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Актуальность  работы. Добыча плановых объемов нефти и газа, увели

чение  эффективности  работы  подземных  хранилищ  газа, снижение эксплуа

тационных  затрат  требует  постоянного  поддержания  эксплуатационного 

фонда скважин в  рабочем  состоянии, что связано  с  необходимостью  совер

шенствования  технологий  проведения  ремонтных  работ,  интенсификации 

притока  углеводородов,  а  также  строительства  скважин.  Как  показывает 

опыт  разработки  месторождений,  по  мере  выработки  ресурсов,  снижения 

пластового  давления,  старения  фонда  скважин,  количество  скважино

ремонтов  и  их  сложность  (и стоимость) с каждым годом  увеличивается,  что 

требует  разработки  и  внедрения  новых,  передовых  технологий  ремонта 

скважин (при этом необходимо снижать стоимость ремонтных работ). 

Накопленный  опыт  показывает,  что  проведение  капитального  ремонта 

скважин в условиях низких пластовых давлений отличается повышенной слож

ностью. В большинстве случаев при высоких фильтрационноемкостных  харак

теристиках  продуктивных пластов, сложном строении коллекторов, значитель

ных  коэффициентах  аномальности  ведение ремонтных работ  традиционными 

методами  невозможно  в связи с поглощением  больших объемов применяемых 

жидкостей,  приводящих  к  снижению  коллекторских  свойств  продуктивных 

пластов. Выводимые из ремонта скважины, как правило, продолжительное вре

мя работают с производительностью  значительно ниже, чем до ремонта, вместе 

с  нефтью  или газом  в  ствол поступает  фильтрат  промывочной жидкости, что 

приводит  к  значительным осложнениям  при эксплуатации  (разрушению  кол

лектора, обводнению  продукции, осаждению твердых частиц на забое, эрозион

ному износу подземного и наземного оборудования и т.д.). 

По  результатам  промысловых  наблюдений  доказано,  что  извлечение 

фильтрата технологической жидкости из призабойной зоны пласта (ПЗП) для 

карбонатных коллекторов  продолжается до 2   3 лет, для терригенных   до 5 

  6  лет.  Оптимальным является проведение  К Р С  в  скважине без  вредного 

воздействия на П З П .  Однако  на практике такое достигается редко (исключе

ние  составляют  ремонтные  работы  без  глушения  скважин, с  применением 

колонны гибких труб), т.к. при использовании даже  самых передовых  техно

логий и технологических  жидкостей при создании  репрессии  в пласте  будет 

формироваться зона проникновения компонентов технологи4^^:^сГ|рга;^о?|Т;'{ г̂ ^̂  
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стей. В таких условиях наиболее актуальным является снижение радиуса зо
ны проникновения, использование технологических жидкостей с минималь
ным отрицательным воздействием на ПЗП, а также воздействие на пласт раз
личными методами после проведения ремонтных работ с целью интенсифи
кации притока углеводородов. 

Существенное повышение качества ремонтных работ требует комплекс
ного подхода к их проведению, особенно в условиях низких пластовых дав
лений, характерных для большого числа месторождений нефти и газа, а так
же ПХГ страны. Одним из главных условий, предъявляемых к применяемым 
современным технологиям является максимально возможное сохранение ес
тественных коллекторских свойств вскрытых продуктивных отложений. 

Современные технологии интенсификации притока углеводородов долж
ны отличаться высокой эффективностью, продолжительным эффектом дейст
вия, доступностью применяемых реагентов и технических  средств,  а также 
низкой стоимостью (что важно в связи с ростом себестоимости добываемой 
продукции из месторождений, находящихся на поздней стадии разработки). 

Актуальность згщач, решаемых в диссертационной  работе, подтвержда
ется  их  соответствием  основным  направлениям  стратегии  научно
технического развития нефтяной и газовой промышленности страны в облас
ти строительства и ремонта скважин, разработки месторождений, строитель
ства и эксплуатации подземных хранилищ газа. 

Цель диссертационной работы. Разработать и внедрить комплекс тех
нологий и технических средств проведения ремонтных работ, направленных 
на восстановление и повышение производительности  скважин нефтяных, га
зовых месторождений и ПХГ, интенсификацию притока углеводородов в ус
ловиях низких пластовых давлений. 

Основные задачи работы: 

•  усовершенствование технологии удаления песчаноглинистых про
бок из скважин с применением пенных систем в условиях низких пластовых 
давлений, с последующим их освоением, позволяющей использовать пласто
вую энергию при прюведении технологических операций; 



•  разработка  технологии  репрессионнодепрессионного  воздействия 

на призабойную зону пласта пенными системами с целью восстановления ес

тественной  проницаемости  пород в результате  комбинированного  воздейст

вия на продуктивные  коллектора; 

•  усовершенствование  технологии  пенокислотного  воздействия  на 

карбонатные породы  с целью интенсификации  притока углеводородов путем 

выбора оптимальных технологических  параметров  процесса и разработки со

става эффективной пенокислотной эмульсии; 

•  разработка комплексной технологии промывки и освоения скважин, 

а  также воздействия  на пласт с целью интенсификации  притока  углеводоро

дов с использованием колонны гибких труб; 

•  разработка технологии  выявления техногенных  заколонных флюи

доперетоков из продуктивных отложений с помощью трассерных методов; 

•  усовершенствование  технологии  селективной  изоляции  притока 

пластовой воды, а также технологии изоляции подошвенной пластовой воды, 

включающих  применение  нового  состава  селективного  действия,  техниче

ского  обеспечения и  аналитического  обоснования технологических  парамет

ров проводимых  операций; 

•  разработка  комплекса  технологического  оборудования  для  прове

дения ремонтных работ в условиях низких пластовых давлений; 

•  проведение опытнопромышленных испытаний разработанных  тех

нологий на различных нефтяных, газовых месторождениях  и  П Х Г . 

Методика  исследований: основана на анализе и обобщении опыта про

ведения ремонтных работ в скважинах и интенсификации  притока углеводо

родов в  условиях низких  пластовых давлений;  собственных результатов  ла

бораторных,  стендовых и аналитических исследований  с использованием со

временных  приборов,  оборудования,  химреагентов  отечественного  и  им

портного  производства,  программного  обеспечения и др. 

Научная новизна. 
1.  Усовершенствована технология  удаления  песчаноглинистых  пробок 

из  скважин  с  последующим  их  освоением,  предотвращающая  загрязнение 



продуктивных отложений в условиях низких пластовых давлений путем ис
пользования пенных систем и пластовой энергии флюидов. 

Разработан  способ  восстановления  циркуляции  пены  при  проведении 
ремонтных работ в скважинах в условиях АНПД (при высокой проницаемо
сти  вскрытых отложений  и  отсутствии уровня технологической жидкости 
глушения скважины на устье), основанный на поэтапном замещении жидко
сти на пену с заданной степенью аэрации и восстановлении гидравлической 
связи забой  устье скважины. 

В  результате промысловых исследований  на различных объектах выяв
лена зависимость скорости удаления песчаноглинистых пробок от диффе
ренциального давления в системе скважинапласт. 

2. Разработана технология репрессионнодепрессионного воздействия на 
призабойную зону пласта пенными системами с целью восстановления есте
ственной проницаемости пород. 

Для подбора эксплуатационных режимов научно обоснована и сформу
лирована  методика,  основанная на динамической модели  поведения  пласта 
при циклическом воздействии на него переменными давлениями, которая по
зволила решить следующий комплекс основных технологических задач: 

 определение прогнозируемого коэффициента прюдуктивности скважи
ны после проведения циклического воздействия; 

 определение количества необходимых (прогнозируемых) циклов с це
лью восстановления коллекторских свойств пласта. 

Применение  методики  позволяет  оперативно  управлять  технологиче
скими параметрами в процессе репрессионнодепрессионного воздействия на 
пласт  и оценивать  восстановление  проницаемости  коллектора  непосредст
венно в процессе проведения работ. 

3. Усовершенствована технология пенокислотного  воздействия на кар
бонатные породы с целью интенсификации притока углеводородов. 

В  результате лабораторностендовых и аналитических исследований на
учно обоснована методика, позволяющая прогнозировать основные техноло
гические  показатели  процесса  при  планировании  скважиноопераций,  что 
повышает эффективность применяемой технологии: 

 необходимое давление закачки пены в скважину; 
 забойное давление пены; 
 требуемую плотность пены; 
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  степень аэрации пены; 

 радиус обработки  пласта; 

  характер  взаимодействия  пенокислотной  эмульсии в  пласте  с  карбо

натными  породами. 

Разработан  состав  эффективной  пенокислотной  эмульсии для  интенси

фикации притока углеводородов в карбонатных отложениях. 

4. Разработана  комплексная технология промывки и освоения скважин, а 

также воздействия на пласт с целью интенсификации  притока углеводородов 

с  использованием  колонны  гибких  труб  на  основании  лабораторно

стендовых  исследований  свойств  промывочных  жидкостей  на  нефтяной  и 

водной  основе, а также математического  моделирования  движения вязкопла

стических жидкостей в пласте. 

Обоснованы  и  разработаны  алгоритмы промывки скважин (как в усло

виях  заданной  репрессии  на  пласт,  так  и  с  вызовом управляемого  притока 

флюидов  из  пласта)  и освоения  нефтяных и газовых  скважин, позволяющие 

оптимизировать  технологические  процессы, оперативно  принимать  решения 

непосредственно  в процессе выполнения скважиноопераций. 

При  разработке  составов  промывочных жидкостей выполнен обширный 

комплекс  лабораторностендовых  исследований  с целью  определения  пено

образующих  свойств  жидкостей,  как  на  водной,  так  и на  нефтяной  основе. 

Применено  нейросетевое  моделирование  пенообразующих  свойств  промы

вочных жидкостей, что позволило  разработать  научно обоснованный, опера

тивный  подход к  оценке  реологических  свойств жидкостей  и  вносить изме

нения  в их  состав,  а также управлять технологическими  параметрами, опти

мально используя реологические свойства  ПОЖ. 

5.  Обоснована  и  разработана эффективная  технология  выявления зако

лонных  флюидоперетоков  с применением  тонкодисперсных  трассеров  с  ре

гулируемыми свойствами. 

Разработаны  методики  приготовления  тонкодисперсных  трассеров  и 

применения трассеров  для различных горногеологических  условий. 

6.  Усовершенствована технология  селективной  изоляции  притока  пла

стовой воды и технология изоляции подошвенной пластовой воды. 

Разработано  и  сформулировано  аналитическое  обоснование  технологи

ческих параметров  проводимых операций, основными из которых являются; 

 коэффициент  приемистости скважины; 



 о&ьем ПЗП, и необходимый размер водоизоляционного экрана; 
 необходимая репрессия на пласт при установке экрана; 
 время выполнения технологической операции установки водоизоляци

онного экрана. 
Разработан водоизоляционный состав избирательного действия. 
Следует отметить, что разработки автора применимы как при ремонте, так 

и при строительстве скважин различного фонда на месторождениях и  ПХГ. 

Основные защищаемые положения. 
1.  Усовершенствованная технология удаления песчаноглинистых про

бок из скважин нефтяных и газовых месторождений, а также П Х Г  с после
дующим их освоением в условиях низких пластовых давлений  за счет при
менения пенных систем и пластовой энергии флюидов, а также специального 
технологического оборудования. 

2. Технология репрессионнодепрессионного воздействия на призабой
ную зону  пласта для восстановления естественной  проницаемости  пород в 
результате  использования  пенных  систем и  прогнозирования  технологиче
ских параметров процесса. 

3.  Усовершенствованная  технология  пенокислотного  воздействия  на 
карбонатные породы с целью интенсификации притока углеводородов путем 
определения основных технологических параметров с учетом характера дви
жения границы раздела слабосжимаемой жидкости и газа в пласте и приме
нения разработанного состава пенокислотной эмульсии. 

4. Комплексная технология промывки и освоения скважин, а также воз
действия на пласт для интенсификации притока углеводородов с использова
нием колонны гибких труб в результате применения пенных систем и спосо
ба поэтапного восстановления гидравлической связи забой   устье скважины. 

5. Технология выявления заколонных флюидоперетоков  путем примене
нием тонкодисперсных трассеров с регулируемыми свойствами. 

6.  Усовершенствованные  технологии  селективной  изоляции  притока 
пластовой воды и изоляции подошвенной пластовой воды за счет определе
ния основных технологических параметров с учетом скоростей фильтрации в 
пласте тампонирующего раствора в водоносной и газоносной зонах и приме
нения специального скважинного оборудования. 



7. Комплекс технологического  оборудования для проведения  ремонтных 

работ  в  условиях низких  пластовых давлений:  устройство для  ввода  в сква

жину  индикаторной  жидкости; устьевой герметизатор;  циркуляционный кла

пан;  гидромеханический  пакер;  разбуриваемый  механический  пакер;  усть

евой механический вибратор; устройство для подвески потайной колонны. 

Практическая  ценность я реализация работы. 

Работа  выполнялась  в  рамках  отраслевой  Программы  работ  ОАО «Газ

пром»  на  1998    1999  гг.  по  повышению суточной производительности  П Х Г , 

долгосрочной  Программы научных исследований для обеспечения эффективно

го развития ОАО  «Газпром», Программы научноисследовательских работ  ОАО 

«Газпром» в области подземного  хранения газа (договоры  12Г/96.98,16Г/99.99); 

в области эксплуатации и капитального ремонта скважин месторождений и П Х Г 

(договоры  8Г/98.99,  ЗГ/97.99); договоров  с  ООО «Оренбурггазпром»  (81603, 

87903, 165603) в период  1999   2001  гг.; договоров  с ООО  «Тюментрансгаз» 

(1СК    з е к ,  1ГТ   9ГТ) в  период  2000    2005  гг.;  договоров  с Российско

Бельгийским СП «МеКаМинефть» (71, 586/05) в период 2003  2006 гг.; ряда до

говоров  между  СоветскоНовозеландским  СП «Интертоп»  и  Д Ф «Булгаргаз» 

(Болгария)  в  период  1992    1993  гг.;  а  также  ряда  договоров  с  Болгаро

Российским СП «ПетрогазАнтика» и Д Ф «Булггцэгаз» в период 1992  2005 гг. 

Практическая  ценность  работы  характеризуется  соответствием  направ

лений исследований  содержанию  научнотехнических программ, в том числе 

отраслевых  программ  НИОКР  ОАО  «Газпром» в области  подземного  хране

ния  газа;  в области эксплуатации и капитального  ремонта  скважин месторо

ждений и П Х Г , НИОКР  «Оренбурггазпром»; НИОКР  0 0 0  «Тюментрансгаз», 

НИОКР  0 0 0  «Самаратрансгаз»,  НИОКР  ООО «Югтрансгаз», НИОКР  0 0 0 

«Кубаньгазпром»,  Программ  развития  предприятий:  ЗАО  СП  «МеКаМи

нефть»  (ОАО  «СлавнефтьМегионнефтегаз»),  ЗАО  «Газтехнология»,  СП 

«ПетрогазАнтика», П Х Г Чирен Д Ф «Булгаргаз». 

На  основании  обобщения  и проведения  автором теоретических,  лабора

торных,  стендовых  и промысловых  исследований  разработаны  11 руководя

щих  документов  (инструкции, регламенты,  рекомендации)  отраслевого  зна

чения  (согласованных  с Госгортехнадзором  Р Ф и утвержденных  ОАО  «Газ

пром»), а также ряда региональных,  применяемых  при ремонте скважин раз

личными  предприятиями. 
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Разработан  комплекс  технологического  оборудования  для  проведения 

ремонтных  работ  в условиях низких пластовых давлений.  На  разработанные 

конструкции получены 7 патентов  Р Ф . 

Результаты проведенных  автором исследований,  выполненные разработки 

и  сконструированное  оборудование  применяются при ремонте  скважин в ООО 

«Оренбурггазпром», ООО «Тюментрансгаз», ООО «Югтрансгаз», ООО «Сама

ратрансгаз»  и на других  предприятиях  ОАО  «Газпром», а также ЗАО  С П  «Ме

КаМинефть», ЗАО  «Газтехнология», СП  «ПетрогазАнтика», Д Ф «Булгаргаз». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены:  на 

Ставропольской  краевой  научнотехнической конференции  молодых ученых 

и  специалистов  (Ставрополь,  1987);  Всесоюзной конференции  молодых  уче

ных  и специалистов  (Москва,  1989);  I ,  I I I Региональных конференциях  «Ву

зовская  наука    СевероКавказскому  региону»  (Ставрополь,  1997,  1999); 

Межрегиональной  научнотехнической  конференции  по  проблемам  газовой 

промышленности  России,  посвященной  35летию  ДАО  «СевКавНИПИгаз» 

(Ставрополь,  1997);  совещаниях  ОАО «Газпром»   «Прогрессивные  методы 

капитального  и текущего  ремонта  скважин» (Анапа, 1997);  «Техника и  тех

нология  вскрытия продуктивных  пластов  при  депрессии  на  пласт»  (Анапа, 

1998);  совещании по состоянию и проблемам  капитального ремонта скважин 

(Москва,  1999);  «Состояние капитального  ремонта  скважин в газовой  отрас

ли  и основные направления  его  совершенствования»  (Москва,  2000);  «Новая 

техника и технология при проведении  ремонтных работ  на скважинах» (Ана

па, 2000);  «Пути  повышения эффективности  капитального  ремонта скважин» 

(Москва, 2001);  совещании  по рассмотрению  результатов работ  по изучению 

и  ликвидации  техногенного  скопления  газа  на  Совхозном  П Х Г (Москва, 

2000);  заседании  Секции  по  подземным  хранилищам  газа  Комиссии по  ме

сторождениям  и  П Х Г  ОАО  «Газпром»  (Валдай,  2000);  заседании  Секции 

НТС  ОАО  «Добыча и промысловая подготовка  газа и конденсата,  эксплуата

ция  П Х Г »  на  тему  «Актуальные  вопросы  техники  и  технологии  добычи  и 

подготовки  газа  к  транспорту»  (Сочи,  2002  г.); заседании  НТС ОАО «Газ

пром»    «Пути  повышения скоростей  бурения  и  сокращения  сроков  строи

тельства  скважин» (Тюмень, 2004);  отраслевом  совещании  ОАО  «Газпром» 

«Состояние  и  проблемы  совершенствования  изобретательской  и  рационали

заторской  деятельности  в  организациях  ОАО «Газпром» (Туапсе, 2004);  на
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учнопрактической  конференции  на тему «Импортозамещающие материалы, 

химреагенты  и  технические  средства  для  строительства  и  эксплуатации 

скважин»  (Анапа, 2002); межотраслевых научнопрактических  конференциях 

«Техника  и технология  вскрьггия продуктивных  пластов  в условиях депрес

сии»,  «Заканчивание и ремонт  скважин в условиях депрессии  на продуктив

ные  пласты»  (Анапа,  2004);  31  Меиадународном  геологическом  конгрессе 

(Рио  де  Жанейро,  Бразилия  2000);  Международной  научнопрактической 

конференции  «Газовой  отрасли    новые  технологии»  (Ставрополь,  2002); 

Международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы эксплуата

ции и  капитального  ремонта  скважин» (Кисловодск, 2004);  Международном 

семинаре  «Воздействие на скважину» (Кассель, Германия, 2004). 

Кроме  того,  результаты  выполненных работ  и  положения  диссертации 

докладывались  (в  период  1992    2006  гг.)  на  секциях  ученого  совета ОАО 

«СевКавНИПИгаз»,  научнотехнических  совещаниях  в  ОАО  «Газпром», 

0 0 0  «Оренбурггазпром», ООО «Самаратрансгаз», ООО «Югтрансгаз», ООО 

«Тюментрансгаз»,  0 0 0  «Кубаньгазпром», ЗАО С П «МеКаМинефть», ОАО 

«СлавнефтьМегионнефтегаз»,  СП  «ПетрогазАнтика»,  ЗАО  «Газтехноло

гия», Д Ф «Булгаргаз». 

Публикации. Результаты проведенных  исследований  автора отражены в 

114 публикациях в России, Болгарии, Бразилии, в т.ч.  10  изобретениях. 

Выпущены  11  руководящих  документов  отраслевого  и  регионального 

значения. 

Объем  работы. Диссертационная  работа состоит из введения, пяти глав 

и  заключения, изложенных  на  357  страницах  мащинописного  текста, иллю

стрируется 67 рисунками, 10 таблицами. Список использованных источников 

включает 290  наименований. 

Диссертация выполнена при консультировании доктора технических на

ук, профессора, академика  А Г Н ,  Р А Е Н ,  заслуженного деятеля науки Р Ф  К . М . 

Тагирова,  которому  автор  выражает  глубокую признательность.  В процессе 

выполнения  работы автор  пользовался советами  и консультациями докторов 

технических наук: Р.А.  Гасумова, В . Г .  Гераськина, А . В .  Серова,  С В .  Долго

ва,  А . И .  Булатова, кандидатов  технических наук  Ю . А .  Пули,  Ю . А .  Воропае
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ва,  O.K.  Тагирова,  Ю . К .  Димитриади,  А . В .  Кулигина, А  Г .  Г . Керимова,  В . А . 

Машкова,  В . Е .  Дубенко,  В . М .  Пищухина,  В . И  Шамшина, кандидата  эконо

мических  наук  В . Т . Онищенко,  докторов  геологоминералогических  наук 

В . П .  Ильченко,  С.А. Варягова,  кандидатов  геологоминералогических  наук 

В . А .  Гридина,  П . В .  Бигуна. Особую благодарность  за  помощь  в  выполнении 

работы  автор  выражает  А . Е .  Арутюнову,  Ю . Н .  Попову,  А . В .  Афанасьеву, 

А . Ю .  Косяку,  М . Г .  Тарасову,  Н . М .  Трунову, В . А .  Суковицыну,  С И .  Микити

ну,  Ю . И .  Лемешко, А . И .  Куринному и др. 

При  выполнении работы автору неоценимую помощь оказали болгарские кол

леги: А. Георгиев, Л . Геров, М . Грозев, Р. Иванов, К . Петков, М . Димитров и др. 

Многие  коллеги  оказали  помощь  в оформлении  табличного  и  графиче

ского материалов.  Всем автор выражает свою искреннюю  признательность. 

СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  обоснована  актуальность  решаемых  в  работе  проблем, 

сформулированы  цель, задачи и методы исследований,  указана научная новиз

на, а также практическая реализация  работы, дана общая ее  характеристика. 

Первая  глава диссертации  посвящена  анализу  современного  состояния 

проблем  разработки  методов  и технологий  капитального  ремонта  скважин, и 

основным  направлениям  повышения  эффективности  ремонтных  работ,  а 

также интенсификации  притока нефти и газа. 

Вопросы  заканчивания и ремонта  скважин, а также интенсификации  при

тока углеводородов освещены в работах:  А.Г .  Аветисова, Ф.С .  Абдулина,  Н.Р. 

Акопяна,  А . В .  Амияна, В.А.  Амияна, А.А.  Ахметова,  М.О.  Ашрафьяна,  Ю . М . 

Басарыгина,  В . Ф .  Будникова,  А .И.  Булатова, Г.Т.  Вартумяна, М.С .  Винарско

го,  А .А .  Гайворонского,  Р.А.  Гасумова, В . Г .  Гераськина,  М . Г .  Гейхмана,  А .И. 

Гноевых,  Н.А.  Гукасова, В . М .  Ентова, Л .Х.  Ибрагимова,  Л.И.  Иванюты,  Л.И. 

Измайлова,  Н . Х .  Каримова,  М.Л.  Карнаухова,  Ю.Д.  Качмара, А.Т.  Кошелева, 

В . И .  Кудинова, А . К .  Куксова,  В . И .  Крылова, М.Р.  Мавлютова, П.П.  Макарен

ко,  У.Д.  Мамаджанова, А.О.  Межлумова, А . Х .  Мирзаджанзаде,  Н.Н.  Михайло

ва, И.Т. Мищенко, Д.Ф.  Новохатского,  В . И .  Нифантова,  А .И.  Пенькова,  В . Н . 

Полякова,  А . Г ,  Потапова,  Ю . М .  Проселкова,  П.А.  Ребиндера,  В . Ф .  Роджерса, 
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С.А.  Рябоконя, Н . Ф .  Рязанцева,  Е . М .  Соловьева,  Н.Г.  Середы,  Б .М.  Сучкова, 

К . М . Тагирова, Р.С. Яремийчука, A . M . Ясашина и др. 

Коллекторские  свойства  ПЗП  оказывают существенное влияние на  про

дуктивность  скважины,  нефтегазоотдачу  пласта  в  целом.  При  проведении 

ремонта  скважин  в  ПЗП происходят  процессы,  ухудшающие  ее  коллектор

ские  свойства.  Исследованиями  многих  авторов  доказано,  что  на  практике 

даже при использовании  самых передовых  технологий  при создании  репрес

сии на пласт, на стенках  скважины и в ПЗП  будут формироваться  различные 

зоны:  глинистая корка;  зона  проникновения дисперсной  фазы; зона  проник

новения фильтрата  промывочной жидкости. 

Рядом  исследователей  установлено, что на дебит скважин снижение про

ницаемости  ПЗП оказывает  большее  влияние, чем ее  повышение по  сравне

нию  с  природными  значениями  пластов. Снижение проницаемости  ПЗП в  5 

раз  приводит  к снижению продуктивности скважины в 2 раза, снижение про

ницаемости  в 10 раз уменьшает продуктивность в 3,5 раз. Однако увеличение 

проницаемости  ПЗП в  5   10 раз  по  сравнению  с  исходной  проницаемостью 

пласта увеличивает продуктивность всего лишь на десятки процентов. 

Теоретическими исследованиями  и практическими работами  В . А .  Амия

на,  А . В .  Амияна, К . М .  Тагирова  и др.  доказано, что в настоящее  время при 

промывке скважин в условиях низких  пластовых давлений  наиболее  эффек

тивным  промывочным агентом  служит пена  с  заданной  степенью  аэрации. 

Оптимальным  является использование  пен  в  условиях,  когда  коэффициент 

аномальности К„ пластового  давления  изменяется в пределах  /Г„  =  0,7   0,1. 

Применение  пен позволяет  оптимизировать  технологические  процессы,  сни

зить  расход  промывочной  жидкости,  сохранить  естественные  значения 

фильтрационноемкостных  свойств пласта в  ПЗП. 

Разработка  технологий  ремонтных  работ  с  применением  пенных  систем 

является сегодня одной из актуальных задач в нефтегазовом комплексе страны. 

С  целью декольматации  ПЗП  и интенсификации  притока нефти и газа на 

практике применяются различные методы воздействия на пласт, которые де

лятся  на  четыре  основные  класса:  гидромеханические;  физикохимические; 

термические; комбинированные. 

Следует  отметить, что в  условиях  АНПД  эффективность  многих  методов 

интенсификации  значительно снижена (в некоторых случаях не приводит  к уве

личению отдачи пластов), а технологии их применения усложняются, что ведет к 
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удорожанию ремонтных работ в целом. Это диктует особые требования к разра
ботке технологий добычи углеводородов в условиях низких пластовых давлений. 

Применение колонны гибких труб (КГТ) для проведения ремонтных ра
бот является одним из перспективных направлений  развития подземного и 
капитального  ремонта  скважин на газовых  и нефтяных месторождениях,  а 
также  ПХГ.  Однако многие технологии проведения работ с использованием 
КГТ  далеки  от совершенства, а в условиях низких пластовых давлений их 
перечень  далек  от потребностей  производства.  В связи с этим  актуальным 
является  разработка  новых технологий  с  использованием  КГТ  для ведения 
ремонтных работ в таких условиях. 

Одной из важных задач сегодня является выявление техногенных утечек 
углеводородов из продуктивных отложений при эксплуатации месторожде
ний нефти и газа, а также ПХГ.  Утечки ведут к снижению надежности сква
жин  и  разгерметизации  эксплуатируемого  объекта,  нарушению экологиче
ского баланса. Мониторинг за разработкой  залежей и ПХГ проводится ком
плексными методами, но, как показывает практика, применяемые методы не 
всегда позволяют надежно  выявить миграцию углеводородов из продуктив
ных пластов и указать места техногенных  скоплений углеводородов в над
прюдуктивных отложениях. Поэтому, наряду  с использованием общеприме
няемых методов контроля технического состоянием скважин месторождений 
углеводородов необходимы  новые, высокоточные методы контроля. Одним 
из таких методов  является использование  трассеров  для  диагностирования 
техногенных утечек углеводородов. 

Серьезным осложнением при эксплуатации месторождений  нефти и га
за, подземных газохранилищ (в циклах отбора газа) является приток пласто
вой воды в эксплуатационные скважины. Результатом такого осложнения яв
ляется разрушение  ПЗП,  снижение дебита,  образование  песчаноглинистых 
пробок в стволах скважин и, как следствие, эрозионное  разрушение подзем
ного  и наземного  оборудования, приводящее  к развитию аварийных ситуа
ций и остановкам скважин. 

Как  показывает опыт, наиболее  распространенными  путями поступле
ния пластовой воды в эксплуатационные скважины являются: 

 приток воды по напластованию продуктивных отложений; 
 приток воды из подошвенной части продуктивного пласта. 
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Ликвидация притока пластовой воды является довольно сложной задачей. 

Для успешного ее решения необходимы: точная диагностика  причины поступ

ления воды; использование тампонирующих растворов,  совместимых с флюи

дами пласта, а также применение эффективных технологий  водоизоляции. 

Важно  отметить,  что  проведение  ремонтных  работ  в  условиях  АНПД 

диктует особые требования к применяемому оборудованию, поэтому важным 

фактором  успешности технологий  ремонта  является разработка  и  примене

ние специального  технологического  оборудования. 

Таким образом,  актуальной задачей  в области ведения ремонтных работ 

в  условиях низких  пластовых давлений  является разработка технологий,  по

зволяющих: 

  снизить  время нахождения  пласта  под  воздействием  технологических 

жидкостей (т.е. времени проведения ремонтных работ); 

  применять  жидкости  с  минимальным  отрицательным  воздействием  на 

призабойную зону пласта; 

  вести работы с незначительной репрессией  или равновесием  в системе 

«скважина    пласт», а  в  случае необходимости  выполнять  технологические 

операции  в условиях депрессии  на пласт; 

  воздействовать  на пласт в процессе проведения  ремонтных работ в ус

ловиях  низких  пластовых давлений  с целью декольматации  ПЗП и вовлече

ния в работу скважины всех вскрытых продуктивных пропластков; 

  проводить  работы  по интенсификации  притока углеводородов с высо

кой эффективностью; 

  широко использовать  КГТ  при выполнении различных ремонтных опера

ций в скважинах; 

  диагностировать  состояние  заколонной  крепи  скважин,  своевременно 

диагностировать  утечки  флюидов  по  заколонному  пространству  из  продук

тивных отложений в надпродуктивные и выявлять места их скоплений в  над

продуктивной толще высокоточными методами; 

 повысить успешность операций  по ликвидации притока пластовых вод. 

Исходя  из этого,  были сформулированы основные задачи  исследований 

и  последующие  главы диссертации  посвящены решению  перечисленных  за

дач в области ремонта скважин и интенсификации притока  углеводородов. 
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Во второй главе отражены результаты исследований  по совершенство
ванию  и разработке новых технологий:  промывки скважин с  применением 
пенных  систем,  предотвращающей  загрязнение  продуктивных  отложений; 
ремонта скважин с использованием  КГТ; освоения скважин и интенсифика
ции притока углеводородов. 

Сущность разработанной технологии промывки скважин с последующим их 
освоением заключается в проведении работ «на равновесии» в системе скважина 
  пласт с переходом к регулируемой депрессии на пласт. На рис.  1 показана схе
ма процесса промывки скважин пеной. 

газ из шлейфа 

1  ^ 1 — ^ 

V 

1   песчаноглинистая пробка; 2   крестовина  Ф А ,  3  переходная катушка, 4    пре
вентор с глухими плашками; 5   превентор с плашками под рабочий инструмент, 6 
устьевой герметизатор;  7   блок разрушения пены; 8  дегазационный  желоб; 9  на
сосный агрегат, 10  блок распределения газа;  11   эжектор, 12  резервная емкость с 
жидкостью глушения; 13   вертлюг,  14  кран шаровой; 16  дроссельная  задвижка 

Рис. 1. Технологическая схема промывки песчаной пробки 
пеной по замкнутой системе циркуляции 
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Применение  технологии  позволяет  использовать  пластовую энергию  для вы

полнения технологических операций, предотвратить  потери промывочной жидкости 

и  создать  благоприятные условия в ПЗП для очистки от кольматирующих веществ, 

выносимых из пласта вместе с флюидом. 

Разработан  алгоритм  ведения  работ,  позволяющий  оперативно  управ

лять технологическими параметрами, что позволяет повысить эффективность 

процесса воздействия на пласт. 

На  первом  этапе работ,  при  вытеснении из  скважины жидкости глуше

ния  пеной,  степень  ее  аэрации  должна  быть такой, чтобы  гидростатическое 

давление  столба пены на пласт обеспечивало  на данном этапе промывки тре

буемое противодавление  на продуктивный горизонт. 

На втором этапе, после вскрытия продуктивных пропластков в процессе 

промывки степень  аэрации  пены изменяется таким образом, чтобы обеспечи

валась контролируемая депрессия на пласт и вызов притока углеводородов из 

пласта, что обеспечивает  плавный пуск скважины в работу. Практически это 

осуществляется  уменьшением расхода пенообразующей  жидкости,  подавае

мой  для  приготовления  пены. Контролируя на устье количество  закачивае

мой  жидкости, газа,  а также количество  поступающего  из  пласта  газа (неф

ти),  расчетным путем можно  найти степень  аэрации  пены  в затрубном  про

странстве. Оперативное  регулирование  депрессии  осуществляется изменени

ем давления  на устье в затрубном пространстве  и степени аэрации  пены, по

даваемой  в рабочий инструмент. 

На третьем  этапе работ,  после промывки скважины, производится  пере

ход  на более  тяжелую пену, обеспечивающую заданную репрессию  на пласт 

(что  приводит  к  прекращению  работы  продуктивных  отложений)  с  после

дующим блокированием  продуктивного  пласта. 

Известно, что при бурении и КРС  механическая скорость проходки суще

ственно  зависит  от  величины дифференциального давления  в системе скважи

напласт. В этой связи автором работы проведено изучение на различных объ

ектах,  в  промысловых условиях, влияния дифференциального давления  (Р^иф) 

на скорость разрушения песчаных пробок ( ^ )  при промывке газовых скважин 

пеной в процессе капитального ремонта в условиях АНЦЦ. Диапазон варьиро

вания  Р^^ф  составлял от 1,5  МПа до 0,5  МПа, т.е. при проведении работ произ

водился переход от репрессии к депрессии на пласт и вызов притока газа. 

17 



Выбранный  диапазон  варьирования  Р^ф  был обусловлен  паспортными 

характеристиками  устьевого  оборудования,  а  также  горногеологическими 

условиями  проведения  работ. Полученные данные  описываются корреляци

онной зависимостью (коэффициент  корреляции Л»0,97): 

F ^  =33,29,2  Р ^  (1) 

По  результатам  промысловых работ  сделан  вывод о том, что снижение 

дифференциального  давления  при  промывке  песчаных  пробок  в  скважинах 

ведет к пропорциональному  увеличению механической скорости промывки, а 

следовательно  снижению  потерь  промывочной  жидкости,  сокращению  вре

мени на проведение ремонтных работ, снижению стоимости работ. 

В  рамках дальнейших  исследований разработана комплексная технология 

промывки  и освоения скважин, а также воздействия  на пласт  с  целью интен

сификации  притока  углеводородов  с  использованием  колонны  гибких  труб. 

Применение технологии  позволяет  одновременно выполнять как удаление  из 

скважины песчаноглинистой пробки, так и производить  очистку ПЗП  с целью 

восстановления коллекторских свойств продуктивных отложений. 

Разработана технологическая схема обвязки оборудования  при промывке 

скважин и волновом воздействии на пласт с применением  К Г Т . 

Разработаны  алгоритмы  промывки  скважин  (как  в  условиях  заданной 

репрессии  на пласт, так и с вызовом управляемого  притока  флюидов  из пла

ста) и освоения нефтяных и газовых скважин, позволяющие повысить эффек

тивность технологических  процессов,  оперативно  принимать  решения  непо

средственно  при выполнении скважиноопераций с применением  К Г Т . 

С  целью решения задачи  промывки скважин гибкими трубами с  примене

нием жидкостей на нефтяной и водной основах, а также нефтеводяных эмульсий 

с различным содержанием  воды при различных температурах  автором в лабора

торных условиях проводились  исследования  с  использованием  нефти ряда ме

сторождений  ХантыМансийского  округа  Тюменской  области  (Ватинского, 

Аганского, Левобережного, Аригольского, ЮжноПокамасовского) и Воробьев

ского нефтяного месторождения Ставропольского края. 

Применено  нейросетевое  моделирование  для обработки  результатов ис

следований.  В результате  произведенных  вычислений для  каждого  значения 

температуры  t  =1,^, ^ е  1,4,  получены зависимости: 
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InUixl^^ =f^a,x' 
10 

(2) 

(3) 

где  U{x)   устойчивость нефти (нефтеводяной  эмульсии); Kr{x)   кратность 
нефти (нефтеводяной эмульсии); х   процентная доля воды в составе эмульсии, 
т  порядок аппроксимационного многочлена. 

На  втором этапе производилась  двумерная интерполяция полученных 
зависимостей. Аналитические выражения строились вида: 

\nU{x,t)= ХКцТ^ 

Krix,t) = XK^T' 

lfo(0^,.('o)l 

где  Т = 

(4) 

(5) 

  матрица  значений  фиксированных  функций 
lfo(^.)^..('t. 

^Хч  япя значений температуры  t, размера kxs;  Т   символ транспонирова

К  = иия матриц; "•v 

«00 

«10 

«01  %  1 

« l i  i 

а.. 

матрица  коэффициентов  при ин

терполяции  величины  lnU(x,t); "кг К.= 

"01 

Ьп 

*»1 i  1 

матрица 

коэффициентов при интерполяции величины  Kr{x,t). 

Выражения (4) и (5) в матричной форме описывают алгоритм функцио
нирования нейросети. Для синтеза нейросети необходимо определить  неиз
вестные  весовые коэффициенты.  В матричной форме коэффициенты  К^ и 
К^  определяется по соотношениям: 

Kfj ^iX''XУ^X'^  x\nUxTiT^^T)'  (6) 

Kf,^  = (X^'X)'  X^  xKrx T(T^T)^  (7) 

Ha рис. 2 приведена двумерная аппроксимация изменения р)еологических 
свойств нефтеводяных эмульсий (получаемых при использовании нефти Ватин
ского нефтяного месторождения) в зависимости от темпера1уры эмульсии и со
держания воды. 
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температура,  С 

Рис. 2. Двумерная аппроксимация  изменения логарифма  стойкости 
нефтеводяных эмульсий 

С  целью повышения эффективности  процесса  очистки ПЗП  разработана 

технология  репрессионнодепрессионного  воздействия  на  пласт  пенными 

системами.  Технология  может  быть  реализована  как  самостоятельная  сква

жинооперация, так и в комплексе  с другими  ремонтными работами  (напри

мер, при промывке скважины). 

Разработанная технология  интенсификации  притока углеводородов  дает 

хороший  эффект,  когда  вскрытый разрез представлен  устойчивыми к  разру

шению породами.  При создании  знакопеременных  давлений  происходит  очи

стка пор и трещин  ПЗП,  а возникающие усталостные напряжения в породах 

пласта способствуют образованию  и развитию в них трещин. 

Установлено, что эффективность  метода  переменных  давлений  в основ

ном определяется  характером  депрессий,  создаваемых  на  пласт,  которые  за

висят от темпа изменения забойного давления от  Р , ^ до  / ^ „ . 

Применение пен для реализации  технологии  увеличивает эффективность 

воздействия  в  результате  протекания  ряда  физикохимических  процессов 

(улучшения  смачивания  твердой  поверхности,  удержания  кольматирующих 

частиц во взвешенном состоянии и др.). Проникнув из скважины в ПЗП под 
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действием  повышенного давления,  пена  впоследствии  выносится в скважину 

вследствие резкого создания  депрессии  путем сброса давления  на устье сква

жины.  В  пласте  происходит  расширение  существующих пузырьков  газа,  а 

также образования новых, что способствует улучшению декольматации ПЗП. 

Разработана  математическая модель  циклического  воздействия  на пласт. 

Система скважинапласт представлена  в виде  непрерывнодетерминированной 

модели (Dсхемы), которую в общем виде можно описать в виде: 

F{y'',y''\...,y,x"',x"\...,x)=0  (8) 

где  х"  и  у"  производные  по времени  /яго и  иго  порядков от функций  х 

и  у  соответственно. 

На  рис.  3  представлена  схема  циклического  воздействия  на  пласт. Как 

видно  на  рисунке, поведение системы в процессе циклического  воздействия 

можно  описать двумя состояниями: переходным  (когда  коллекторские свой

ства  ПЗП  еще  не  восстановлены) и установившимся (достигнуты естествен

ные  значения коллекторских свойств ПЗП). 

ЛРр max  '  максимальная репрессия  на пласт  (в первом  цикле закачки жидкости в 
пласт); ЛРр „,„   минимальная репрессия на пласт (в последнем цикле закачки жидко
сти в пласт), Рп1  пластовое давление, АР^ mm  минимальная депрессия на пласт (в 
последнем цикле отбора жидкости), APg, max    максимальная депрессия на пласт (в 
первом цикле  отбора  жидкости из пласта),  t,   время проведения  режима закачки 
жидкости в пласт; to  время проведения режима отбора жидкости из пласта; Т  пе
риод цикла репрессионнодепрессионного воздействия на пласт 

Рис. 3. Схема циклического  (репрессионнодепрессионного) 
воздействия на пласт 
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Интерес представляет  переходное состояние,  исходя  из характера  изме

нения  параметров  поведения  пласта.  Получены  аналитические зависимости, 

позволяющие уже на начальной стадии воздействия на пласт  определить: 

 искомое количество циклов воздействия (т.е. циклов для перевода сис

темы в установившееся состояние); 

  прогнозируемый  коэффициент  продуктивности  скважины после  воз

действия на пласт; 

 технологические  параметры процесса  интенсификации  притока. 

При создании  гидроимпульса давления должно выполняться условие: 

PM^PgHP,„  (9) 

где  р   осредненная  плотность пены по стволу скважины,  кг/м';  Н   высота 

столба  пены, м;  РЙОИ   давление,  необходимое  для  преодоления  сил  гидрав

лического сопротивления, Па; Ру   создаваемое  на устье давление. Па. 

При вызове притока, т.е. депрессионного  воздействия на пласт, условия 

в  скважине должны удовлетворять неравенству: 

PJpgH + P^  (10) 

Однако необходимо  руководствоваться тем, что максимальное давление при 

создании репрессии должно быть ниже давления гидроразрыва  пласта и порыва 

колонны, а также не приводить  к нарушению прочности цементной  крепи сква

жины, смыканию трещин породы и разрушению скелета пород пласта. 

Перечисленные технологии  рассчитаны на удаление  пробок  из скважин 

и  декольматацию  ПЗП.  В целях  предупреждения  образования  новых  пробок 

после  пуска  скважин  в  эксплуатацию  автором  разработана  технология  по

этапного  освоения  скважин. Технология  направлена  на повышение  произво

дительности скважин, вовлечение в работу всех продуктивных пропластков в 

пределах  вскрытого  разреза, улучшение условий вьшоса твердых  и  жидких 

частиц из скважины. 

Как  свидетельствует  промысловый опыт, одной  из  причин низкой  про

изводительности  скважин после  выхода  их  из ремонта  является недостаточ

ная очистка ПЗП  в процессе  освоения и отработки скважин, что обуславлива

ет неполное включение в работу вскрытой продуктивной мощности пласта. 

В  пределах  фильтровой  зоны  можно  выделить  некоторое  критическое 

сечение. Ниже  этого  сечения происходит  осаждение  жидких  и твердых час
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тичек,  а  выше  сечения  скорость  восходящего  потока  обеспечивает  вынос 

частичек  из скважины.  Положение в  фильтровой  зоне  такого  критического 

сечения зависит от ряда факторов: 

 дебита скважины; 

  распределения  работающих  пропластков  в пределах вскрытой мощно

сти разреза; 

 дебита каждого из пропластков; 

 внутреннего диаметра фильтра. 

В  процессе очистки пласта  при отработке  скважины на разных  режимах, 

включения в работу  новых пропластков и увеличения производительности ра

ботающих,  положение  критического  сечения  в  фильтре  будет  опускаться к 

нижним перфорационным  отверстиям. В ходе проведения промысловых экспе

риментов автором установлено, что в малодебитных  газовых скважинах, а так

же в скважинах с большим интервалом перфорации (более 100 м), уже в начале 

процесса  отработки  может  образоваться  песчаноглинистая  пробка,  перекры

вающая большую часть фильтра.  В таких условиях целесообразным  является 

уже  перед  пуском скважины в  работу  произвести  искусственное  понижение 

критического сечения выноса жидких и твердых  частичек путем установления 

подвески башмака рабочего инструмента у нижних перфорационных  отверстий. 

В  ходе реализации  технологии, на первом этапе работ производится за

мена жидкости глушения, заполняющей скважину, на пену с заданной  степе

нью  аэрации.  Степень  аэрации  пены а  в процессе освоения рассчитывается 

таким  образом,  чтобы  после  замены  жидкости в скважине на пену  создава

лась заданная депрессия  на пласт, т. е. выполнялось бы условие: 

^  = Рп.,{Рг^+Рщ^+Ру)  (11) 

где  АР  депрессия  на пласт,  МПа;  Р^   гидростатическое  давление  столба 

пены,  заполняющей  скважину, МПа;  P„pjr  • потери  давления на трение при 

движении пены в трубах,  МПа. 

По  мере  снижения противодавления  на пласт в результате  разгазирования 

столба пены в НКТ и плавного увеличения степени аэрации закачиваемой пены, 

пласт включается активно в работу. Давление газожидкостной смеси на устье в 

НКТ  регулируется и поддерживается из расчета создания суммарного давления 

на пласт соответствующего заданной депр)ессии АР. При этом в процессе освое

ния  скважины создаваемые  депрессии  должны бьггь меньше депрессий,  вызы
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вающих  разрушение  эксплуатационной  колонны или нарушения прочности  за

колонной крепи  скважины.  О  степени очистки ПЗП позволяют объективно су

дить  проводимый  комплекс газодинамических  исследований,  в частности изме

нения дебита, кривые восстановления устьевого давления  (КВД). 

С  целью повышения эффективности  воздействия на  ПЗП  усовершенство

вана технология пенокислотного  воздействия на карбонатные породы. Разрабо

тана  математическая модель  закачки пены  в  пласт,  а  также методика,  позво

ляющая  прогнозировать  основные  технологические  показатели  процесса  при 

планировании  и проведении  скважиноопераций: необходимое давление закач

ки пены в скважину; забойное давление  пены; требуемую плотность пены; сте

пень аэрации  пены; радиус обработки пласта; требуемый объем пенокислотной 

эмульсии для обработки запланированного  объема пласта; характер взаимодей

ствия пенокислотной эмульсии в пласте с карбонатными породами. 

Исходя из аналитических зависимостей построены фафики (рис. 4). 

12 ч 

С 
2 

S. 

I 

1 2  3  4  5 
радиус зоны проникновения пены Ro, м 

степени аэрации пены 11;  210;  320;  430;  550 

Рис.4. Зависимость изменения забойного  давления при закачке пены в 
пласт от радиуса зоны проникновения 

Полученные зависимости позволяют определить необходимые  техноло

гические параметры при внедрении технологии пенокислотного  воздействия 
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на пласт, а также производить  оперативное  изменение технологических  па

раметров  непосредственно  во время проведения работ на скважине. 

С  целью  разработки  технологических  составов  для  применения  в усло

виях отрицательных температур создана уникальная лабораторная  установка, 

позволяющая  определять  вязкость жидкостей  до  температуры  бО^С.  Разра

ботан  эффективный  состав  пенокислотной  эмульсии для  обработки  карбо

натных  коллекторов  в условиях Севера  в зимнее  время, получен патент Р Ф 

на изобретение  (№2236576): 

 соляная кислота 8  12%   60  ±  5% об.; 

 углеводородная  жидкость   40  ±  5% об.; 

  П А В  (неионогенное)   1   2% масс; 

 ингибитор коррозии   0,1   0,3% масс; 

 хлористый кальций (безводный)  10  14% масс. 

Третья  глава  посвящена  вопросам  разработки  технологии  трассерных 

исследований  с целью диагностирования  состояния заколонного  пространст

ва скважин и выявления флюидоперетоков,  а также совершенствованию тех

нологий изоляции притока пластовой воды в скважины. 

Точная диагностика  причин заколонных техногенных  флюидоперетоков 

является  одной  из  важных сегодня  задач  в  практике добычи нефти  и  газа, а 

также  эксплуатации  газохранилищ.  Существующие  методы  исследований 

(ГИС,  газодинамические  и др.)  не  всегда позволяют выявить перетоки  и ус

тановить  причину  их  возникновения  в условиях  АНПД  (т.к. интенсивность 

перетоков может снижаться, что усложняет их выявление). 

В  связи с этим была разработана и внедрена на производстве  технология 

выявления  заколонных  флюидоперетоков  с  применением  трассерных  мето

дов (патенты Р Ф  на изобретение  №2164599,  2167288). Технология легко реа

лизуется на практике и обладает высокой точностью. 

Применяемые  в  технологии  исследований  новые  трассеры  представляют 

собой высокодисперсные жидкие суспензии ярко флюоресцирующих заранее за

данным  цветом  сферических  микрочастиц,  изготовленных  из нерастворимых  в 

маркируемых средах, нетоксичных, химически нейтральных, устойчивых к дей

ствию различных факторов лиофильных полимеров. Размеры частиц трассеров в 

зависимости от конкретных геологических условий могут варьироваться. Осред

ненная плотность газонаполненной  микрочастицы выбирается близкой к плотно
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ста маркируемой среды. Данный способ трассерных  исследований  позволяет  ра

ботать  при  значительных разбавлениях  стартовых  проб,  когда большинство ве

ществиндикаторов,  внесённых  в  исследуемую  систему  в  разумных  стартовых 

количествах,  не  могут  бьггь надёжно  определены  экспрессметодами,  особенно 

если в исследуемых средах присзтсгвуют помехообразующие  примеси. 

Технология  предусматривает  проведение одновременно  исследований  в 

нескольких  скважинах с применением  трассеров  различных  цветов. Дня про

ведения трассерных исследований  вьщеляются два типа скважин, рис. 5. 

[ ]  глина  I  .  .  • Iводяной  горизонт I»  '  i  ' «I продукгавный пласт  I *  j .  +  I соли 

I    нагнетательная  скважина; 2   кондуктор;  3   эксплуатационная  колонна;  4  
НКТ;  5    открытый  ствол;  6    иежколонное  пространство;  7    продуктивный 
пласт; 8   покрышка, 9   водоносные  горизонты,  10   наблюдательные  скважины, 
I I    эксплуатационные скважины; 12   блокирующий экран 

Рис. 5. Схема проведения  трассерных  исследований 

1. Нагнетательные (1), в которые производится  запуск трассера. 

2.  Наблюдательные  (10), из которых  отбираются  пробы  флюидов  (сква

жины, вскрывшие надпродуктивные  контрольные горизонты  (9)). 
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Технология  проведения  трассерных  исследований  включает в себя сле

дующие этапы: 

1) запуск трассеров различных цветов в нагнетательные скважины  (1); 

2)  отбор  проб  флюидов  из  наблюдательных  скважин  (в  том  числе  из 

межколонных пространств (6) нагнетательных скважин  (1)); 

3)  анализ проб флюидов на присутствие трассеров  и обработка результа

тов  исследований. 

Перед  запуском  трассеров  в  ПЗП скважины создается  пенный блоки

рующий экран (12) заданных размеров, содержащий растворитель (к примеру 

ацетон).  Затем осуществляется доставка  трассера в интервал  (5) продуктив

ного  пласта  (7) потоком флюидов  или с помощью специального  устройства, 

представляющего  собой  контейнер,  управляемый дистанционно  (патент Р Ф 

на изобретение  №2148846). 

Отбор проб воды из сети наблюдательных скважин в процессе проведения 

трассерных исследований осуществляется в предварительно  подготовленные ем

кости объемом 0,5    1,0  дм'. В случае самоизлива воды из скважин отбор проб 

ведется непосредственно  с устья скважин. При наличии уровня жидкости в ство

ле на некоторой  глубине для отбора  проб применяется желонка. Отбор необхо

димо проюдить  как с уровня жидкости, так и из зоны фильтра. С целью дости

жения чистоты эксперимента перед повторным использованием желонка и трос 

промываются растворителем (ацетоном) с целью растворения частиц трассера. 

Идентификация трассера производится по пяти основным параметрам: 

1) цвету; 
2)  форме частиц; 

3)  характеру  поверхности микрочастиц; 

4)  интенсивности свечения; 

5)  размеру  микрочастиц. 

В  наиболее сложных слз'чаях применяется количественная микроспектроф

люориметрия,  реализуемая  с  помощью люминесцентномикроскопической  на

садки  ФМЭЛ1А.  При этом в качестве спектроанализатора  используется фото

множитель ФЭУ79  с набором интерферациониых  светофильтров. В качестве ис

точника ультрафиолетового  излучения используется ртутная лампа СВДШ250. 

Ликвидация  притока  пластовой  воды, поступающей в  скважины по  на

пластованию  пород  или  из  подошвенной  части  пласта  являются довольно 
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сложными задачами. Установлено, что для успешного их решения  необходи

мо, прежде всего: 

 точная диагностика  причины поступления воды; 

  применение  тампонирующих растворов  (ТР),  совместимых с  флюида

ми пласта; 

  правильное  определение  технологических  параметров  процесса  уста

новки изоляционного  экрана; 

 в случае необходимости использование специальных технических средств; 

 соблюдение технологии изоляции  водопритока. 

С  целью  усовершенствования  технологии  изоляции  притока  пластовой 

воды, разработан  способ определения  технологических параметров  путем ди

агностирования  ряда фильтрационноемкостных  свойств  ПЗП,  что  позволяет 

прогнозировать: 

  коэффициенты  приемистости  скважины при различных темпах  нагне

тания жидкости; 

 объем призабойной зоны пласта; 

  расчетное  количество тампонирующего  раствора для установки блоки

рующего экрана в пласте; 

  расчетную репрессию  на пласт  при выполнении технологической  опе

рации  водоизоляции; 

  время  выполнения, как отдельных  этапов, так и всей  технологической 

операции  изоляции притока пластовой воды. 

С  целью  повышения эффективности  технологий  водоизоляции  был раз

работан  гелеобразующий  тампонирующий  состав  (заявка  на  изобретение 

№2005126823),  а также устройство для проведения  работ по установке водо

изоляционных экранов (патент Р Ф  на изобретение  №2236556). 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  технических  средств  для  ре

монта скважин  и интенсификации  притока углеводородов в условиях низких 

пластовых давлений. 

Для эффективного  внедрения  многих  видов технологий  К Р С  в условиях 

низких  пластовых  давлений  (промывка  скважин, интенсификация  притока 

углеводородов,  выявление  заколонных  техногенных  флюидоперетоков,  ос

нащение  скважин дополнительными колоннами, изоляция притока пластовой 
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воды,  освоение  скважин и др.)  часто  требуется нестандартное  технологиче

ское  оборудование. 

При участии автора  было разработано и применено  на практике необхо

димое  технологическое  оборудование,  позволяющее  эффективно  проводить 

многие виды работ в условиях АНПД. 

«Устройство для ввода в скважину индикаторной  жидкости» (патент  Р Ф 

на изобретение  №2148846)    позволяет доставлять трассер в заданный интер

вал в скважине, что значительно повышает эффективность проводимых работ 

по диагностике  заколонных  флюидоперетоков  с использованием  технологии 

трассерных  исследований. Применение данного устройства повышает эффек

тивность проведения технологической операции  за счет: 

  фиксации устройства, несущего индикаторную жидкость, под торцом на

соснокомпрессорных  труб, т.е. в месте, где наблюдается наибольшая динамич

ность потока; 

  обеспечения  полного  вывода  индикаторной  жидкости  (без  потерь  и 

смешивания  со  скважинным флюидом)  и  наличия  системы  контроля  над 

окончанием процесса вывода; 

  исключения необходимости  глушения скважины (т.е. устройство опус

кают в работающую скважину). 

Устройство спускается в скважину, находящуюся под давлением флюи

дов на тросе через установленный на устье лубрикатор. 

«Устьевой  герметизатор»  (патент  Р Ф  на изобретение  №2217574)   пред

назначен для герметизации  устья  скважины при спускоподъемных операциях 

с  использованием  бурильных  труб  или  НКТ при  избыточном давлении  в 

скважине и применяется при проведении  КРС  с использованием пенных сис

тем. На рис. 6 представлена  схема герметизатора. 

Технический  результат,  который получен при  реализации  данного  уст

ройства, сводится к следующему: 

  возможность поддержания  высоких контактных напряжений уплотни

теля на внутренней поверхности корпуса; 

  снижение  растягивающих  напряжений  на  шпильках,  соединяющих 

корпус устройства с другим оборудованием  (превентором); 

  отсутствие закладных  деталей  пригумированных  к резиновому  уплот

нителю, приводит к увеличению срока службы резины и устройства в целом; 
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  возможность  компенсации  износа  резины,  за  счет  дополнительного 

сжатия периферийных  участков. 

Герметизатор монтируется на устье скважины (как правило, на превентор). 

1   корпус герметизатора, 2  уплотн1тгель, 3   кольцевой воротник верхний, 4  коль
цевой воротник нижний, 5   кольцо разрезное, 6   кольцевой выступ, 7   резьбовые 
отверстия, 8   втулка, 9   ласт,  10   крышка, 11   шпилька, 12   резьба верхняя 
шпильки, 13   резьба шпильки нижняя, 14   кольцевая головка шпильки. 15   гайка, 
16  верхний фланец герметизатора, 17  нижний фланец герметизатора 

Рис. 6. Устьевой  герметизатор 

«Циркуляционный  клапан»  (патент  Р Ф  на  изобретение  №2211915)  

устройство  может  быть использовано  при  глушении, промывке  и  освоении 

скважин с аномально низким пластовым давлением. 

Технический  результат,  который  получен  при  применении  устройства, 

сводится к следующему: 

  повышение надежность  работы устройства за счет применения  в каче

стве рабочего  тела технологического  флюида с одновременным повышением 

эффективности технологических  операций,  связанных с промывкой песчаной 

пробки на забое скважины и недостаточным давлением  газа в промысловом 

коллекторе, которое намного меньше гидростатического; 

  возможность  прекращения  гидравлической  связи  межтрубного  про

странства с лифтовой колонной труб при запуске скважины в эксплуатацию; 
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  возможность  многократного  ведения  процесса по  промывке песчаной 

пробки при наличии гидродинамической  связи внутритрубного и межтрубно

го  пространства. 

Циркуляционный клапан включается в состав лифтовой колонны труб и 

опускается  в  скважину  ниже  статического  уровня  технологической  жидко

сти,  на  заданную  глубину. Затем осуществляется технологическая  операция 

(к  примеру,  промывка глинистопесчаной  пробки  или вызов притока флюи

дов  из пласта). В качестве рабочего  агента  в скважинах с аномально низким 

пластовым давлением, обычно применяются двух и трехфазные пены. 

«Гидромеханический  пакер»  (патент  Р Ф на  изобретение  №2235850)  

предназначен  для  перекрытия  межтрубного  пространства  нефтяных  и  газо

вых  скважин при  проведении  различных  технологических  операций  (водо

изоляции, воздействие  на пласт  с целью интенсификации  притока флюидов, 

ликвидация  заколонных  флюидоперетоков,  опрессовка  эксплуатационной 

колонны и т.д.). 

Технический  результат, который достигается  при использовании  пакера 

сводится к следующему: 

  возможность гидравлической  посадки  пакера  с надежным перекрыти

ем  межтрубного  пространства  комбинированным  уплотнителем  с  одновре

менной фиксацией пакера в обсадной колонне; 

  совмещение  якорящего  узла  с  цангой  для  одновременной  посадки

фиксации  пакера  и деформации уплотнителя в радиальном  направлении уп

рощает конструкцию; 

  возможность образования  гидравлической  связи осевого  канала ствола 

пакера  с  подпакерной  областью,  например,  в  случае подачи  изолирующего 

состава  в подпакерную  область и прекращения  этой связи после сброса  дав

ления в осевом канале лифтовой колонны труб. 

Пакер используется в компоновке с бурильным инструментом или  НКТ. 

Конструкция пакера  позволяет многократно  его использовать в технологиче

ских  операциях. 

«Разбуриваемый  механический  пакер»  (патент  Р Ф  на  изобретение 

№2236556)    предназначен  для  применения  при  внедрении  технологии  изо

ляции  подошвенной  воды в  газовых  и нефтяных  скважинах, а также ликви

дации заколонных  флюидоперетоков. 
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Технический результат, который достигается при использовании пакера 
сводится к следующему: 

 возможность гидравлической посадки пакера с надежным перекрытием 
межтрубного  пространства  комбинированным уплотнителем  с  одновремен
ной фиксацией пакера в обсадной колонне; 

  возможность образования гидравлической связи осевого канала ствола 
пакера с подпакерной областью, и прекращения этой связи после сброса дав
ления в осевом канале лифтовой колонны труб; 

 применение в конструкции пакера чугуна и алюминия позволяют легко 
разбурить пакер в случае необходимости возврата на нижележащий горизонт. 

Пакер устанавливается в эксплуатационной колонне выше места форми
рования водоизоляционного экрана. В таком положении пакера осуществля
ют оснащение скважины внутрискважинным оборудованием  (после проведе
ния водоизоляционных  работ) для последующего освоения и добычи пласто
вого  флюида.  Пакер и водоизоляционныи  экран  надежно  изолируют ствол 
скважины от пластовой воды. 

«Устьевой  механический  вибратор»  (патент  Р Ф  на  изобретение 
№2250982)   предназначен  для создания  гидроимпульсных  колебаний в по
токе прокачиваемой жидкости (с целью повышения качества вторичного це
ментирования обсадных колонн скважин при ликвидации межколонных и за
колонных флюидоперетоков,  интенсификации притока флюидов и т.д.). 

Технический результат, который получен при использовании вибратора, 
сводится к следующему: 

  использование  устройства на устье скважины  позволяет  контролиро
вать и оперативно  управлять процессом  создания  гидроимпульсных  колеба
ний в зависимости от технологических  параметров; 

 возможность многократного применения устройства; 
 расширение диапазона применения для осуществления исправительно

го цементирования скважин и интенсификации притока флюидов; 
 возможность регулирования частоты создаваемых  колебаний без изме

нения расхода рабочей  жидкости, подаваемой  в скважину в соответствии с 
технологическим регламентом  и без остановки технологического процесса. 

Устройство устанавливается на устье, в обвязке технологического  обо
рудования и позволяет оперативно управлять гидравлическими колебаниями 
при воздействии на пласт. 
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«Устройство для подвески потайной колонны» (патент Р Ф на  изобретение 

№2265118)    служит для подвески  колонн в скважинах, в часиюсти для осна

щения скважин с негерметичными колоннами потайными колоннами меньшего 

диаметра  Такая реконструкция актуальна для эксплуатационного фонда П Х Г и 

месторождений, разрабатываемых  более 25 лет, а также месторождений, в пла

стовых флюидах которых присутствуют агрессивные компоненты. 

Технический  результат,  который достигается  при использовании данно

го устройства сводится к следующему: 

  конструкция устройства позволяет  использовать  его  в эксплуатацион

ной  колонне большего диаметра для цементирования  в ней после спуска по

тайной обсадной  колонны меньшего диаметра; 

  механизм  фиксации  уплотнительного  элемента  предотвращает его  ра

зуплотнение,  что позволяет  с достаточной  уверенностью говорить о его  гер

метичности; 

  при разбуривании устройства существует механизм, воспринимаюыщй 

крутящий  момент, т.е. замыканием на эксплуатационной  колонне, что пре

дотвращает осевое и круговое перемещения пакера при его разбуривании. 

Устройство  спускается в  компоновке  колонны  меньшего  диаметра, со

вмещая функции башмака и цементировочного  пакера. 

Пятая  глава посвящена описанию внедрения результатов разработок авто

ра на различных газовых, газоконденсатных  и нефтяных месторождениях,  а так

же  П Х Г в нашей стране и за рубежом. Опьггнопромышленные испытания разра

ботанных технологий  ремонта скважин и интенсификации  притока  углеводоро

дов  проводились  на  предприятиях:  0 0 0  «Оренбурггазпром»,  0 0 0  «Сама

ратрансгаз,  ООО  «Юггрансгаз», 0 0 0  «Тюментрансгаз», 0 0 0  «Кубаньгазпром», 

ЗАО  СП «МеКаМинефть»,  ОАО  «СлавнефтьМегионнефтегаз», СП  «Петрогаз

Антика»,  Д Ф «Булг^газ», ЗАО «Газтехнология». Разработки  автора  применя

лись при ремонтах более 100 скважин, таблица 1. 

Разработанные технологии были внедрены при  Ю^С: 

  на  подземных  хранилищах  газа:  Пунгинском, Совхозном, Михайлов

ском, а также Чиренском (Болгария); 

  на газоконденсатных  месторождениях:  Крыловском, Деминском; 

  на  нефтяных  месторождениях:  Ватинском,  Локосовском,  Южно

Покамасовском, Мегионском, а также СевероПокурском. 

РОС.  НАЦИОНАЛь(ТАЯ 
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Сведения о вяедрении ткшологий на различных П Х Г н месторождениях  углеаолородов 
Таблица! 

Название  технологии 

& 

щ 
1̂ Технологах  промывка  песчаво

гяивнспк  пробок,  предотвршпаюшм 
хагрязяевие продуктивных отложений  20  14 

Тсхвояопи  ренрессшяно
депреююншш)  воюействиа  ва  приаа
ба№фю 30^  шгаетв с целью интеиа|фВ' 
ивдиищигоюугпеаодородо» 

14 

Техволосяа  поэтапного  освоеши  гаки 
вых  скважин  в  процессе  проведгава 
ремонта  в  усяовяах  анохишьно  низких 
пластовых  давдевнй 
Технология  промывки скважин  с  прв
меяением  колонны гибких труб 

Технологии  пенопклотного  воздейст
ВЯ1  на  лризабойяую  зону  пласта  с  це
лыо  интенсификации  притока  утлево
дородов 

10  16 

Технологии  ликвидации  притока  пла
стовой воды 

Техаояогвн  выявления  техногенных 
захолониых  флюипопсрепжов  из  про
дуктивных отлоаяяанй с помощыо  т]яс
серяых методов 



Результаты работ доказали  эффективность  внедренных  разработок.  В ка

честве  примера  можно  привести  сведения  о  пенокислотном  воздействии на 

продуктивные  отложения  в  соответствии  с  усовершенствованной  автором 

технологией на Пунгинском и Чиренском П Х Г ,  таблица 2. 

Таблица 2 
Результаты работ по внедрению технологии  интенсификации притока газа 

Название 
объекта 

Пунгин
ское ПХГ 
Чиренское 

ПХГ 

Всего 
обра

ботано 
сква
жин, 

ед 
10 

16 

Вид 
обработок 

пенокислот
ные 

пенокислот
ные 

Количе
ство 

обрабо
ток, 
ед. 

10 

16 

Успеш
ность опе

рации 
% 

100 

100 

Средний при
рост дебита 

скважин 
тыс 

м^сут 

+99,3 

+40,3 

% 

50 

80 

Как  видно,  успешность скважиноопераций  составляет  100%, при  этом 

среднесуточный  прирост  дебита на Пунгинском П Х Г  составил 50%, на  Чи

ренском П Х Г   80%. 

При  внедрении  перечисленных  технологий  на  многих  скважинах ис

пользовались разработанные  автором технические средства. 

Фактический  экономический  эффект  от внедрения  в производство  вы

полненных по теме диссертации  разработок составил: 

 рублей   более 45 000 тыс. 

 долл.  С Ш А  19 700 тыс. 

ВЫВОДЫ и  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Подводя итог выполненным автором в настоящей диссертации  исследо

ваниям можно сделать следующие выводы. 

1. На основании научного обобщения исследований различных авторов в 

области бурения, капитального  ремонта  скважин и интенсификации  притока 

нефти и газа, а также выполненных автором лабораторных,  аналитических и 

промысловых  исследований,  конструкторских  разработок   усовершенство

ваны  существующие и разработаны  новые  технологии  проведения  ремонт
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ных  работ в скважинах и интенсификации  притока углеводородов в условиях 

низких  пластовых  давлений,  а  также  разработан  комплекс  технических 

средств для проведения работ в условиях  АНПД. 

2.  Усовершенствована технология  промывки песчаноглинистых  пробок 

в  условиях низких  пластовых давлений,  предотвращающая  загрязнение  про

дуктивного пласта. 

2.1.  Разработан  алгоритм  принятия технологических  решений  при  про

мывке скважин с применением  пены, позволяющий планировать  и  оператив

но управлять технологическими  параметрами  работ, производя  работы как с 

запланированной  репрессией  на пласт, так и в условиях равновесия в системе 

скважинапласт или с вызовом контролируемого  притока флюидов из пласта. 

2.2.  Разработан  способ  восстановления  циркуляции  пены  при  проведе

нии  ремонтных  работ  в  скважинах  в  условиях  АНПД  (при  высокой  прони

цаемости  вскрытых отложений и отсутствии уровня технологической  жидко

сти  глушения скважины на устье). 

2.3.  Проведены  исследования  влияния дифференциального  давления  в 

системе  скважинапласт на скорость удаления  песчаноглинистых  пробок  из 

скважин. Получены зависимости в аналитической форме. 

2.4.  Установлено на практике, что в результате  применения усовершен

ствованной технологии  удаления  песчаноглинистых  пробок  с  применением 

пенных  систем  повышается эффективность  ведения  операции  в  результате 

использования пластовой энергии  флюидов. 

3.  Разработана технология репрессионнодепрессионного воздействия на 

продуктивный пласт пенными системами с целью восстановления его прони

цаемости. 

3.1. Установлено преимущество декольматации пласта пенными системами. 

3.2.  Разработана  модель,  описывающая поведение  пласта  при  цикличе

ском воздействии на него переменным давлением, позволяющая определить: 

  оптимальное  количество  циклов  обработки  ПЗП, необходимых  для 

достижения системой скважинапласт установившегося состояния; 

 время проведения технологического  процесса в целом; 

 гидропроводность пласта; 

 коэффициент  проницаемости; 

 коэффициент  пьезопроводности; 

 коэффициент  приемистости скважины. 
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 расход жидкости; 

 необходимый для интенсификаш1и объем  ПОЖ; 

 давление  нагнетания пены в скважину; 

 создаваемую репрессию на пласт. 

3.3.  Разработана  технологическая  схема  осуществления  процесса  ре

прессионнодепрессионного  воздействия на пласт пенными системами. 

3.4. Для подбора, оптимизации и оперативного  контроля за технологиче

скими  режимами  разработана  методика,  предусматривающая  тестирование 

ПЗП  перед обработкой, а также разработанную  модель  циклического воздей

ствия  на  пласт.  Методика  предусматривает  решение  следующих  основных 

технологических задач: 

  определение оптимальных технологических  параметров  процесса  воз

действия на пласт; 

  определение прогнозируемого  коэффициента  продуктивности  скважи

ны  после  проведения  каждого  цикла  воздействия,  а  также  по  завершению 

всей операции  циклического воздействия; 

 определение оптимального количества необходимых  (прогнозируемых) 

циклов с целью полного восстановления коллекторских свойств пласта. 

Применение методики  позволяет  гибко управлять технологическими па

раметрами  в процессе  репрессионнодепрессионного  воздействия на пласт и 

оперативно  оценивать  восстановление  проницаемости  коллектора  непосред

ственно при проведении  работ. 

4.  Усовершенствована технология  пенокислотного  воздействия  на  кар

бонатные породы с целью интенсификации притока  углеводородов. 

4.1.  Разработана  методика,  позволяющая прогнозировать  основные тех

нологические  показатели  процесса  при планировании  и проведении  скважи

ноопераций: 

 необходимое  давление закачки пены в скважину; 

 забойное давление  пены; 

 требуемую плотность пены; 

 степень аэрации пены; 

 радиус обработки пласта; 

  требуемый объем пенокислотной  эмульсии для обработки  запланиро

ванного объема пласта; 
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  характер  взаимодействия  пенокислотной  эмульсии  в  пласте  с  карбо

натными  породами. 

4.2.  Разработан  эффективный  состав  для  обработки  карбонатных  кол

лекторов  «Гидрофобная эмульсия для  обработки  карбонатного  пласта»,  по

лучен патент Р Ф  на  изобретение. 

4.3.  Создана  лабораторная  установка,  позволяющая  изучать  реологиче

ские свойства жидкостей при низких  температурах. 

5.  Разработана  комплексная технология  промывки и  освоения  скважин, а 

также воздействия  на пласт с  целью интенсификации  притока углеводородов с 

использованием колонны гибких труб. Применение технологии  позволяет одно

временно выполнять как удаление из скважины песчаноглинистой пробки, так и 

производить очистку ПЗП с целью восстановления коллекторских свойств. 

5.1.  Разработана  технологическая  схема  обвязки  оборудования  при 

промывке скважин и волновом воздействии  на пласт с применением колтю

бинговой установки. 

5.2.  Разработаны  алгоритмы  промывки скважин (как в  условиях  задан

ной репрессии  на пласт, так и с вызовом управляемого  притока  флюидов  из 

пласта) и освоения нефтяных и газовых скважин, позволяющие  оптимизиро

вать технологические  процессы, оперативно  принимать решения непосредст

венно в процессе выполнения скважиноопераций. 

5.3.  Применено  нейросетевое  моделирование  для  изучения  пенообра

зующих свойств промывочных агентов, что позволяет  оперативно,  в  процес

се  ведения  работ,  оценивать  реологические  свойства  жидкостей  и  вносить 

изменения  в  их  состав,  а  также управлять  технологическими  параметрами, 

оптимально используя реологические свойства  ПОЖ. 

6. Разработана  эффективная технология  выявления заколонных  флюидо

перетоков  путем проведения  трассерных  исследований.  Доказано,  что приме

нение  мелкодисперсных  трассеров  позволяет  надежно  диагностировать  со

стояние заколонной крепи скважин, выявлять техногенные утечки флюидов по 

заколонному пространству из продуктивных отложений в надпродуктивные. 

6.1.  Разработаны  и запатентованы  два  способа  исследования  динамиче

ских  процессов,  вошедшие  составной  частью  в  комплексную  технологию 

трассерных  исследований. 

6.2. Разработаны методики приготовления тонкодисперсных  трассеров  и 

применения трассеров для различных горногеологических  условий. 
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7.  Усовершенствованы технология  селективной  изоляции  притока  пла

стовой воды, а также технология изоляции подошвенной пластовой воды. 

7.1. Разработан водоизоляционный  состав селективного действия. 

7.2.  Разработано  аналитическое  обоснование  технологических  парамет

ров проводимых операций, основными из которых являются; 

 коэффициент  приемистости скважины; 

 объем ПЗП, и необходимый размер водоизоляционного  экрана; 

 необходимая  репрессия на пласт при установке экрана; 

  время выполнения технологической  операции  установки водоизоляци

онного  экрана; 

7.3.  Разработано  цементировочное  устройство  для  использования  при 

реализации  технологии  изоляции подошвенной воды. 

8. Разработан  комплекс технологического  оборудования для  проведения 

ремонтных  работ  в условиях низких пластовых давлений. На разработанное 

оборудование  получены патенты Р Ф . 

9.  Проведены опытнопромышленные испытания комплекса  технологий 

ремонта  скважин  и  интенсификации  притока  флюидов  в  условиях  низких 

пластовых  давлений  на  Пунгинском, Совхозном  и  Михайловском  П Х Г ,  а 

также Чиренском П Х Г .  Испытания выполнены при ведении ремонтных работ 

на  Крыловском и  Деминском  газоконденсатных  месторождениях,  а  также 

Ватинском,  Локосовском,  Мегионском,  СевероПокурском  и  Южно

Покамасовском нефтяных  месторождениях. 

10.  Разработки  автора  внедрены  при  бурении  эксплуатационно

нагнетательных скважин Е33,  Е50 на Чиренском П Х Г . 

11.  Разработаны, выпущены и внедрены  в производство  следующие ин

структивные материалы: 

  «Временная инструкция по переаттестации  скважин П Х Г с целью оп

ределения  их возможной эксплуатации»; 

 «Временная инструкция по комплексному применению пен и полимер

ных  жидкостей при капитальном ремонте скважин  П Х Г » ; 

  «Временная инструкция  по  проведению  комплексного  капитального 

ремонта  скважин на Пунгинском П Х Г в условиях АНПД»; 

  «Регламент  аттестации  фонтанных  арматур  и  колонных  головок,  от

служивших  паспортный  срок  эксплуатации на скважинах подземных  храни

лищ  газа»; 
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  «Временная  инструкция  по  промывке  глинистопесчаных  пробок  в 

скважинах с  АНПД»; 

 «Инструкция по переаттестации  скважин П Х Г с целью определения  их 

возможной эксплуатации»; 

  «Рекомендации  по  промывке  глинистопесчаных  пробок  в  газовых  и 

газоконденсатных  скважинах при АНПД  с применением  пенных систем»; 

  «Временная инструкция  по  ликвидации  заколонных  перетоков  флюи

дов  на Саратовских  П Х Г » ; 

  «Регламент  на  проведение  работ  по  промывке  скважин  и  волновому 

воздействию на пласт»; 

 «Рекомендации  на проведение работ по промывке и освоению скважин 

после Г Р П агрегатом  с гибкой трубой с применением  пенных систем»; 

 «Регламент на проведение работ по промывке и освоению  скважин по

сле Г Р П агрегатом  с гибкой трубой с применением  пенных систем». 

12.  Фактический экономический  эффект  от  внедрения  в  производство 

выполненных по теме диссертации  разработок  составил: 

 рублей   более 45 000 тыс.; 

 долл. С Ш А   19 700 тыс. 

Основное  содержание  диссертационной  работы  опубликовано  в  114  пе

чатных работах,  основными из которых являются: 

1. Иванов Р., Долгов  С ,  Бекетов С. Проверка  на експлоатационния  сон

дажен  фонд на подземното  газохранилище  «Чирен» /  София.: Минно дело и 

геология.  1994.  №6. С. 3337. 

2. Долгов С , Бекетов С , Иванов Р. Интензификация на добива  на газ в сон

дажите на «Чирен» / София. Геология и минералки ресурси. 1994. №34.  С. 1618. 

3.  Промиване  на шламови утайки при  аномално  ниски пластови  наляга

ния  / С. Бекетов, С. Долгов, Р. Иванов, К . Петков / София.: Геология и мине

рални ресурси. 1995. №8.  С. 35. 

4. Избор  на объекти  за  интензификация  в фондажите  на  газохранилище 

«Чирен» / Р. Иванов, А . Керимов, С. Бекетов и др.  / София. Геология и мине

ралки ресурси. 1996. №2.  С. 2729. 

5.  Технология  трассерных  исследований  с  целью  выявления путей ми

грации  флюидов  при формировании  техногенных  скоплений  газа /  А . Е .  Ару
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тюнов,  С.А. Варягов,  С Б .  Бекетов  и  др.  /  Сборник  научных трудов,  сер. 

«Нефть и газ». Вып.  1. Ставрополь: СтГТУ.  1998. С. 7786. 

6.  Бекетов С ,  Иванов Р. Технология  на поетапно  усвояване на  експлоа

тационнонагнетателните  сондажи  на  подземно  газово  хранилище  Чирен  / 

София. Геология и минерални  ресурси. 1999. С. 3236. 
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