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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Проблемы  стабилизации  и  поддержания 
высокого  уровня  добычи  углеводородного  сырья  в  нефтегазодобы
вающих  регионах  РФ на  месторождениях,  в большинстве  своем пе
решедших в позднюю и завершающую стадии разработки, с каждым 
годом  становятся  острее.  Накопленный  опыт  и  исследования  по
следних  лет  показывают,  что  для дальнейшего  развития  и  наращи
вания  мощности  топливноэнергетического  комплекса  страны  необ
ходимо  повышение  объемов  поисковоразведочного  бурения,  а  так
же  качества  и эффективности  работ  при  заканчивании  и  эксплуата
ции скважин. 

С ростом  глубин  бурения  происходит  закономерное  нелинейное 
повышение гидромеханических  нагрузок на забой и ствол скважин в 
процессе  бурения, спускоподъемных  работ  (СПО),  цементирования 
обсадных  колонн, ремонтноизоляционных  операций  и  т. д.  Интен
сификация  нестационарных  гидродинамических  процессов  в  сква
жине  существенно  осложняет  условия  бурения  и  заканчивания  со
оружения, ухудшает  показатели  качества и эффективности  работ  по 
сохранению  коллекторских  свойств  нефтенасыщенных  пластов, 
снижает  герметичность  крепи,  нарушает  техническое  состояние  и 
гидравлические характеристики фильтра скважин. 

Одновременно  с  ростом  техногенной  аномальности  геолого
технических  условий  разработки  залежей  нефти  в  поздней  и  завер
шающей  стадиях  (дифференциация  текущего  пластового  давления 
по  разрезу  и  площади,  высокие  темпы  обводнения  пластов  и  забоя 
скважин,  объединение  комплекса  разнонасыщенных  пластов  в  еди
ный  фильтр  и т.д.) происходит  необратимое  нарушение  систем раз
работки  месторождений,  снижение  эффективности  методов  интен
сификации добычи и коэффициента извлечения нефти. 

Немаловажная  роль  в развитии  этих  негативных  процессов  при
надлежит  широко  применяемым  в промысловой  практике  конструк
циям  забоя  и  фильтра  скважин,  техническое  состояние  которых  и 
гидравлические  характеристике  в  большинстве  своем  не  отвечают 
возросшим  требованиям  добычи  углеводородов  в  нестационарных 
термодинамических условиях разработки  месторождений. 

Формируемая  в интервале  продуктивной  толщи составная  крепь 
и  конструкция  забоя  скважин,  как  показывает  отечественный  и  за
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рубежный  опыт,  не  только  не  обеспечивает  ей  герметичности  при 
вводе их в эксплуатацию,  но  существенно  осложняет  в дальнейшем 
производство  стимулирующих  обработок  (ОПЗ,  МУН),  ремонтно
изоляционных  операций  (РИР)  по  интенсификации  добычи  нефти, 
технологическая  эффективность  которых на сегодня не превышает  в 
среднем 3050 % и имеет тенденцию к еще большему снижению. 

Поэтому  для  поддержания  высокого  уровня  добычи  нефти  и 
снижения  темпов  обводнения  скважин  необходима  разработка  но
вых  и  совершенствование  традиционных  методических  подходов  и 
технологий  по созданию технически  надежных  и гидравлически  оп
тимальных  конструкций  забоя  и  фильтра  скважин,  нелинейно  по
вышающих их эксплуатационные  характеристики  в  нестационарных 
термодинамических  условиях  разработки  нефтяных  месторождений 
с начальной и до завершающей  стадии. 

Цель работы. Повышение эффективности  методов добычи  неф
ти в нестационарных  термодинамических  условиях разработки  неф
тяных  месторождений  совершенствованием  конструкций  забоя  и 
гидравлических характеристик фильтра скважин. 

Основные задачи исследований  и разработок 
1. Аналитическая  оценка  состояния  работ  и  проблем  совершен

ствования конструкций забоя и фильтра скважин. 
2.  Оценка  влияния  геологотехнических  факторов  на  процессы 

формирования  и  эксплуатационные  характеристики  конструкций 
забоя и фильтра скважин. 

3.  Разработка  методических  подходов  и  технологических  реше
ний  по  совершенствованию  гидравлических  и  эксплуатационных 
характеристик  конструкций  забоя и фильтра  скважин  в  аномальных 
термодинамических условиях разработки нефтяных  месторождений. 

4.  Экспериментальные  исследования  и  разработка  рецептур  бу
ровых  растворов,  твердая  фаза  которых  при  кольматации  при
ствольной  зоны проницаемых  пород и формировании корки на стен
ках скважины  отверждается. 

5.  Промысловые  испытания  и  предварительная  оценка  области 
эффективного  применения  комплекса  системных  разработок  по  со
вершенствованию  конструкций  забоя  и  гидравлических  характери
стик фильтра скважин. 
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Научная новизна 
1. Установлено превалирующее влияние технического  состояния 

необсаженного  ствола скважины (показатели герметичности  и проч
ности  стенок)  на  технологию  и  результаты  их  заканчивания,  экс
плуатационные  характеристики  и систему разработки  нефтяных  ме
сторождений. 

2.  Раскрыт  механизм  отверждения  закольматированной  при
ствольной  зоны  проницаемых  пород  и  корки  на  стенках  скважины 
при гидромониторной  обработке ствола гельцементным буровым рас
твором, содержащим в своем составе не менее 10 % портландцемента. 

3. Обоснованы  механизмы  воздействия и способы их реализации 
при изоляции вскрываемых  бурением проницаемых пород методами 
«малых» и «глубоких»  проникновений. 

4.  Разработаны  методические  основы  и  технологические  реше
ния  по  системной  реконструкции  забоя  и  фильтра  фонда  добываю
щих и нагнетательных скважин. 

Практическая  ценность 
1. Разработаны  и реализованы  в промысловой  практике  методи

ческие подходы и технологические решения по  совершенствованию 
конструкций  забоя  и  фильтра  при  заканчивании  и  эксплуатации 
скважин  в  нестационарных  термодинамических  условиях  разработ
ки нефтяных  месторождений: 

— технология  формирования  твердеющего  кольматационного  эк
рана в приствольной зоне проницаемых пород в процессе бурения; 

—  метод  комбинированного  разобщения  пластов  продуктивной 
толщи; 

— метод реконструкции  забоя и фильтра  скважин  из закрытого  в 
открытый (гидравлически  совершенный). 

2.  Разработана  и  внедрена  в  производство  технология  сохране
ния  природных  коллекторских  свойств  продуктивных  пластов  и  их 
долговременная  изоляция  от  флюидонасыщенных  пластов  продук
тивной толщи. 

3.  Разработана  и  внедрена  в  производство  технология  комбини
рованного разобщения  пластов продуктивной  толщи при  заканчива
нии  и  эксплуатации  скважин  открытым  или  частично  перекрытым 
забоем. 
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4. Созданы научнотехнические  предпосылки для разработки ме
тода  беструбного  крепления  нефтяных  скважин,,  основанные  на 
применении технологий  формирования  приствольного  твердеющего 
экрана  с регулируемыми  фильтрационными  и прочностными  харак
теристиками. 

5.  По  результатам  внедрения  законченных  разработок  в  произ
водство  (НГДУ  «Азнакаевскнефть»,  Ромашкинское  месторождение) 
за  20002004  гт.  показатели  добычи  нефти  повысились  на  1224% 
при снижении обводненности продукции с 8085 % до 35 %. 

Апробация  работы 
Основные  научнотехнические  положения  работы  докладыва

лись  и  обсуждались  на  научнометодических  советах  институтов, 
ТатНИПИнефть,  Тюменского  Государственного  нефтегазового  уни
верситета  (ТюмГНГУ),  технических  советах  предприятий  АО  «Тат
нефть»  (г. Альметьевск,  г.  Бугульма,  19992000  гг.), научном  семи
наре  ВолгоКамского  регионального  отделения  Российской  акаде
мии  естественных  наук  «Проблемы  и  состояние  их  решения  при 
эксплуатации  горизонтальных  скважин  (ГС)  и  боковых  горизон
тальных  скважин  (БГС)»  (Р.  П.  Актюба,  1990  г.),  научно
технической конференции «Снижение издержек при строительстве и 
ремонте  скважин  на  основе  широкого  использования  современных 
достижений науки и внедрения  новейших видов техники и техноло
гий»  (НПО  «Бурение», г. Анапа,  2000 г.), XIX межотраслевой  науч
нопрактической  конференции  «Техника  и  технология  бурения  бо
ковых стволов» (НПО «Бурение», г. Анапа, 2006 г.). 

Публикации 

По  материалам  исследований  и разработок  опубликованы  науч
ные работы,  в том  числе  одна монография, 45статей  и тезисов  док
ладов, патент РФ. 

Структура и объем работы 
Диссертационная  работа состоит из введения, 5 разделов, основ

ных  выводов  и  списка  использованной  литературы  из  92  наимено
ваний.  Объем  работы  190  страницы  машинописного  текста,  в  том 
числе 15 таблиц и 20 рисунков. 
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Содержание  работы 
Во введении даны обоснования  актуальности темы диссертации, 

определены  цель и задачи  исследований  и разработок,  показаны  на
учная значимость и практическая ценность работы. 

В  первом  разделе  приведены  научные  обобщения  и  аналитиче
ская  оценка  состояния  работ  по  совершенствованию  конструкций 
забоя и гидравлических  характеристик  фильтра нефтяных скважин в 
нестационарных  термодинамических  условиях  разработки  месторо
ждений  на  поздней  и  завершающей  стадиях.  Рассмотрены  общие 
закономерности  изменения  геологотехнических  условий  заканчи
вания  и  эксплуатации  нефтяных  скважин,  причина  и  факторы, 
ухудшающие  их  эксплуатационные  характеристики,  состояние  про
блем  совершенствования  конструкций  забоя  и  фильтра  как  одного 
из  перспективных  научнотехнических  направлений  интенсифика
ции добычи углеводородов. 

Большой  вклад  в развитие, разработку  и совершенствование  ме
тодов  заканчивания  скважин  в  аномальных  и непрерывно  изменяю
щихся термодинамических условий разработки залежей нефти и газа 
внесли  работы  институтов  АзиННефтехим  им.  М.  М. Азизбекова, 
БашНИПИнефть,  ВНИИБТ,  ВНИИнефть,  НПО  «Бурение»;  Волго
градНИПИнефть,  ИФИНГ,  РГУ  им. И. М. Губкина,  СибНИИНП, 
ТатНИПИнефть,  УГНТУ,  ТГНТУ  и  др.,  а также  производственные 
предприятия АО «Башнефть», «Татнефть», «Белорусьнефть»,  «Глав
тюменнефтегаз»,  «Нижневолжскнефть»,  «Пермнефть»  и  др.,  зару
бежных институтов и фирм. 

Вместе с тем, устойчивая  тенденция  повышения  сложности  гео
логотехнических  условий  разработки  нефтегазовых  месторожде
ний, связанных  с негативным  влиянием как природных  (увеличение 
глубин бурения), так и техногенных факторов (переход  большинства 
месторождений  страны  в  позднюю  и  завершающую  стадии  разра
ботки), ставит  перед  специалистами  новые  задачи  по решению  воз
никающих  проблем  интенсификации  добычи  углеводородного  сы
рья и экологической защиты природы. 

Однако,  одной  из  наиболее  острых  проблем,  оказывающих  пре
валирующее  влияние  на  эксплуатационные  характеристики  добы
вающих  и  нагнетательных  скважин,  систему  разработки  нефтегазо
вых  месторождений  и коэффициент  извлечения  нефти  (КИН),  оста
ется конструкция  забоя и фильтра  скважин. Промысловый  опыт по
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казывает,  что  с  ростом  объемов  наклонного  бурения  и  скважин  с 
горизонтальным  и  пологим  расположением  конструкции  забоя,  пе
реходом  месторождений  в  позднюю  и  завершающую  стадии  разра
ботки,  традиционно  применяемая  конструкция  закрытого  забоя 
(гидравлически  несовершенная по характеру и степени вскрытия) не 
отвечает  требованиям  эффективной  эксплуатации  скважин,  связан
ных с сохранением природных коллекторских свойств  нефтегазовых 
пластов,  долговременной  изоляцией  их  от  водонасыщенных  и  про
изводством РИР, ОПЗ, МУН.  Обусловлено  это низкими  показателя
ми герметичности  крепи  и технического  состояния  конструкции  за
боя и фильтра скважин. 

Причиной  снижения  показателей  работ  при  заканчивании  сква
жин  является  гидравлическая  связь  флюидонасыщенных  пластов  и 
ствола,  а основными  факторами    нестационарные  процессы  гидро
динамического  взаимодействия  системы  «скважина  —  п  пластов», 
неконтролируемое  изменение гидромеханических  давлений, пассив
ные  по  характеру  и  неуправляемые  процессы  формирования  при
ствольного  кольматационного  экрана  и  фильтрационной  корки  на 
стенках  ствола.  Следствием  этих  негативных  явлений  при  первич
ном  вскрытии  продуктивной  толщи  становится  ухудшение  природ
ных  коллекторских  свойств  нефтенасыщенных  пластов,  снижение 
их потенциальной продуктивности, ранняя обводненность  скважин. 

Не отвечающая  требованиям  долговременной  эксплуатации  гер
метичность крепи  и технические характеристики  конструкции  забоя 
и  фильтра  скважин,  обусловлены  природными  свойствами  порт
ландцементов  (растворакамня)  —  высокая  фильтратоотдача  (обез
воживание),  седиментационная  неустойчивость,  проявление  кон
тракционных  эффектов, низкая механическая  прочность  цементного 
камня.  Но  наибольший  ущерб  нарушению  технического  состояния 
фильтра  и  крепи  наносится  при  перфорационных  работах  и  произ
водстве  РИР,  ОПЗ  и  МУН  в  эксплуатационных  скважинах,  когда 
фактические  гидромеханические  нагрузки  на  элементы  крепи  пре
вышают  предельно  допустимые  в  2100  раз.  Очевидно,  что  в  этих 
условиях  создание  технически  надежной  и  гидравлически  совер
шенной  конструкции  забоя  и  фильтра  скважин  является  одной  из 
ключевых  и  сложных  проблем,  от  успешного  решения  которой  бу
дет зависеть дальнейший рост качественных  показателей  заканчива
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ния  и  эффективности  эксплуатации  скважин,  а  также  разработки 
нефтегазовых месторождений на различных стадиях. 

В  настоящее  время при  обводненности  скважин  8095  %  и зако
номерном  снижении  уровня  добычи  нефти  одним  из  ключевых  и 
крупномасштабных  мероприятий  по  совершенствованию  технологий 
эксплуатации  скважин  и  повышению  эффективности  систем  разра
ботки месторождений является ограничение попутно добываемой во
ды.  Поскольку  это  тесно  связано  со  снижением  темпов  текущей  до
бычи нефти, стабилизацией (уменьшением) обводненности и КИН. 

Результаты  аналитической  оценки  состояния  работ  и  проблем 
совершенствования  конструкций  забоя и  фильтра при  эксплуатации 
скважин  показывают,  что  их  успешное  решение  связано  с  восста
новлением  технического  состояния  ствола  в  продуктивной  толще, 
реконструкцией  забоя из закрытого  в частично  перекрытый  или  от
крытый  и  селективной  изоляцией  его от посторонних  флюидонасы
щенных пластов. 

Во втором разделе приводятся научнотехнические  обоснования 
по совершенствованию эксплуатационных характеристик скважин. 

Процесс формирования конструкции забоя и фильтра скважин на
чинается  на  этапах  первичного  вскрытия  продуктивной  толщи  (со
хранение  коллекторских  свойств  продуктивного  пласта),  крепления 
этого  интервала  обсадной  колонной  (разобщение  газонефтеводона
сыщенных  пластов)  и  вторичного  вскрытия  продуктивного  пласта 
(создание гидравлической связи системы «скважина — пласт») перфо
рацией.  От успешного  решения  этих  взаимосвязанных  задач  зависят 
качество буровых работ и эксплуатационные характеристики  скважи
ны    начальный  дебит,  состав  добываемой  продукции  (отношение 
«нефть/вода»), а также время безводного периода добычи нефти. 

С ростом  аномальности  термодинамических  условий  разработки 
нефтегазовых  залежей  решение  проблем  совершенствования  конст
рукций  забоя и фильтра  скважин,  а также их технической  надежно
сти становится в ряд первоочередных. 

Анализ  широко применяемых  на практике  четырех  основных  ти
пов конструкций  забоя и фильтра скважин  (закрытая,  комбинирован
ная,  горизонтальная  и  открытая)  показал,  что  наряду  с  преимущест
вами при применении  в соответствующих  геологотехнических  усло
виях их отличает общий и принципиальный  недостаток  (исключение 
  открытый  забой).  Это  гидравлическая  связь  всего  комплекса 
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флюидонасыщенных  пластов  продуктивной  толщи  с  зацементи
рованным, но не герметичным  заколонным  пространством. Обу
словлено  такое  положение  двумя  обстоятельствами  —  отсутствием 
гидроизолирующего  экрана в приствольной  зоне проницаемых  пород 
и разрушением цементного кольца при перфорационных работах. 

Действительно,  в  процессе  формирования  элементов  крепи, 
конструкции  забоя  и  фильтра  происходит  и  их  разрушение! 
В этом  суть  технического  противоречия    причина  низких  экс
плуатационных  характеристик  большинства  современных  кон
струкций  забоя  и  фильтра  скважин,  техническое  состояние  ко
торых  необратимо  нарушается  еще  до  ввода  сооружения  в  экс
плуатацию. 

Из  проведенного  анализа  также  следует,  что  совершенствование 
конструкций забоя скважин развивается в трех основных направлениях: 

  перенос  забоя  скважины  (как  правило,  технически  малопри
годного к эксплуатации) из выработанной зоны в слабо или незатро
нутую воздействием, бурением бокового ствола с пологим или гори
зонтальным  окончанием  на  один  объект  эксплуатации  с  открытым, 
частично или полностью перекрытым забоем; 

  бурение  скважин  с  горизонтальным  (пологим),  повышенной 
протяженности  (300 м и более) забоем; 

  разработка технических  средств, повышающих  эксплуатацион
ные характеристики конструкции забоя и фильтра скважин. 

Эффективность развития первых двух направлений очевидна. Но 
изза выше отмеченных  недостатков  технологии  заканчивания  сква
жин длительность  их  эксплуатации  изза ранней  обводненности  со
кращается до 510 лет. Поэтому влияние этого фактора на конечные 
показатели  разработки  нефтяных  месторождений  и  рентабельность 
еще предстоит исследовать и оценить. 

Применение  же  специальных  технических  средств  (заколонные 
пакеры  ПМП,  ПДМ,  устройства  для  селективной  изоляции  УСИП, 
модульные  отсекатели  пластов  МОП,  гидромеханические  перфора
торы,  сверлящие  керноотборники  СКО89,  СКТЗМ,  СКМЗМ)  яв
ляется  временным  решением  проблемы,  функциональное  действие 
которых  прекращается  в  процессе  эксплуатации  скважин  и  измене
ния гидродинамического  состояния и в дальнейшем не восстанавли
вается. Связано  это, в первую  очередь,  с тем, что  существенно  рас
тет  градиент  давления  между  разнонасыщенными  пластами  (0,5
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3,5 МПа/м  и  более),  ухудшается  техническое  состояние  фильтра  и 
элементов  конструкции  забоя  (цементное  кольцо,  обсадные  трубы) 
при производстве ОПЗ, РИР и МУН. 

Таким  образом,  анализ  эксплуатационных  характеристик  конст
рукций  забоя  и  фильтра  скважин  показывает,  что  дальнейшие  пер
спективы их совершенствования  во многом  связаны  с  технологиями 
изоляции приствольной  и призабойной  зон водо и  газонасыщенных 
пластов  продуктивной  толщи  при  заканчивании  скважин  открытым 
и другими типами  конструкций  забоя в зависимости  от  предъявляе
мых к ним конкретных требований. 

С учетом  закономерностей  изменения  термодинамических  усло
вий разработки  нефтяных  залежей  и сложности  гидродинамических 
процессов  эксплуатации  скважин,  формируемые  конструкции  забоя 
и  фильтра  должны  отвечать  следующим  технологическим  требова
ниям, связанным с добычей нефти. 

1. Восстанавливать  природную  изоляцию  комплекса  флюидона
сыщенных  пластов  продуктивной  толщи  при  пересечении  их  ство
лом скважины. 

2.  Создавать  оптимальные  гидравлические  условия  вскрытия 
продуктивной  толщи  в широком  диапазоне  положительных  и отри
цательных  забойных  давлений,  предупреждающих  осложнения  и 
ухудшение фильтрационных характеристик продуктивных пластов. 

3. Повышать герметичность заколонного пространства при креп
лении  скважин,  сводящей  к  минимуму  вероятность  межпластовых 
перетоков  и  заколонных  проявлений  в  периоды  ОЗЦ  и  в  процессе 
долговременной  эксплуатации  скважин  в  изменяющихся  термоди
намических условиях разработки  месторождений. 

4.  При  открытой  конструкции  забоя  и  фильтра  скважин  обеспе
чивать  долговременную  изоляцию  продуктивного  пласта  от  нево
влекаемого в разработку комплекса флюидонасыщенных  пластов. 

Выполнение этих требований позволит оптимизировать техноло
гические процессы разработки  залежей нефти и газа в изменяющих
ся термодинамических  условиях и повысить эффективность  исполь
зования потенциальных возможностей каждой скважины. 

Для  выполнения  установленных  требований  к  формированию 
конструкции  забоя  и  фильтра  скважин,  необходимо  руководство
ваться  соответствующими  научнотехническими  принципами,  глав
ными из которых являются: 
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  сохранение  природных  коллекторских  свойств  нефтена
сыщенных  пластов  на  всех  этапах  заканчивания  скважин.  На 
практике  до  настоящего  времени  этот  принцип  не  выполняется  при 
цементировании  эксплуатационных  колонн,  вторичном  вскрытии  и 
освоении скважин; 

  долговременная  изоляция  нефтяных  пластов  от  комплекса 
флюидонасыщенных  пластов  продуктивной  толщи.  Современные 
технологии  и  технические  средства  позволяют  кратковременно  ре
шить  эту  глобальную  проблему  нефтегазодобывающей  отрасли.  По
сле  прорыва  пластовых  вод  к  фильтру  скважин  эффективность  их 
эксплуатации  резко  снижается,  нарушая  систему  разработки  локаль
ных участков месторождения, и восстановление изоляции продуктив
ного и водонасыщенных  пластов  становится  непреодолимой  пробле
мой. В дальнейшем  объединение  продуктивного  пласта в  единый 
фильтр с посторонними пластами продуктивной толщи нарушает 
контроль над всей системой разработки углеводородной залежи. 

В  итоге  снижаются  эффективность  применяемых  систем  разра
ботки залежей, текущий уровень добычи, возрастают  обводненность 
скважин  и сложность  гидродинамических  условий  их  эксплуатации 
и производства ОПЗ, РИР и МУН. 

  повышение  гидравлического  совершенства  фильтра  сква
жин за счет расширения области применения открытой  конструкции 
забоя в многопластовых  залежах и аномальных условиях  разработки 
нефтяных  месторождений.  Главными  преимуществами  конструкции 
открытого  забоя  являются:  приток  нефти  через  поверхность  фильт
рации  пласта  (стенки  ствола)  без  гидравлических  сопротивлений  в 
элементах  крепи;  возможность  прямого  контроля  фильтрационных 
характеристик  призабойной  зоны  продуктивного  пласта  гидродина
мическими  методами  исследований,  повышение  эффективности  ме
тодов  интенсификации  добычи  нефти  (ОПЗ,  РИР,  МУН)  непосред
ственным  воздействием  на  поверхность  фильтрации  призабойной 
зоны пластов. 

Важными  предпосылками  для решения  этой  сложной  проблемы 
являются разработанные  в  последние  годы технологии,  основанные 
на системных  подходах. 

Как показывает обзор публикаций, для обоснования  конструкции 
забоя  и  фильтра  скважин  применяются  различные  методические 
подходы  и  решения.  При  этом  используется  комплекс  критериев, 
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учитывающих  геологотехнические  условия  заканчивания  и  экс
плуатации скважин. Однако, анализ этих разработок показывает, что 
наряду  с использованием  малозначимых  и  недостаточно  представи
тельных  показателей,  отражающих  промысловые  условия  (коэффи
циенты  проницаемости  и  пористости,  прочность  горных  пород  на 
сжатие  и т. д.), все  они  имеют  общий  методический  недостаток  — в 
них  не учитывается  техническое  состояние  ствола  и фильтра в про
дуктивном  интервале.  Например,  герметичность  и  гидромеханиче
ская  прочность  приствольной  зоны  горных  пород,  которые  опреде
ляют  гидравлические  условия  формирования  конструкции  забоя  и 
фильтра в процессе заканчивания скважин. 

В  этой  связи разработан  комплекс  критериев  для  обоснователь
ного выбора конструкций забоя и фильтра,  восполняющий  отмечен
ные методические недостатки, который включает: 

  показатель  герметичности  ствола  в  интервале  продуктивной 
толщи  ^ 

К! = SK/H, м3/(сМПа)м,  (1) 

где 2К   коэффициент приемистости  ствола; 
Н — толщина продуктивной толщи. 
Этот  критерий  характеризует  фильтрационные  характеристики 

объекта через коэффициент удельной  приемистости.  При  значениях 
Ki <  (0,04s0,15)10~3, м3/(сМПа)м)  ствол в продуктивном  интервале 
считается  герметичным,  т. е. исключающим  активное  гидродинами
ческое  и  физикохимическое  взаимодействие  между  флюидонасы
щенными  пластами  и технологическими  жидкостями  в стволе  сква
жины. 

  показатель гидромеханической прочности ствола 

VPi = ЛРоп/Н, МПа/м,  (2) 

где  АРоп   контрольное  давление  опрессовки  ствола  на  гидромеха
ническую прочность; 
Н   глубина кровли продуктивной толщи. 
Если  величина  VP >  (0,180,22)10"1  МПа/м,  гидромеханическая 

прочность ствола достаточна для заканчивания  скважины  открытым 
забоем. 
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— показатель устойчивости стенок скважины 

б=Дф/Д н ,  (3) 

где Д„   номинальный  (по долоту) диаметр скважины; 
Дф   фактический диаметр скважины. 

При значениях  8 <  1,2  стенки ствола скважины считаются устой
чивыми. 

  показатель градиента давления между разнонасыщенными  пла
стами (нефть   вода) 

VP = (Р!   Р2) / h, МПа/м,  (4) 

где Pi   текущее пластовое давление водонасыщенного  пласта; 
Рг — текущее пластовое давление продуктивного пласта; 
h   расстояние между нефтяным и водонасыщенным пластом. 

Этот  критерий  позволяет  обосновать  применение  дополнитель
ных технологических решений и технических средств для продления 
безводного периода эксплуатации скважин. 

Следует подчеркнуть, что предлагаемый  методический  подход  к 
выбору конструкции забоя и фильтра скважин предназначен как для 
традиционной, так и технологии первичного вскрытия продуктивной 
толщи,  совмещающей  процессы  бурения  и  управляемой  гидроизо
ляции комплекса флюидонасыщенных  пластов продуктивной толщи. 

В  третьем  разделе  рассмотрено  влияние  технического  состоя
ния  забоя  и  фильтра  на  эксплуатационные  характеристики  скважи
ны.  Основные  техникоэкономические  показатели  добычи  нефти  и 
эксплуатации  скважин  определяются  системой разработки  месторо
ждений  и  применяемыми  методами  интенсификации  добычи.  В  то 
же  время их эффективность  во многом  зависит  от технического  со
стояния крепи  (герметичность  всех  ее элементов) и конструкции  за
боя  скважины  (гидравлическое  совершенство  фильтра).  Нарушения 
технического  состояния  этих  составляющих  технического  сооруже
ния приводит к существенному ухудшению гидравлических  условий 
притока нефти к забою и эксплуатационных характеристик скважин. 

К основным  факторам  нарушения  герметичности  крепи и техни
ческого  состояния  конструкции  забоя  в  процессе  заканчивания 
скважин относятся: 
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  природные  свойства  тампонажного  растворакамня  (высокое 
водоотделение,  низкая  седиментационная  устойчивость,  усадка  це
ментного камня, низкая механическая прочность); 

  высокие  давления  при  перфорационных  работах  в  два  и  бо
лее раз превышающие  предел текучести  металла  труб  на  внутрен
нее  давление  и  в  25100  раз    прочность  цементного  камня  на 
сжатие; 

  режимы  освоения  скважин,  при  которых  создаваемые  депрес
сии приводят к нарушению  герметичности  заколонного  пространст
ва и возникновению переточных каналов. 

Разумеется,  что  при  действии  на  крепь  технически  предельных 
нагрузок  сохранить  монолитность  цементного  кольца  в  заколонном 
пространстве, а затем и восстановить весьма сложно и дорого. 

При эксплуатации  скважин  основными  факторами,  нарушающи
ми герметичность крепи и конструкции забоя, являются: 

  градиент давления  между  продкутивными  и  водонасыщенны
ми  пластами,  величина  которых  непрогнозируемо  изменяется 
в широком  диапазоне  и  превышает  технически  допустимые  в  2,5
5,0 раз; 

  режимы  стимулирующих  обработок  при  периодически  прово
димых ОПЗ, РИР и МУН. 

В  результате  отмеченного,  техническое  состояние  забоя  и 
фильтра  скважин  становятся  малопригодными  для  их  эффективной 
эксплуатации изза утраты контроля за проводимыми операциями по 
воздействию  на  разрабатываемую  залежь  и  технологическими  про
цессами интенсификации добычи нефти. 

Для  восстановления  технического  состояния  крепи  и  эксплуата
ционных  характеристик  фильтра  скважин  необходимо  повышение 
эффективности технологий водоизоляционных работ. Но успешному 
решению этой сложной практической задачи препятствуют техниче
ские и  гидродинамические  условия  производства  изоляционных  ра
бот  в  скважинах  с  закрытой  конструкцией  забоя.  Первое  —  это  ин
тенсивные  межпластовые  перетоки в заколонном пространстве, вто
рое  —  невозможность  достоверной  оценки  гидродинамических  ха
рактеристик  и  расчетных  параметров  изоляции  водопроявляющих 
пластов изза перекрытия их поверхности элементами крепи (рис. 1), 
третье — отсутствие  условий  для  селективной  изоляции  источников 
водопритока. 
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Рис. 1. Индикаторные зависимости водонасыщенного пласта 

Как  свидетельствует  промысловый  опыт,  нарушение  эксплуата
ционных характеристик добывающих и нагнетательных скважин при
водит  к  необратимому  снижению  эффективности  применяемых  сис
тем  разработки  месторождений,  методов  интенсификации  добычи 
нефти и мер по охране недр и окружающей среды. 

В  четвертом  разделе  обсуждаются  результаты  эксперименталь
ных  обоснований  и  разработки  технологии  формирования  открытой 
конструкции забоя и фильтра скважин. 

Как следует из данных аналитического обзора, большинство нега
тивных последствий при заканчивании скважин и формировании кон
струкции забоя связаны с неизолируемыми, гидравлически  связанны
ми со стволом водонасыщенными  пластамиисточниками  обводнения 
добываемой продукции. Как показывает многолетний опыт, проблема 
гидроизоляции  коллекторов низкой и средней проницаемости  успеш
но  решается  применением  технологии  гидромониторной  обработки 
приствольной зоны проницаемых пород направленными струями гли
нистых буровых растворов в процессе вскрытия их бурением. В осно
ве  процесса  создания  непроницаемого  экрана  в  приствольной  зоне 
лежит  механизм  расклинивающего  давления,  реализуемый  за  счет 
кинетической  энергии  высоконапорных  гидромониторных  струй  при 
воздействии ее на проницаемые среды. 
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Промысловая  оценка гидроизолирующих  характеристик  кольма
тационной  зоны при толщине  1525  мм показала,  что  гидромехани
ческая прочность ствола повышается до градиента горного  давления 
(0,200,25) ДО"1 МПа/м,  а декольматация  этой  зоны  происходит  при 
депрессиях  34  МПа  (терригенный  коллектор)  и  45  МПа  (карбо
натный).  Однако  продолжающийся  рост  аномальности  термодина
мических  условий  заканчивания  и  эксплуатации  скважин  по  мере 
выработки  месторождений  обусловливает  рост  перепада  давления 
между  разнонасыщенными  пластами,  который  в  настоящее  время 
достигает  610  МПа  (градиент  межпластовых  давлений  3,25,7 
МПа/м).  Поэтому  для  расширения  области  эффективного  примене
ния гидромониторной  технологии  во все усложняющихся  нестацио
нарных термодинамических  условиях строительства  и  эксплуатации 
скважин  и  совершенствования  методов  заканчивания  скважин  от
крытым  или  частично  перекрытым  забоем  необходима  разработка 
технологии  формирования  в приствольной  зоне  в  процессе  бурения 
отверждающегося  гидроизолирующего  экрана. Как показывают про
гнозные  оценки,  это  обеспечит  нелинейный  рост  качественных  по
казателей  всех  операций  заканчивания  скважин  и  создаст  важные 
технические  предпосылки  по  повышению  герметичности  крепи,  и 
заканчиванию  и  эксплуатации  скважин  открытой  или  комбиниро
ванной конструкцией забоя и фильтра. 

С этой целью проведены лабораторные исследования и разработка 
рецептур  бурового  раствора  на  основе  глин,  полимеров,  цемента  и 
химических  реагентов, свойства которых  позволяют проводить  буре
ние  и  одновременно  формировать  в  приствольной  зоне  отверждаю
щийся  кольматационный  экран,  а  на  стенках  скважины  плотной  за
твердевшей корки. Исследования проводились по общепринятым  ме
тодикам  с  использованием  соответствующего  лабораторного  обору
дования. В таблице 1 приведены состав и свойства буровых растворов 
с  отверждаемым  кольматационным  экраном  в  приствольной  зоне  и 
коркой на стенках скважины. 

Механизм  формирования  приствольного  отверждающегося  коль
матационного  экрана  с  использованием  свойств  гельцементного,  бу
рового раствора и параметров гидромониторного воздействия на про
ницаемые среды (скорость истечения струи, сила динамического  уда
ра,  время  контакта  пятна  струи  с преградой)  заключается  в  следую
щем (табл. 2, рис. 2). 
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Таблица  1 
Состав и свойства буровых растворов 

с отверждаемым кольматационным экраном в приствольной зоне 
и коркой на стенках скважины 

Составы, масс, доли 

ГП 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

пц 

5 0 

4 0 

3 0 

2 0 

Na2C03 

tAl2(S04)3l* 

4  [0 ,03] 

4 

4 

4 

кмц 

— 

1,0 

1,0 

1,0 

ПАА 

0,1 

— 

— 

•  — 

КССБ 

2 , 0 

— 

— 

2 , 0 

в/т 

7 ,0 

4 , 0 

4 , 0 

5 ,0 

Свойства 

кгс/м 

1 0 9 0 

1 2 2 4 

1 1 2 2 

1124 

т, 
с 

30 ,4 

3 0 , 4 

3 5 , 0 

3 6 , 0 

В, 
см3 

15 

15 

10 

8,5 

рн 

И 

11 

11 

11 

V, 
% 

3 ,0 

2 , 0 

4 , 0 

— 

см 

0 ,2 

0 ,48 

0 ,43 

0 ,4 

Примечание. * начало твердения глинистых корок изменяется от 15 до 30 суток. 

Т а б л и ц а  2 

Режимы гидромониторной обработки проницаемой 
поверхности при водоизоляционных  операциях 

Фильтрационные 
характеристики 

проницаемых  пород 

коэффици
ент полной 
приемис

тости. 
1<Г2м7 

(с МПа) 

0,21,5 
и  более 

1,22,5 
и  менее 

средняя 
раскрытость 

каналов 
фильтрации, 

мм 

0,20,5 

0,42,0 

Рабочие 
технологические 

жидкости 

Цементный 
раствор 

плотностью 
1300  кг/м3 

и  более 

Полимерный 
раствор  плот

ностью 
10501080 

кг/м3 , 
цементный 

раствор  плот
ностью  1700

1800  кг/м3 

Параметры  режима 
гидромониторной 

изоляции 

скорость 
истечения 
жидкости, 

м/с 

4 0  6 0 

80120 

динами
ческое 

давление 
струи, 
МПа 

1,02,5 

3,06,0 

частота 
вращения 
инстру
мента, 
об/мин. 

60 80 

3560 

скорость 
подачи 
инстру
мента, 
м/мин. 

1,01,5 

0,51,0 

число 
циклов 
обра
ботки 

2  3 
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1. Вытеснение  пластового  флюида из пор и очистка  стенок 

Очистка  поверхности  филь
трации,  пор,  проницаемых 
каналов;  вынос  продуктов 
из  зоны  «а»  и  «в»;  гидро
диспергирование  твердой 
фазы, повышение Sn 

2. Заполнение  внутрипорового  пространства дисперсионной  средой 

Повышение: 
Vn, Ск, П(п), то, в 
Снижение: 
h,B,T 

3. Физикохимические  проявления  макроповерхностных  сил  [П(п)] 
и реологических  свойств суспензий (т0, 6) 

Снижение: 
Кн на 9599,5 %, 
m на 4 6% 
Повышение: 

УРЖ до 0,0150,018  МПа/м; 
УРФ до 0,30,5  МПа/м; 
VPP на 2530 % 

PQ(h) = 1,05,0 МПа; Pb(h) = 0,21,0  МПа; 
ЛРх0=  1,03,0 МПа; АРт0  = 1,11,0 МПа; 
АР9 = 1,55,0 МПа;  ДР8 = 0,51,2 МПа 

Рис. 2. Схема изменения проницаемой среды 
в зоне гидромониторной кольматации: 

а — зона полной гидроизоляции коллектора кольматационным слоем; 
b — зона частичной кольматации (максимального проникновения твердой фазы); 
с — зона выноса продуктов очистки пор коллектора 
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В начальной стадии гидромеханического  процесса на расстоянии 
эффективного  действия  скоростного  напора  происходят  очистка  ка
налов  и  порового  пространства  от глинистых  частиц  и твердых  об
разований  из  зоны  кольматации  в  удаленную  от  ствола  скважины 
область (ЮгЗО)КГ3 м. На этой динамической стадии  гидроизоляции 
проницаемых  пород  приствольной  зоны  реализацией  кинетической 
энергии  струи,  передаваемой  через  параметры  технологического 
процесса  (скорость  истечения  жидкости,  сила  динамического  удара 
пятна  струи,  динамического  давления),  происходит  первый  этап 
формирования в приствольной зоне гидроизолирующего экрана. 

В результате гидромеханического  взаимодействия  струи бурово
го раствора с поверхностью пор и каналов проницаемых пород в те
чении порядка (2гЗ)"1(Г3 с происходит их очистка от адсорбционных 
слоев  (углеводородных,  коллоидных,  растворимой  соли  и  т.  д.), 
а также  эррозионное  расширение  с  увеличением  их  объема.  Одно
временно  на  пути  внедрения  суспензия  подвергается  интенсивному 
разделению  на  жидкую  и  твердую  фазы  и  гидратации  глинистых  и 
цементных  частиц,  которые  при  скорости  истечения  струи  40
120 м/с,  силе  динамического  удара  0,20,6  т  формируют  в  объеме 
пор  и каналов  проницаемых  пород  зону  кольматации.  Действие  си
лы  динамического  удара  интенсифицирует  процесс  упаковки  дис
персных частиц кольматационной  зоны в ограниченном объеме про
ницаемых каналов, сближая их контакты, снижает толщины  гранич
ных  поверхностей  слоев  (ДЭС)  с перекрытием  диффузионного  слоя 
твердых частиц. 

Повышение концентрации твердой фазы глинистых и цементных 
частиц  в  кольматационном  слое  активизирует  физикохимическое 
взаимодействие  молекулярных,  электростатических  и  структурных 
сил  —  трех  составляющих  макроскопических  поверхностных  сил 
расклинивающего  давления,  проявляющиеся  в  состоянии  термоди
намического  равновесия  прослойки  с  объемной  фазой  кольматаци
онного  слоя. Формирование  твердеющего  кольматационного  экрана 
завершается  переходом  этой  системы  из коагуляционной  структуры 
гидратных  новообразований  в кристаллическую  структуру  гидроси
ликатов. Заканчивается  процесс  формирования  гидроизолирующего 
отверждаемого экрана в приствольной зоне образованием на стенках 
скважины  обезвоженной,  высокоуплотненной  динамическим  давле
нием пятна струи  (39 МПа) твердеющей  коркой толщиной  23  мм, 
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прочно  связанной  с  кольматационным  слоем  повышенной  прочно
сти и адгезией, а также поверхностью горных пород. 

Как  показали  результаты  предварительных  промысловых  испы
таний  гидроизолирующих  показателей  отверждающегося  при
ствольного  кольматационного  экрана,  они  в два  и  более  раз  превы
шают  аналогичные  показатели  неотверждающегося  (градиенты  ре
прессионных и депрессионных давлений). 

Для  реализации  технологии  отверждения  гидроизолирующего 
приствольного  экрана  при  заканчивании  скважин  открытым  забоем 
применяется  известная  схема  совмещения  процессов  разрушения 
горных  пород  при  бурении  и  гидромониторной  обработки  ствола 
буровыми  растворами  с  отверждаемым  кольматационным  экраном. 
Для  предупреждения  возможного  эррозионного  нарушения  устой
чивости  стенок  скважины  и  процессов  кавернообразования  до  фор
мирования  на  их  поверхности  прочного  затвердевшего  покрытия, 
необходимо учитывать  соотношение  между динамическим  давлени
ем пятна  струи  на поверхность  горной  породы  и пределом  ее проч
ности на разрушение при одноосном сжатии. 

Рк = (0,25 0,30) осж, Па  (5) 

где Рк — давление пятна струи жидкости на контактную  поверхность 
стенки ствола (горная порода), Па; 

<*сж —  предел  прочности  горной  породы  на  одноосное  сжатие 
(усредненное значение), Па; 

0,250,30    установленные  пределы  контактного  динамического 
давления,  при  котором  невозможно  разрушение  поверх
ности горной породы. 

Прогнозные  расчеты  по  (5)  показывают,  что  изменение  асж 

в пределах  18г35 МПа  величина  Рк не должна  превышать  6,0  МПа. 
А при асж > 40 МПа Рк не регламентируется. 

В промысловых  условиях  Рк с достаточной для  практики  точно
стью можно оценивать по результатам каверно и профилеметрии. 

При  заканчивании  скважин  открытым  забоем  традиционными 
технологиями  (репрессионные)  для  изоляции  газо  и  водонасыщен
ных  пластов  продуктивной  толщи  применяется  селективная  схема 
гидромониторной  обработки  выделенного  интервала  гельцементны
ми, полимерцементными  и цементными  растворами  с регулируемы
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ми  сроками  их  твердения  в  конкретных  геологотехнических  усло
виях (время начала твердения — не менее двух суток). 

Эти операции проводятся при подготовке  необсаженного  ствола 
к  креплению  скважины  или после первичного  вскрытия  продуктив
ной  толщи.  Каждый  селективно  выделенный  интервал  обрабатыва
ется  не менее чем двумя  циклами  с  параметрами  воздействия,  при
водимыми в таблице 3. 

Когда  скважина  заканчивается  в  условиях  значительной  диффе
ренциации  пластовых  давлений  и различия  фильтрационных  харак
теристик  флюидонасыщенных  пластов  —  от  низко  и  среднепрони
цаемых  до  поглощающих,  изоляция  ствола  продуктивной  толщи 
производится  по  комбинированной  схеме.  Низко  и  среднепрони
цаемые  породы  изолируются  гидромониторной  обработкой  в  про
цессе  первичного  вскрытия  продуктивной  толщи.  Поглощающие 
пласты  изолируются  методом  нагнетания  тампонажных  смесей  в 
призабойную  зону  при  режимах,  согласованных  (адекватных)  с  их 
геологофизическими  и  фильтрационными  характеристиками  (тип 
коллектора,  толщина  высокопроницаемых  пород,  средняя  раскры
тость  каналов  поглощения,  пластовое  давление  и  температура,  ко
эффициент приемистости). 

К  преимуществам  разработанного  комплекса  системных  техно
логий  заканчивания  скважин  открытой  или  частично  перекрытой 
конструкцией  забоя  в  сравнении  с  применяемыми  традиционными 
технологиями  в  нестационарных  термодинамических  условиях  раз
работки нефтегазовых месторождений, относятся: 

1.  Полная  гидроизоляция  комплекса  флюидонасыщенных  пла
стов продуктивной тощи от ствола скважины. 

2. Повышение гидромеханической  прочности ствола до градиен
та горного давления, а герметичности приствольной зоны скважины, 
выдерживающей  действие  в  призабойной  зоне  депрессий,  дости
гающих 512 МПа. 

3.  Создание  стационарных  гидравлических  условий  по  совер
шенствованию  технологий  заканчивания  и  эксплуатации  скважин, 
расширению  области  эффективного  применения  конструкции  от
крытого забоя и фильтра нефтяных скважин. 

22 



Таблица 3 

Технологические параметры 
процесса изоляции проницаемых пластов продуктивных отложений 

Характер 
насыще

ния 
пластов 

газ 

нефть 

вода 

газ 

нефть 

вода 

газ 

нефть 

вода 

Технологиче
ская 

схема 
изоляции 

непрерывная 

селективная 

комбиниро

ванная 

Способ 
изоляции 

гидромониторный 

гидромониторный 

гидромониторный, 

гидромеханиче

ский 

Параметры технологического процесса 

плотность 
раствора, 

р ' з 
кг/и 

10701350 

10701350 

10701350, 

12501900 

скорость 
истечения 

струи, 
г), 
м/с 

80100 

4060 

80100 

100120 



100120 

100120 

•  

100120 

динамическое 
давление 

струи, 

МПа 

57 

1,82,5 

57 

68 



68 

68 



68 

частота 
вращения 
долота, 

0,51,0 

1,01,8 

0,510 

0,50,8 



0,50,8 

0,50,8 



0,51,0 

подача 
' насоса, 

м3/с1(Г3 

1830 



1225 

давление 
нагнетаемых 
тампонажных 

смесей, 
ДРп, 

МПа 
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В пятом разделе рассматриваются  методические подходы и тех
нологические  основы  совершенствования  эксплуатационных  харак
теристик  действующего  фонда  скважин  в  поздней  и  завершающей 
стадии разработки  нефтяных  месторождений  реконструкцией  их  за
боя и фильтра. 

Создание технически  надежного, гидравлически  совершенного  и 
экологически  безопасного  канала,  связывающего  углеводородную 
залежь с поверхностью при строительстве  скважин в различных гео
логотехнических  и  изменяющихся  термодинамических  условиях 
разрабатываемых  месторождений  нефти  и  газа,    главное  и  обяза
тельное  условие  высокоэффективной  разработки  углеводородных 
залежей, а также реализации проектных решений систем разработки, 
методов интенсификации добычи, извлечения остаточных трудноиз
влекаемых запасов нефти и повышения КИН.  _

Для успешного решения этой сложной геологотехнической  про
блемы разработаны и находят широкое применение  многочисленные 
технологические  и технические разработки. Развитие и  совершенст
вование  этих  работ  происходит  в  следующих  основных  научно
технических  направлениях. 

1.  Совершенствование  конструкций  забоя  и  фильтра  скважин  с 
учетом  изменяющихся  геологотехнических  условий  их  заканчива
ния и эксплуатации. 

2.  Совершенствование  технологических  схем  цементирования 
эксплуатационных  колонн  (прямое  циркуляционное,  обратное, 
встречными  потоками,  ступенчатое,  двухстадийное  комбинирован
ное) и оснастки обсадных колонн (башмаки, обратные клапаны, цен
траторы, скребки, турбулизаторы и т. д.). 

3.  Модификация  рецептур  тампонажных  цементов  с  улучшен
ными  технологическими  и  изолирующими  свойствами  раствора
камня  (портландцемент,  гельцемент,  полимерцемент,  дисперсноар
мированный,  пониженной  плотности, утяжеленный,  расширяющий
ся,  безусадочный,  с  пониженной  водоотдачей,  термо  и  коррозион
ностойкий и т. д.). 

При всем многообразии  научнотехнических  подходов  к пробле
ме  создания  технически  надежной  долговременной  крепи  в  нашей 
стране  и  зарубежом,  до  настоящего  времени  не  находит  эффектив
ного  решения  ключевая  задача  —  обеспечение  долговременной  гер
метичности  ее  заколонного  пространства.  Достигнутые  на  сегодня 
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показатели  герметичности  заколонного  пространства  крепи  не  пре
вышают  при  действии  забойных  депрессий  градиента  давлений  
0,350,50 МПа/м (при толщине межпластовых перемычек глинистых 
пород  35  м).  Тогда  как  в  промысловой  практике  этот  показатель 
достиг  на  большинстве  нефтяных  месторождений  3,25,7  МПа/м  и 
более. 

Очевидно,  что  современный  уровень  качества  долговременного 
разобщения  пластов  продуктивной  толщи  давно  не  отвечает  требо
ваниям  режимов  освоения  и  эксплуатации  скважин.  Поэтому  неук
лонно  растет  обводненность  как  выходящих  из  бурения  скважин 
(2030 % от общего объема), так и эксплуатируемых  (90100 %). 

В  сложившихся  обстоятельствах  отмечается  закономерный  рост 
объемов  ежегодно  проводимых  водоизоляционных  работ  (до  46 % 
в  год),  количества  простаивающих  скважин  и  одновременное  сни
жение  технологической  эффективности  применяемых  водоизоляци
онных методов. 

Здесь уместно  отметить, что  ключевым  научнотехническим  на
правлением  совершенствования  систем  разработки  нефтегазовых 
месторождений  и  достижения  высоких  КИН  является  разработка 
высокоэффективных  методов  по  изоляции  пластовых  вод,  снижаю
щих  обводненность  добываемой  продукции  до  30  %  и  менее.  Обу
словлено  это тем, что  высокая  обводненность  забоя  скважин  (более 
50  %)  приводит  к  существенному  осложнению  гидродинамических 
условий  притока  нефти  и  снижению  эффективности  режимов  экс
плуатации скважин. Негативными последствиями  отмеченных изме
нений  являются  утрата  контроля  (а  значит  и  эффективного  регули
рования)  и необратимое  нарушение  систем разработки  месторожде
ний, снижение эффективности технологий РИР, ОПЗ и МУН, а в ко
нечном счете — КИН. 

Все  отмеченное  очевидное  свидетельство  назревшей  необхо
димости  в  разработке  новых  нетрадиционных  методических  под
ходов  и  совершенствовании  технологических  решений  по  созда
нию  технически  надежных  и  гидродинамически  более  совершен
ных  конструкций  забоя  и  фильтра  скважин  эксплуатационного 
фонда. 

Как показывают результаты исследований  и опыт  совершенство
вания  конструкций  забоя  и  фильтра  скважин  эксплуатационного 
фонда,  к  перспективным  направлениям,  помимо  бурения  боковых 
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стволов  и  скважин  с  горизонтальным  забоем,  относятся  разработки 
по реконструкции  закрытого  и технически  малопригодного  для экс
плуатации  фильтра  скважин  в  открытый,  отличающийся  повышен
ными эксплуатационными  характеристиками. 

Для  решения  этой  сложной  технической  проблемы  разработан 
комплекс  решений,  включающий:  методику  проведения  подготови
тельных  и  водоизоляционных  работ,  комплекс  технологий  и  техни
ческих  средств  реконструкции  фильтра  скважин,  технологические 
жидкости  и тампонажные  растворы, методы  расчета  и  оптимизации 
технологических  параметров  процесса  изоляции  различных  по  про
ницаемости коллекторов. 

Эффективность  производства  водоизоляционных  работ  в  слож
ных  гидродинамических  условиях,  связанных  с  нарушением  герме
тичности  крепи  и  конструкции  забоя  скважин  в  интервале  продук
тивной  толщи, и объединением  флюидонасыщенных  пластов в  еди
ный  фильтр,  межпластовыми  перетоками,  прорывом  пластовых 
флюидов  к фильтру скважин и т. д., во многом зависит от  методики 
проведения  подготовительных  и  водоизоляционных  работ.  Поэтому 
на  этом  этапе  реконструкции  забоя  и  фильтра  эксплуатационных 
скважин  проводится  промысловая  оценка  технического  состояния 
крепи  и  фильтра,  а также  гидравлических  характеристик  призабой
ной зоны методами ГИС и гидродинамических  исследований. Объем 
промысловой  информации  для  принятия  обоснованных  решений  по 
проведению  первого  этапа  реконструкции  забоя  скважины  должен 
включать: 

1. Показатели  эксплуатации  скважины до  начала  проведения  ра
бот:  текущее  пластовое  давление,  способ  эксплуатации  и  режимы 
отбора  продукта  (забойная  депрессия,  дебит,  обводненность  про
дукции), толщина продуктивного  пласта и изолирующей  перемычки 
от водонасыщенного, градиент межпластового давления. 

2. Данные  о техническом  состоянии  крепи  и  фильтра  скважины 
(общее  количество  перфорационных  отверстий,  наличие  деформи
рованных  участков  обсадной  колонны,  нарушений  сплошности  це
ментного кольца, количество ранее проведенных  водоизоляционных 
операций). 

3. Информация  о местоположении  источника водопритока, интер
вале перетока, его производительности, плотности пластовой воды. 

4. Данные о расположении ВНК (ГНК). 
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5. Результаты гидродинамических  исследований. 
По результатам  анализа  промысловой  информации  обосновыва

ются  интервал  фрезерования  обсадных  труб,  количество  объектов 
для временной  и долговременной  изоляции, технологические  схемы 
и  методы  производства  водоизоляционных  и  заключительных  опе
раций. 

На  втором  этапе  с  помощью  трубореза,  например,  ФКР146219 
«Буринтех», обсадные трубы фрезеруют в установленном  интервале 
с  вымыванием  из  забоя  остатков  цементного  камня,  металлической 
стружки, продуктов  осадконакопления. 

Третий  этап  связан  с  временной  изоляцией  приствольной  зоны 
нефтенасыщенного  пласта  и  гидродинаическим  исследованиями 
призабойной  зоны  водонасыщенного  для  оценки  фильтрационных 
характеристик  (коэффициент  приемистости,  градиент  давления 
фильтрации  жидкости) и определния параметров  процесса  изоляции 
(расход  и давление  нагнетания,  средний  радиус  водоизолирующего 
экрана  и  раскрытость  каналов  фильтрации,  тип,  свойства  и  объем 
тампонажных растворов). 

На четвертом  этапе реконструкции  забоя  и фильтра  скважины 
проводится  селективная  изоляция  водонасыщенного  пласта  мето
дами  малых  (кольматация)  или  глубоких  (нагнетание  растворов) 
проникновений  с  формированием  непроницаемых  экранов  в  при
скважинной  (глубиной  до  3050  мм)  и  призабойной  (средний  ра
диус  тампонирования  0,52,5  м)  зонах.  После  завершения  опера
ции  и  ОЗЦ  изолированный  интервал  испытывается  на  герметич
ность  и  прочность  ствола  созданием  расчетных  репрессий  и  де
прессий  с  помощью  пластоиспытателя,  имплозионного  устройст
ва и пакера. 

На  завершающем  этапе  работ  созданием  на  забое  депрессии 
известными  способами  или  с  помощью  имплозионного  устройст
ва  (ИУ)  восстанавливается  гидравлическая  связь  нефтенасыщен
ного  пласта  и скважины  и подготавливается  к вводу  ее в  эксплуа
тацию. 

При  разработке  многопластовых  залежей  нефти для  сохранения 
природных  коллскторских  свойств  нефтенасыщенных  пластов,  не 
вводимых  с  начала  разработки  месторождения  в  эксплуатацию, 
применяется  усовершенствованная  технология  их  консервации  при 
закрытой и открытой конструкциях забоя (рис. 3). 
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Рис. З. Схема комбинированной конструкции 
забоя многопластовой залежи: 

1   ствол скважины; 
2 — верхний перекрывающий элемент МОП; 
3 — верхний законсервированный  продуктивный 

пласт; 
4 — приствольный кольматационный экран; 
5 — уплотненный динамическим давлением 

пристенный слой; 
6 — экплуатационная колонна; 
7 — кольматационный экран; 
8   открытый забой нижнего продуктивного 

горизонта; 
9 — нижний эксплуатируемый пласт 

Для  консервации  нефтенасыщенного  пласта  в  скважинах  с  за
крытой  конструкцией  забоя  при  вскрытии  продуктивной  толщи  в 
интервал  его  залегания  устанавливается  временно  изолирующий 
кольматационный  экран  на глубину  1520  мм. Это  предупредит  за
грязнение  призабойной  зоны  при  бурении  скважины  до  проектной 
глубины  и креплении  эксплуатационной  колонны. На этапе  крепле
ния скважины  в компоновку  эксплуатационной  колонны  включают
ся модульный  отсекатель пласта МОП  146/230, который при цемен
тировании  колонны  располагается  против  интервала  консервируе
мого пласта.  После установки МОП  в рабочее  положение  пакерова
нйем и изоляцией  нефтенасыщенного  пласта  от верхних и нижерас
положенных,  эксплуатационная  колонна  цементируется.  Циркуля
ция  технологических  и  тампонажных  растворов  происходит  через 
специальные каналы в МОП. 
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Для  расконсервации  продуктивного  пласта  и  ввода  скважины  в 
эксплуатацию  обсадная  колонна  в  этом  интервале  перфорируется 
сверлящим  перфоратором  (СКМ89).  С. помощью  пакера,  устанав
ливаемого  в  колонне  между  верхним  и  нижним  отверстиями  МОП, 
затрубное  пространство  между  разобщающими  модулями  промыва
ется. Затем пакер извлекают на поверхность, а скважина  осваивается 
и вводится в эксплуатацию. 

Для временной  изоляции не эксплуатируемых  пластов в скважи
нах с открытой конструкцией забоя применяются буровые растворы, 
твердая  фаза  которых  при  формировании  зоны  кольматации  отвер
ждается. Этот процесс полностью совмещается с процессом  бурения 
скважины  и  реализуется  на  этапе  первичного  вскрытия  продуктив
ной толщи. Затвердевший кольматационный  экран, как показали ре
зультаты  промысловых  испытаний,  надежно  изолирует  в  необса
женном  стволе  весь  комплекс  флюидонасыщенных  пластов  при  за
бойных  депрессиях  15 МПа  и  более. Градиент  давления,  при  кото
ром не происходит нарушения герметичности  изолирующего  экрана 
при  действии  репрессий,  достигает  величины  градиента  горного 
давления   (0,20*0,24)КГ1 МПа/м. 

Как  показывают  результаты  предварительных, промысловых  ис
пытаний, технологии отверждения приствольного  кольматационного 
экрана  (ОПКЭ)  при  бурении  и  заканчивании  скважин,  область  эф
фективного  применения  конструкции  открытого  забоя  может  быть 
существенно расширена. 

Вторичное  вскрытие любого  из  нефтенасыщенных  пластов  про
дуктивной  толщи  производится  известными  методами  перфорации 
(пулевая,  кумулятивная,  сверлящая  и  т.  д.)  и  механического  дейст
вия (вдавливание, расширение ствола). 

Освоение  и  ввод  скважин  с  открытым  забоем  в  эксплуатацию 
осуществляется традиционными  методами. 

При переходе  на другой  объект  эксплуатации  первый  предвари
тельно  изолируется  обработкой  интервала  фильтра  гидромонитор
ными  струями  тампонажного  раствора  с  оставлением  в  стволе  це
ментного моста. 

Среди комплекса техникотехнологических  мероприятий  по уве
личению  нефтеотдачи  пластов,  особое место  принадлежит  техноло
гиям, снижающим обводненность добываемой продукции. Известно, 
что  снижение  обводненности  скважин  в  большинстве  случаев  со
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провождается  увеличением  их  дебита.  А  это  свидетельствует  о  на
личии значительных резервов повышения уровня добычи и КИН. 

Практикой установлено, что при разработке месторождений экс
плуатационные  скважины  наиболее  часто  обводняются  нижними 
водами, поскольку  большинство нефтяных месторождений  частично 
или  полностью  подстилаются  водонасыщенными  горизонтами, 
оконтуриваются  краевыми  водами  или теми и другими  одновремен
но. Другим  источником  обводнения  при  наличии  в разрезе  верхних 
и  промежуточных  нефтяных  пластов  и  пропластков  (например,  Ро
машкинское нефтяное месторождение) могут являться  закачиваемые 
воды, которые формируют в продуктивном  интервале  промытые зо
ны.  Это  приводит  к  возникновению  интенсивных  межпластковых 
перетоков  и  непредсказуемому  осложнению  гидродинамического 
состояния забоя скважины. 

Но наиболее актуальной проблемой разработки нефтяных место
рождений является извлечение  нефти из слабопроницаемых  пластов 
и  водонефтяных  зон  (ВНЗ),  запасы  которых  по  общим  оценкам  в 
1,21,7  раза  больше,  чем  по  месторождениям  в  целом.  С  учетом 
влияния  методов  восстановления  технического  состояния  крепи  и 
фильтра скважин  продуктивной  толщи  на эффективность  ОПЗ, РИР 
и  МУН,  а  также  систему  разработки  месторождений,  становится 
очевидным, какие огромные резервы по стабилизации и повышению 
уровня добычи нефти и коэффициента нефтеотдачи пластов  связаны 
с  дальнейшим  совершенствованием  конструкций  забоя  и  фильтра 
скважин, развитием технологии и техники водоизоляционных работ. 

В  этой  связи  разработаны  и  находятся  на  стадии  промысловых 
испытаний усовершенствованные  схемы производства  водоизоляци
онных работ в эксплуатационных  скважинах, подробно описанные  в 
диссертации. Научнометодическую  основу  нового  подхода к реше
нию проблемы  снижения  обводненности  скважин  эксплуатационно
го  фонда  в  поздней  и  завершающей  стадии  разработки  нефтяных 
месторождений  составляют  технология  и  техника  реконструкции 
забоя из закрытого и технически разрушенного в открытый или час
тично перекрытый, гидравлически  совершенный  по характеру  и сте
пени вскрытия. 

В диссертации  подробно  описаны  технологические  схемы  и  ме
тоды  реконструкции  закрытых  забоев  и  фильтра  в  открытые  для 
гидроизоляции  нижних,  подошвенных,  промежуточных  и  верхних 
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вод, применяемые режимы обработки проницаемых пород методами 
«малых»  и  «глубоких»  проникновений,  свойства  буровых  и  тампо
нажных  растворов,  методы  расчета  технологических  параметров 
контроля  и  регулирования  процесса  изоляции.  На  рис. 4  приведена 
схема реконструкции забоя и изоляции нижних вод. 

Рис. 4. Изоляция нижних вод: 1 — цементное кольцо; 2 — обсадная колонна; 
3   нефтенасыщенный пласт; 4   перфорированный фильтр; 5   водонасыщенный 

пласт; 6   межпластовые, заколонные перетоки; 7   поток обводненной нефти; 
8 — открытый фрезерованием участок ствола скважины; 9 — временный 

кольматационный экран; 10   призабойный тампонажный экран; 
11   приствольный тампонажный экран; 12   тампонажный мост; 
13   приток нефти из декольматированного продуктивного пласта 

В  заключение  следует  отметить,  что  результаты  промысловых 
испытаний  и внедрения комплекса методических  и  технологических 
разработок  совершенствования  конструкции  забоя  и  фильтра  экс
плуатирующихся  скважин  подтвердили  соответствие  выдвинутых 
концептуальных  положений  и  развиваемых  на  их  основе  научно
технических  направлений  успешного  решения  проблем  снижения 
обводненности скважин, повышения текущего уровня добычи нефти 
и КИН (табл. 4). 
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Таблица  4 

Оценка качественных  и техникоэкономических  показателей 
заканчивания  скважин  технологией 

упрочнения  стенок скважин  при бурении за 19982001  гг. 

Группировка скважин, 
по толщине 

продуктивного пласта 
и объема выборки 

S  « 

В "в* 

Средние показатели 
эксплуатации 

и 
X 

м 

X 

в»  ?1 

8 
8.. 

•3 

I группа скважин (56 скв.)  До 1,02,0  8,5  37,7  3,7  5,4 

II группа скважин (70 скв.)  2,14,0  9,6  30,0  4,3  5,6 

III группа скважин (41 скв.)  Более 4,0  15,3  35,4  2,7  4,2 

Средние значения по выборке скважин, 
пробуренных на гидрофобном растворе  ПД  34,4  3,6  5,07 

Средние значения по вновь пробуренным 
серийным скважинам за 19982001 гг.  6,2  55,2  4,0 

Средние показатели по базовым сква
жинам (экспл. скважины НГДУ за 1998
2001 гг. по анализируемым площадям) 

43  88,0  5,7 

Отношение средних показателей 
по опытным, серийным и 
эксплуатирующимся скважинам 

+1,6/2,6  1,7/2,6  0/1,5 
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Кроме  отмеченного,  разработанный  на  основе  системного  под
хода  комплекс  методов  позволяет  успешно  решать  ряд  ключевых 
технологических'проблем  строительства  и  эксплуатации  скважин  в 
нестационарных термодинамических условиях бурения и разработки 
нефтегазовых  месторождений: 

  совершенствование  (упрощение  и  облегчение)  конструкций 
глубоких  скважин  за  счет  исключения  из  состава  промежуточных 
обсадных колонн, предназначенных  для перекрытия  несовместимых 
интервалов бурения; 

  предупреждение  осложнений  (поглощение,  гидроразрыв  гор
ных пород и неустойчивость, газонефтеводопроявления,  межпласто
вые перетоки и заколонные флюидопроявления, выбросы, фонтаны); 

  оптимизация  технологических  процессов  при  строительстве  и 
эксплуатации  скважин. 

Другой  особенностью  комплекса  является  высокий  уровень эко
логичности  проводимых  работ,  эффективно  предупреждающий  на
рушение природных условий. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В результате проведенных  исследований, разработке  на их осно
ве системных подходов и технологических  решений,  реализованных 
в производстве,  получило дальнейшее развитие  научнотехническое 
направление работ в области  совершенствования  конструкций  забоя 
и  фильтра  эксплуатационного  фонда  скважин,  которое  позволило 
повысить  их  эксплуатационные  характеристики  и  эффективность 
разработки  нефтяных  месторождений  на  поздней  и  завершающей 
стадиях,  что  имеет  важное  народнохозяйственное  и  оборонное  зна
чение. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

« 

1.  Анализ  современного  состояния  и  достигнутых  показателей 
в области  заканчивания  скважин  показывает,  что  дальнейшее  со
вершенствование технологий и повышение качества работ связаны с 
регулированием  герметичности  и  прочности  ствола  в  технологиче
ски  требуемых  пределах.  Эффективная  изоляция  флюиоднасыщен
ных пластов  (временная  и долговременная)  в  процессе  их  вскрытия 
позволяет  совершенствовать  конструкции  скважин,  создавать  опти
мальные гидродинамические условия для эффективного  разрушения 
горных  пород,  защиты  продуктивных  пластов  от  загрязнения  и 
обеспечивать  технически  надежное  состояние  крепи  и  фильтра  при 
длительной эксплуатации скважин. 

2. По результатам  промысловых  исследований  установлено,  что 
применение  традиционных  технологий  закачивания  скважин  в  ано
мальных  геологотехнических  условиях,  а  также  поздней  и  завер
шающей стадиях разработки месторождений не создает герметичной 
долговременной  крепи,  технически  надежной  конструкции  забоя  и 
фильтра скважин. Следствием низкого качества работ являются ран
няя  обводненность  нефти,  снижение  дебита  скважин,  нарушение 
системы  разработки  месторождений,  низкая  эффективность  РИР, 
ОПЗ, МУН, снижение КИН. 

3.  С  учетом  результатов  экспериментальных  исследований  и 
промысловых  испытаний  разработаны  рецептуры  промывочных 
жидкостей, твердая фаза которых под действием  гидродинамическо
го  удара  струи  силой  0,20,6 т  в  течение  2—3103 с,  динамического 
давления пятна струи на поверхность 36  МПа и временем  контакта 
0,30,07  с  обеспечивает  формирование  в  закольматированной  зоне 
твердеющего  непроницаемого  защитного  экрана  с высокой  механи
ческой  прочностью  (2445  МПа). Дано  объяснение  механизма  фор
мирования твердеющего  защитного  экрана  в проницаемых  средах  и 
на поверхности  горных  пород,  происходящего  за  счет  трансформи
рования свойств бурового раствора в твердеющей материал  вследст
вие роста концентрации твердой фазы раствора в каналах  проницае
мых пород до  6590  % и проявлении  эффектов обезвоживания, рас
клинивающего давления и кристаллизации. 

4.  Разработаны  и  промышленно  апробированы  технологии  ком
бинированного  разобщения  пластов  продуктивных  отложений  и  за
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канчивания  скважин  открытым  забоем  в  аномальных  геолого
промысловых условиях разработки нефтегазовых  месторождений. 

6. По результатам предварительной  оценки показателей разрабо
танных  технологий  добыча  нефти  по  опытным  скважинам  повыси
лась на  12—24 %, обводненность  продукции  за 35  лет  эксплуатации 
не превышает 35 %. 

7. Разработаны  и предварительно  испытаны  методы  реконструк
ции  закрытого  забоя  и  фильтра  эксплуатируемых  и  фонда  простаи
вающих  скважин  в  комбинированные  и  открытые  с  селективной 
изоляцией водонасыщенных пластов от продуктивных. 

8. Определена область эффективного применения  разработанных 
методических  подходов  и  технологических  решений  системного 
комплекса,  включающая:  совершенствование  конструкций  глубоких 
скважин  (облегчение  и  упрощение),  оптимизация  технологических 
процессов  бурения  и заканчивания  скважин, сохранение  природных 
коллекторсюос  свойств  продуктивных  пластов  и  долговременная 
изоляция  от водо и газонасыщенных,  предупреждение  осложнений 
(гидроразрыв,  поглощения,  газонефтеводопроявления,  выбросы), 
совершенствование  эксплуатационных  характеристик  конструкции 
забоя  и  фильтра  скважин,  повышение  качества  крепления  скважин 
(подъем  цемента,  сокращение  межпластовых  и  заколонных  перето
ков). 
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