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Актуа льн о с ть  про б ле мы.  На  современном  этапе  разработки 
углевод ород ных  месторожд ений  значите;нл10  резко  сократилось  число 
ф онтанирующих  скважин  при  од новременном  увеличении  обвод ненности 
прод укции.  Но вые  месторожд ения  имеют  ухуд шенную  геолого промысловую 
характеристику  по  сравнению  с  разрабатываемыми.  Те мны  прироста 
развед анных  засшсов  отс1ают  от  темпов  роста  неф тед обычи.  В  этих  условиях 
остро  встает  задача  максимального  использования  возможностей  кажд ой 
сква жины,  кажд ого  прод уктивного  пласта  с  участка  залежи.  Регу;шрование 
состояния  околоскважинных  зон  пласта  —  од ин  из  основных  вопросов 
повышения эф ф ективности разработки месторожд ений. 

В  послед ние годы стратегическим  направлением решения этих зад ач была 
разработка  метод ов  возд ействия  на  пласт  в  ц елом,  а  развитию  технологий 
возд ействия на призабойную зону  скважин оказывали  нед остаточное внимание. 
Вме сте  с  тем  имеющийся  опыт  показывает,  что  возд ействие  на  призабойную 
зону  сква жин, сопутствующее  возд ействию  на  пласт, существенно  увеличивает 
неф теизвлечсние.  Эф ф ект  может  быть  получен  как  при  целенаправленных 
обработках  призабойной  зоны  на  стад ии  освоения  сква жины, так  и  в  качестве 
попутного  эф ф екта  при  возд ействии  на  пласт  в  целом  гид род инамическими, 
тепловыми и ф изико химическими метод ами. 

Вер оятность  увеличения  д обычи  пластового  ф люида  из  них  значительно 
повышается  при  использовании  новых  высокоэф ф ективных  технических 
сред ств и технологий. 

Среди  многообразия  способов  освоения  наиболее  пср сие кжвиыми 
являются  метод ы,  которые  позволят  максимально  решать  проблемы  по 
восстановлению  коллекторских  свойств  прискважин1юй  зоны  прод уктивного 
пласта. 

Це ль  раб о ты  —  повышение  эф ф ективности  освоения  скважин  и 
д альнейшей  их  эксплуатации  путем  разработки  технологий  и  технических 
сред ств,  обеспечивающих  направлсншэ1е  рсгулируюгцис  возд ействия  на 
ф ильтрационно емкостныс  свойства  прод уктивного  пласта 

Для д остижения ука за шюй  цели поставлены  след ующие зад ачи: 
—  провести  анализ  современного  состояния  сущ есгвующ их  научно

технических решений  по созд анию д епрессий  гса прод уктивные интервшн> г; 

—  научно  обосновать  нср спе ктиввюсть,  эф ф ективность, 
ц елесообр азность  р азр аботки  и  испо льзо ва ния  метод ов  плавных 
регулируемых д епрессий при освоении и эксплуатац ии сква жин; 

—  р азр аботать  те х ниче ские  ср ед ства  д ля  со зд ания  р е гулир уе мых 
д епрессионных возд ействий на пласт; 

—  опробовать их в промысловых условиях и оценить эф ф ективность. 

На у чн а я  но виз на  вып о лн е н н о й  р а б о ты 

Обо сно ва ны  и р а зр а бо та ны: 

РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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—  метод  счуненчатото  плавновозрастаюн1его  д епрессионного 
возд ействия  на  вскр ытый  разрез  в  процессе  освоения  и  эксплуатации 
скважины: 

—  способ  разработки  неф тегазовых  залежей  включающ ий  в  себя 
определе1гис  зон с д оминир ующими  ф ильтрационными  каналами,  опред еление 
их  ориентации,  1Илро/ щпамичсское  регулируемое  возд ействие  на  них  с  целью 
увеличения  их  нроницаемосги  (пр иемистости),  отбор  жид кости  из  пласта  в 
режиме «набор    сбр ос». Размещение скважин осуществляется  по зонам: в зоне 
с  д оминирующими  ф ильтрационными  каналами  —  эксплуатационные 
скважины;  в  юпах  с  пониженной  ф ;иоид опровод имостью  —  нагнетательные 
сква жины; 

—  режимы  cryiie irHa io ro  11лавновозрастаюп(его  д епрессиошюго 
возд ействия на пласт  при освоении скважин. 

Осуществлена  мод ернизация  конструкций  забойных  струйных  насосов  и 
технологий  их использования, а  1акжс комплектующего оборуд ования. 

Пр а кти че ская  ц е нно сть  и  р е а лиза ц ия 
Примене1жс  разрабо1анных  м сюд ов  и  технических  решений  по 

ступе1гчатому  плапновозрастающему  и  регулируемому  д епрессионному 
возд ействию fra околоскважинную зону пласта позволи;ю: 

—  по высить  ка че ство  пр овод имых  работ  по  о сво е нию  сква жин  и 
интенсиф икац ии  пр итока,  что  сущ е стве нно  уме ньши;ю,  а  по  ряду  сква жин, 
прекратило  вынос  из  пласта тверд ых  ча сгиц; 

—  провод ить  исслед ования  сква жин  на  пр иток  д ля  построения 
инд икаторных  д иаграмм,  а  т а кже  о п ср а г и вн о,  па  ста д ии  и с п ыта н ия  и 
о сво е н ия  с ква жи ны  контролировать  фильтра1Щ011ные  свойства  пород  в 
околоскважинной  зоне пласта; 

—  осутц ествлять  с  номопц ю̂  беспакер пой  компо1ювки 
гид р остр уйного  насоса  с  д вух р яд ным  лиф том  д о бычу  н е ф ти,  на 
малод ебитпых  сква жина х,  опер ативно  контр олир овать  и  опред елять 
оптимальный  р ежим  работы  пласта  путем  замера  д инамических  и 
статических ур овней; 

—  уменьшить  р смо шир усмый  фонд, оборуд ованный  УО ЦН  и  УШГН ,  и 
снизить затраты на текущий  ремонт скважин; 

—  без  под ъема  МКТ  пер евод ить  сква жи ны  в  о птима льный  р ежим 
эксплуатац ии  или  н а т е т а в тя  рабочего  агента  д ля  под д ержания  пластовой 
энергии. 

Разработанный  комплекс  технических  средств  и  метод ических  приемов 
успению  реализован  при  освоении  и  эксплуатац ии  сква жин  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  шющар,ях  
ОЛО  «Самотлорнеф гегаз»,  О ЛО  «Сург утнсф тсгаз»,  ООО  «Лукойл Бурение», 
0 0 0  «Варьеган F'eMOHT»,  ПО  «Белар усьнсф ть»,  ООО  «Лукойл Запад ная 
Си би р ь»,  О ЛО  «ТИК Ияг а н ь»  и  д р.  Оньино  пр о мышле иныс  рабо1ы 
провед ены на 926 скважинах  различных рсгио1Юв. 
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Ап р о б а ц и я  р а б о т ы 
Ма т е р и а лы  и  о с н о в н ые  р е з ул ь т а ты  д иссер тац ионной  р аботы 

д о клад ывались  на:  те х ниче ском  совещании  С11ГДУ 1  О ЛО  «ТНК» 
(Нижневар товск,  2002);  Межд ународ ной  паучпо тсхничсской  конф еренц ии, 
посвященной  40 летию  Т ю м ГПГУ  «Пр о бле мы  р азвития  ТОК  Запад ной 
Сибири  на  современном  тганс»  (Тюме нь,  2003);  научно техническом 
совещании  «Пр облемы  строительства  и  жснлуа гац ии  скважин  Западно
Сибирского  нефтегазового  комплекса»  (Тюмень,  2004),  техническом 
совещании  ООО  «Югеон Сервис»  (Тюме нь,  2004);  региональной  научно
практической  конф еренции,  посвяп1СП1гой  5 ле1ию  Hn c in iy ia  Неф ти  и  Газа 
«Но вые технологии д ля Т ЭК  Запад ной Сибири»  {Гюмс1гь, 2005). 

Пуб ликац ии 
По  материалам  д иссертации  опубликовано  8  работ,  в  т .ч.  6  статей  в 

научных журналах, получено 2 на геша  РФ  на изобрсгение. 

Стр уктур а  и о бъе м  раб о ты 
Диссертационная  работа  состоит  из  введ ения,  4х   разделов,  вывод ов  и 

рекоменд аций,  списка  использованных  источников  (107  наименований)  и 
приложений.  Изложена  на  206  страницах  маи1И1Ю1шсно1'о  текста,  сод ержит  53  
рисунка и 26 таблиц. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  д ру  техн.  наук,  профессору 
В.П.  Овчинникову,  канд.  техн.  наук  A. M.  Кир севу,  канд.  техн.  наук  Н.Н. 
Светашову,  канд. геол. минерал. паук Б.И. Кр авченко за помощь  и сод ействие в 
выполнении работы. 

С О Д ЕРЖА Н И Е  РА БО Т Ы 

Во  вве д е нии  обоснована  aKiyaribnocib  темы  р аботы,  сф ормулированы 
цель и зад ачи исслед ований. 

В  пе рво м  разд еле   д ан  анализ  условий  разрабо1ки  и  освоения 
Самотлорского  месторожд ения,  работы  погружного  оборуд ования,  описаны 
процессы,  происходян1ие  в  oкoJrocквaжинlIOЙ  зоне  прод ую иппого  пласта,  и их 
влияние на прод уктивность  (пр ие мисюсть)  скважины. 

Скважина,  околоскважиниая  зона  и  межскважинная  часть  lu iacra  —  это 
взаимосвязанные  и  взаимод ействующие  элементы  единой  техноприрод (юй 
си сте м ы.  В  процессе  со о р уже ния  сква жины  наиболее  сущ е стве нные 
изменения  ф ильтр ац ио нных  сво йств  пласта  происход ят  в  ее 
околоскважинной  зоне. Ухуд шение  фиJIьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■тpaциoнпo cмкocтпыx  сгюйств  (ФЕС) 
оказывает  влияние  не  только  на се производитс;п< ность, 1ю и темны  разработки 
месторожд ения и конечный  коэффициент нсф теизвлечсния. 

В  зонах  ухуд шенной  проницаемости  тер яется  значительная  часть 
пла сто вой  эне р гии.  Изве стно,  что  ух уд ше ние  проницаемости 
околоскважинной  зоны  в  5  раз  привод ит  к  снижению  производ ительности 
скважины  в  3,5  раза,  а  умсиьн]ение  проницаемости  в  50  раз  может  вызвать 
потерю производ ительности  в  15  раз. 



Научные  основы  тгой  проблемы  решались  в  работах  В.А. Амияна,  А. И. 
Булатова,  Г.И.  Варснблатта,  B.C.  Во йте нко,  К ) В.  Вад ец кого,  А.А 
Гайворонского,  Т.Д.  Голф  Рахт,  В. М.  Добрынина,  Ю.П.  Же лто ва,  A. M . 
Кир есва,  Р.И.  Мед вед ского,  В.П.  Овчиннико ва,  Г.Т.  Овна та но ва,  Н.Н. 
Све та шо ва,  Е. М. Сме х о ва,  М.Л. Сур гучева,  М.Е. Стасюка,  В.Н.  Ще лкачсва, 
Р.С. Яр смийчука  и д р. 

Основной  об1.ем  д обычи  пластового  флюида  на  Самотлорском 
месторожд ении  приход ится  на  механизированный  способ  —  с  помощью 
спускаемого  в  скважину  оборуд ования.  И  в   лом  случае  в  условиях  низких 
забойных  д авлений,  высокие  величины  д епрессий,  резко  меняющиеся  по 
величине  и направлению,  естественно  способствуют  поступлению  в  скважину 
мехпримесей.  Р1аработка  установок  по|  ружных  п1танговых  и  центробежных 
электронасосов  (УЭЦ Н)  на  отказ  в  таких  условиях,  как  показывает 
пр омысловая  пр актика, существенно  снижа е тся. 

На  рисунке  1  пред ставлена  д инамика  изменения  фонда  скважин  за 
послед ние  год ы.  К  чксплуагационному  фонду  отнесены  все  сква жины, 
имеющиеся  на балансе  О АО «Самотлорнеф гегаз»;  к  рабочим  —  сква жины, 
эксплуатируемые  на конец  года;  коэф ф ициент  использования  —  отношение 
рабочего фонда скважины к эксплуатационному. 

2000 г   2001  г   2002 г   2003 г   2004 г 

I  экспл  фонд  рабочий фоцд    коэф  использования 

Рисунок  1  — Фо нд скважин по О АО  «Самотлорнеф тегаз» 

При  повьнлснии  д епрессии  в  период  вывода  скважин  на р ежим,  пуска 
после  остановок,  при  эксплуатации  вслед ствие  изменившихся  условий  объем 
мехпримесей  в д обываемой  прод укции,  выносимых  как из пласта  в  скважину, 
так  и  с  забоя  уве ли чи ва е тся.  При  этом  пр оисход ит  абр азивный  износ 
тр упщхся  поверхностей  насоса.  Часть  мехпримесей  осажд ается  на  рабочих 
органах  по ф ужных  насосов,  вслед ствие  чего  нарушается  нормальный  режим 
о тка чки,  уве личивае тся  коэф ф ициент  тр е ния,  насо сы  начинают  работать  с 
повышенной  вибрац ией,  снижается  д ебит,  ухуд шается  охлажд ение 



электр од вигателя,  в  результате  нapyнJaloтcя  термобарические  усло вия  в 
интервале установки насоса. С  послед ним ф актором связано осажд ение солей на 
рабочих  органах  насоса  из  понутно д обываемой  вод ы.  В  конечном  итоге 
происход ит  прежд евременный  отказ  под земного  оборуд ования.  В  лучшем 
случае  оплавление  уд линителя  (R= 0)  из за  нед остаточного  охлажд ения,  в 
худ шем  —  аварийное  расчленение  насосной  установки  («полет»)  ЭЦН  из за 
вибрации. 

Значительно  сод ержание  мехпримесей  явилось  и  причиной  снижения 
производ ительности  скважин,  а  также  «заклинивания»  элементов  насосной 
группы  (р исунок  2)  В  целом  распределение  «осложненного»  ф люида  ЭЦН  по 
объед инению  имеет вид (рисунок  3 ). Еще p ai под твержд ено, что большая  часть 
пр ичин,  привод ящих  к  осложнсьшям  (выходу  из  рабочего  сосгояния) 
погружных  электроцентробежпых  насосов  является  наличие  механических 
примесей. 

Распределение опсазов по 
актам ПД К, причина полъеиа, 
снижение подачи, отсутствие 
подачи (120 ус т) до 100 суток 

Некачественная 
П0Д101Х)Вка СКВ, 

СГ1 0  4 .2 "/. 

ГТМ  0,8% 

Гни/ Кепие притока 

СШ1    1 ,7% 

Невыполнение 
требований 

рсгяамс1гга  1,7  % 

Агрессивная 
сред а
19,2  % 

Выработка 
ресурса 

2 , 5% 

Мех 
нримссп 

3 1 ,7% 

Неправильн 
подбор обо-
рудования 

5.8  % 

I 
1 всрдые 

отложения 
21.1 % 

Пеусга
иовлена 

9,1  % 

Рисунок 2 —  Пр ичины  снижения производи 1СЛЫЮС1 и  УЭЦИ 

Та кже было  устано влено: 
 д иапазон  изменения  мехпримесей  от О до  100 мг/ л наименее опасен  д ля 

ЭЦН  в о бычном  исполнении; 
   д иапазон  изменения  мехпримесей  от  О  до  300  мг/ л  —  неопасный 

д иапазон д ля ЭЦП  в спец иальном  исполнении  (изно со сто йко м); 
   д иапазон  мехпримесей  более  300 мг/ л  характеризуется  п о выше н н ыми 

эр о зи о н н ым  изно сом  и  вибр ац ией  О Ц Н,  сопр овожд ающимися  выпад ением 
солей на рабочих  органах  насосов, 
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Рисунок 3 —  Распред еление оеложнепного  фонда ЭЦН  за 2004 год  

   при  появлении  мехпримесей  более  500  мг/ л,  зачас1 ую,  кроме 
')розио1П10го  ичиоса  и вибр а ц ии, наблюд аегся  за клинива ние  ЭЦН  («клин»). 

Анализ  состояния  рс1улирования  ф ильтрационных  свойств  в 
околоскважинной  зоне  пласта  указывас!  па  наличие  разпоориентируемых 
фильтрацио1пп»[х   путей  (каналов),  в  гом  числе  и  искуссгвсппых,  особенно  в 
районе  созд ашюй  и  унако вашюй  при  гид роразрыве  пласгов  нроппантом 
трещипь!.  Выявлена  их  восприимчивое гь  к  дспрессионпо репрессио1П1Ым 
возд ействиям  и  возможнос1ь  пред отвращения  вьшоса  закрепляющего  агента 
(пр о ппаша)  в  скважину  при  вызове  пр июка.  Для  л ою  необход имо  созд авать 
полный  д иапазон  cryne in ia ib ix   д епрессий,  но  с  о бязаюльпым  плавным  и 
nocreneiHibiM  во!рас1анием до оптимальной  их величины. 

Для  регулирования  ф и;п.грациопных  свойств  околоскважинных  зон 
пр ед ло жены  спо со бы  и  те х но ло гии,  бо л ьши н ство  из  ко то р ых 
о пр о бо ва ны  в  п р о м ысл о вых  усл о ви ях  Им е ющ и й ся  п р а кти че ский  о пыт 
показал,  чго  д о биться  зггачимого  повг,ппсния  пр о д уктивно сти  сква жин 
у д а о ся  лип1ь  в  тех  сл уча ях,  когда  ме х а низм  во сста п о вл е п ия 
ф ильтр а ц ио нных  сво й ств  пла ста  ( ФС П)  ад екватен  механизму  их 
пор ажения.  Со о ше тстве пно  по ге шша льпыс  возможности  р егулир ования 
д о сшг а ются,  во первых,  за  с чс!  свед ения  к  минимуму  потерь 
пр од уктивности  и,  во вторых,  «а  с чс!  планир ования  и с кус с тве н н о го 
во з д е й ствия  и сх о дя  из  те кущ е го  с о с ю я н ия  о колоскважинных  зон. 



в  условиях  механического  возд ействия  па  пласг   с  помощью 
управляемого  снятия д авления  механизм  пронссса  нрсд ставлястся  след ующим 
образом:  при  плавных  ступенчатых  циклических  снижениях  д авления 
непосред ственно  в  приствольной  зоне  под д ерживается  д овольно  высокий 
ур овень  максимальных  град иентов  д авления,  и  они  зна чите льно  выше 
та ко вых  при  од нокр атном  сниже нии  д а вле ния;  максималыгос  значение 
град иентов  д авления  в  момент  снижения  направлено  из  пласта  в  сгоропу 
ствола  сква жины,  в  тгом  случае  совпад ение  снижения  д авления  и 
максимальных  град иентов  д авления  способсгвует  увеличению  сил  сд вига  в 
каналах  пласта  и  снижению  сил  трения  на  повсрхпости  ког(1акга  часгин  с 
поверхностью  канала  в  породе.  При  внезапном  снятии  д авления  происход ит 
кратковременное  растяжение  д исперсной  среды  материала,  наход ящегося  в 
приствольной  зоне, за  счет  чего  снижается  их  статическое  напряжение  сд вига 
(оффект  пружи1н.1).  Реализация  тгого  пропссса  возможна  при  исно,чьзоваиии 
струйных насосов. 

Установлено,  что  использование  струйных  аппаратов  позволяет  в  одном 
никле  работ  при  освоении  или  искусс!венном  возд ействии  на  призабойную 
зону реализовать след ующие виды рабог: 

—  исслед овать скважины  по д анным кривых воссгановлсния д авления; 
—  возд ействовать  на  призабойную  зону  пласта  мно10кратными 

д епр ессиями; 
—  под ачу  в  зону  пласта  р азличных  химических  реактивов  с  быстр ым 

уд алением прод уктов реакции; 
—  иссле д о вание  сква жи ны  на  пр иток  при  р азных  д епр ессиях  д ля 

построения инд икаторных д иаграмм; 
—  о сущ е ствлять  эксплуа та ц ию  сква жин  в  постоянном  или 

р е гулир уемом  режимах  отбора  пр о д укц ии,  как  на  собсгвепной  пластовой 
1 иф гии, так и с подачей извне, без под ъема  IIK T 

Промыньтенными  испытаниями  д оказано,  что  основным  нед остатком 
эжекторных  многоф ункциональных  ис1П)1татслсй  является  то,  что  способ 
под ачи  рабочей  жид кости  на  соп;ю  струйного  насоса  серии  УГИ С  110  
обязательно  только  по НКТ ,  а серии  УГ'И С  11 20     обратная, но  межтрубному 
пространству  и  невозможность  выполнять  многоцикловые  гидродинамические 
исслед ования  от  больших  д епрессий  к  ме ш.ижм,  при  обязаюльных  плавных 
ступенчатых  возрастающих,  регулируемых  д енрессиопных  возд ействиях  на 

озп. 
Вто р о й  рйзд ел  посвящен  разработке  (сопсрщснствованию)  технологии  и 

технических  срелств  освоения  скважин  метод ом  плавных  регулируемых 
д епрессионных возд ействий. 

Для  д еф ормируемых  коллекторов  сложнопостроспных  залежей 
спе ц иф ичны  сто йкая  блокада  пр о ниц ае мо сти,  возникающ ая  всле д пвие 
кольматад ии  фильтрацион1п.1Х  путей  тверд ой  фазой  буровых  растворов,  их 
сужения  или  смыкания  под  возд ействием  горного  д авления  и  coxpaneimc 
закрепляющего  агента  (пр оппанта)  в  искусствс1П1о  созд аншлх,  включая  и 
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естественные  ф и;н,грационныс  каналы  (тр сншны)  после  ГРП.  в  момент 
созд ания  д епрессии.  Испо льзуе мые  способы  освоения  скважин  таким  вид ам 
осложнений не противод ействуют. 

В  качестве  основного  технологического  сред ства,  используемого  д ля 
д екольматации  и  изменения  раскрытости  ф;поидопроводящих  каналов  при 
вызове  и  интенсиф икации  притока,  может  быть  способ  ступенчатого 
плавновозр астающсго  д епр сссионного  возд ействия  па  вскр ытый  разрез  в 
циклическом режиме. 

Экспериментально  ус1ановлсно,  чтобы  противод ействовать 
отрицательным  возд ействиям  суже ния  и  смыкания  ф ильтрационных  каналов, 
необход имо  созд ать  импульсы  гид равлических  возд ействий  в  том  интервале 
д епрессий,  в  котором  соотношение  раскрытости  ф ильтрационных  каналов  и 
перепада  д авлений  в  системе  «скважинаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA     пласт»  приближается  к 
оптимшгьному,  а  ко')ф ф ициспт  прод уктивности  д остигает  максимального 
значения. 

Д ля  повьпнсния  ')ф ф ек1Ивпости  в  технологии  необходимо  соблюсти  не 
только  порядок  и  р е жи мы  о сущ е ствл яе м ых  д а н н ым  спо со бом  о пе р ац ий 
выз о ва  и  интенсиф икации  притока,  но  и  общую  послед овательность 
рационального их применения в комплексе с д ругими способами освоения. 

Fi качестве обязательных  технологий в комплекс д олжны вход ить: 
—•  плавное  увеличение  д епрессии  как  средство  эф ф ективного  освоения 

скважин  в  условиях  о тсутствия  кольматации  ф ильтрационных  каналов  или 
нестойких форм блокады их проницаемости; 

—  ступенчатое  плавновозр астающес  д епрессиогпюе  возд ействие  как 
ср е д ство  со х р а не ния  за кр е п л яющ е го  а ге нта  в  тр е щ инах  по сле  ГРП  и 
пр отивод ействия  с ю й к им  ф ор мам  блокады  прониц аемости  коллектора  в 
приствольной зоне; 

—  возможность  возд ействия  на  пласт,  например,  с  помощью  ГРП  д ля 
ф ормирования  новых  пр ониц аемых  фильтрацио1пп> 1х  путе й,  если  их  в 
пр иство льной  зо не  нед остаточно  д ля  обеспечения  промьипленпых  притоков 
неф ти. 

В  оби1ей  схеме  освоения  сква жин  технологические  операц ии, 
пред назначенные  д ля  устр апепия  нестойких  форм  блокады  проницаемости, 
д о л жны  пр ед н1 есгвовать  п р и м е н е н ию  спо со ба  ступ е н ча то го 
плавновозрастающего д спрессионного  возд ействия. 

Установлено,  что  технологические  операции,  которые  имеют  целью 
расширение  существуюпщх  и  ф ормирование  новых  проницаемых 
ф люид опровод ящих  путей  / юлжпы  осуществляться  на  этапах  о сво е ния, 
послед ующих  за  пр именением  способа  ступигча то го  плавновозрастающего 
д епрессиоипого  возд ействия  и  пред шествовать  вызову  притока  этим  же 
способом. 

Схема  рациона1п> ной  гюслед овательност  освоения  скважин  с 
использованием  метода  ст упепчатого  плавновозрастающего  д спрессионного 



и 

возд ействия  в  условиях  предполагаемого  проявления  всех  ф акторов 
осложнений, перечисленных  выше, нред ставлеиа на р исунке 4. 

Прто к 
непромышленный 
или отсугствует 

Вызо в  притокя 

струйным насосом 

Приток 
непромышленный 
или отсутствует 

Иптенсификапня 

ГРП 

Вьпо в  притока 

струйным насосом 

Приток 
непромышленный 
или отсутствует 

ликвидация или 
консервация 

Вызов нриюка 
плавным созданием депрессии 

Дебит 
промышленный 
менее 50 т/ сут 

Дебит 

более 50 т/ сут 

Ин1снсифнкаиия 
периодическая эксплуатация 
(насобств  пласг   энср1ии) 
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менее 50 т/ сут 

Добыча 
периодическая 

эксплуатация или 
непрерывно 

Добыча 
фонтанная или 
непрерывный 

газлифт 

Рисунок 4 —  Схема освоения  скважин 

Учи тывая  нед остатки  разработанных  ранее  стр уйных  насосов,  внесены 
констр уктивные  изменения, которые позволили  производ ить освоение  скважин 
исходя  из  сложившихся  обстоятельств  и  усло вий,  черед ующимися  между 
собой  прямыми  и обратными  промывками  при од ном спуске  струйного  насоса 
СН ЗМ  и од ном технологическом процессе, без  глушения  скважины  и под ъема 
НКТ  (р исунок  5 ).  Это  значи1ельио  сокращает  затраты  и  потерю  времени  на 
освоение,  за  счет  исключения  операций  по  глушению  сква жины,  снятия 
пакера,  под ъема  НКТ  со  стр уйным  насосом,  замены  его  на  установку  с 
обратной  промывкой  и  послед ующего  спуска  в  сква жину,  а  также  за  счет 
исключения  материальных  затрат  на  д орогостоящую  д ля  осуществления  этих 
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Рисунок  5 —  Стр уйный  насос СП ЗМ: 

а   д ля обратной  промывки  сква жины, б   д ля прямой  промывки  сква жины, в 
д ля обработки  пласта и защиты колонны при оксплуатации скважи!Н> 1; 
1     кор пус,  2     сопло,  3     камера  смешения,  4    д иф ф узор,  5     ф ильтр,  6  
ловильиая головка, 7    замок 
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операций технику. 
При  созд ании,  например,  меньшей  д епрессии  на  пласт  переходят  на 

обр атную  пр омывку  Для этого осуществляют д оставку  ступенчатого  вклад ыша 
на  поверхность  с  помон1ЬЮ  канатной  техники.  При  отсутствии  канатной 
техники  д оставку  осуи1есгвляют  с  помощью  сваба.  На  поверхности  мер1ягот 
расположение  сод ержимого  вклад ынш  и  с  промывкой  спускают  его  на  свабе  в 
скважину  и устанавливают  в корпусе CTpyfiiio io насоса. 

После  установки  вклад ьнна  в  корпусе  струйного  насоса,  на  поверхности 
переключают  зад вижки  и  подают  пр омывочную  жид кость  в  затрубное 
пространство. 

Ко нстр укц ия струйного  насоса позволяет: 

—  производ ить  плавное  снижение  забойного  д авления  и  созд авать 
тр ебуемую д епрессию  на пласт без применения  компрессорных установок; 

—  производ ить  спуск  в  скважину  автономных  глубинных  манометров  с 
пслью  оценки  величины  созд аваемой  по  время  работы  д епрессии  и  характера 
притока из пласта; 

—  производ ить  запись  кривой  восстановления  д авления  в  подпакерной 
зоне; 

—  созд авать д епрессию с подачей рабочей жид кости  как в тр убное, так и 
в  затрубное пространство; 

—  производ ить  промывку  под пакерной  зоны  различными 
технологическими  жид костями,  в  том  числе  агрессивными  (кислотостойкое 
исполнение струйного  насоса СН ЗМ); 

—  производ ить отбор проб пластового ф люид а; 

—  производ ить  все  вышеперечисленные  операции,  включая  замену 
изношенных  ча сiей  насоса, без подт>ема  груб  ИКТ . 

В  зависимости  от BCjiH4HHbi пластово10 д авления, при освое1гии скважины 
стр уйным  насосом CII 3 M, применяются различные  компоновки. 

При  наличии  канатной  техники  возможно  применение  компоновки, 
изображенной на р исунке 6. 

В  условиях  отсугствия  канат1юй  техники  компоновка  струйного  насоса 
д ля  освоения  скважин  может  меняться  в  зависимости  от  пластового  д авления 
(р исунок 7 ). 

1 .  Пластовое д авление больше или равно  гид ростагическому. 
После  освоения  скважины,  с  помощью  сваба  под нимается  вставка 

струйного  насоса СП ЗМ, производ ится 1 лушенис скважины  и срыв пакера. 
2.  Пластовое д авление меньнш гид ростатического. 
После  освоения  сква жины,  с  помощью  сваба  гюд нимается  вставка 

струйного  насоса  СН ЗМ, производ ится  глушение  сква жины. После этих  работ 
д елают  натяжку  И1ютрумента  НКТ  выше  собственного  веса  на  34  т.  В  это 
время  жид кость  из  трубного  пространства  начинает  перетекать  через  байпас  в 
затрубное. По  истечении  15 20 минут  производ ят ср ыв пакера. 

Па рисунке 7 «в»  изображена схема компоновки струйногх) насоса  СН ЗМ 
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Рисунок  6  —  Схема  установки  и  обвязки  оборуд ования  при  освоении 
скважин  СН ЗМ  в условиях наличия канатной техники: 

1    лубрикатор, 2     ф онтанная арматура, 3    НКТ 7 3, 4    пусковые  устр ойства, 
5    манд рель, 6   стр уйный  насос СИ ЗМ, 7    обсад ная колонна, 8    пакер  ПМС 
или  П И М,  9     ниппель  д ля  обратного  клапана,  10     НКТ 7 3     1  HIT. , I I  
мандрель  с  контейнером  под  манометр,  12  ~  хвостовик  с  ф ильтром,  13  
емкость д ля рабочей жид кости  (жслобная  емкость),  14    замерная  емкость,  15 
агре1агЦА 320М 



Рисунок 7 —  Вар ианты компоновок струйного насоса СН ЗМ: 

а     компоновка  струйного  насоса  д ля  освоения  скважины  при  пластовом  д авлении  больше  или  равном 
гид ростатическому,  б     компоновка  струйного  насоса  при  пластовом  д авлении  меньше  гидрюстатического  с 
использованием  П МП ,  в     компоновка  струйного  насоса  д ля  освоения  скважины  при  пластовом  д авлении  меньше 
гид ростатического  с использованием клапана уравнительного  КУ ; 
I     НКТ 73  до  устья,  2     струйный  насос  СН ЗМ,  3     пакер  3  ПМС,  4 —  НКТ 7 3     1 шт.,  5     ниппель  с  обратным 
клапаном, 6   камера с глубинным манометром, 7    НКТ 7 3    1шт., 8   воронка, 9    обратный клапан, 10   пакер П МП , 
I I    клапан уравнительный  КУ 
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д ля освоения скважин, с применением уравнительного  клапана. После  освоения 
скважины,  с  помощью  сваба  под нимается  вставка  струйного  насоса  СН ЗМ  и 
производ ится  глун1ение  скважины.  Натяжкой  инструмента  НКТ  вьпне 
собственного  веса  на  56  т,  срезаются  штиф ты  уравнительного  клапана  и 
открываются  отвер стия,  которые  соед иняют  затрубнос  пространство  с 
тр убным.  За  счет  перетока  жид кости,  д авление  в  трубном  и  затрубном 
пространстве уравновешивается, после чего производ ят срыв пакера. 

В  тре тье м  разд еле   привод ятся  результаты  опытно промышленного 
внедрения  метода  плав1Ювозрастающи.\   д епрессионных  возд ействий  при 
освоении скважин. 

Результаты  апробирования  пред ложенного  метода  частишю  привед ены 
на  рисунке  8.  Ан а лиз  со сто яния  р або ты  сква жи н,  о сво е нных  стр уй н ыми 
насосами  пр ед ложенной  ко н стр укц и и, по ка за л, что  ме жр е мо нтный  период  
р аботы  уста но вок  во зр о с,  со кр атило сь  число  «о тка зо в»  р а бо ты 
скважинно го  о бо р уд о ва ния.  Пр име не ние  стр уйных  насо сов  д ля  вызо ва 
пр итока  спо со бство ва ло  л учш ей  о чи стке  пр иство льной  ча сти  сква жи ны  в 
интер вале  пр о д уктивно го  пла ста. 

2 9 5   708  106  2 0 9  6 7 9 4   6 8 0 5   6 8 1 5  

Номер скважины 

[Ш дебит, полученный до применения предлагаемого метода, м'/ сут zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■  дебит, полученный после применения, м^сут 

Рисунок  8  —  Ре з ул ьта ты  о пытно  пр о мышле нных  испыта ний  метода 
р е гулир уемых  д е пр е ссио нных  во зд е йствий  на  пр о д уктивные 
инте р валы  сква жин 

Под твержд ением  сказан1юму  служат  и  результаты  анализа  состояния 
скважин, освоенных  различными  метод ами и конструкциями  стр уйных  насосов 
и осуществленные различными  пред приятиями (таблицы  1, 2 ). 

Поступление тверд ых  частиц из пласта в наибольшем количестве  след ует 
ожид ать  после  провед ения  мероприятий,  связанных  с  возд ействием  на 



Таблица  1  —Ре з ул ьта ты  эксплуатации скважин с УЭЦ Н  после ГРП  и освоения в ОАО  «Самотлорнеф тегаз» 

Количество скважин с технолоппескими 
отклонениями 

без дефекта. 

СКВ  (%) 

с дефектом 
(отказы), 
СКВ  (%) 

общее 
количество 

скважин 

Виды отказов 

R0   клик  нет под ачи 
снижение 

дебита 
ГТМ 

Вр емя, сут 

календарное 
затраченное 

на отказ 

МРП 

«Черногорнеф теотд ача» —  азотный агрегат 

37 (40,2)  55 (59,8)  92   36   14   10   12   33   10009   1226   95  

«Самотлорнеф теотд ача» —  струйный насос 

И  (52,3)  10 (47,7)  21   4   5   3   2  ,  1   1614   193,0   68  

Стр уйный насос  СН ЗМ 

29 (50)  2 9 (5 0)  58   10   6   1   3   12   1   «591   504,5   140  

Та б л и ца  2 —  Ра сп р е д е л е н ие  п р и чин  с м е ны  У Э Ц Н  на с ква жи н ах  с Г РП Са м о тл о р с ко го  м е с т о р о жд е н ия 

п л а стаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  АВ'.'' 

Число скважин 
без 

технологических 
отклонений, 

СКВ  (%) 

с тверд ьши отложениями на 
подземном оборудовании, 

СКВ  (%) 

с неправильно 
подобранным режимом 

эксплуатахшн, 
СКВ  (%) 

с ВЫНОСОМ проппанта, 
СКВ (Ч) 

с  выносом песка, 

СКВ  (%) 

некачественное 
подземное 

оборудование, 
СКВ  (%>  

«Черногорнеф теотд ача» —  азотный агрегат 

37 (40,2)  1 1 (1 2)  8  (8 ,7)  17(18 ,5)  5  (5 ,4)  14(15,2) 

«Самотлорнеф теотд ача» —  струйный насос 

11 (52.3)  2   (9 .5 )  1   1   (4 ,8)  5 (23,8)  —  2 (9 ,5) 

Стр уйный насос СН ЗМ 

29 (50)  2  (3 ,4)  И  (19,0)  4 (6 .9)  1  (1 ,7)  11(19,0) 



Таблица 3 — Результаты эксплуатации скважин с УЭЦН после ГРП и освоения различными методами 

Количество скважин с технологическими 
отклонениями 

без дефекта 
с дефектом 

(отказы) 

общее 
количество 

скважин 

Виды отказов 

R 0   клин  нет подачи 
снижение 

дебита 
ггм 

Время, сут 

календарное 
затраченное 

на отказ 

N4Pn 

«Черногорнеф теотд ача» —  азотный агрегат 

36   61  1  97   35   20   7  1  31   37  1  11114 1  2481  I  89  

Стр уйный насос СН ЗМ 

15   9   24   11   1   2   3   3   4328   104   176  

Таблица 4 — Распределение причин смены УЭЦН на скважинах с ГРП 

Число скважин 

без 
технологических 

отклонений, 
ск»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ('/ „) 

с твердыми отложениями на 
подземкой оборуд овании, 

СКВ  ( %) 

с неправильно 
подобранным режимом 

эксплуатации, 
СКВ  ( %) 

с  выносом пропшнта, 
СКВ  ( %) 

с выносом песка, 
СКВ  ( %) 

некачественное 
подземное 

оборудование, 
СКВ  ( %|  

«Черногорнеф теотд ача» —  азотный агрегат 

36 (37,2)  11 (11 ,4)  13 (13 ,4)  25 (25,6)  3 (3 ,1)  9  (9 ,3) 

Стр уйный насос СН ЗМ 

15 (62,5)  1 (4 ,2)  5 (20 ,8)  1  1 (4 ,2)  —  2 (8 ,3) 
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поровую  структуру  пласга,  в  частности  гид роразрыва.  Прежде  всего,  это 
связано  с  отсутствием  четких  метод ик  расчета  необходимого  количества 
закрепляющего  материала,  пр о ппа та,  и  отсутствием  д олжного  контроля  за 
осуществлением  процесса  гид роразрыва.  В  этой  связи  представляло  интерес 
оценить  эф ф ективность  применения  струйных  насосов  при  освоении  скважин 
после  осун1ествлепия  в  них  метода  гидроразрыва  пластов.  Результаты 
пред ставлены в таблицах 3 и 4. 

В  целом по результатам проведенных испытаний отмечено: существенное 
уменьшение,  а  по  большинству  прскран(ение,  вьнюса  закрепляющего  агента 
(нроппанта)  па  всем  периоде  эксплуатации  скважин.  Прирост  д ебита  был 
д остигнут  как  за  счет  д екольматации  флюид опровод ящих  каналов,  так  и 
оптимизации условий ф ильтрации. 

Результаты  провед енных  и  ггредставлеппых  выше  исследований  показали 
перспективность  и  эф ф ективность  использования  струйных  насосов  д ля 
освоения  скважин  и  интенсиф икации  пригока  пласгового  флюида  при  их 
эксплуатац ии.  Основным  загруд иением  пред ложенной  технологии,  как 
показааи  результаты  промышленных  испытаний,  явилась  необходимость 
наличия  в  гсхпологической  оснастке  накерного  оборуд ования.  В  целях 
устранения  эюго  нед оста[ка  разработана  конструкция  беспакерных 
гидроструйпг,1х  насосов  (ГСН).  На  скв.  261  куста  1494  Рубиновой  площади 
Самотлорского  месторожд ения  был  произведен  спуск  беспакерной  компо1ЮВКИ 
струйного  насоса СНА  14889 с д вухряд ным лиф том  1,5" и 3"  на глубину  1763  
м  (интервал перфорации пласта 3 Ai —  1770,4 1775 м). 

Ранее скв. 261 эксплуатировалась  струйным  насосом АНС 4 однотрубной 
пакерной  компоновкой  с  д ебитом  17  м'/ сут.  При  расходе  рабочего  агента  85  
м  / сут и д авлении закачки  16 МПа. 

Скважина  запущена в работу  17.03.2003 года и испытана на трех режимах 
нагнетания  рабочей  жид кости.  Результаты  пpoмыcJювыx  исследований 
пред ставлены в таблице 5. 

Таблица  5 —  Данные  промысловых  испытаний  беспакерной  компоновки 
ГСН  в СКВ.  261  

Дата 

09 03  03  

21  04 01  

23 03 03  

Диамел р, мм 

сопла 

2,3  

2.3  

2,3  

камеры 
смешения 

3,5  

3,5  

3,5  

Давление 
нагнета

н»л, МПа 

11,0  

П,0  

16,0  

Расход  
рабочей 

жид-
кое  га, 

м7сут 

53,0  

63,0  

73,4  

Динамич 
уровень, м 

302  

525  

726  

Давле-
ние на 
устье, 
МПа 

1.8  

1,9  

2,0  

Дебит 
жид-

кости, 
uVcyT 

9,7  

23,0  

31,0  

Обвод-
ненность, 

% 

69  

69  

69  

Как  след ует  из  результатов  испытаний,  внедрение  беспакерной 
компоновки позволило: 
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—  существенно  увеличить  д ебит  скв.  261 при од новременном  снижении 
расхода рабочей жид кости, закачиваемой в  НКТ ; 

—  вести  д обычу  неф ти  без  под ъема  прод укции  сква жины  по 
эксплуатационной  колонне; 

—  оперативно  контролировать  режим  работы  скважины  и  пласта  путем 
замера д инамических  и статических ур овней; 

—  замена  струйного  пасоса  при  беспакерной  компоновке 
гид равлическим  способом  производ илась  в 23 раза быстрее, чем  при  пакерной 
К0МП01ЮВКС, так  как  требует  значительно  меньшего  (23  м̂  против  68  м'  при 
пакерной  схеме)  объема  жид кости,  необходимого  па  «вымыв     замыв» 
струйного  насоса.  Это  является  еще  од ним  д остоинством  беспакерной 
компоновки,  так  как  «вымыв     замыв»  насоса  при  пакерной  компоновке 
требует  значительного  объема  рабочего  агента  и  возникающий  при  этих 
операциях  д еф ицит  ресурса  рабочего  агента  компенсируется  за  счет 
ограничения  закачивания  по  работающим  скважинам,  что  привод ит  к 
увеличению  внутрисменных  потерь, снижению  ритмичности д обычи  жид кости 
на промысле; 

—  повысить  над ежность  эксплуатации  и  резко  снизить  затраты  на 
капремонт скважин  гид роструйного фонда. 

Че тве р тый  разд ел  посвящен  совершенствованию  способа  разрабогки 
нефтегазовой залежи. 

Основной  метод  разработки  неф тяных  залежей  в  Запад ной  Сибири  — 
завод нение. В  условиях  неоднородного  геологического  разреза  горизонта  такая 
стратегия  привод ит  к  снижению  КИ Н  низкопроницаемых  пропластков  на 
режиме  истощения,  а  также  к  б л о ки р о ва н ию  в  них  за п а сов  не ф ти  при 
о бво д не нии  высокопропицаемых  пласгов.  Периф ерийные  участки  пласта, 
р а сп о л о же н н ые  за  пр е д е ла ми  з о ны  р а з б ур и в а н и я,  не  отрабатываются, а 
нефть из них частично вытесняется в вод оносный пласт. 

Пред лагается  в известной стратегии разработки неф тяных  залежей  путем 
регулирования  пластового д авления  в процессе эксплуатации  скважин  на этапе 
истощения и завод нения, использование запаса пластовой энергии, за счет более 
д лительного  поддержания  гид род инамической  связи  между  пропластками  при 
разработке  на  и сто щ е н ие  и  при  з а во д н е н ии  д ля  ув е л и че н ия  о х ва та 
иизкопроницаемых  неф тенасыщенных  пластов  дренирова1[ием  и  по выше ния 
эф ф ективности  выте сне ния  неф ти на естественном режиме. 

Пред лагаемый  способ  разработки  нефтегазовой  залежи  пред усматривает 
размещение  скважин,  ггагнетание  в  скважины  агента,  отбор  жид кости, 
определение  в  пласте  зон  с  д оминирующими  ф ильтрационными  каналами, 
опред еление  ориентации  ф ильтрационных  каналов,  пр овед ение 
гид р авлическо го  р азр ыва  пласта  с  закр еплением  каналов,  оборуд ование 
скважин  стр уйным  насосом  с  вымываемой  вставкой  и  осуществление  в 
скважинах  о чистки  ф ильтрационных  каналов  с  плавным  возрастанием 
направленных  регулируемых  д спрессионных  возд ействий  на  пласт,  которые  в 
эксплуатационной  скважине  регулируются  по  стабилизации  уровня  жид кости 
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или/и забойного  д авления  на  кажд ом  этапе  д епр ессионного  возд ействия, а 
в  нагнетательной  скважине  р е гулир уются  по  уме ньше нию  приемистости 
пласта  на  кажд ом  этапе  возд ействия.  Размещение  скважин  осуществляют  по 
зонам:  в  зоне  с  д оминир ующими  ф ильтр ац ионными  каналами  размещают 
эксплуа та ц ио нные  сква жи н ы,  а  в  зонах  с  по ниже нной  ф люид опрово
д имо стью  —  нагнетательные  сква жи н ы. Далее  о сущ е ствляют  регулируемое 
закачивание  агента  в  сква жины  в  зависимости  от  ориентации 
ф ильтрационных  каналов  в  околоскважинной  зоне  пласта,  а  отбор  жид кости 
из пласта осуществляют  в режиме циклического отбора «набор   сброс». 

Опытно промышленные  испытания  регулируемых  депрессионных 
возд ействий  на  прод уктивные  интервалы  скважин,  вскрывших  юрские 
отложения (Ю| )  отражены в таблице 6. Были  выявлены зоны с д омигшрующими 
ф ильтрационными  путями  и  определены  нагнетательные  и  эксплуатационные 
сква жины,  которые  после  проведения  ГРП  освоены  пред лагаемым  способом, 
затем  пущены  в  эксплуатацию  в  регулируемом  режиме.  Например,  после 
провед ения  гидроразрыва  пласта эксплуатационная  скважина была оборудована 
стр уйным наа )сом  СН ЗМ и освоена, вымываемые вставки находились на устье 
Скважина  работала  в  режиме  «набор     сброс»  циклически  без  наличия 
механических  примесей  в  прод укции  с  д ебитом  неф ти  18,1 т/ сут.  С  21 цикла 
установлено  появление механических  примесей. На  38 цикле было  установлено 
резкое падение суточного д ебита  12,0 т/ сут, а на 41 —  до 9,5 т/ сут и увеличение 
механических  примесей  в прод укции до 27,0 мг/ л. Поэтому  была  осуществлена 
посадка  вымываемой  вставки  в  корпус  струйного  насоса,  и  в  течение  5  часов 
провод ились  работы струйным  насосом  по д екольматации  флюидопроводящих 
путей  в  околоскважинной  зоне  пласта.  После  этого  вынос  механических 
примесей отсутствовал.  Вставка  была  поднята  на устье, и скважина  запущена  в 
работу  в  циклическом  режиме  «набор    сброс».  На  29 цикле  и далее с  50 цикла 
работы  в  скважине  было  С1юва  заф иксировано  появление  механических 
примесей  —  5,0  мг/ л  в  прод укции  сква жины,  при  резком  уменьшении  дебита 
ггсфти —  0,9  т/ цикл  и  8,6  т/ сут.  Выход  механических  примесей  увеличился до 
31,0  мг/ л, снова  были  провед ены  работы  стр уйным  iracocoM  по  декольматации 
флюидопрюводящих  путей  в  околоскважинной  зоне  пласта  в  течение  3  часов. 
Вынос  механических  примесей  отсутствова^г.  Скважина  снова  была  пущена  в 
работу  в  циклическом  режиме  «набор     сброс».  На  44м  цикле  в  продукции 
опять  установлены  механические  примеси  —  11,3  мг/ л,  дебит  нефти 
уменьшился  и  составил  13,5  т/ сут.  На  55м  цикле  д ебит  продукции  резко 
уменьшился  и  составил  7,3  т/ сут,  а  механические  примеси  —  34,0  мг/ л. 
провед ены  работы  струйным  насосом  по  д екольматации  флюидопроводящих 
путей  в околоскважинной  зоне  пласта  в  течение  3 часов.  Вынос  механических 
примесей отсутствовал. Скважина  была пу| цена в работу  в циклическом  режиме 
«набор   сброс». Появление механических  примесей не установлено. 

Использование  предлагаемого  способа  позволило  учитывать  влияние 
полного д иапазона ориентации ф ильтрационных  каналов (от 0° до 9 0 °) к  горным 
нагрузкам  при  создании  рег)'лируемых  направленных  с  плавным  возрасганием 
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Таблица  6 —  Результаты  экспериментальных  испытаний  р азр аботанной 
технологии  по сква жинеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N« 1236 Салымско го  месторожд ения 

№  ц икла 

Вр е мя 

п о явл е н ия 

жи д к о с ти 

мин 

выбр о са 

(о б щ е е) 

Д е б ит  н е ф т и,  г / сут 

за  ц и ю!  за  с у т ки 

Ко л и че с т во  м е х п р и м е се й, 

мг/ л 

Эксп л уа та ц ия  в р е жи ме «н а бор    сб р о с» 

21  
29  
33  
38  

41  

12  
15  
I I 
19  

23  

137  
141  
159  
183  
I8 S 

2,1  
2.0  

1,8  
1,5  
1,4  

18 ,0  

17 ,2  

14 ,0  

12 ,0  

9,5  

6,0  
12 ,5  

19 .0  

2 4 .0  

2 7 .0  

Пр о ве д е ны  р а б о ты  с т р уй н ым  н а с о с ом  по д е ко л ьм а та ц ии  и  и н те н с и ф и ка ц ии  п р и то ков  в  т е че н ие  5  ча с ов 

Вы н о са  и е х п р и м е с сй  н ет  Пе р е ве д е на  в  э к с п л уа т а ц ию  в  р е жи ме  «н а б ор  ~  с б р о с» 

1  
2  
3  
4  
5  

29  
34  
43  
44  
48  
50  

85  
70  
9  

11  
8  
13  
18  
21  
20  
22  
21  

125  
122  
120  
124  
122  
130  
168  
195  
212  
245  
244  

2,2  
2,0  
2,2  

1.9  
2,0  
2.0  

1,5  
1,3  
1,4  

1,1  
0,9  

1 8 ,1  

18 ,0  

18 ,2  

17,8  

18,0  

17,5  

16,2  

13 ,5  

13,0  

10,4  

8,6  

0 ,04  

О т с ут с т в ует 

О т с ут с т в ует 

О т с ут с т в ует 

O i r y r c TBycT 

5,0  
3,7  
11 ,0  

19 ,0  

2 4 ,0  

3 1 ,0  

Пр о ве д е ны  р а б о ты  с т р уй н ым  н а с о с ом  но д е ко л ьм а та ц ии  и  т г г е п с н ф и к а ц нн  пр ^ ггоков  в т е че н ие  3  ча с ов 

Вы н о са  м е х п р и м е сей н ет  Пе р е ве д е на  в  э кс п л уа та ц ию  в  р е жи ме  «н а б ор  с б р о с» 

1  

2  
3  
4  
39  
44  
49  
55  
57  

10  
I I 
8  

95  
19  
23  
27  
21  
23  

122  
125  
123  
122  
170  
201  
245  

284  
280  

20  
2.2  

2.1  
2,0  

1,6  
1,1  
0,8  
0,5  
0.6  

18.2  

18.0  

18 .3  

18.0  

15.4  

13 ,5  

10 ,2  

7.3  
5,6  

О т с ут с т в ует 

0 ,07  

О т с ут с т в ует 

О т с ут с т в ует 

0,8  

113  
2 4 ,0  

3 4 ,0  

3 0 .5  

Пр о ве д е ны  р а б о ты  с т р уй н ым  н а с о с ом  по д е ко л ьм а т а ц ии  и  т г г е н с и ф и к а ц ии  п р и то ков  в т е че н ие  3  ча с ов 

Вы н о са  м е х п р и м е сей  н ет  Пе р е ве д е на  в  э кс п л уа та тшю  в  р е жи ме  «н а б ор     с б р о с» 

1  
2  
3  
4  

95  
И 
10  
8  

124  
123  
122  
122  

2,0  

2,1  
2,2  
2,0  

18.0  

18 .1  

1 8 ,1  

19,0  

От с ут с т вует 

О т с ут с т в ует 

0 ,05  

О т с ут с т в ует 

депрессионных  возд ействий  по  скважинам,  что  в  свою  очередь  позволило 
повысить  К01ффициент  извлечения  нефти  и  увеличить  охват  и  неф теотд ачу 
анизотропного пласта. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОД Ы  и  РЕКОМЕНД АЦИИ 

1  Обеспечение  потенциальных  возможностей  разработки  неф тяных  и 
газовых  залежей  в  значительной  степени  зависит  от  полноты  устранения 
негативных  послед ствий  в  структуре  норового  пространства  прод уктивного 
пласта,  произошед ших  при  их  вскр ытии,  разобщении  либо  при  провед ении 
различных  метод ов  возд ействия  на  пласт  д ля  интенсиф икации  притока 
пластового ф люид а. 
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2.  Поступление  мехпримесей  из  пласта  привод ят  к  износу  рабочих 
органов  насосных  уста1ювок,  к  их   разбалансировке,  возникновению  вибраций. 
Число  аварий  насосного  оборуд ования  по  Самотлорскому  месторождению 
составляет  39  %  от  общего  количества  аварий,  в  90  %  случаях  которых 
причиной  вибраций  послужило  значительное  сод ержание  мехпримесей  в 
д обываемой жид кости. 

3.  Установлено,  что  при  плавных  циклических  снижениях  д авления 
непосред ственно  в  приствольной  зоне  под д ерживается  д овольно  высокий 
ур овень  максимальных  град иентов  д авления,  и  они  значительно  выше 
гаковых  при  од нокр атном  сниже нии  д а вле ния;  максимальное  значение 
градиентов д авления в момент  снижения направлено из пласта в сторону  ствола 
скважины,  в  отом  случае  совпадение  снижения  д авления  и  максимальных 
град иентов  д авления  способствует  увеличению  сил сдвига  в  каналах пласта и 
снижению  сил трения на поверхности  контакта частиц с поверхностью  канала в 
породе.  При  внезапном  снятии  д авления  происходит  кратковременное 
растяжение  д исперсной  среды  материала,  1!аходяп1егося  в  приствольной  зоне, 
за  счет  чего  снижается  их  статическое  напряжение  сдвига  (эффект  пр ужины). 
Увеличивается степень очистки приствольной зоны пласта. 

4.  Основным  нед остатком эжектор ных  многоф ункциональных  струйных 
насосов, является  то, что  способ  подачи  рабочей жид кости  на сопло  струйного 
насоса  серии  УГИ С  110  обязательно  только  по  НКТ ,  а  серии  УГИ С  11 20  — 
обратная,  по  межтрубному  пространству  и  невозмож[юсть  выполнять 
многоцикловыс  гид род инамические  исслед ования  от  больших  д епрессий  к 
ме ньшим,  при  обязательных  плавных  ступенчатых  возрастающих, 
регулируемых депрессио1Ц1ых возд ействиях  на ОЗП. 

5.  Пр ед ложена  усо ве р ше нство ванная  технология  и  технические 
сред ства  р егулир уемого  во з д е й ствия  на  п р о д укти вн ый  пласт  при  его 
о сво е н ии  и  д а л ьн е й шей  эксплуа та ц ии,  те х ниче ским  р езультатом 
котор ых  являе тся  р асшир ение  ф ункциональных  возможностей  освоения 
скважин  путем  прямой  и  обратной  пр омывками  при  одном  спуске 
скважинной  насосной  установки  (стр уйного  насоса  СН ЗМ)  и  одном 
технологическом  процессе  с  д альнейшим  перевод ом  скважины  в 
эксплуатац ию, без глушения скважины и подъема НКТ . 

6.  Ра зр а бо тан  и  усп е шно  пр о шел  испыта ния  в  р азличных  го р но-
геологических  усло виях  ряд  технических  р е ше ний,  пред назначенных  д ля 
о сво е ния  сква жин  с  использованием  стр уйных  насосов:  пакер ующий 
элемент  (пакер  З ПМС ),  лубр икатор,  сваб,  клапан  ур авнительный, 
тр анспо р тный  узел  УТГ 3  1 1 4, УТГ 4  6 2. 

7.  Ступе нча тое  плавновозрастаюп1ее  д епрессионное  возд ействие  на 
пласт  с  по мо щ ью  пред ложенной  констр укц ии  стр уйного  насоса  позволило 
созд авать  р е гулир уемый  перепад  д авления  на  стенки  сква жины  и 
ф ильтр ац ионные  каналы  р азличной  ор иентац ии,  что  позволило 
сущ е стве нно  ум е н ьши ть,  а  по  бо льшинству  сква жин  прекратить  вынос 
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мехпримесей  и  закр епляющего  агента  (пр о ппа нта)  на  весь  период  
эксплуатац ии  сква жин  Самотлор ского  местор ожд ения. 

8  Совер шенствована  технология  ступенчато го  плавновозр астающего 
д епрессионного  возд ействия  на  пр о д уктивный  пласт  при  его  о сво е нии  и 
д альнейшей  эксплуатац ии  разработкой  и  пр именением  беспакер ной 
компоновки  гид роструйного  насоса  с д вухряд ным  лиф том, что  обеспечило  на 
скважинах  Самотлорского месторожд ения: 

—  ве сти  д о б ычу  неф ти  без  по д ъе ма  пр о д укц ии  с ква жи ны  по 
эксплуатационной колонне; 

—  опер ативно  контр олир овать  р е жим  р або ты  сква жи ны  и  пласга 
путем замера д инамических и статических ур овней; 

—  выявить  истинные  д о бывные  возможности  сква жин 
гидроструйного фонда; 

—  существенно  повысить  над ежность  эксплуатац ии  и  резко  снизить 
затраты на капремонт  скважин  гид роструйного фонда. 

9.  Фильтр а ц ио нные  каналы  р азвиваются  в  той  пло ско сти,  где 
о тме чаются  наименьшие  силы  со пр о гивле ния,  т.е.  наименьшее  горное 
д авление.  Их  направление  гакже  обусловлено  и  те кто ниче скими 
явлениями  Разработана  ма1 емагическая  мод ель  пр огнозир ования  зон 
(уча стко в)  повышенной  пр ониц аемости,  как  в  пред елах  эксплуа тир у-
ющихся  местор ожд ений,  так  и  но вых,  наход ящихся  на  стад ии  р азвед ки. 
Напр авление  р азвития  тр ещин  на  д еф ормированных  антиклиналынлх 
склад ах  Запад ной  Сибири  пр еимущественно  совпад ает  с  напр авлением 
короткой о си. 

10. Обоснован  и  разработан  способ  освоения  нефтегазовой  залежи, 
который  включает  в  себя  определение  зоны  с  д оминирующими 
ф ильтрационными  каналами  и  их  ориентации,  проведение  гид равлического 
разрыва  пласта  с  закреплением  каналов,  оборуд ование  скважины  стр уйным 
насосом  с  вымываемой  вставкой,  осуществление  очистки  ф ильтрационных 
каналов  с  плавным  возрастанием  направленных  регулируемых  д епрессионпых 
воздействий  на пласт,  которые в  эксплуатационной  скважине  р егулир уются  по 
стабилизации  уровня  жи д ко сти  или/и  за бо й н о го  д а вл е н ия  на  ка жд ом 
эта пе  д епрессионного  во зд е йствия,  а  в  нагнетательной  сква жине  по 
уменьшению  пр иемистости  пласта  на  кажд ом этапе возд ействия. Размещение 
скважин  осуществляют  по зонам: в  зоне с д оминирующими  ф ильтрационными 
каналами  размещают  эксплуатационные  скважины,  а  в  зонах  с  пониженной 
ф люид опровод имостью  р азмещ ают  на гне та те льные  с ква жи н ы. 
Ре гулир уе мое  за ка чива ние  агента  в  сква жины  о сущ е ствляют  в 
за висимо сти  от  о р ие нта ц ии  ф ильтр а ц ио нных  ка на лов  в  о колоскважинной 
зоне  пласта,  а  отбор  жид кости  из  пласта  в  режиме  циклического  отбора 
«набор сброс». 

Общий  экономический  эффект  от  внед рения  технологий  и  технических 
средств составляет  16.463 млн. д олларов С ША  в год по  171  скважине. 
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