после  создания  искусственной  ПЗП  при диаметре устьевого  штуцера 

15 мм составили  дебит  газа 260 тыс.н.м^/сут, дебит  воды  1015  дм'/час 

(по  химическому  анализу    вода  конденсационная).  Выноса  песка  не  на

блюдалось.  В то время  как  в доремонтный  период дебит  газа  вынуждены 

были снижать до 60 н 75 тыс.н.м'/сут изза преждевременного  обводнения 

скважины и наличия пескопроявлений. 

Экономический  эффект  внедрения  комплекса  технологических  реше

ний  по  повышению  качества  строительства  и  ремонта  скважин  Северо

Ставропольского  ПХГ  за  период  199Э   2000  гг.  составил  5 650  000  руб

лей. 



22 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги изложенному, можно сделать следующие выводы. 

1.  На основе анализа современных  представлений об условиях рабо

ты скважин ПХГ и опыта эксплуатации СевероСтавропольского  ПХГ пока

зано,  что основным фактором, определяющим  их продуктивность,  являет

ся  сохранение  коллекторских  свойств  продуктивного  пласта  в  процессе 

его вскрытия при бурении и проведении РВР; 

2.  Разработана  технология  индикаторных  исследований,  позволяю

щая определять  направление  потоков пластовых  вод и проводить диагно

стирование обводнения газовых скважин; 

3.  Разработан  состав  технологической  жидкости,  обладающей  спо

собностью временного блокирования продуктивного пласта в процессе его 

вскрытия; 

4.  Создана  технология  временного  блокирования  пласта  с  примене

нием разработанной жидкости; 

5.  Разработаны  составы  технологической  жидкости  для  проведения 

водоизоляционных  работ  на  основе  гелеобразующих  и  солеобразующих 

компонентов; 

6.  Разработана  технология  создания  искусственной  призабойной  зо

ны,  выполняющей  роль  водоизоляционного  экрана,  но  проницаемой  для 

газа; 

7.  Проведено  внедрение  разработанных  технологий  по  блокирова

нию  продуктивного  пласта,  водоизоляции  и созданию  искусственной  при

забойной  зоны в газовых скважинах СевероСтавропольского  ПХГ; 

8.  Экономический  эффект  от  внедрения  указанных  технологий  в га

зовых  скважинах  СевероСтавропольского  ПХГ  за  период  1999   2000  гг. 

составил 5,65 млн. руб. 

Основное  содержание  диссертационной  работы  опубликовано  в > 

печатных работах: 

1.  Технология  проведения  ремонтных  работ  в  скважинах  при  низком 

пластовом  давлении  /  Соавторы;  С.В.Долгов,  И.В.Зиновьев.    М.: 
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Недра, 1999. 141 с. 

2.  К  определению  запасов  газа  в  подземном  хранилище  при  водона

порном  режиме  эксплуатации  //  Сборник  научных  трудов.  Серия 

«Нефть  и  газ».  Вып.  II.   Ставрополь:  СевКавГТУ,  1999.    С.  144  

149. 

3.  Влияние  песчаной  пробки  на  работу  газовой  скважины  /  Соавторы; 

С.В.Долгов,  И.В.Зиновьев  // Сборник  научных трудов. Серия «Нефть 

и газ». Вып. II.  Ставрополь: СевКавГТУ, 1999. С .  177 185. 

4.  Технология временного блокирования  продуктивного пласта  /  Соав

торы: К.М.Тагиров,  Р.А.Гасумов,  В.З.Минликаев  и др. // Сборник на

учных  трудов.  Серия  «Проблемы  капитального  ремонта  скважин  и 

эксплуатации  подземных  хранилищ  газа'.  Выпуск  33.    Ставрополь; 

ОАО «СевКавНИПИгаз», 2000.  С. 3   6. 

5.  Опыт  применения  индикаторных  исследований  на  Северо
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