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'ЖШ̂  
Об1цая характеристика рабош 

Актуальность проблемы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Проблема повышения нефтеотдачи пластов 

интенсификацией выработки остаточных запасов на  месторождениях, 

находящихся в поздней стадии разработки, с каждым годом приобрета-

ет все  большую значимость. 

Связано  это  с проявлением в последние  годы ряда  устойчивых тен-

денций: снижением с 15  до  10  %  вводимых в разработку крупных мес-

торождений, увеличением до  80  %  фонда добывающих скважин на  М6

сторожцениях  в поздней стадии разработки, неуклонным ростоМ̂ ^обвод

ненности доб1Дваемой продукции, достигшей 70—90  %,  с газовые  пр и-

ростом до  5  %. Так, при увеличении объемов ремонтно изоляционн1ЛХ 

работ (РИР)  по  Западной Сибири (на  40  %  ежегодно) число  обводнен-

ных скважин растет в 1,5—2,0  раза  быстрее. 

Опыт показывает, что  широкое  применение  традиционной техноло-

гии заводнения (основной метод  разработки месторождений углеводо-

родов в России) не  обеспечивает эффективной выработки остаточных 

запасов из низкопроницаемых и высокообводненных пластов. 

Нестационарность  термодинамического   состояния  этих  месторож-

дений осложняет геолого промысловые условия и снижает показатели 

качества  и эффективности работ при заканчивании и ремонте  скважин. 

Наибольшее  негативное  воздействие  при этом оказывается на  природ-

ные коллекторские   свойства   продуктивных  пластов, долговременную 

изоляцию их  от водонасыщенных пород, техническое  состояние  крепи 

и  фильтра  скважин. 

Таким образом, в  настоящее   время становится  очевид ным, что   в 

сложившихся обстоятельствах  особую актуальность приобретают ана-

литические  обобщения и оценка  состояния разработки месторожде-

ний с трудноизвлекаемыми запасами, а  также поиски принципиально  

новых методических  подходов и технических  решений по  интенсиф и-

кации их  выработки и увеличению нефтеотдачи пластов. 

Цель работы. Интенсификация выработки остаточных, трудноизвле

каемых запасов нефтегазовых месторождений, находящихся в поздней 

стадии разработки, совершенствованием методических подходов и вне-

дрением системных технологий. 
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Основные задачи исследований 

1. Аналитическая оценка  негативного  влияния нестационарного  тер-

модинамического  состояния разрабатываемых залежей на  качественные 

и  технико экономические   показатели строительства   и  эксплуатации 

скважин. 

2. Обоснования с позиций системного  подхода приоритетных науч-

но технических  направлений разработок по  интенсификации выработ-

ки остаточных трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. 

3. Разработка, промышленные исгплания и внедрение  комплекса  си -

стемных решений по  заканчиванию  скважин горизонтальным забоем 

(БС и ГС), колтюбинговой технологии производства  РИР, ОПЗ, МУН, 

а  также модернизации конструкций забоя эксплуатационных скважин. 

4. Обобщение  и оценка  результатов проведенных научно приклад-

ных исследований и разработок при внедрении на  месторождениях  ОАО 

«Сургутнефтегаз», перешедших в позднюю стадию разработки. 

Научная новизна вьшолненной работы 

1 . Научное  обобщение  на  принципах  системного  подхода и аналити-

ческая оценка  состояния работ в области заканчивания и эксплуатации 

скважин, перспектив развития новых технологий разработки нефтега-

зовых месторождений и их  реализации в техногенно  аномальных геоло-

го промысловых условиях. 

2. Установлена взаимосвязь и взаимовлияние  основных геолого тех-

нических  факторов на  технологии заканчивания и эксплуатации сква-

жин, закономерное  снижение  качества  их  строительства  и эффектив-

ность разработки нефтегазовых залежей. 

3. Развито  современное  научно техническое  направление  по  систем-

ному подходу и решению технологических проблем строительства  и эк-

сплуатации скважин в  сложных и  изменяющихся геолого промысло-

вых условиях. 

4. Научно  обосновано  перспективное  направление  совершенствова-

ния процессов интенсификации выработки остаточных запасов нефти 

сохранением природных коллекторских свойств продуктивных отложе-

ний,  долговременной изоляции их  от водонасыщенных пластов, мо



дернизацией конструкции забоя эксплуатационных скважин в сочета-

нии с эффективными методами ОПЗ, РИР, МУН. 

Практическая ценность работы 

1. Предложен и реализуется в промысловой практике  комплекс си -

стемных решений по  совершенствованию технологических  процессоь 

заканчивания  и  эксплуатации скважин, приводящих  к  нелинейному 

росту конечных показателей работ, который включает: 

— методы гидроизоляции ствола  от комплекса  флюидонасыщенных 

пластов продуктивной толщи, основанные на  реализации механизмов 

малых и глубоких проникновений изолирующих составов; 

—  модифицированные технологии гидроразрыва горных пород  (эк

раноустанавливающая, повторная, многоэтапная, направленная, ко м-

бинированная с ОПЗ и МУН, локальная); 

— заканчивание  скважин пологим и горизонтальным забоем (БС, ГС); 

—  колтюбинговые технологии производства  водоизоляционных ра-

бот, ОПЗ, РИР,  МУН; 

— методы модернизации  конструкции  забоев  эксплуатационного  

фонда скважин. 

2. По  материалам промысловых испытаний разработаны и внедрены 

на  месторождениях  ОАО «Сургутнефтегаз»: 

— Технологический регламент. Производство  работ по  гидроразрыв^, 

пласта  на  месторождениях  ОАО «Сургутнефтегаз». Сургут, 1999. — 25  с. 

— Временный регламент. Технология ремонтно изоляционных  ра-

бот по  ликвидации заколонных перетоков в  горизонтальных скважи-

нах. ОАО «Сургутнефтегаз». Сургут, 2002.    43   с. 

Внедрение  данных регламентов позволило  расширить область пр и-

менения ГРП  и  проводить ремонтно изоляционные работы в скважи 

нах  с гор изонтальными участками стволов. 

Апробация ре^льтатов исследований. Основные положения и резуль-

таты диссертационной работы докладывались на  Международной науч-

ной конференции «Проблемы подготовки кадров д ля строительства   и 

восстановления нефтяных и газовых скважин на  месторождениях  За -

падной Сибири» (Тюмень, 1996), Международной научно технической 



конференции «Ресурсосбережение  в топливно энергетическом комплек-

се  России» (Тюмень, 1999), 3й Международной научно практической 

конференции «Освоение  ресурсов трудноизвлекаемых и вязких  нефтей» 

(Анапа, 2001), Международном технологическом симпозиуме «Интен-

сификация добычи нефти и газа» (Москва,  2003), VI Конгрессе  нефте

газопромышленников России «Проблемы освоения трудноизвлекаемых 

запасов углеводородов (Уф а, 2005). 

Публикации. По  материалам исследований опубликована  печатная 

работа, в т.ч. 1  монография, 3  инструкции. Подан один Патент на  изоб-

ретение. 

Объем работы. Диссертационная работа  состоит из введения, 5  раз-

делов, основных выводов и рекомендаций, списка  использованных ис-

точников (включающих  162  наименования) и приложения. Работа  из-

ложена на   280  страницах  мапганописного  текста, содержит 53  рисунка 

и  23  таблицы. 

Диссертационная работа  автора  является научным обобщением резуль-

татов теоретических, экспериментальных и промысловых исследований 

и  разработок в  области заканчивания и эксплуатации скважин  в ано-

мальных геолого технических  условиях  разработки нефтегазовых зале-

жей, выполненных как самостоятельно, так и совместно  с профессора-

ми Ю.С.  Кузнецовым,  В.Н.  Поляковым,  Г.Г.  Ишбаевым, а  также со  

специалистами СУПНП и КРС и института  ТО «СургугНИПИнеф ть». 

Содержание  работы 

Во введении показана  актуальность темы научно исследовательской 

работы и сформулирован концептуальный подход  по  решению ключе-

вых проблем разработки нефтегазовых месторождений в поздней и за-

вершающей стадии — цель и основные задачи работы. 

Первый раздел посвящен аналитической оценке  негативно  развива

юпщхся тенденций в  нефтегазодобыче, связанных с нестационарным 

термодинамическим состоянием и поведением нефтегазовых залежей в 

поздней и завершающей стадиях  разработки, техногенными изменени



ям и  геолого промысловых  усло вий  заканчивания,  эксплуатац ии  и р е -

монта  сква жин, утратой эф ф ективного   контр оля и р егулир ования си с-

темой разработки месторожд ений. 

Шир окое   применение   метода   завод нения  и  его   мод иф икац ий  ка к 

основного  пр и разработке  неф тегазовых залежей, обеспечивающего  в ы -

сокие  те мпы д обычи углевод ород ного  сыр ья и показатели неф теотд ачи 

пластов, закономерно  сопровожд ается глубокими и в большинстве  слу-

чаев необратимыми изменениями геолого промысловых характеристик 

разрабатываемых месторожд ений, особенно  в позд ней и  завер шающей 

стад иях. К  основным из них , негативно  влияющих на  показатели стр о -

ительства,  эксплуатац ии  сква жин и  разработки местор ожд ений, о тно -

сятся:  д иф ф еренциация  текущего   пластового   д авления  и  температура  

по  разрезу  и площад и залежей, по выше ния  град иента  д авления  межд у 

ф люид онасыщенными  пластами прод уктивной то лщ и, нер авномер ная 

выработка   и  ухуд шение   стр уктур ы  извлекаемых  запасов,  ф изических  

свойств и состава   пластовой неф ти. 

Неуд овлетворительно   прогнозируемое   изменение   забойных д иф ф е-

ренциальных д авлений (р епр ессия, д епр ессия), инте нсиф икац ия меж

пластовых перетоков и д ренирование  пр изабойной зо ны пр ониц аемых 

пород  привод ит пр и заканчивании сква жин к осложнениям технологии 

буровых  работ  (поглощение,  гид роразрыв,  газонеф тевод опроявления, 

выбр осы, аварии) и сниже нию их  качества   (ухуд шение  природ ных кол

лекторских   свойств  прод уктивных  пластов, нарушение   гер метичности 

кр епи).  В  свою  очеред ь,  эти  пр омысловые  ф актор ы  существенно   о с -

ложняют гид род инамические  условия эксплуатац ии сква жин , производ -

ства   О ПЗ,  РИ Р  и  МУН ,  о казывая  превалирующее  влияние   (не гатив-

ное) на  текущие и ко не чные показатели (качественные и технико эко -

номические)  ка к эксплуатац ии сква жин , та к и систе мы разработки за -

ле жи в целом. 

Кр оме того, д иф ф еренциация текущего  пластового  д авления на  р а з-

рабатываемых месторожд ениях  вызывает и активизирует пр оц ессы те х -

ногенной миграции и массообмена пластовых ф люид ов по  разрезу м н о -

гопластовых залежей и площад и ка к в пределах, та к и за  пред елами гр а-

ниц  охваченных  возд ействием участков  с  неод нород ными  тер мод ина-

мическими условиями их  эксплуатац ии. След ствием такого  рода  с кр ы-

тых и неконтролируемых (а  значит, и неуправляемых) процессов стано



вятся дезорганизащш формируемых системой разработки потоков пла-

стовых флюидов  при движении их  к  забоям добывающих скважин и 

связанных с ними нарушениями режима эксплуатащ1и скважин, изме-

нениями термодинамического  состояния и поведершя залежи. 

Результаты аналитической оценки состояния разработки нефтегазо-

вых месторождений показывают, что  основными промысловыми ф ак-

торами закономерного  снижения эффективности добычи углеводород-

ного  сырья являются снижение  фильтрационных характеристик нефте

газонасыщенных пластов, неудовлетворительная изоляция их  от комп-

лекса  флюидонасыщенных пластов продуктивной толщи и нарушение  

технического   состояния эксплуатационной крепи. При этом установ-

лено, что  успешное  решение  этих  ключевых проблем разработки связа-

но   с  этапом заканчивания  скважин  —  технологическими процессами 

первичного  вскрытия, креплением скважины эксплуатационной колон-

ной и вторичным вскрытием продуктивных пластов. 

Однако  широко  применяемые в промысловой практике  традицион-

ные методы заканчивания скважин, вследствие  присущего  им общего  

недостатка  —  бессистемности разработок, направленных на  преодоле-

ние  в технологических  процессах  негативных последствий, а  не  их  при-

чины, не  приводят к  нелинейному росту основных показателей каче-

ства  и эффективности ключевого  этапа  строительства  скважин — закан-

чивания. 

Второй раздел посвящен анализу проблем выработки трудноизвлека

емых запасов нефти и повышения нефтеотдачи пластов. Низкие  пока-

затели качества  заканчивания скважин ухудшают технические  и гидро-

динамические  условия их  эксплуатации, а  также и самой системы раз-

работки нефтегазовых залежей. Поэтому анализ влияния этих  факторов 

на  показатели разработки месторождений  имеет  важное  научно при-

кладное  значение  д ля совершенствования известных и разработки но-

вых технологических  решений в этой области. 

Причиной  нарушения технологических   процессов строительства   и 

эксплуатащш скважин, возникновения различных осложнений (погло-

щения жид кости, гидроразрыв горных пород, газонефтеводопроявле

ния и  выбросы, межпластовые и  заколонные  перетоки флюидов, об-

воднение   скважин), снижающих  качественные, технико экономичес
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кие   и  экологические   показатели пр омысловых  работ,  являе тся  а ктив-

н а я гид род инамическая связь вскр ытого  бур ением комплекса  пр о ниц а-

емых и неустойчивых горных пород  со  стволом ка к на  этапах  заканчи

ва ния,  та к  и д олговременной  эксплуатац ии  сква жин.  Во зника ющ ие  и 

д ействующие в скважине  пр и производ стве  технологических  операций 

избыточные д авления  (р епр ессии, д епрессии) привод ят в  пр изабойной 

зоне  ф люид онасьлценных пластов к нестац ионар ным гид ромеханичес-

ки м и ф изико химическим процессам взаимод ействия их  с технологи-

ческой жид костью  в  стволе  сква жины. 

След ствием этих  сложных и пр актически неконтролируемых пр оц ес-

сов  становится  ухуд шение   коллекторскйх 'свойств  прод уктивных  плас-

тов, нарушение  гер метичности крепи и технического  со сто яния ф ильтра  

скважин     ключевых  промысловых  ф акторов, опред еляющих  качество  

д обываемой прод укции,  эф ф ективность  реализации  проектных  систем 

разработки нефтегазовых залежей и технологий О ПЗ ,  РИ Р,  МУН ,  п р и -

вод ящих к повьппению коэф ф ициента  извлечения неф ти и газа   (КИ Н ) . 

Результаты научных обобщений и аналитической о ц енки со вр емен-

ного  со сто яния, а  также геолого ф изических  условий разработки н е ф -

тегазовых месторожд ений в позд ней и завер шающей стад ии разработки 

показывают, что  большинство   эксплуатир ующихся  сква жин д е йствую-

щего  фонда работает пр и активном гид род инамическом взаимод ействии 

с  водо  и  газонасьпценными  пластами  прод уктивной  то лщ и  (нижние , 

под ошвенные,  пр омежуточные ,  верхние).  Явл яясь  од ним  из  главных 

ф акторов  сниже ния качества   и  эф ф ективности  большинства   техноло-

гий по  интенсиф икац ии д обычи неф ти и по выше ния  КИ Н ,  нестац ио-

нарные процессы гид род инамического  взаимод ействия р азнонасыщен

ных пластов в интервале  прод уктивной то лщ и оказывают  пр евалир ую-

щее  негативное   влияние   на   организацию  и  упоряд оченность тех1юло

гических   процессов  применяемых  систем  р азр аботки,  пр епятствуя  их  

д альнейшему  совершенствованию  и  переходу  на   более   высо кий  ур о -

вень эволюционного  р азвития. 

Третий раздел д иссертации сод ержит  материалы  наз^ но метод ичес

кого  подхода по  системному р ешению проблем инте нсиф икац ии выр а -

ботки труд ноизвлекаемых  запасов  неф ти  на   позд ней  и  завер шающей 

стадиях  разработки месторожд ений. 



Методической основой большинства  традиционных и вновь созда-

ваемых технологий в области разработки нефтегазовых месторождений 

является так называемый  комплексный  подход. По   существу же  это  

довольно  условный  выбор  тех  или иных технологических   приемов и 

технических средств (по  усмотрению разработчиков), направленных на  

решение   (как  правило,  временное   и  ограниченной  эффективности) 

какой либо  промысловой задачи. Пр и этом авторами разработок, как 

правило, не  учитываются возможные негативные последствия влияния 

новых  технологий  на   геолого физическое   состояние   при забойной  и 

удаленной зон продуктивного  пласта, на  гидродинамические  условия 

производства  последующих операций интенсификации добычи нефти 

и газа, а  также на  показатели герметичности крепи в интервале  продук-

тивной толшл. При этом важно отметить, что  целью таких  разработок 

является устранение  в технологических  процессах  негативных послед-

ствий, снижающих конечные показатели промысловых работ, а  не  их  

причины.  Отличительной  особенностью  такого   научно технического  

подхода являются  неустойчивые  и  низкие   показатели работ, ограни-

ченная область эффективного  применения, которые не  приводят к раз-

витию системы разработки нефтегазовых залежей и переходу их  на  бо-

лее  высокий уровень организации и управления технологическими про-

цессами и достижению  нелинейного  роста  основных качественных и 

технико экономических  показателей. 

В  этой связи освоение  и широкое  применение  системных подходов 

и решений в области строительства  и эксплуатации скважин приобре-

тает особую актуальность и научную значимость. Поэтому основное  вни-

мание  в третьем разделе  уделено  рассмотрению основных принципов 

системного  подхода и их  приложения к решению технологических  про-

блем строительства  и эксплуатации скважин. Представлена иерархичес-

кая схема геолого технической системы «скважины — углеводородная 

залежь», на   примере   которой дан анализ прямых  и  обратных связей 

между основными ее  частями, которые определяют свойства  системы, 

взаимосвязи между комплексами ее  элементов и основными частями и 

взаимодействия как самих элементов системы, так и с основными ее  

частями. 

К  основным частям геолого технической системы относятся: про-

дуктивная толща  (объект  воздействия), технология и техника воздей
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ствия на  углеводородную залежь (внешняя среда) и параметры управле-

ния технологическими процессами  (факторы внешнего  воздействия). 

При системном подходе  к решению проблем разработки углеводород-

ных залежей необходимо установить взаимосвязь между последователь-

но  проводимыми технологическими операциями, техническими сред-

ствами их  реализации, параметрами их  управления и механизмами вза-

имодействия проницаемых сред  с технологическими жидкостями — как 

методической основы совершенствования систем разработки месторож-

дений и подъема их  на  более  высокий уровень развития (информатики, 

организации и управления). 

Из анализа  иерархической схемы геолого технической системы «сква-

жины —  углеводородная залежь» и  промыслового  опыта установлено, 

что   этап заканчивания  скважин является  ключевым д ля всех  стадий 

разработки нефтегазовых месторождений. Именно на  этом этапе  нахо-

дят решение  основные промысловые задачи, определяющие качествен-

ные и технико экономические  показатели работ на  всех  четырех  стад и-

ях  разработки месторождений нефти и газа  (начальная, основная, по -

зд няя  и  завершающая).  Это   сохранение   природных  коллекторских  

свойств продуктивных пластов, долговременная изоляция их  от разно

насыщенных  пластов  продуктивной  толщи, техническая  надежность 

крепиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и фильтра  скважины. 

Сохранение  коллекторских свойств призабойной зоны продуктивных 

пластов повышает эффективность применяемых систем разработки, тех-

нологий ОПЗ, РИР и МУН, способов эксплуатации скважин. Загрязне-

ние  призабойной зоны снижает показатели эффективности всех  после-

дующих технологических  этапов (вызов притока, освоение  и ввод  сква-

жин в эксплуатацию, выведение  на  оптимальный режим добычи нефти 

и газа). 

Техническое  состояние  крепи (прочность и герметичность обсадных 

труб и цементного  кольца) — канала  гидравлической и технической связи 

углеводородной залежи с поверхностью, определяет эффективность д ол-

говременной изоляции нефтегазовых пластов от комплекса  флюидона

сыщенных пород  продуктивной толщи, исключая их  гидродинамичес-

кое  взаимодействие  и расширяя возможности оптимизации систем раз
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работки залежей (технологических  процессов воздействия на  межсква

жинное  пространство  и призабойную зону продуктивных пластов), ре-

жимов  эксплуатации  скважин, технологий ОПЗ,  РИР  и  МУН. Тогда  

как нарушение  технического  состояния крепи в интервале  продуктив-

ной толщи приводит к неконтролируемому осложнению гидродинами-

ческого  состояния призабойной зоны скважин и ухудшению всех  пока-

зателей разработки месторождений из за  нарушения проекгной систе-

мы разработки, низкой эффективности технологий ОПЗ, РИР  и  МУН 

в условиях  нестационарного  гидродинамического  взаимодействия про-

дуктивных и разнонасыщенных пластов продуктивной толщи. В  итоге  

снижается уровень текущей добычи и  накопленный  объем продукта, 

повьппаются темпы  обводнения добываемой  продукции, снижается 

нефтеотдача  пластов, повышается вероятность невосполнимых потерь 

углеводородного  сырья вне  продуктивной толщи. Поэтому формирова-

ние  крепи и  фильтра   скважины в  интервале  продуктивной толщи, а  

также поддержание  их  в технически надежном состоянии является од-

ной из ключевых промысловых задач в общей проблеме  совершенство-

вания технологий разработки нефтегазовых залежей. 

Сквозное  рассмотрение  технологических процессов в системе  «сква-

жины — углеводородная залежь» показывает, что  все  они тесно  связа-

ны, а  получаемые конечные результаты взаимозависимы. Поэтому даль-

нейшее  совершенствование  методов разработки углеводородных зале-

жей связано  с системным решением проблемы повышения уровня раз-

вития современных технологий для достижения нелинейного  роста  по-

казателей качества  и эффективности работ на  различных стадиях  их  раз-

работки. При этом на  каждом этапе  многоэтапного  технологического  

процесса  необходимо выполнение  ряда  системных требований; 

1. Создание  на  предшествующем этапе  работ условий, близких  к оп-

тимальным, для производства  следующего  этапа. В  этом случае  усили-

вается позитивное  влияние  основных технологических  факторов на  ко -

нечные показатели работ, снижая или исключая из производственного  

процесса  влияние  негативных факторов. 

2. Применяемые технологии должны обеспечивать надежный конт-

роль и управление  механизмами гидродинамического, физико хими-

ческого  и термодинамического  воздействия на  ствол, призабойную зону 

скважин и залежь. Это  повысит эффективность применяемых техноло
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гий за  счет более  полной реализации механизма возд ействия на  о сно в-

ные элементы системы разработки неф тегазовых  залежей  (тер мод ина-

мическое  состояние , геолого ф изические  характеристики прод уктивных 

пластов, гид род инамическое   состояние  пр изабойной и уд аленной зо н , 

техническое  состояние   кр епи и ф ильтра   сква жин). 

3. Целенаправленная реализация внутр исистемных эф ф ектов по  со -

вершенствованию и развитию технологий разработки неф тегазовых м е -

сторожд ений ка к ед иной геолого технической  систе мы. Осно вные  н а -

учно технические  разработки конц ентр ир уются на  р е ше нии пр облемы 

восстановления  природ ной гид роизоляции  ф люид онасьпц енных  пла с-

тов  пр од уктивной  толщи  от  ствола   сква жи н  в  проц ессе   пер вичного  

в с к р ь т м ,  исключающей  или  свод ящей  к  минимуму  пр оц ессы гид ро-

д инамического  и  ф изико химического   взаимод ействия в  это й  системе  

ка к  на   этапах   заканчивания,  та к  и  послед ующей  эксплуатац ии  сква -

жи н . 

В  соответствии с основными систе мными тр ебованиями к  техноло-

гии  заканчивания  сква жин  рассмотрены  пер спективные  напр авления 

совершенствования трад иционных и разработки новых метод ов в  это й 

области. 

Ка к следует из обзора  публикац ий и патентов, од ним из таких  н а уч-

но технических   направлений являе тся  пр именение   в  технологических  

процессах  строительства  и эксплуатац ии сква жин высоконапор ных гид -

ромониторных стр уй направленного   возд ействия  (По л яко в  В. Н. ,  Лух -

манов  P.P.,  Ма влюто в  М.Р. ,  1981).  Пр о м ысло вый  о пыт  пер вичного  

вскр ытия прод уктивной толщи с од новременной  кольматац ией  ствола  

гид ромониторными  стр уями  пр омывочной  жид ко сти  (глинистые , по

лимерглинистые)  выявил  ряд   важных  преимуществ  перед  тр ад иц ион-

ными технологиями. 

1 . Направленная управляемая гид роизоляция всей поверхности ф иль-

трации  ф люид онасыщенных  пород   пр од уктивной  то лщ и  ф ор мир ова-

нием в  приствольной  зоне   пр и бурении непроницаемого   кольматац и

онного  Э1фана. 

2.  Опер ативный  контроль  и  регулирование   параметров  технологи-

ческого  процесса  кольматац ии проницаемых сред . 

3. Высокие  гид роизолирующие характеристики кольматационного  э к -

рана, повышающего  градиент гид роразрыва стено к сква жи н ы д о  град и
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ента  гор ного  давления (0,026  МПа/ м) и сохраняющего  герметичность 

ствола  при действии депрессий до  3,0  МПа (терригенные породы) и до  

5,0  МПа  в карбонатных отложениях. 

Применение   этой технологии позволяет  разрещить основное  при

родно техническое  противоречие  в технологических  процессах  строи-

тельства  и эксплуатации скважин   восстановить природную гидроизо-

ляцию вскрытых бурением флюидонасьпценных пластов после  пересе-

чения их  стволом скважины. Высокие  гидроизолирующие показатели 

приствольного   кольматационного   экрана и уплотненного  динамичес-

ким давлением до  8,0  МПа покрытия на  стенках  скважины позволяют 

реализовать во  всех  последующих технологических  процессах  ряд  важ-

ных д ля качества  и эффективности работ эффектов системного  харак-

тера. В первую очередь, предупредить возникновение  и действие  в сква-

жине  нестационарных процессов гидродинамического  взаимодействия 

флюидонасьпценных пластов со  стволом и связанных с ними негатив-

ных последствий: поглощения, гидроразрыв, газонефтеводопроявления, 

обвалообразования, межпластовые перетоки флюидов, загрязнение  при

забойной зоны продуктивных пород  и нарущения их  изоляции от по-

сторонних пластов продуктивной толщи. 

Одновременно создаются благоприятные гидродинамические  усло-

вия д ля оптимизации технологических процессов первичного  вифьггия 

продуктивных отложений при близких  к  пластовому или отрицатель-

ных дифференциальных забойных давлениях  (2 3) МПа , комбиниро-

ванного  разобщения комплекса  флюидонасьпценных пластов продук-

тивной толщи, совершенствования конструкций забоя скважин в слож-

ных природных и аномальных (техногенного  происхождения) геолого

промысловых условиях  разработки нефтегазовых залежей, а  также  опе-

режающей изоляции водонасыщенных  пластов  —  потенциальных об

воднителей добываемой продукции. 

Другим, не  менее  перспективным направлением системного  реще

ния проблем эксплуатации скважин и разработки нефтегазовых место-

рождений является создание  технологий по  восстановлеьшю техничес-

кого  состояния конструкций забоя и оптимизации их  гидродинамичес-

ких  характеристик в действующем и простаивающем фонде  скважин, 

как главного  промыслового  фактора, сдерживающего  развитие  работ 

по  ОПЗ,  РИР,  МУН  и системам разработки месторождений в целом. 
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вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  данном разделе  диссертации представлены методические  подходы 

и  технологические  решения по  восстановлению технического  состоя-

ния и гидродинамических  характеристик конструкции забоя эксплуа-

тационных и нагнетательных скважин, суть которой заключается в сле-

дующем. Из интервала  нефтенасьпценного  пласта, изолирующей пере-

мычки и кровельной части водоносного  пласта  фрезером удаляется об-

садная труба  и цементное  кольцо. Продуктивный пласт временно изо-

лируется от ствола  кольматационньпк! экраном. Кровельная часть водо

насыщенных пород  изолируется тампонажным раствором в призабой

ной зоне  при нагнетании смеси, а  в приствольной — гидромониторной 

кольматацией  всей поверхности фильтрации до  кровли водоносного  

пласта  с по следующей установкой до  кровельной его  части раздели-

тельного   цементного   моста.  Затем восстанавливается  гидравлическая 

связь продуктивного  пласта  со  скважиной (после  ОЗЦ), произбодится 

освоение  и ввод  ее  в эксплуатацию. По такой технологии технически 

разрушенная конструкция закрытого  забоя скважины модернизируется 

в открытый забой с одновременной долговременной изоляцией нефте

насыщенного  пласта  от всех  невовлекаемых в разработку пластов про-

дуктивной толщи (нижних, подошвенных, промежуточных и верхних). 

Для  эффективной  реализации технологий  нагнетания  тампонажных 

смесей для изоляции призабойной зоны высокопроницаемых пород  и 

струйной кольматации приствольной зоны низко  и среднепроницае

мых пород  приведены соответствующие методы расчета  параметров тех-

нологического  процесса. 

В  четвертом разделе  представлены результаты аналитической оценки 

состояния и перспектив разработки нефтегазовых залежей ОАО «Сур-

гутнефтегаз» на  поздней стадии разработки. 

В период  с 1985  по  1997  г. вследствие  истощения основных активных 

запасов нефти и прогрессирующего  обводнения скважин спад  в добыче  

нефти достиг 33,3  млн. тонн (при уровне  добычи в 1984  г. 60,1  млн. тонн), 

несмотря на  ежегодный ввод  в разработку новых месторождений и зале-

жей, а  также увеличения фонда добывающих скважин с 4557  до  12138  шт. 

Обводненность продукции скважин за  этот же  период  возросла  с 49,7  

до  82,4  %. В последующие годы с значительным расширением объемов 

работ  по  увеличению  нефтеотдачи  пластов  и  интенсиф икации до
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бычи, введением в разработку Тянского  и Конитлорского  месторожде-

ний наметилась тенденция увеличения добычи нефти, которая в 2000  г. 

достигла  40,62  млн. тонн. А к началу 2001  г. фонд  добывающих скважин 

по  27  разрабатываемым месторождениям составил  15719  шт. со  сред-

ним дебитом нефти 8,2  т/ с. при обводненности 85,3  %.  Накопленная 

добыча  достигла   1134  млн. тонн при текущем КИ Н     16,6  %,  отбор  

нефти составил 58,3  %  от утвержденных извлекаемых запасов. 

В  настоящее  время наиболее  продуктивные залежи нефти месторож-

дений ОАО «Сургутнефтегаз» находятся на  завершающей стадии разра-

ботки со  средней обводненностью продукции порядка  90  %,  по  кото-

рым при существующих системах  разработки будут достигнуты приня-

тые  извлекаемые запасы нефти. Но по  ряду месторождений, характери-

зующихся непредельным нефтенасыщением пород коллекторов, высо-

кой послойной неоднородностью проницаемости и пониженными ф иль-

трационными свойствами, аномальными свойствами нефти достиже-

ние  принятых извлекаемых запасов нефти при существующем подходе  

к  их  разработке  представляется проблематичным. Для перевода  таких  

залежей в разряд  рентабельных в ОАО «Сургутнефтегаз» применяются 

высокоэф ф ективные  технологии довытеснения  остаточных запасов, 

методы повышения продуктивности скважин (ОПЗ, РИР и МУН), уп -

лотнения сетки скважин бурением боковых стволов с горизонтальным 

забоем и многие  другие  разработки. 

По результатам научных обобщений и анализа  промысловой инфор-

мации установлены с позиций системного  подхода основные факторы 

снижения качества  и эффективности традиционно применяемых тех-

нологий по  интенсификации добычи нефти, снижению обводненности 

добываемой продукции и  повышению  КИ Н  на поздней и завершаю-

щей стадиях  разработки нефтегазовых залежей. Ими являются: 

1 . Бессистемный подход  к процессам организации и управления при

родно технических  систем «скважины —  углеводородная залежь», при 

котором не  учитываются органическое  единство, взаимосвязь и взаи-

мозависимость ее  основных частей — разрабатываемая залежь (объект 

воздействия), методы воздействия на  объект (внешняя среда) и пара-

метры регулирования процессами воздействия на  залежь (режимы экс-

плуатации добывающих и нагнетательных скважин, механизмы воздей-

ствия технологий на  залежь и призабойную зону пластов при  различ
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ных системах  разработки и применяемых О ПЗ , Р И Р  и МУН ) . Др угими 

словами, то , что  лежит в основе  р азвития любых матер иальных систе м 

пр и переходе  на  более  высо кий ур овень инф орматизац ии  организац ии 

и  упр авления, совершенствующих ее  структурно повед енческие  хар ак-

тер истики, до  настоящего  вр емени остается вне  внима ния большинства  

специалистов д анной области. 

2.  Непреод олимый д еф ицит  пр омысловой  инф ор мац ии  по   ко нтр о -

лю термод инамического   со сто яния и  повед ения углеводородщдх за ле -

же й  под   возд ействием  пр именяемых  систем  разработки.  Не д о стато ч-

н ый объем и низкое  качество  инф ормационного   обеспечения в  не ста -

ционарных  гид род инамических   условиях   д обычи  неф ти  и  газа   сущ е -

ственно  осложняет пр инятие  своевременных ад екватных и з м е н и вши м -

с я состояниям залежи р ешений по  упр авлению и организац ии техноло-

гических  процессов, повышающих показатели качества  и эф ф е ктивно -

сти работ по  выработке  остаточных запасов углевод ород ного  сыр ья. 

3. Техническое   состояние   кр епи  и  констр укц ии  забоя  в  интервале  

прод уктивной толпщ, оказывающих решающее влияние  на   показатели 

большинства  метод ов интенсиф икац ии д о бычи, выр або тки активных  и 

труд ноизвлекаемых запасов неф ти и газа, по выше ния неф теотд ачи пла -

стов. Пр евалир ующая роль в успе шно м р ешении это й сло жно й те х ни-

ческой проблемы принад лежит метод ике  восстановления гер метичнос-

ти ф ильтра  и д олговременной изоляц ии его  от вод онасыщенных пла с-

то в, особенно  нижних , по д о шве нньк вод  и газонасыщенных пород . Это  

позволит повысить эф ф ективность работ по  р ешению ключе во й зад ачи 

— улучше ния  стр уктур ы  д обываемой  пр о д укц ии,  т.  е .  со о тно ше ния 

неф ть вод а. 

Отмечается, что  наиболее  значимые, закономерно  р азвивающееся н е -

гативные тенд енции разработки неф тегазовых месторожд ений в позд ней 

и  завершающей стад иях  связа ны с интенсивно  нар астающей обвод нен-

ностью д обываемой пр од укц ии, ухуд шением стр уктур ы остаточных за -

пасов и свойств неф ти, снижением эф ф ективности метод ов возд ействия 

на  залежь и призабойную зону прод уктивных пластов и технологий во

д оизоляционных  работ. 

Аналитическая  оценка   технологических   и  технико экономических  

показателей  метод ов  ргнтенсиф икации д обычи  неф ти  на   местор ожд е-

ниях  ОАО  «Сургутнеф тегаз»  показала, что  рост д ополнительной д обы
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чи в течение  11  лет (1991—2002  гг.) при применении порядка  40  техно-

логий достиг 88,2  млн. т  (табл.  1). При этом около  60  %  (53,3  млн. т) 

получено  за  счет повышения нефтеотдачи пластов. Средняя удельная 

технологическая эффективность методов воздействия за  анализируе-

мый период  возросла  с 1155  т/ скв. опер. в  1991   г. до  2183  т/ скв. опер. 

в  2002  г. (на  89   %) .  Однако  основной вклад  в дополнительную добычу 

неф ти (86,3  %) получен за  счет применения шести наиболее  эффектив-

ных методов воздействия: ОПЗ физико химические, выравнивание  про-

ф иля приемистости и фронта  вытеснения, ГРП  и заканчивание  сква-

жин горизонтальным забоем. 

Все  технологии при их  оценке  объединены по  видам воздействия на  

три группы: гидродинамические  (циклическое  заводнение  в комплексе  

с  регулированием  фильтрационных  потоков,  форсированные  отборы 

жид кости, нагнетание  воды, выравршвание  фронта  вытеснения, депрес

сионные методы, заканчивание  скважин горизонтальньп^  забоем); об-

работка  призабойной зоны (химические, физические  ОПЗ, выравнива-

ние  профиля приемистости, ГРП);  изоляционные  методы (снижение  

водопритоков, ликвидация межпластовых и заколонных перетоков, от-

ключение  пластов и д р.). 

Ка к следует из данных табл. 1 , к высокотехнологичным относятся ме-

тоды эксплуатации пластов горизонтальным забоем (17016  т/ скв. опер.), 

ГРП (9242  т/ скв. опер.), выравнивание  профиля приемистости нагнета-

тельных скважин (2970  т/ скв. опер.), по  которым достигнута  и макси-

мальная дополнительная добыча нефти при минимальной себестоимос-

ти (исключение  БГС). К  эффективным, но  менее  технологичным отно-

сятся ОПЗ  химическими методами, выравнивание   фронта  вытеснения 

неф ти,  перфорационные,  гидродинамические.  Эффективность других  

приводимых в таблице  технологий существенно  ниже (в 10—14  раз), чем 

в  первых двух  группах. При этом обращает на  себя внимание  тот факт, 

что  наибольшие затраты и наименьший технологический эффект связа-

ны с изоляционными методами при том, что  значимость их  в технологи-

ческих  процессах  разработки месторождений является ключевой. 

По  результатам аналитических  исследований и обобщений установ-

лены основные  научно технические   направления  совершенствования 

технологических  процессов воздействия на  залежь и призабойную зону 

пластов. 
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к  настоящему времени в ОАО «Сургутнефтегаз» сформировались и 

развиваются следующие направления совершенствования традицион-

ных и разработки новых методов интенсификации выработки остаточ-

ных трудноизвлекаемых запасов нефти: 

1 . Колтюбинговая технология ОПЗ и РИР, промышленное  примене-

ние  которой с помощью спехщальных установок начато  с 1996  г. В срав-

нении с традиционно применяемьпли техническими средствами и тех-

нологиями последние  отличают более  высокий уровень организации и 

управления  проводимыми  операциями, значительно   повышающими 

качество  и эффективность работ. Обеспечение  непрерывности спуско

подьемных операций, возможность  совмещения основных производ-

ственных процессов с перемещением непрерывной трубы, а  также гиб-

кого  регулирования в широких пределах  забойного  дифференциально-

го  давления открывают реальные перспективы применения этого  мето-

да  как при заканчивании скважин с горизонтальной или пологой ко н-

струкцией забоя, так и при их  долговременной эксплуатации на  различ-

ных стадиях  разработки нефтегазовых месторождений. 

2. Заканчивание  и эксплуатация скважин горизонтальным или поло-

гим забоем в последние  5—7  лет находит все  большее  применение  на  

выработанных месторождениях  с трудноизвлекаемыми запасами. Опыт 

ОАО «Сургутнефтегаз» подтверждает, что  этот метод  один из наиболее  

перспективных по  совершенствованию технологии разработки место-

рождений, повышению темпов добычи и КИ Н . Целенаправленное  бу-

рение  ГС и БГС позволяет сменить место  забоя скважин из выработан-

ных участков на  участки с невыработанными запасами (БГС)  и охва-

тить разработкой низкопродуктивные и застойные зоны нефтяных  за-

лежей (ГС). Применение  этого  метода  в сравнении с вертикальными и 

наклоннонаправленными скважинами в 1,5—3,0  раза  повьппает основ-

ные показатели разработки месторождений (текущий дебит,  д ополни-

тельная добыча, КИ Н, низкая обводненность добываемой продукции и 

себестоимость нефти). 

3. Гидравлический разрыв пластов (ГРП) является одним из высоко-

эффективных  методов интенсификации добычи нефти и  увеличения 

КИ Н  из низкопроницаемых  пластов за  счет активного  дренирования 

призабойной и удаленной зон и стимулирующего  воздействия на  режи-

мы работы гидродинамически связанных с нагнетательной эксплуата
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Таблица  1  

Технолоппеская и экономическая эффекшвность методов возд ействия на залежь 
и  прнзабойную зону пластов по  месторожд ениям ОАО  «Сургутнефтегаз» 

за б месяцев 2002  г. 

ю 

о 

По каз ате ли 

Д о по лните льная 
д о б ыча  н е ф ти , 

тыс . т 

% 

Те х но ло гиче ская 

э ф ф е ктивно с ть, 

т/ скв. о пе р. 

Се б е сто имо сть 
д о б ычи  не ф ти , 

р/ т 

Чи с т ый д оход  

м лн .  р 

Гид р о д инамиче ские   ме то д ы 

цепрес
сио н
н ые 

7 7 ,8  

0 ,83  

576  

707 ,7  

112,9  

вцмони
вшше 

фронта 
шлссне

н ш 

791 ,7  

8 .4  

1227  

9 3 9 ,9  

1008,7  

пиро ли
намичес

кие  

118,2  

1,25  

345  

683 ,8  

173,6  

го р из о нтальный 

з аб о й 

ГС 

850 ,8  

9 ,0  

17016  

6 8 1 ,2  

934 ,7  

ГБС 

7 0 8 ,5  

7 ,52  

8434  

2064 ,4  

2 9 7 ,2  

Об р аб о пси  пр из аб о йно й  з о н ы  пласта 

х и м и -
че с кие  

2167  

2 3 ,0  

1150  

680 ,4  

3188 ,9  

ф и з и -
че с кие  

29 ,8  

0 ,3 2  

1192  

680 ,8  

4 3 ,8  

(ыравни
вание  

профиля 
приемис

т о с т 

2427  

25 ,8  

2970  

6 8 8 ,5  

3 5 5 6 ,1  

ГРП 

1432,6  

15 ,2  

9 2 4 2  

8 7 1 ,2  

1900,2  

пе рф о 
[)ацион

н ые 

6 7 6 ,0  

1,2  

1199  

7 1 3 ,2  

978  

и з о ля-
ц и о н -

н ые 

139 ,2  

1,48  

627  

8 1 4 ,3  

190,7  

Вс е го  
п о   м е -
то д ам  в 
:фед нем 

9 4 1 8 ,5  

100  

3998  

8 6 6 ,1  

12384,8  



щюнных скважин. Причем доля добычи от окружающих скважин со-

ставляет 30—40  %  дополнительно  добытой по  локальному участку не-

ф ти. Но  эффективность ГРП, как и других  методов разработки залежей, 

во  многом определяется геолого технической обоснованностью выбора 

того  или иного  участка  и состоянием его  разработки. 

4. Методы изоляции притока  воды к забоям эксплуатационных сква-

жин,  неконтролируемых  в  больших объемах  потерь  технологических  

жидкостей при различных системах  заводнения в нагнетательных сква-

жинах, межпластовых перетоков, промыгьпс зон оказывают решающее 

влияние  практически на  все  технологические  процессы разработки неф-

тегазовых залежей. Причем значение  и роль этих  методов на  эффектив-

ность добычи углеводородного  сырья по  мере  перехода месторождений 

в  позднюю и завершающую стадии будут неуклонного  возрастать. Од-

нако  в  настоящее  время технологическая  эффективность изолящюн

ных методов по  сравнению с другими в отрасли остается на  самом низ-

ком уровне  поzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ОАО  «Сургутнефтегаз»  и  по  дополнительной добыче  

нефти не  превышает 556  т/ скв. опер. Поэтому дальнейшее  совершен-

ствование  водоизоляционных методов в направлении нелинейного  по-

вышения их  успешности с 0,3—0,4  до  0,8—0,9  является одним из наибо-

лее  перспективных  резервов подцержания добычи углеводородов на  

высоком уровне. 

Успешное  решение  этой сложной промысловой задачи приведет 

к  существенному повышению уровня информативности, управления и 

организации работ по  добыче  нефти и газа  вследствие  нелинейного  роста  

показателей технологических  процессов разработки месторождений  

систем заводнения, ОПЗ, РИР, МУН. 

В  пятом разделе  диссертации представлены научно технические  раз-

работки по  интенсификации выработки остаточных трудноизвлекаемых 

запасов нефти и результаты их  применения в промысловой практике. 

ОАО «Сургутнефтегаз», начиная с 1996  г., является признанным л и -

дером широкого  применения колтюбинговой техники по  совершенство-

ванию традиционных и созданию новых технологий по  ирггенсифика

щ ш добычи нефти на  месторождениях, перешедших в позднюю и за-

вершающую стадии разработки. К  началу 2002  г. в эксплуатавдш нахо-

дилось 24  колтюбинговых установки, с помощью которых в 2001  г. про
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ведено  2103  скв. опер., включающие промывку гидратно парафиновых 

пробок (587), промывку забоев, ОПЗ (235), ОПЗ, выравнивание  профи-

ля щжемистости (573), промывку забоя, повторную перфорацию (118), 

изоляционные работы (40), оценку технического  состояния эксплуата-

ционной  колонны  (116),  промыслово геофизические   исследования 

(347), в т. ч. в горизонтальных забоях  (48). С  2001   г.  начато  освоение  

скважин с  горизонтальным забоем (ГС,  БГС)  пенными системами  и 

применение  новых технологий изоляции водоперетоков. 

В  разделе  приводятся краткие  технические  характеристики приме-

няемых колтюбинговых установок фирмы «Хайдра Риг» (США), а  так-

же  М 20, выпускаемой 0 0 0  «Изобретатель» Республика Беларусь. Пред-

ставлены состав оборудования (основного  и дополнительного), назна-

чение  агрегатов и специальных устройств (инжекторная головка, блок 

плашечных превенторов), перечень контрольно измерительных прибо-

ров гидравлической системы привода агрегатов. 

Ка к  показывает  накопленный промысловый опыт,  эффективность 

применения колтюбинговой техники связана, прежде  всего, со  следую-

щими работами: 

1 . Бурение  БГС с горизонтальным или пологим забоем. 

2. Производство  ОПЗ и РИР  в БГС и ГС. 

3. ОПЗ по  выравниванию профиля приемистости. 

4. Промывка гидратно парафиновых пробок. 

5. Промывка забоя. 

6. Изоляционные работы. 

7. Повторная перфорация. 

8. Промыслово геофизические  исследования, в т. ч. в горизонталь-

ных забоях. 

Неоспоримыми преимуществами колтюбинговой техники перед  тра-

диционной в области нефтедобычи являются: 

1.  Проведение  РИР,  ОПЗ  в боковых стволах  малого  диаметра, где  

использование  стандартного  оборудования практически невозможно. 

2. Возможность производства  технических  и технологических  опера-

ций в скважинах  с избыточным давлением на  устье. 

Одним из главных факторов высокой эффективности метода  в срав-

нении с традиционными является сокращение  времени на  производ-

ство  операций в скважине  (до  30  %) . 
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Учи тыва я  все   возрастающее  значение   и  превалирующее  влияние  

показателей вод оизоляц ионных работ  на  технологические   пр о ц е ссы 

р азр аботки неф тегазовых  местор ожд ений  в  позд ней и  завер шающей 

стад иях , в  разд еле  под робно   анализир уются  о сно вные  а спе кты  это й 

сло жно й научно технической пр о блемы. В  это й связи р азвито  со вр е -

менное  пред ставление   о  пр ичине  бо льшинства   возникающ их в сква -

жинах   о сло жне ний  и  ф люид опр оявлений,  негативные  послед ствия 

от котор ой  (гид р авлическая  связь  вскр ытых  пр и бур ении пластов  со  

ство ло м)  наиболее   существенно   отр ажаются  на   основных  по ка за те -

лях   ка к  бур е ния,  та к  и  эксплуатац ии  сква жи н ,  а   также  разработке  

залежей  в ц елом. 

Пр и  высокой технологической  эф ф ективности  методов разработки 

неф тегазовых сложнопостроенных залежей скважинами с горизонталь-

ной констр укц ией  забоя (ГС  и  БГС)  их  эксплуатац ия значительно  о с-

ло жняе тся из за  большой пр отяженности горизонтального  участка  и ха-

рактера   притока   ф люид ов  в  ствол,  а   также  сниже ния  эф ф ективности 

О ПЗ  и  РИ Р,  особенно   пр и  производ стве   водо   и  газоизоляционных 

работ. Анализ публикац ий и патентных материалов по  д анной пробле-

матике  свид етельствует о  существенном д еф иците  эф ф ективных техно-

логий и  технических   р ешений  в  этой области. Это   же   под твержд ается 

промысловой пр актикой пр и прорывах  вод ы и газа  к  скважине  с го р и-

зонтальным забоем, их  или останавливают  на  д лительный период , или 

перевод ят в  консервацию. 

Из  основных  ф акторов  на   эф ф ективность  ф люид оизоляц ионных 

работ большое  влР1яние  оказывает констр укц ия горизонтального  забоя. 

В  ОАО  «Сургутнеф тегаз» в скважинах  с боковым стволом шир око   п р и -

ме няются два  типа  констр укц ий  «хвостовика».  В  первом случае  «хвос-

товик»  включает  гид равлическую  под веску,  обсад ные тр убы (внутр е н-

ний д иаметр  не  менее  76  м м ), перф орированный патрубок, ц ементиро-

во чную  манжету и  ф ильтр . Во   втором    гид равлическая под веска, ц е -

ментировочная  муф та,  заколонный  над увной  паке р ,  обсад ные  тр убы 

и  ф ильтр . 

В  скважинах  законченных с горизонтальной конструкцией забоя (ГС) 

пр именяются след ующие ти п ы: нецементируемый «хвостовик ф ильтр» 

(щ е ле вид ный),  нец ементир уемый  ф ильтр   с  пр оволочной  намо тко й 

(ФГС )  констр укц ии ВН И И Б Т ,  нецементируемый ф ильтр  с  вне шними 
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разобщающими пакерами конструкции ВНИИБТ и цементируемый пер-

форированный «хвостовик». 

Для повышения качества  и эффективности флюидоизоляционных ра-

бот в скважинах  с горизонтальным забоем специалистами ОАО «Сур-

гутнефтегаз» совместно  с ТО  «СургутНИПИнефть»  разработан и вне-

дрен комплекс усовершенствованных технологий, включающий: 

— специальные составы блокирующих жидкостей с щироким диапа-

зоном реологических  и структурно механический характеристик (РОУ, 

ЖГ ИЭР, «Clearwater», «Блок 10»); 

— тампонажные растворы на  углеводородной основе, цемент  П Ц Т I 

  СС    100  по  ГОСТ 158196; 

— полимерные изолирующие композищи группы АКОР БН и АКОР

МГ. 

Все  работы проводятся с использованием  насосно компрессорных 

или «гибких» труб (колтюбинг) и в соответствии с утвержденным вре-

менным регламентом «Технология ремонтно изоляционных  работ по  

ликвидации  заколонных  перетоков  в  горизонтальных  скважинах».  — 

Сургут, ОАО «Сургутнефтегаз»,   2002. 

Для обеспечения успешности производства  операций РИР разрабо-

тана  методика гидравлического  расчета  движения технологических  жид -

костей в горизонтальной части ствола  скважины. 

Основным научно техническим направлением повышения эф ф ек-

тивности методов интенсификации добьпш нефти на   выработанных 

месторождениях  является совершенствование  технологР1ческих  процес-

сов воздействия  на   призабойную  и  удаленную  зоны  продуктивных 

пластов. В этой связи большой обьем исследований и промысловых ис-

пытаний проведен по  совершенствованию технологии производства  ГРП, 

объем которых на  месторождениях  ОАО «Сургутнефтегаз» в 2000  г. д ос-

тиг 207  СКВ. опер.  Для расчета  параметров управления технологичес-

ким процессом гидроразрыва создана  компьютерная программа, разра-

ботано  несколько  технологических   модификаций ГРП  для различных 

тттов строения залежей и состояния их  разработки; оперативно  кор -

ректируются геолого физические  критерии обоснованного  выбора сква-

жин и участков для производства  ГРП различных модификаций. 

Совершенствование  технологии ГРП  проводилось в следующих ос-

новных направлениях: 
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1 .  Экраноустанавливающее  ГРП  для предупреждения образования 

или ликвидации заколонных перетоков, трещин разрыва в маломощ-

ных изолирующих перемычках. 

2. Селективные поэтапные ГРП для укрепления трещин разрыва в 

многослойном пласте  большой толщины (более   15   м) с применением 

пакеров и проппанта. 

3. Ориентирование  трещин разрыва при ГРП  бурением наклонных 

скважин с углом вхождения в пласт более  45° и азимутальным углом в 

требуемом направлении развития трещины разрыва. 

4. Производство  ГРП растворами химреагентов, повышающих неф -

теотдачу пластов (композиции кислот, ПАВ и полимеров, состав и объе-

мы которых определяются особенностями геолого физического  строе-

ния пласта  и состояния разработки участка  залежи). 

5. Барьероустанавливаюище ГРП для повышения эффективности гид-

родинамических   методов воздействия  (циклическая  закачка, измене-

ние  направления потоков флюидов в пласте). 

6. Повторное  ГРП в случаях  нарушения технологии первичного  гид-

роразрыва пласта  и значительного  снижения продуктивности скважин. 

Оценена эффективность применения модификаций ГРП на  месторож-

дениях  ОАО «Сургутнефтегаз» за  период  19992002  гг. в 810  добываю-

щих и 95  нагнетательных скважинах  как по  каждой скважине, так и уча-

сткам воздействия. При этом установлено, что  эффективность ГРП по  

скважинам составила 91,5  %, а  по  участкам воздействия из за  стимули-

рования работы о*фужающих добывающих скважин — 94,5  %. Из 5,5   % 

неэффективных ГРП 69  %  связаны с несоблюдением требований выбо-

ра  скважин для производства  операций, 15  %  — с нарушением техноло-

гии работ и  16   %  — с ускоренным прорывом нагнетательной воды. 

За  счет применения ГРП дополнительно  добыто  5834  тыс. тонн не -

фти с технологическим эффектом 6,45  тыс. тонн на  операцию. Причем 

суммарная суточная добыча нефти по  оценочным скважинам относи-

тельно  ее  значения на  период  проведения ГРП через три месяца их  эк-

сплуатации увеличилась на  3,78  тыс. тонн, а  на  01.2001, несмотря на  

рост обводненности продукции, суточная добыча нефти увеличилась до  

4,4  тыс. тонн. 

В  результате  совершенствования технологии ГРП, более  обоснован-

ного  выбора скважин и участков воздействия в течение  всего  периода 
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применения метода  отмечается рост технологической эффективности. 

Если в первые годы прирост среднесуточной добычи нефти составлял 

4,8  т/ скв. опер., то  за  период  с 1996  по  2002  г. этот показатель повысил-

ся до  8,9  т/ скв. опер. Причем по  нагнетательным скважинам эффек-

тивность ГРП выше, чем по  добывающим. 

Вместе  с тем отмечается тенденция снижения доли дополнительной 

добычи нефти на  участках  стимулирующего  воздействия из за  увеличе-

ния повторных ГРП и выработанности запасов нефти по  залежи. Кроме 

того, на  снижение  эффективности ГРП оказывают влияние  следующие 

основные промысловые факторы: малая толщина изолируюшдас пере-

мычек между газо , нефте  и водонасьпценными пластами, многослой

ность продуктивных пластов и анизотропия фильтрационно прочност

ных характеристик горных пород, ухудшение  во  времени фильтрацион-

ных свойств  зон дренирования, нарушение  технического   состояния 

крепи и фильтра, непрогнозируемое   и слабое  воздействие   на  залежь 

системы ППД. 

По результатам исследований и аналитических  оценок обоснованы 

перспективные направления развития технологии ГРП, к основным из 

которых относятся: 

1. Совершенствование  технологий проектирования ГРП оптимиза-

цией реологических показателей технологических  жидкостей, парамет-

ров режима воздействия на  процесс обработки. 

2. Отработка  технологий экраноустанавливающих, многоэтапных и 

повторных ГРП с предупреждением и ликвидацией негативных послед-

ствий предыдущих операций. 

3. Отработка  способа  восстановления проводимости трещин метода-

ми ОПЗ, гидродинамических, акустических, тепловых воздействий, ис-

пользования физических  полей. 

4. Испытания комплексного  воздействия ГРП и МУН на локальные 

участки залежи, совершенствование   методов их  выбора и технологий 

МУН. 

5. Совершенствование  методов оценки эффективности ГРП и разра-

ботка  программ по  поддержанию высокой продуктивности скважин. 

6. Отработка  технологий направленного   ГРП  в боковых стволах  и 

наклонных скважинах  по  повьппению качества  и эффективности работ. 

Большие перспективы повьппения нефтеотдачи пластов и интенси
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ф икац ии  д о бычи  неф ти  связа ны  со   строительством  многоствольных 

сква жин, боковых стволов и сква жин с горизонтальным  забоем. В  н а -

стоящее  вр емя на  месторожд ениях  ОАО  «Сургутнеф тегаз» пробурено   и 

эксплуатируется  106  сква жин с бо ко выми  стволами в  основном в  ава -

р ийных или высокообвод ненных  скважинах. 

Пр и этом отрабатываются тр и технологии первичного  вс1ф ытия пр о -

д уктивного  пласта: вертикальным или слабонаклонным стволом, по ло -

гим (д о  60") и горизонтальным. Отход  забоя бокового  ствола  от о сно в-

ного  изменяется  от нескольких д есятков до  550  м , д лина горизонталь-

но й части ствола   —  от 48  до  256  м. 

На 01.2001   г. в эксплуатащш наход ится 101   скважина с боковым ство -

лом. Оценка эф ф ективности метода  провод илась ка к по  кажд ой сква жи -

не , так и по  взаимод ействующим с не й окружающим скважинам. В  р е -

зультате  зарезки боковых стволов отмечается повьппение  д ебитов по  н е -

ф ти и снижение  обвод ненности пр од укц ии по  все м сква жина м сф о р -

мир ованной локальной площад ной систе мы. Пр ир ост суто чно й д о бы-

чи  неф ти по  этим скважинам составил 929,5  т/ с. со  сред ним д ебитом 

9,9  т / с , что  позволило  за  анализируемый период  (1998—2000  гг.) д опол-

нительно  д обыть из боковых стволов 276,8  тыс. тонн неф ти, что  состави-

ло  2,74  тыс. тонн на  скважину. Пр и этом д ополнительная д обыча неф ти 

в  1998  г. составила 9,6  тыс. то нн , в  1999 м — 59,4  тыс. то нн., а  в 2000  г.  — 

195,8  тыс. тонн. Максимальный начальный дебит боковых стволов с го  

ризонтальным забоем 88 132  м отмечен в скважинах   Восточно Сургут-

ского  месторожд ения (пласт БС,^ ) и составил в среднем 48,1   т/ с. Ми н и -

мальный начальный дебит получен в  скважинах  Маслиховского   место  

рожд ения (1,9  т / с ). Фед оровского   (2 ,3  т/ с.) и  Савуйского   (2,6  т / с ). 

Ввод   в  эксплуатацию  боковых  стволов  в большинстве   случаев  п р и -

вел к стимулированию д обычи в окружающих скважинах  из за  уве личе -

н и я скорости ф ильтрации ф люид ов, изменения направления потоков, 

под ключения к разработке  застойных участков. Поэтому суммар ная су-

то чная д обыча неф ти по  гид род инамически связа нным с бо ко вым ство -

лом  окружающих  скважин  увеличилась  с  2859,6  т/ с.  (на   д ату  ввода   в 

эксплуатацию боковых стволов) до  3235, 1   т / с , или на  427,8  т / с  Такое  

увеличение  д ебита  неф ти окр ужающих сква жин связано  со  снижением 

обвод ненности прод укции в сред нем на   1,7  %  и увеличением д ебита  по  

жид кости  (р и с  1 ). 
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в  результате  за  счет эксплуатации 101  скважины с боковыми стволами 

на  месторожденрмх ОАО Н К  «Сургутнефтегаз» на  01.2001   г. и окружаю-

щих скважин дополнительно  добыто  499,5  тыс. тонн нефти (1998  г.  

24,9  тыс. тонн, 1999  г.    124,1   тыс. тонн и в 2002  г.    329, 2  тыс. тонн). 

Анализ зависимостей дополнительной добычи нефти от суммарного  

времени работы скважин, участков и характеристик вытеснения пока-

зывает, что  основной объем дополнительной добычи на  участках  зале-

жей  с  боковьвш  стволами  получен за  счет  повьппения нефтеотдачи 

пластов. 

Массовое  бурение  горизонтальных скважин (ГС) в ОАО «Сургутнеф-

тегаз» начато  с 1993  г. на  пласты АС^^  Федоровского  и BC,Q Конитлор

ского  месторождений, общее  количество  которых на  01.2001  г. состави-

ло  359. Длина горизонтальной части забоя по  нефтяной оторочке  д ос-

тигает 550  м. Дебит нефти горизонтальных скважин в 3—5  раз превьппа

ет дебиты наклонно направленных скважин. 

С течением времени эксплуатации горизонтальных скважин наблю-

дается постепенное  снижение  дебита   (за  6  лет средний дебит умень-

шился с 50  т/ с. до  22  т/ с). Тогда  как дебит вертикальных скважин за  тот 

же  период  времени остается неизменным   порядка  9,0  т/ с. Это  объяс-

няется влиянием следующих факторов (рис. 2, 3,  4 ): 

1 . Рост обводненности ГС  (на  2,0 2,5  %  в год). 

2. Высокий суточный дебит по  газу (27,1 38,4  тыс. м', что  в 3 4  раза  

выше, чем в вертикальных скважинах. 

Несмотря на  отмеченную тенденцию, эксплуатация горизонтальных 

скважин существенно   эффективнее   в  сравнении с наклонно направ-

ленными. Так, за  первые три года  удельная добьгаа  одной ГС составляет 

порядка   10  тыс. тонн/ год. а  вертикальной скважины  (ВС)  —  3,0  тыс. 

тонн/ год  (дополнительная добыча 7,0  тыс. тонн/ год). В  последующие 

три года  идет снижение  дополнительной добычи нефти до  3,0—3,5  тыс. 

тонн/ год. За  весь период  эксплуатации горизонтальных скважин допол-

нительная добыча нефти относительно  ВС составила 3843,1   тыс. тонн. 

За  период  1991—2000  гг. на  месторождениях  ОАО «Сургутнефтегаз» 

по  всем видам воздействия на  пласты проведено  более  53,1   тыс. сква

жино операций (в т. ч. в добывающих 21871   скв. опер., в нагнетатель-

ных  31153  скв. опер.).  Объем дополнительно  добытой нефти за  этот 

период  составил около  60,5  млн. тонн (рис. 5). При этом за  счет воздей
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ствия на  пласты через добывающие скважины дополнительно  добыто  

21,1   млн. тонн неф ти, а  через нагнетательные скважины    39,4  млн. 

тонн. Доля дополнительной добычи нефти в общей добыче  возросла  

с 8,5  %  в  1991   г. до  34,1   %  в 2000  г. Средний технологический эффект 

по  годам воздействия за  счет увеличения в общем объеме  доли высоко-

эффективных технологий (ГРП, скважины с горизонтальными и боко-

выми горизонтальными стволами, потокоотклоняющие методы, ф изи-

ко химические  ОПЗ) возрос с 1155  т/ скв. опер. в 1991  г, до  1781  т/ скв.

опер. в 2000  г. 

Результаты анализа  эффективности применения методов воздействия 

на  пласты месторождений ОАО Н К «Сургутнефтегаз» показали, что  тен-

денция стабилизации и наметившегося повышения добычи нефти обус-

ловлены в основном увеличением объема применения новых высоко-

эффективных технологий воздействия на  пласты. И по  мере  выработки 

и  перехода нефтегазовых месторождений в  позднюю и завершающую 

стадии разработки значение  и роль этих  методов будет только  возрас-

тать. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВО Д Ы  и  РЕКОМЕНД АЦИИ 

1.  Состояние  теоретических, прикладных исследований и разрабо-

ток по  решению ключевьк технологических проблем строительства  сква-

жин и разработки нефтегазовых месторождений характеризуется бесси-

стемным подходом    без учета  взаимосвязи и взаимозависимости меж-

ду основными частями и комплексом элементов геолого технической 

системы в процессе  бурения и эксплуатации скважин. Это  исключает 

возможность  эволюционного   развития и  подъема  на   более   высокий 

уровень информативности, организации и управления как технологий 

бурения, эксплуатации скважин, так и систем разработки углеводород-

ных залежей. 

2.  Развиты  современные  представления о   причинно следственных 

связях  в технологических  процессах  разработки нефтегазовых залежей. 

Уточнено, что  причиной нарушения большинства  применяемых техно-

логий и снижения их  качественных и технико экономических  показа-

телей является активная гидродинамическая связь вскрытых бурением 

проницаемых пластов (особенно продуктивной толщи) со  стволом сква
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жины на  этапах  строительства  и в процессе  их  длительной эксплуата-

ции на  всех  стадиях  разработки нефтегазовых залежей. Тогда  как ос-

новными негативными факторами нарушения технологии работ и сни-

жения их  эффективности  (следствие)  являются нестационарные про-

цессы гидродинамического   взаимодействия, вызываемые действием в 

скважине  знакопеременных нагрузок (репрессии, депрессии), градиен-

ты давления между флюидонасыщенньпк1и пластами, геологог.физичес

кие  характеристики призабойной зоны проницаемых пластов и ф изи-

ко химические  свойства  пластовых флюидов и технологических  жид -

костей. 

3. Научно   обосновано   и нашло  практическое   подтверждение  пр и-

оритетное  научно техническое  направление  совершенствования совре-

менных технологий интенсификации добычи и выработки остаточных 

трудноизвлекаемых запасов нефти, повышения КИ Н  и снижения об-

водненности скважин. Оно включает разработку и широкое  внедрение  

в производство  технологий селективной изоляции комплекса  флюидо

насыщенных пластов продуктивной толщи на  этапах  строительства   и 

эксплуатации скважин. 

4. Для  успешного  решения  ключевых  проблем  эксплуатационных 

скважин (сохранение  природных коллекгорских свойств продуктивных 

пластов, формирование  технически надежной крепи — канала  гидрав-

лической связи разрабатываемой залежи с устьем и долговременная изо-

ляция нефтегазонасышенных пластов от невовлекаемых в разработку) 

предложен комплекс системных решений, включающий технику и тех-

нологию оперативного  контроля технического  состояния ствола  (гер-

метичность и прочность  стенок) в  процессе  бурения, технологию се -

лективной изоляции вскрываемых бурением флюидонасыщенных пла-

стов от ствола  скважины методами малых и объемных проникновений 

на  этапе  заканчршания и  продуктивных пластов от водогазонасыщен

ных при производстве  РИР  в процессе  эксплуатации скважин. 

5. Разработаны при участии автора, испытаны и внедрены модифи-

цированные технологии ГРП (экраноустанавливающая, многоэтапная, 

повторная, направленная, комбинированная с ОПЗ и МУН, локальная 

на  участках  залежи в добьшающих и нагнетательных скважинах), а  так-

же  эксплуатация скважин горизонтальной конструкцией забоя (ГС, БГС) 

привели в течение  1997 2000  гг. к росту дополнительной добычи нефти 
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13,1   млн. тонн в общем объеме  д обьии. Средняя технологическая эф -

фективность методов при этом повысилась с  1155  т/ скв. опер. до  1781  

т/ скв. опер. 

6. Усовершенствован и внедрен в производство  комплекс изоляци-

онных технологий по  ликвидации заколонных флюидоперетоков в сква-

жинах  с  горизонтальным  забоем разлряной конструкции (открытый, 

открытый с нецементируемьпл фильтром »хвостовиком», закрытый с за

цементированньш перфоррфованным  «хвостовиком»)  с применением 

гибкой колонны труб (ГНТК)  и технологических  схем (модернизиро-

ванные технологии ГРП — повторные операции, изоляционные с бло-

кированием водоперетоков, селективного  воздействия, а  также эксплу-

атация скважин горизонтальным забоем). Комплекс  включает жид ко-

сти глушения типа РНО, ЖГ ИЭР фирмы «BI» и «Clear Water», жид ко-

сти блокирования продуктивной части горизонтального  ствола  («Мет-

ка»,  «Галка», «Блок  10» фирмы «Clear Water»), полимеризолирующие  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(АКОР, АКОР БН, АКОР МГ)  и тампонажные составы. 

7. Развивающаяся общая тенденция стабилизации уровня добычи не -

ф ти на  месторождениях  ОАО «Сургутнефтегаз» и его  повышения на  от-

дельных залежах  обусловлена существенным увеличением объемов вне-

дрения традиционных технологий (физико химические  ОПЗ, перфора-

ционные, выравнивание  фронта  вытеснения и профиля приемистости 

пластов, депрессионные, форсированные отборы, ГРП, изоляционные 

и т.д .) и применением новых высокоэффективных методов воздействия 

на  пласты и призабойную зону. Прирост дополнительной добычи не -

фти от методов воздействия на  пласты в 2000  г. превысил аналогичный 

по  введенным в эксплуатацию новым скважинам в  1,84  раза. 

8. Установлена высокая технико экономическая эффективность при-

менения колтюбинговой технологии и техники при проведении ГИС, 

ОПЗ и РИР в скважинах  с горизонтальным забоем (ГС и БГС), обеспе-

чивающих нелинейный рост базовых показателей в сложньк геолого

технических условиях  поздней и завершающей стадиях  разработки неф -

тегазовых месторождений. 

34 



Основное   сод ержание  д иссертации  опубликовано   в  след ующих п е -

чатных работах: 

Моногр аф ия 

1 . Кочетков Л. М. Метод ы интенсиф икации процессов выработки оста-

точных запасов неф ти.    Сургут: РИ И Ц  «Неф ть Приобья», 2005. —110  с. 

Статьи в научно техничесик журналах  и сборниках: 

2. Кочетков Л. М. Проблемы вторичного  во ф ыти я  прод уктивных  горизонтов 

месторожд ений  Сургутского   свода   на   позд ней стад ии разработки  / /  Меяздунар. 

науч.  конф .  Проблемы  под готовки  кадров д ля строительства   и  восстановления 

не ф тяньк и газовых скважин на  месторождениях  Запад ной Сибир и: Тез. д окл.  

Тюмень,  1996;    С. 93. 

3. Кочетков Л. М. Сравнительный анализ методов вторичного  вскрытия про-

д уктивных горизонтов Лянторского   и Фед оровского   месторождений /  Л. М.  Ко -

четков, А.С. Нуриев, В.Н. Жур бз / /  Тез. д окл. Та м же .    С. 96. 

4. Кочетков Л. М. Метод ика провед ения промыслового  эксперимента  по  щеле-

вой пескоструйной перфорации с применением высокопроизводительной промыс 

ловой техники /  Л. М. Кочетков, Ю.С. Кузнец ов, В.Н. Жур ба / /  Тез. д окл. Там же . 

   С. 108. 

5. Кочетков Л. М. Промысловые исслед ования щелевой и точечной гидропрс 

коструйной перфорации /  Л.М.Ко че тко в,  В.Н.Жур ба , А.С. Нур яев / /  Тез. д ою! 

Та м ж е .  С . 111. 

6. Кочетков Л. М. Теоретические   аспекты гидромониторного  разрушения по -

роды затопленными струями применительно  к щелевой разф узке  забоя / Ю.С. Куз 

нецов, Л. М. Кочетков, Р.Ю.  Кузнец ов / /  Известия вузов. Неф ть и газ.    Тюмень 

1997, №  5.    С.  58 62. 

7.  Кочетков Л. М.  Опыт  провед ения гидроразрывов  пластов  в  ОАО  «Сургут-

нефтегаз» / /  Энергетика  Тюменского  региона.    Тюмень,  1999, №  1.    С. 31 33. 

8.  Ко че тко в  Л . М.  Спо со б  изготовления  д линномер ных  свар ных  труб  /  

Л . М.  Ко че тко в, A. M.  Ко з л о вски й ,  И . М.  Кр и ви х и н  и д р ./ /  Па т.  на   изо бр е -

тение   №  2170633  Р Ф,  Москва ,  2001. 

9. Кочетков Л. М. Результаты применения технологии повторного  ГР П  на  ме

35  



сторождениях  ОАО «Сургутнефтегаз» / /  Новые технологии, технические  средства  

и  материалы  в  области пр омывки  при бурении  и  ремонте   неф тяных  и  газовых 

скважин. Тр .  НПО  «Бурение». Краснод ар.    2001.    Вып . №  6.    С. 61 66. 

10. Кочетков Л. М. Результаты применения технологии экраноустанавливаю

щего  ГРП  на  месторождениях   ОАО «Сургутнефтегаз»  / /  Новые технологии, тех-

нические  средства  и материалы в области пр омывки пр и бурении и ремонте  н е -

ф тяных и газовых скважин. Тр .  НПО  «Бурение». Краснод ар.    2001.    Вып . №  6. 

   С. 91 95 . 

1 1 . Ко че тко в Л . М.  Результаты пр именения технологии о чистки тр ещин пр и 

ГР П  на  месторожд ениях  ОАО  «Сургутнеф тегаз»  / /  Но вые технологии, те х ни-

че ские  сред ства  и матер иалы в области пр о мывки пр и бур ении и ремонте  н е -

ф тяных  и  газовых сква жи н . Тр .  Н П О  «Бур ение».  Краснод ар .     2 0 0 1 .     Вы п . 

№  6.    С. 109 115. 

12. Ко че тко в Л . М. Опыт освоения труд ноизвлекаемых запасов метод ом  ГР П 

на  месторожд ениях   ОАО  «Сургутнеф тегаз»  /  Л . М. Ко че тко в,  Г.А  Ма лыше в.  / /  

Ш  Межд ун. научн. пр. конф . Освоение  ресурсов труд ноизвлекаемых  и высо ко -

вязких  неф тей, Анапа, 24—28  сентября  2001: Тез. д окл.    Краснод ар: ОАО  НПО 

«Роснеф ть    Термнеф гь», 2001.    С. 32 33. 

13. Кочетков Л. М. Метод ическое   пособие. Гидрогеология нефтегазовых мес-

торожд ений. Кур с лекц ий / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Сургут.   С Ф  ТГНГУ:     2001.    21   с. 

14. Кочетков Л. М. Метод ические  указания. Проведение  работ по  гидраапичес

кому разрыву пластов /  Сургут. С Ф  ТГНГУ:     2001.    17  с. 

15. Кочетков Л. М. Состояние  и перспективы развития технологии ГР П на  м е -

сторождениях  ОАО  «Сургутнефтегаз»  /  Л. М. Кочетков, Г.А.  Малышев, В.П. Со

н и ч, В.Г.  Шеметило, С.А.  Сулима и д р./ /  Труд ы межд ун. технол. симп. По выше -

ние  нефтеотдачи пластов:     Москва ,  2003,    С. 201 208. 

16. Кочетков Л. М. Системные решения технологических  проблем заканчива

ния скважин / Л.М.Ко че тко в, В.Н. По ляко в, Ю.С. Кузнец ов, и д р. / /  Труд ы ме ж-

д ун. технол. симп. Интенсиф икац ия д обычи неф ти и газа. Доклад . Москва , 26 28  

марта  2003:    Москва , 2003. 

17. Кочетков Л. М.  Состояние  и совершенствование  работ по  проведению гид -

роразрыва пластов на  месторождениях  ОАО  «Сургутнефтегаз» /  Л. М.  Ко четко в. 

А.Г. Малышев, Г.А.  Малыше в, В.Ф.  Сед ач, / /  Неф тяное  хозяйство.    2004. №  2 , 

   С.  38 42. 

36  



18. Кочетков Л. М. Современные пред ставления о  причинах  флюидопроявле

ний пр и строительстве  и эксплуатации скважин. / / Известия вузов. Неф ть и газ.  

Тюме нь. 2004,    №  6.    С 92 94. 

19. Ко че тко в Л. М. Опыт провед ения изоляц ии заколонньпс перетоков в го -

ризонтальных скважинах   с установкой  «Непр ер ывная тр уба»/  Л. М. Ко че тко в, 

К.В.  Бур д ин/ /  Вр емя колтюбинга, 2004, №  10,     С  36     40. 

20. Ко че тко в Л. М. Технологическая эф ф ективность методов интенсиф икации 

выработки труд ноизвлекаемых  запасов неф ти на  месторождениях  ОАО  «Сургут-

нефтегаз» / / Известия вузов. Неф ть и газ.    Тюмень,  2005,    №  1 .     С  55    80. 

2 1 . Ко че тко в Л. М.  Влияние  осложнений на  геолого промысловые условия за

канчивания,  эксплуатации и ремонта   скважин в позд ней стад ии разработки н е -

ф тяных  залежей  /   Л. М.  Кочетков,  Г.Г.  Ишбаев,  В.Н.  Поляков  / /  VI  конгресс 

неф тепромьппленников  России. Секц ия В.  Проблемы освоения труд ноизвлекае-

мых запасов углеводородов /  Уф а, 25  мая 2005. Научные труд ы /  Уф а: Изд . Мо но -

граф ия,  2005.    С. 276 280. 

22 . Ко че тко в Л. М. Снижение  эф ф ективности контроля и управления системой 

разработки месторожд ений в позд ней стад ии. /  Л .М.Ко че тко в, Г.Г. Ишбаев / /  Та м 

же . С. 281 282. 

23.  Кочетков  Л. М.  Послед ствия техногенных  изменений  геолого промысло-

вых характеристик прод уктивной толщи. / Л.М. Ко че тко в, Г.Г.  Ишбаев./ /  Та м же . 

С. 283 285. 

37 



38  



39  



Р24074 

Р Н Б  Рус с к и й  ф онд  

2006 4  

26201  

■0    3400/ 05/ 100. 


