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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Промышленное  развитие  территории  Ямало Ненецкого 

автономного  округа  Тюменской  области  в  значительной  степени  связано  с 

открытием  и  освоением  в  бО70х   годах  прошлого  века  таких  газовых 

месторождений,  как  Медвежье,  Уренгойское,  Ямбургское,  Вынгапуровское. 

Сегодня  они  находятся  на  завершающей  стадии  своей  эксплуатации.  Так, 

Вынгапуровское  и  Медвежье  месторождения  выработаны  на  80%,  Уренгойское 

месторождение     на  6 5 %,  Ямбургское  на     46%.  Эксплуатация  залежей, 

разрабатываемых  при  низких  пластовых  давлениях,  в  условиях  морального  и 

физического  износа  газопромыслового  оборудования,  сопровюедается 

ухудшением условий  добычи.  В  связи  с  этим возникают  проблемы,  связанные  с 

капитальными  ремонтами,  массовой  ликвидацией  скважин,  а  в  перспективе     и 

промысловых сооружений. 

Более тридцати лет эксплуатируется  газовое месторождение Медвежье. За 

этот  период из  газовой залежи отобрано более  1700 млрд.м^  газа. В  то же  время 

добыча  оставшихся  500  млрд.м^   газа  весьма  проблематична,  в  основном,  по 

причинам  выбытия  скважин  из  эксплуатации  из за  низкой  продуктивности, 

обводнения продукции, нарушения герметичности колонн и других факторов. 

Уникальный опыт, накопленный на  Медвежьем  месторождении позволяет 

использовать  его  как  полигон для  отработки  наиболее  эффективных  наукоемких 

технологий,  направленных  на  увеличение  коэффициента  извлечения, 

предотвращение  преждевременного  обводнения  скважин,  продление  срока 

эксплуатации залежи. 

Перспективным  направлением  в  этих  условиях  является 

совершенствование  технологии  капитального  ремонта  скважин.  В  настоящее 

время на промыслах Медвежьего месторождения ежегодно проводится от 20 до 30 

операций,  направленных  на  реанимацию  скважин,  что  составляет  7%  от 

действующего фонда. Причем в реальных условиях разработки месторождения на 

поздней стадии  эта  цифра  будет  возрастать.  Увеличение  объемов  капитальных 

ремонтов  скважин  в  настоящее  время  определяется  существенным  нарастанием 
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числа  скважин,  на  которых  необходимо  проводить  работы, связанные  с  заменой 

НКТ на меньший диаметр, ликвидацией водо  и пескопроявлений 

Цель  работы.  Повышение  эффективности  капитальных  ремонтов скважин 

для  совершенствования  разработки  газовых  месторождений  и  эксплуатации 

скважин на поздних стадиях разработки (на примере месторождения Медвежье) 

Задачи  исследований: 

1.  Выявление  особенностей  геологического  строения  сеноманских  газовых 

залежей и оценка  их влияния на  разработку месторождений, отдельных участков, 

кустов и скважин. 

2.  Оценка  технического  состояния  фонда  газодобывающих  скважин  и 

анализ  проведенных  работ  по  их  реанимации  на  заключительных  стадиях 

эксплуатации. 

3.  Разработка  рекомендаций  по  восстановлению  или ликвидации  газовых 

скважин,  позволяющих  повысить  эффективность  прогнозирования  доразработки 

газовых залежей. 

Методы  исследований.  Рассматриваемые  диссертацией  задачи  и 

проблемы  решаются  с  использованием  теории  разработки  газовых 

месторождений,  результатов  промысловых  исследований  и  анализа  работы 

систем добычи газа. 

Объекты  исследования: 

1.  Разрабатываемая  сеноманская  газовая  залежь  Медвежьего 

месторождений Ямало Ненецкого автономного округа Тюменской области. 

2. Газодобывающие скважины, вкпючая забойное и устьевое оборудование, 

их конструкцию, технологии вскрытия пласта и освоения скважин. 

Научная новизна работы: 

1.  На  основе  обобщения  полученных  результатов  дано  научное 

обоснование  влияния  геолого промьюловых  особенностей  газовых  залежей  на 

процессы, происходящие  в пласте в процессе разработки, предложена концепция 

выбора оптимальных технологических режимов работы скважин. 

2.  На  основе  статистического  анализа  большого  объема  исследований 

установлено, что  образование  песчано жидкостных  пробок зависит  не от глубины 

спуска НКТ, а от схемы вскрытия продуктивного горизонта. 
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3.  Разработаны  новые  составы  для  глушения  скважин  и  изоляции 

пластовых  вод,  которые  легли  в  основу  новых  технологий  глушения  скважин, 

водоизоляции и промывки песчано глинистых пробок 

4.  Разработаны  теоретические  основы  проведения  водоизоляционных 

работ  и  предложен  новый  способ  очистки  призабойных  зон  скважин  при  их 

капитальном ремонте. 

Практическая значимость работы: 

1.  Уточнены  остаточные  запасы  газа  на  Медвежьем  месторождении  и их 

распределение  в  объеме  залежи  на  заключительной  стадии  разработки. 

Проведена оценка обводнения залежи. 

2.  Выполнен  прогноз  ремонтно изоляционных  работ  на  промысле  и даны 

предложения по совершенствованию технологии КРС на месторождении 

3  Разработаны  мероприятия  по  консервации  и  ликвидации  скважин,  не 

подлежащих капремонту. 

4.  Выработаны  рекомендации  по  предупре>кдению  осложнений  и 

компоновке лифтовых труб на поздней стадии эксплуатации. 

5.  Разработаны  руководящие  документы,  которые  нашли  широкое 

применение  при  эксплуатации  и  ремонте  скважин,  а  также  вошли  в  проекты 

разработки месторождений и строительства скважин. 

6.  От  внедрения  рекомендаций,  изложенных  в  работе  получен 

экономический эффект в сумме составляющий 98 млн.руб. 

Степень  внедрения  результатов  исследований. Результаты  проведенных 

исследований реализованы при участии автора в следующих документах; 

1. Уточненный  проект разработки сеноманской газовой залежи Медвежьего 

месторохадения  на  заключительной  стадии  эксплуатации.  0 0 0 

«ТюменНИИгипрогаз», Тюмень 2000г. (протокол № 34р/01  от 14.06.01г.). 

2.  Технологический  регламент  по  ликвидации  и  консервации  скважин  на 

месторождениях ООО «Надымгазпром» (РД 08 347 00). 

3.  Технологический  регламент  по  глушению  скважин  технологическими 

растворами  на  основе  полимера  Praestol  на  месторождениях  0 0 0 

«Надымгазпром»  (РД 00158758 225 01). 
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4.  Технологический  регламент  по  ремонту  скважин  с  помощью 

колтюбинговых  установок  на  месторождениях  0 0 0  «Надымгазпром»  (РД 

00158758 227 01). 

5.  Авторское  сопровождение  разработки  сеноманских  газовых  залежей 

месторождений  0 0 0  «Надымгазпром»  (ООО  «ТюменНИИгипрогаз»,  2000, 2001, 

2002, 2003, 2004 гг.). 

6.  Типовой  рабочий  проект  №  146/0368С  на  техническое 

освидетельствование,  расконсервацию,  консервацию  и  ликвидацию 

эксплуатационных,  наблюдательных,  разведочных  и  поглощающих  скважин 

Медвежьего месторождения (0 0 0 «ТюменНИИгипрогаз», 2003 г.). 

7.  Рабочий  проект  №  164/0376С  на  техническое  освидетельствование, 

расконсервацию,  консервацию  и  ликвидацию  эксплуатационных  скважин 

Бованенковского месторождения (0 0 0  «ТюменНИИгипрогаз», 2003 г.). 

8.  Газовые  промыслы  0 0 0  «Надымгазпром»  ликвидация  и  консервация 

скважин  на  Ямсовейском  ГКМ  и  Юбилейном  ГМ.  Зональный  рабочий  проект  № 

144/ 02 61 С (ООО «ТюменНИИгипрогаз», 2003 г.). 

9  Рабочий  проект  №  183/04104С  на  техническое  освидетельствование, 

расконсервацию,  консервацию  и  ликвидацию  эксплуатационных  скважин 

Новопортовского месторождения (ООО «ТюменНИИгипрогаз», 2005 г.). 

Апробация  работы.  Основные  результаты  и  положения 

диссертационной  работы  докладывались  автором  и  обсуждались   на  научно

практической  конференции  «Энергосбережение  при  освоении  и  разработке 

северных  месторождений  Западно Сибирского  региона»  (г .Тюмень,  1997г.);  на 

Всероссийской  научно технической  конференции  «Моделирование 

технологических  процессов  бурения, добычи  и транспортировки  нефти  и газа  на 

основе  современных  информационных  технолошй»  (г  Тюмень,  1998г);  на 

Международной  научно технической  конференции  «Ресурсосбережение  в 

топливно энергетическом  комплексе  России  (г.Тюмень,  1999г.);  на  заседаниях 

Комиссии  ОАО  «Газпром»  по  разработке  газовых  и  газоконденсатных 

месторождений  и  использованию  недр  (Москва,  2000г);  на  заседаниях  научно

технического совета  ООО  «Надымгазпром»  (г  Надым, 1998 2003гг), на заседании 
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Ученого  Совета  0 0 0  «ТюменНИИгипрогаз»  (г .Тюмень,  2002г.); на  Всероссийской 

конференции  «Проблемы  и  перспективы  комплексного  использования 

низконапорного  газа  в  устойчивом  развитии  социальной  сферы  газодобывающих 

регионов» (г.Надым, 2003г.). 

Публикации.  По теме  диссертации опубликовано  16 работ,  в  том числе  5 

патентов РФ, 3 работы опубликовано без соавторов. 

Структура и объем работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти разделов и заключения, 

изложена  на  172 страницах  машинописного  текста,  в  том  числе  35  таблиц,  28 

рисунков, содержит список источников из 108 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТ Ы 

Во  введении  автором  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  цель, 

основные  задачи  исследований,  научная  новизна  и  практическая  ценность 

проведенных  работ.  Приведены  сведения  об  апробации  работы,  структуре 

диссертации и др. 

В  первой  главе  приведен  обзор  и  обобщение  результатов  научных 

исследований по выбранной проблеме. В разные  годы проблемами рациональной 

разработки  месторождений  нефти  и газа  занимались  такие  крупные  ученые, как 

М.Т.  Абасов,  З.С. Алиев,  К.С.  Басниев,  Л.Ф.  Дементьев, А.Н. Дмитриевский, 

О.М.  Ермилов,  С.Н.  Закиров,  ГА.  Зотов,  Ю.П.  Желтое,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ЮЛ.   Коротаев, 

P.M.  Кондрат,  Е.М.  Нанивский,  М.М.  Саттаров,  P.M.  Тер Саркисов,  П.Т. 

Шмыг ля,  В.Н.  Щелкачев  и  др.  Разработка  крупных  газовых  месторо>кдений  в 

настоящее время связана с рядом особенностей. К ним относятся: поэтапный ввод 

в  эксплуатацию  отдельных  участков,  значительная  степень  истощения  запасов 

газа  на  многих месторо>кдениях,  высокая обводненность  продуктивных  пластов  и 

добывающих скважин, большой фонд бездействующих скважин, увеличение числа 

капитальных ремонтов скважин и другие факторы. 

Одной  из  особенностей  разработки  газовых  месторождений  на  севере 

Тюменской области является  центрально    групповая схема  размещения скважин 

в  присводовой  части  структуры  и  дифференцированная  схема  вскрытия 

продуктивных  отложений.  Проблемами  отработки  залежей  по площади  и разрезу 

занимались Н.Л. Шешуков, В.Н. Маслов, Г.И. Облеков, ГА. Зотов и др 
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Анализу  особенностей  геологического  строения  сеноманских  газовых 

залежей  посвящены исследования А.Н. Кирсанова  Им в частности доказано, что 

эффективность  разработки  любого  месторождения  определяется  в  значительной 

степени  геологической  изученностью  залежи  Г.И.  Облековым  разработаны 

принципы  изучения  и  построения  различных  элементов  геолого промысловых 

моделей  залежи  на  основе  структурного  анализа  качества  коллекторов 

В.В.  Масленниковым  проведены  многочисленные  исследования  по  анализу 

влияния  качества  призабойных  зон скважин  (наличие  песчано глинистых  пробок, 

качество  цементирования  скважин,  состояние  обводнения)  на  продуктивные 

характеристики  скважин.  А.Н.  Лапердиным  рассмотрены  возможности 

разрушения  пород коллекторов  газа  в  эксплуатационных  скважинах. 

К.Л.  Каприеловым  установлены  основные  тенденции  и закономерности  числа  и 

тяжести  последствий  технологических  отказов  и  остановок  скважин  и  другого 

оборудования  на  Медвежьем  и Уренгойском  месторождениях   Н.В.  Михайловым 

установлена  зависимость  темпов  накопления  конденсационной  воды  в  стволе 

скважин  и призабойной  зоне  пласта  от  дебита  газа  и  пластового  давления. 

В.Л.  Сливневым  предложены  методики  оценки  и  технологии  ликвидации 

прорывов воды или газа  к забоям добывающих скважин из выше  и нижележащих 

горизонтов.  Л.С.  Чугуновым  проведено  изучение  условий  самозадавливания 

скважин  и дан  прогноз  основных  технико экономических  показателей  разработки 

месторождений с учетом эффекта  самозадавливания скважин  А.В.  Кустышевым 

разработан комплекс эффективных технологий по эксплуатации и ремонту газовых 

и  газоконденсатных  скважин,  обеспечивающий  повышение  надежности  работы, 

снижение потерь пластовой энергии по стволу и увеличение дебитов скважин 

Проведение  капитального  ремонта  скважин  обычно  связано  с  ликвидацией 

негерметичности  эксплуатационной  колонны,  работами  по  изоляции  притока 

пластовых  вод  и  повышением  продуктивности  скважин.  Классификация 

тампонажных  материалов  и  способов  изоляции  пластовых  вод  приведены  в 

работах   Б.А.  Блажевича,  Н.Г.  Иманаева,  И.И.  Клещенко,  И.И.  Кравченко,  А.В. 

Маляренко,  Е.Н.  Умрихиной  и  др.  Методы,  основанные  на  использовании 

адсорбционной  способности  полимеров,  изложенные  в  работе  Р.А.  Алмаева, 

предполагают  применение  в  качестве  основного  реагента  частично 



гидролизованного  полиакриламида.  Перекрытие  нефтегазонасыщенного 

интервала  нефильтрующейся  жидкостью  предложено  А.М.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Гнатюком.  Для 

селективной  изоляции  А.К.  Ягафаровым  было  предложено  использовать 

различие  размеров  поровых  каналов  в  обводненных  и  нефтегазонасыщенных 

интервалах пласта. 

Вопросами  освоения  Медвежьего  месторождения  и  проблемами 

эксплуатации  и  ремонта  скважин  занимались  В.М.  Нелепченко,  В.Д.  Протасов, 

А.В.  Кустышев,  И.И.  Клещенко,  В.Е.  Карачинский  и  др.  Водоизоляционные 

работы на месторождении приобрели массовый характер, начиная с 1989г. Если  в 

начальный  период  ремонтные  работы  носили  единичный  характер,  то  сейчас 

среднее  число  операций  по  ремонту  скважин  колеблется  от  17  до  38  в  год  В 

среднем, начиная с 1989г.,  количество операций, связанных с проведением  работ 

по офаничению водопритоков, возросло в 510 раз 

Вторая  глава  посвящена  особенностям  геологического  строения  и 

разработки  Медвежьего  месторождения,  использованного  автором  в  качестве 

полигона для научных исследований. По  кровле сеноманских отложений размеры 

залежи  составляют  120  на  26  км.  В  рамках  диссертационной  работы  проведен 

анализ  геологических  особенностей  сеноманской  газовой  залежи  и связанных  с 

этим возможных осложнений при бурении и эксплуатации скважин. 

Важной  составляющей  эффективного  управления  разработкой  залежи 

является  контроль  и  регулирование  обводнения  залежи,  участков,  отдельных 

скважин, которое, в свою очередь, зависит от активности водонапорного бассейна. 

В  плане  исследования  практический  и  научный  интерес  представляет  апт

сеноманский  комплекс,  толщина  которого  на  месторождении  изменяется  от  1513 

до 1660 м. 

Продуктивная  толща  сеномана  характеризуется  сильной  изменчивостью 

литологического  состава,  значительной  слоистой  неоднородностью, 

неравномерной  глинистостью,  сильной  расчлененностью  разреза  Разрезы 

скважин, как правило, по материалам ГИС  не коррелируются или коррелируются с 

трудом, так  как сеноманская толща  не содержит чистых и выдержанных реперов. 

По  результатам  исследования  следует  отметить,  что  даже  в  скважинах. 
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расположенных  в  пределах  одного  куста,  на  расстоянии  50     70  м,  разрезы, 

практически, не сопоставимы. 

Одним  из  основных  критериев, определяющих уровни  отборов  газа,  сроки 

эксплуатации  залежи,  и  в  конечном  итоге,  стратегию  разработки  и доразработки 

месторождения, являются начальные и остаточные запасы газа  Причем величина 

последних, в условиях сеноманских газовых залежей, напрямую связана с запасом 

пластовой  энергии,  который,  наряду  с  обводнением  и  фильтрационными 

характеристиками призабойной зоны, определяет текущий технологический  режим 

работы  газодобывающей  скважины.  В  этой  связи  автором  проанализированы 

подходы к проблеме оценки запасов газа° метод удельных объемов дренирования, 

метод падения пластового давления, методы материального баланса, основанные 

на  учете  объемов  воды,  внедрившейся  в  залежь,  решение  системы 

дифференциальных  уравнений  совместной  фильтрации  жидкостей  и  газов  в 

пористой  среде  и  адаптация  запасов  газа  фактическому  состоянию  разработки. 

Полученные  результаты  позволили  оценить  запасы  газа  по  участкам  и 

месторождению  в  целом,  величины  и динамику  внутрипромысловых  перетоков, 

характер  обводнения  залежи,  и  более  квалифицированно  подойти  к  проблеме 

оценки технологических режимов на поздней стадии эксплуатации 

С  учетом  сделанных  замечаний  на  заключительном  этапе  оценки  запасов 

газа,  автором  выделено  два  относительно  изолированных  участка  (основная 

залежь  и  Ныдинский участок)  В  результате  расчетов  установлено, что  наиболее 

достоверной  оценкой  начальных  запасов  газа  по основному  участку  (УКПГ 1 8а) 

является  величина  1753,93  млрд.  м^,  по  Ныдинскому     450,8  млрд.м*.  Таким 

образом,  суммарные  начальные  запасы  газа  сеноманской  залежи  Медвежьего 

месторождения  составляют  2204,73  млрд.м',  в  том  числе  запасы  газа  в 

обводненных  интервалах  оценивается  в  количестве  177,93  млрдм^ .  Причем 

запасы в обводненном разрезе находятся в динамическом состоянии и оказывают 

значительное  влияние  на  основные  показатели  разработки  месторождения,  на 

заключительной стадии. 

Анализ  динамики  отборов  газа  из  сеноманской  залежи,  в  сочетании  с 

динамикой пластового давления и обводнения продуктивного горизонта позволили 

автору  обосновать  максимально  возможную  при  существующих  технологиях. 



И zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

общую добычу  газа   2057,1 млрд м',  что составляет  93,5% от начальных  запасов 

газа. 

Достаточно  продолжительное  время  сеноманская  газовая  залежь 

эксплуатировалась  высокими темпами  Максимальный отбор газа был достигнут в 

1983г.  и  равнялся  75,44  млрд.м^,  что  составляет  3,4%  от  утвержденных 

геологических  запасов.  В  последующие  годы  уровни  добычи  постепенно 

снижались (в среднем на 0,5 млрдм^/ год), хотя и оставались довольно вьюокими 

Поэтапное  освоение  месторо)кдения  предопределило  неравномерный 

характер  распределения  добычи  газа  по  площади  газоносности,  который 

сохраняется до сих пор. Так по состоянию на 01.07.2005г., наибольший суммарный 

отбор  газа  отмечается  на  южном  участке  сеноманской  залежи  (УКПГ 1 4)  

793 млрд.м^  газа  На  центральном участке  за  весь  период эксплуатации (УКПГ 5

8а) отобрано 614 млрд.м^  и на Ныдинском (УКПГ 9)   351  млрд.м^. 

Минимальный  уровень  добычи  газа  отмечается  на  участке  УКПГ 8а  

68 млрд.м^, пущенном в эксплуатацию последним. 

Несоответствие  между фактическими  и проектными показателями  вызвало 

необходимость  добуривания  эксплуатационных  скважин  на  Медвежьем 

месторождении, которое продолжалось до 1998г. В  1995г. на УКПГ 9 было  введено 

в эксплуатацию 11  новых скважин^в  1996г.   еще пять скважин. Эксплуатационный 

фонд  на  этом  промысле  достиг   проектной  величины     86  скважин.  В  1997г.  на 

участке 8а дополнительно  введено  в  работу  шесть  скважин, объединенных  в три 

куста.  В августе 1998г. введен еще один куст на участке УКПГ 8  (Таблица 1). 

Контроль  за  разработкой  осуществляется  специальным  фондом  скважин. 

Анализ  имеющихся  результатов  показывает,  что  из  фонда  наблюдательных 

скважин только  40%  эффективно  выполняют  свою  прямую функцию: контроль за 

давлением,  отработкой  залежи  и  обводнением  продуктивных  интервалов.  Таким 

образом,  фонд  неиспользуемых  или  нерационально  используемых  скважин  на 

месторождении достигает 98 единиц. Иначе говоря, 2 2 % от общего фонда скважин 

можно  рассматривать  как потенциальный  резерв  повышения  текущей  и конечной 

газоотдачи, за счет проведения капитальных ремонтов и последующего их пуска в 

эксплуатацию. 
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Анализ  результатов  газодинамических  исследований  скважин  при 

стационарных режимах фильтрации, выполненный при участии автора,  позволяет 

отметить  тенденцию  к  ухудшению  фильтрационных  характеристик  скважин  во 

времени,  что  обусловлено  образованием  песчаных  пробок  на  забоях  и 

повышенным содержанием жидкости в продукции скважин 

Таблица 1    Ввод дополнительных скважин по УКПГ 

Номера 
участков 

2 

1 

4 

5 

8+8А 
9 

По место-
рождению 

1990 




4 



4 

1991 




1 



1 

Г о д ы  р а з р а б о т к и 

1992 


2 

17 





19 

1993 


1 

6 

2 



9 

1994 

6 






6 

1995 







11 

11 

1996 






5 

5 

1997 





6 


6 

1998 





3 


3 

Всего 

6 

3 

23 

7 
9 
16 

64 

Данный  вывод  подтверждается  результатами  специальных  исследований. 

В  частности, из проведенных в 2002 г. 368 исследований  коллектором «Иадым 1» 

в  85  скважинах  водный  фактор  достигал  1,4 20,6 см^м^ .  Наличие  механических 

примесей  отмечено  в  продукции  126  скважин.  По  данным  гидрохимического 

контроля  в  настоящее  время  на  рабочих  режимах  пластовая  вода  отмечается  в 

продукции 63 скважин. 

Большие  различия  в  дебитах  скважин,  работающих  в  один  шлейф,  при 

значительном  снижении  пластового  давления  приводят  к  эффекту 

самозадавливания  скважин  и  искусственному  снижению  продуктивности 

низкодебитных  скважин.  В  настоящее  время  регулярно,  с  различной 

периодичностью в 59 скважинах проводятся  продувки, позволяющие на некоторое 

время их реанимировать. 

Эксплуатация  осложняется  также  наличием  межколонных  давлений 

различной  интенсивности,  отмеченных  в  160  скважинах.  Причем  фонд  таких 

скважин постоянно растет. К примеру в 2001 г   таких скважин было 122. 

Резюмируя  сказанное,  можно  отметить,  что  снижение  производительности 

скважин  на  Медвежьем  месторождении  связано  со  следующими  причинами: 
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снижение  запаса  пластовой энергии, рост  песчаных пробок, обводнение скважин, 

плохое  качество  цементирования.  Большинство  указанных  причин  может  быть 

устранено путем капитального ремонта скважин. 

В  настоящее  время  одним  из  основных  источников  информации  о 

продуктивности  скважин  являются  исследования  при  стационарных  режимах 

фильтрации,  обрабатываемые  по  двучленной  формуле  притока  Однако  в 

условиях низкого пластового давления  и эксплуатации скважин на поздней стадии 

разработки  стандартная  методика  не  всегда  дает  удовлетворительные 

результаты, что по видимому связано с большими пофешностями исследований в 

рабочем диапазоне дебитов и нарушением двучленного закона фильтрации. 

Для  определения  пригодности  степенной  формулы  притока  газа  к забою 

скважин  при  решении  задач  оперативного  регулирования  процессом  разработки 

автором был  проведен  промысловый  эксперимент,  сущность  которого состояла  в 

том, что на месторождении Медвежье в течение шести месяцев дебиты по каждой 

добывающей  скважине,  определялись  по  степенной  и  двучленной  формулам 

притока,  и  далее  сумма  дебитов  по  скважинам  зоны  отбора  УКПГ  (Юскв) 

сравнивалась с объемом подготовки газа на УКПГ (Оукпг)

По итогам выполненного промыслового эксперимента можно сделать вывод 

о том, что  выбор аппроксимации  индикаторной линии с помощью двучленной или 

степенной формул притока при обработке результатов испытания газовых скважин 

на  разных  стадиях  разработки  следует  производить  путем  сопоставления 

многовариантных  расчетов, в  которых суммарное  значение дебитов добывающих 

скважин  сравниваются  с  объемом  подготовки  газа  на  УКПГ.  На  завершающей 

стадии  эксплуатации  использование  степенной  формулы  дает  минимальную 

погрешность  при  прогнозировании  технологических  показателей  разработки. 

Двучленную формулу можно использовать только для оценки депрессии на пласт. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  третьей  главе  автором  проведен  анализ  эффективности  техники  и 

технологии  добычи  газа  и  КРС.  В  процессе  обустройства  месторождения 

наибольшее  распространение  получили  конструкции  скважин  с 

эксплуатационными  колоннами  диаметром  219  мм     5 2 %.  Доля  скважин  с 

эксплуатационной  колонной диаметром  168  мм  составляет  39%  Такие  скважины 

приурочены к периферийным участкам залежи  (на крыльях свода)  В  большинстве 
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пробуренных  скважин  наблюдается  недоподъем  цемента  за  эксплуатационной 

колонной до устья  в 137 скважинах   до 500 600 м, в 65 скважинах   до 200 м, в 58 

скважинах    до  100 м и в  77 скважинах     до  10 м  По качеству  цементирования 

эксплуатационных  колонн  жесткое  сцепление  с  колонной  наблюдается  в  37% 

скважин, частичное   в 3 1 %,  плохое   в 3 2 % фонда скважин. 

На  начальной стадии и в основной  период разработки, в  связи с наличием 

многолетнемерзлых  пород,  высоким  начальным  пластовым  давлением  и 

большими дебитами, на месторождении  применялась  пакерная  схема  компоновки 

подземного  оборудования  Она  обеспечивала  не  только  противофонтанную 

безопасность, но и защиту внутренних поверхностей эксплуатационной колонны от 

абразивного  и  коррозионного  воздействия  продукции  скважин  и  технологических 

растворов,  пассивную  защиту  ММП  от  растепления,  давала  возможность 

проведения ремонта устьевого оборудования скважины без ее глушения 

По  мере  падения  пластового  давления  и  снижения  рабочих  дебитов  для 

поддержания  объемов  добычи  из  скважин  были  извлечены  забойные  клапаны

отсекатели,  в  последние  годы  приступили  к  извлечению  эксплуатационных 

пакеров и переводу скважин на беспакернуго эксплуатацию  В настоящее время на 

месторождении  по  пакерной  схеме  работают  47%  скважин  эксплуатационного 

фонда, по беспакерной   5 3 %. 

С  участием  автора  разработан  и  внедрен  в  производство  способ 

безпакерной  эксплуатации  скважин,  который  устраняет  ранее  перечисленные 

недостатки  Кроме того, способ позволяет  снизить  гидравлические  сопротивления 

за  счет  увеличения  проходного  сечения  лифтовой  колонны,  а  значит,  и  потери 

давления по стволу скважины. 

Автором  проведен  статистический  анализ  видов,  объемов  и  динамики  КРС  на 

месторождении  за  весь  период  эксплуатации  За  время  эксплуатации  с  1972 по 

2004г.  включительно  на  месторождении  Медвежье  были  отремонтированы  852 

скважины  Основными  видами  капитального  ремонта  за  этот  период  времени 

явились  работы  по  изоляции  притока  жидкости,  ликвидации  негерметичности 

эксплуатационных колонн, операции по установке и извлечению  эксплуатационных 

пакеров и по ликвидации песчано глинистых пробок  (рисунок 1). 
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Как  следует  из  рисунка  1, водоизоляционные  работы  приобрели значимость, 

уже  начиная  с  1987г   Если  за  первые  15 лет  эксплуатации  была  выполнена  31 

операция  по водоизоляции, то за  последующие  годы выполнено  182 капитальных 

ремонта,  т.е. в среднем количество операций, связанных с проведением работ по 

Офаничению  водопритоков,  возросло  по  отношению  к  среднегодовому  их 

количеству за предыдущий период в п я% раз. Изоляция притока пластовой воды в 

основном осуществлялась  установкой цементного моста  путем закачки через  НКТ 

цементного  раствора  с  продавкой  в  пласт  его  расчетного  количества  и 

последующей  повторной  перфорацией объекта  При изоляции притока  пластовой 

воды  применялись  полимерные  растворы и растворы на основе АКОР Бюо 

Анализ  результатов  проведенных  работ  показывает  низкую  эффективность 

технологии  водоизоляции  установкой  цементных  мостов,  более  успешна 

технология с применением АКОР Б̂ о  Из всех проведенных ремонтов успешными 

можно считать лишь 30% работ. 

В  настоящее время на месторождении при капитальном ремонте применяются 

промывочные  жидкости  (НЗПЖ,  ИМД),  имеющие  плотность  10201032  кг/м^   и 

вязкость  5060 сП  В  условиях  низких текущих  пластовых  давлений  они создают 

репрессию  на  пласт  порядка  78  МПа,  что  приводит  к  поглощению  больших 

объемов  промывочной  жидкости  При  низком  пластовом  давлении  наличие  в 

пласте  промывочной  жидкости  объемом 150 200 м'вынуждает  создавать при 

освоении  большие  депрессии  (0,2 0,25  МПа),  что  приводит  к  образованию 

песчано глинистых  пробок  на  забое  или  в  НКТ  и  значительно  усложняет  вызов 

притока  и увеличивает  время  последующей  отработки  на  факел  Очевидно,  что 

такая технология ведет к безвозвратным потерям газа. 

Разрушение  скелета  продуктивного  пласта  отмечается  с  начала  1980х  

годов,  в  результате  чего  резко  возросла  доля  работ  по  ликвидации  песчано

глинистых  пробок  По  результатам  газодинамических  исследований  в  2002  г. 

наличие  механических  примесей  в  виде песка  отмечалось уже  на 126 скважинах 

Для  закрепления  скелета  пласта  применялись  различные  композиции  (смолы, 

битумы,  кубовые  остатки  фурилового  спирта     КОФС),  однако  длительного 

эффекта от их применения наблюдать не приходилось. 
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ВИДЫ  работ 

Рисунок  1  Медвежье  месторождение 

Диаграмма осовных видов  КРС: 

1   извлечение, замена  и спуск пакера; 2   водоизоляционные работы; 

3   ликвидация песчаных пробок; 4   ограничение выноса песка; 

5   устранение негерметичности эксплуатационной колонны. 
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С  1984  г   для  предотвращения  выноса  песка  стали  применять 

противопесочные  фильтры  различной  конструкции  (стеклопластиковые, 

титановые, с намоткой на эпоксидной основе, с гравийным наполнителем). Анализ 

применения  фильтров  показал  следующее.  Стеклопластиковый  фильтр 

ленточного типа конструкции ВНИИГаза  разъедается твердыми частицами, и песок 

вновь  начинает  выноситься  на  поверхность.  Фильтр  с  гравийным  наполнителем 

громоздок, имеет очень большие гидравлические сопротивления, корпус его также 

подвержен  разъеданию.  Фильтр  с  намоткой  на  эпоксидной  основе  конструкции 

0 0 0  «ТюменНИИгипрогаз»  имеет  хорошую  пропускную  способность,  но  плохо 

извлекается. Фильтр с муфтами  из стеклопластика  хорошо разбуривается, но при 

подъеме  инструмента  из  скважины  происходит  поршневание.  С  1998  г.  на 

месторождении  начали  устанавливать  наиболее  эффективные  фильтры  УППСС 

(устройство  для  предупреждения  пескования  скважин  сетчатое).  Фильтр  мало 

подвержен  абразивному  разъеданию  фильтрационных  отверстий,  улавливает 

частицы твердой фазы до 0,02 мм, его фильтрационные элементы можно очистить 

от скопившегося  песка  без  подъема  на поверхность.  Всего  на  месторождении по 

установке противопесочных фильтров  проведено 49 ремонтов. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  теоретических  основ  и  анализу 

результатов  внедрения  методов  повышения  эффективности  газодобывающих 

скважин за счет совершенствования технологии КРС. 

Скапливающаяся  на  забоях  жидкость  снижает  продуктивность  пласта 

вплоть до эффекта  самоглушения  скважин. Анализ  имеющегося опыта  борьбы  с 

этим  явлением  показывает,  что  положительные  результаты  достигаются  путем 

закачки  ПАВ,  ПАВ  с  метанолом  или  использования  твердых  ПАВ.  В  частности, 

применение  ПАВ  на  обводняющихся  скважинах  на  Медвежьем  месторождении 

увеличивает  срок  устойчивой  работы  скважин до  трех  и  более  месяцев  против 

одной двух недель при применении продувок скважин. 

Наличие  межколонных газопроявлений также отрицательно сказывается на 

надежности работы скважин. По существующим правилам эксплуатация скважин с 

межколонными  газопроявлениями  рассматривается  как  временное  состояние 

перед  обязательным  проведением  ремонтных  работ  по  их  ликвидации  или 
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снижению  Эксплуатацию скважин с межколонными газопроявлениями допускается 

производить только в соответствии с действующим регламентом. 

Анализ  существующих  способов  водоизоляции  показал  ряд  недостатков, 

свойственных  им  В  связи  с  этим  автором,  на  уровне  изобретения  предложен 

новый  метод  изоляции  притока  пластовых  вод.  В  условиях,  когда  происходит 

обводнение  скважины  вследствие  прорыва  воды  по  пласту,  эффективным 

способом борьбы с водопритоками является проведение водоизоляционных работ 

с  помощью  колтюбинговой  установки  (рисунок  3).  Предложенный  способ 

опробован  в  17  скважинах  месторождения  Медвежье.  В  результате  получены 

высокоэффективные  водоизолирующие  экраны,  позволившие  восстановить 

производительность простаивающих скважин до уровня проектной. 

Даже эксплуатация  скважин с  оптимальными технологическими режимами, 

выбранными  на  основе  регулярных  газодинамических  исследований,  не  всегда 

может предотвратить процессы обводнения скважин и пескопроявления. 

Выносимый  из  скважины  песок  и  другие  механические  примеси 

способствуют  абразивному  износу  скважинного  оборудования  и  приводят  к 

преждевременному  выходу  его  из  строя.  Для  предотвращения  выноса  песка  из 

скважин обычно оснащают их противопесочньми фильтрами. 

Как  показали  исследования  автора,  рост  песчано глинистых  пробок  связан  с 

глубиной  нижнего  работающего  газоотдающего  интервала.  По  результатам 

исследований можно сделать следующие выводы: 

   практика  вскрытия  толщи  продуктивных  отложений  с  неоднородными 

пропластками  единым  фильтром  на  поздней  стадии  разработки  не  оправдывает 

себя, поскольку при этом не всегда удается освоить нижележащие пропластки, что 

приводит к прехадевременным капитальным ремонтам из за образования песчано

глинистых  пробок,  снижает  коэффициент  готовности  фонда  эксплуатационных 

скважин  и  ведет  к незапланированным  потерям  в добыче  газа.  Кроме того,  при 

работе  вышележащих  интервалов  возможно  поступление  воды  в  скважину  по 

напластованию; 

   необходимо  проводить  поэтапную  перфорацию  газонасыщенных 

интервалов  по  схеме     "снизу вверх"  и,  лишь  освоив  нижние  пропластки, 

приступать к перфорации и освоению вышележащих интервалов; 
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на факел 

1    колтюбинговая установка; 2    БДТ; 3    блок гидропретенторов; 

4    колонна лифтовых тр уб; 5    6уф ^ )ная жид кость; 
6    водоизоляционная композиция; 7    продавочная жид кость. 

Рисунок 3   Схема проведения  водоизоляционных работ 

с  помощью колтюбинговой установки 
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   башмак  НКТ  необходимо  устанавливать  на  уровне  верхней  фаницы 

интервала  перфорации    это  существенно  снизит  гидравлическое  сопротивление 

при  работе  верхних  интервалов,  и,  кроме  того,  даст  возможность  проводить 

оперативный контроль за  разработкой месторождения  геофизическими методами, 

особенно, в условиях водо  и пескопроявления. 

Исследование  причин,  объемов  и  видов  осложнений  при  эксплуатации 

газовых  скважин  привело  к  необходимости  проведения  лабораторных 

исследований  по  созданию  жидкостей  для  глушения  скважин,  изоляции 

водоотдающих  интервалов  и  технологий  проведения  ремонтов,  которые 

приведены  в  пятой  главе.  Исследования  в  данном  направлении  проведены 

учеными  и  специалистами  ООО  «ТюменНИИгипрогаз»  и  0 0 0  «Надымгазпром» 

при  активном  участии  автора.  Результаты  исследований  свойств  различных 

композитных  систем  подтверждают  возможность  создания  новых  технологий  в 

нефтегазопромысловой  области.  В  качестве  реализованных  возможностей 

следует  отметить разработанные  составы  и технологии изоляции  водопритоков  в 

газовые и газокоиденсатные скважины на основе полимеров. 

Аналитический обзор существующих методов и составов, применяемых при 

производстве  работ  по  ограничению  водопритоков  в  скважины,  выявил,  что  при 

производстве  ремонтно изоляционных  работ  предпочтение  следует  отдавать 

материалам и методам селективного действия, в частности элементоорганическим 

соединениям  (модификаторы,  этилсиликаты,  спирты,  кремнийорганические 

соединения). 

Разработаны  водоизолирующие  композиции  на  основе  поливинилового 

спирта,  этилсиликатов,  гидрофобизирующих  кремнийорганических  жидкостей  и 

неорганических  полимеров.  Лабораторные  исследования  показали  их  высокую 

водоизолирующую  способность.  Коэффициент  изоляции  составил  0,8     0,9  и 

более. 

В  области глушения и производства  водоизоляционных работ на скважинах 

с  АНПД  разработан  незамерзающий  эмульсионный  состав  на  основе  газового 

конденсата и минерализованной воды  Промысловый эксперимент по офаничению 

водопритока  в  скважине  №  605  Медвежьего  месторождения  показал  высокую 

работоспособность  разработанной  водоизолирующей  композиции  на  основе 
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поливинилового  спирта  (ПВС В1Н)  и  гидрофобизирующей  кремнийорганической 

жидкости  {ГКЖ 11Н),  что  позволяет  рекомендовать  ее  для  широкого 

промышленного использования 

Внедрение  в производство  разработанных композиций позволило получить 

экономический эффект в объеме 2,16 млн руб. в расчете на одну скважину. 

ОБЩИЕ  ВЫВОД Ы  И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Проведен анализ применения различных методов  подсчета запасов газа 

в  условиях  поэтапного  освоения  сеноманских  залежей.  Установлено,  что  при 

поэтапном  освоении  наибольшие  расхождения  в  оценках  запасов  приходятся  на 

период  разработки,  характеризующийся  текущей  газоотдачей  до  40 45%  После 

отбора  5 0 %  от  запасов  методы  материального  баланса  позволяют  получить 

достоверную  оценку  запасов  с  точностью  ±  8%  Проведенные  расчеты показали, 

что  наиболее  достоверной  величиной  начальных  запасов  газа  сеноманской 

залежи  Медвежьего  месторождения  является  2204,73 млрд.м^, что соответствует 

утвержденным значениям. 

2. Установлены закономерности влияния внедрившейся подошвенной воды 

на  динамику  капитальных  ремонтов  эксплуатационных  скважин  Медвежьего 

месторождения.  Показано,  что  в  процессе  эксплуатации,  выделяются  два 

характерных  периода.  Первый     начальный  период,  в  течении  которого 

обводняются  единичные  скважины,  перфорированные  вблизи  первоначальной 

плоскости  ГВК  и  характеризующийся  минимальным  объемом  капитальных 

ремонтов  скважин  (в  среднем  12  скважины  в  год).  Продолжительность  первого 

периода  составляет  11 13  лет.  Второй  период  характеризуется  динамичным 

ростом  количества  ежегодных  капитальных  ремонтов  по  водоизоляции  от  23  в 

1985г.  до  1719  в  2000 2004  гг.  Анализом  прогнозных  расчетов  динамики 

обводнения  эксплуатационных  скважин  установлено,  что  к 2010  г.  подошвенные 

воды достигнут  нижних отверстий  интервалов перфорации в  5 3 % фонда скважин. 

Соответственно,  капитальные  ремонты  связанные,  с  водоизоляцией,  будут 

основным видом ремонтных работ. 
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3  На  основе  комплексного  анализа  многолетних  геолого промысловых 

материалов  эксплуатации  скважин  Медвежьего  месторождения  установлено,  что 

вскрытие продуктивных отложений с  неоднородными по коллекторским  свойствам 

пропластками  единым  фильтром  не  обеспечивает  равномерное  их вовлечение  в 

разработку  и  приводит  к  капитальным  ремонтам  по  ликвидации  песчано

глинистых пробок.  Рост  песчано глинистых  пробок связан  не только  с  положение 

низа  НКТ  относительно  забоев  скважин,  но  и  с  глубиной  нижнего  работающего 

интервала. 

4  Разработан и внедрен новый метод изоляции пластовых вод с помощью 

колтюбинговой установки, позволяющий  проводить работы без  глушения скважин, 

составы  для  глушения  скважин  и  ремонтно изоляционных  работ,  а  также 

конструкция скважин для эксплуатации в зоне многолетнемерзлых пород. 

5.  Экономический  эффект  от  внедрения  разработок,  направленных  на 

повышение качества  КРС оценивается в 2,3 млн.руб. на одну скважино операцию. 

Эффективность  предложений  автора  по  новым  методам  ремонта  с  помощью 

колтюбинговых  установок  в  ООО  «Надымгазпром»  составляет  56,6  млн руб. 

Суммарный экономический эффект оценивается около 100 млн.руб. 
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