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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Стратегической  задачей  для боль

шинства  нефтегазодобывающих  компаний  является  наращивание 
темпов добычи углеводородов за счет роста объемов буровых работ 
и строительства  новых  скважин,  а также  посредством  интенсифи
кации работы скважин старого эксплуатационного  фонда, включая 
малодебитные, простаивающие и законсервированные скважины на 
месторождениях,  которые вступили  в позднюю стадию разработки. 
В последнее время все чаще разбуриваются  площади со сложными 
геологотехническими  условиями,  где  продуктивные  горизонты 
имеют низкие коллекторские свойства  и АНПД, что предопределя
ет  повышенные  требования  к  выбору  технологии  заканчивания 
скважин. 

Этап  заканчивания  скважины  включает  в  себя  операции  по 
первичному  вскрытию,  спуску  и  креплению  обсадной  колонны, 
вторичному  вскрытию и освоению продуктивного  горизонта. Каж
дая из этих операций влияет на фильтрационноемкостные свойства 
коллектора в той или иной степени. 

Вторичное вскрытие является одним из наиболее важных эта
пов  заканчивания  скважин.  В  ряде  случаев  за  счет  перфорации 
можно  устранить  негативные  последствия  предыдущих  этапов, но 
использование  не  адаптированной  к  конкретным  условиям техно
логии может привести к еще большей (иногда полной) потере про
дуктивности  скважины.  Анализ  причин  низкого  качества  заканчи
вания  скважин  и возникающих  при  этом  осложнений  показывает, 
что  они  обычно  связаны  с  недостаточно  обоснованным  выбором 
технологий первичного и вторичного вскрытия или с их нарушени
ем. 

Для  выбора  наиболее  эффективной  технологии,  сравнения 
между собой различных технологий  и оценки последствий, к кото
рым  приводит  нарушение  технологии,  необходимо  иметь  возмож
ность количественно определять их эффективность по какомулибо 
общепринятому  показателю и при оптимальном выборе технологи
ческих параметров исправить негативное влияние предыдущих эта
пов, добиться максимально возможной в конкретных условиях про
дуктивности скважины. 

В современных  условиях  наибольшее  распространение  полу
чило  вторичное  вскрытие  посредством  кумулятивной  перфорации, 
имеющей  наилучшие техникоэкономические  показатели. Наличие 
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большого  количества  типов  и модификаций  перфораторов  (совре
менные  и ранее разработанные)  требует  оценки  их  эффективности 
действия  при  вторичном  вскрытии  продуктивных  пластов, т.е. ко
личественно оценить  их потенциальные  возможности   степень со
вершенства  гидродинамической  связи  незагрязненного  (чистого) 
пласта  со  скважиной.  Использование  методики  расчета  потенци
альных  возможностей  перфораторов, учитывающей  также  влияние 
на  них  зон  пласта  с  измененной  проницаемостью,  которые  возни
кают при контакте с ним технологических  жидкостей, является оп
ределяющим  при выборе технологии  вторичного вскрытия  продук
тивных пластов. Теоретические  расчеты также служат основой для 
разработки  и  внедрения  инновационных  технологий  первичного и 
вторичного  вскрытия  продуктивных  пластов, направленных  на по
вышение качества заканчивания скважин. 

Цель  работы.  Разработка  технологических  решений,  мате
риалов  и реагентов, обеспечивающих  эффективность  заканчивания 
нефтегазовых  скважин  за  счет  создания  качественной  гидродина
мической  связи  продуктивного  пласта  со скважиной  и сохранения 
фильтрационноемкостных  свойств  коллектора  в процессе  вторич
ного вскрытия. 

Основные задач»  исследований. 
1. Обзор, сопоставление и выбор методики оценки воздействия тех

нологических  факторов,  материалов  и реагентов  на  стадиях  за
канчивания  скважины,  в том  числе  вторичного  вскрытия  и ос
воения продуктивного пласта. 

2.  Проведение  сравнительной  оценки  эффективности  различных 
технологий  заканчивания  скважин.  Разработка  технологии  вто
ричного  вскрытия  продуктивных  отложений,  учитывающей 
влияние  технологии  первичного  вскрытия  и  свойств  бурового 
раствора. 

3.  Разработка технологической  жидкости  перфорации  на углеводо
родной  основе,  обеспечивающей  сохранение  коллекторских 
свойств продуктивных отложений при вторичном вскрытии. 

4.  Практическая реализация разработанной технологии, материалов 
и реагентов  при  заканчивании  скважин  и определение технико
экономической эффективности отданной разработки. 

Научная  новизна. 
1. Исходя  из  теоретических  предпосылок,  определена  методика 

оценки  качества  вторичного  вскрытия  продуктивных  пластов, 
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наиболее  полно  учитывающая  многочисленные  технологиче
ские факторы  воздействия  на эффективность  выбранной техно
логии перфорационных работ. 

2.  Впервые  разработанная  методика  оценки  качества  вторичного 
вскрытия  продуктивных  пластов  позволяет  учитывать  влияние 
технологии  первичного  вскрытия  продуктивных  отложений,  в 
том числе факторы воздействия промывочной жидкости. 

3.  Выявлена  зависимость  эффективности  технологии  вторичного 
вскрытия  продуктивных  пластов  от  величины  создания  депрес
сии  при  освоении  продуктивных  отложений  при  различных 
фильтрационных  свойствах  пластаколлектора  и  степени  его 
подверженности  воздействию  на стадиях  предыдущих  операций 
по заканчиванию. 

4.  Выполнена не проводившаяся  ранее комплексная оценка и срав
нение эффективности  различных  технологий  вторичного вскры
тия при различной степени загрязнения продуктивного пласта. 

5.  Разработана  методика  выбора  перфорационной  жидкости, бази
рующаяся  на  принципе  достижения  максимально  возможного 
значения ОП в каждом конкретном случае. 

Практическая  значимость.  Реализованный  комплекс  усо
вершенствованной технологии  вторичного вскрытия  продуктивных 
пластов позволил  преодолеть  негативное воздействие технологиче
ских  факторов  на стадиях  первичного  вскрытия  и цементирования 
эксплуатационной  колонны  за  счет  сохранения  фильтрационно
емкостных  свойств  пластаколлектора  в  процессе  перфорации  и 
создания  высокой  гидродинамической  связи  продуктивного  пласта 
со  скважиной.  Данный  комплекс  в  последующем  был  включен  в 
технологические  регламенты  на  заканчивание  эксплуатационных 
скважин РД 390014700971800 и РД 39001470017872006. 
1. Предложенная  комплексная  методика  выбора  технологии  вто

ричного  вскрытия  продуктивных  пластов  позволяет  на  любом 
месторождении  за счет оптимизации  параметров  процесса  полу
чить  максимально  возможные  дебиты  и обеспечивает  быстрый 
выход скважин  на режим  и их стабильную  работу  при эксплуа
тации. 

2.  Подобраны  материалы  и реагенты  на базе отечественного сырья 
для  промышленного  производства  концентратазагустителя  для 
углеводородных жидкостей. 
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3.  Разработаны  рецептуры,  и  внедрена  технологическая  жидкость 
на  основе  товарной  нефти для  перфорации  скважин,  позволяю
щая сохранить коллекторские свойства вскрываемого пласта. 

4.  Разработанный  и внедренный комплекс технологий и материалов 
позволил снизить стоимость строительства  скважин  на этапе за
канчивания  и обеспечить дополнительную добычу  углеводород
ного сырья. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной 
работы  докладывались  и обсуждались  на  семинаре  для  специали
стов  буровых  и  проектных  организаций  по теме  "Новые техноло
гии, технические  средства  и материалы, рекомендуемые  к включе
нию в проект на строительство нефтегазовых скважин"  1821 фев
раля  2002 г.,  г. Краснодар;  на совещаниях:  "Пути  повышения  про
изводительности  скважин  в  процессе  капитального  и  подземного 
ремонта   основные  задачи  интенсификации  добычи  газа" 26 фев
раля  2 марта 2001 г., п. Пангоды, на базе МШУ  ООО "Надымгаз
пром";  на межотраслевой  научной  конференции  "Основные  прин
ципы  выбора  технологии,  технических  средств  и  материалов  при 
строительстве  и  ремонте  скважин"  15  октября  2001 г.,  г.Анапа; 
"Техника и технология заканчивания  и ремонта скважин в условиях 
АНПД" 20  24 мая 2002 г., г. Анапа; на семинаре ОАО "НПО "Бу
рение" по  проблемам  "Заканчивание  скважин  с  низкопроницаемы
ми коллекторами  на месторождениях  Западной  Сибири"  12 апреля 
2002 г.; "Сервисное обеспечение бурения и ремонта скважин" 2226 
сентября  2003 г.,  г. Анапа; на межотраслевой  научнопрактической 
конференции  молодых  ученых  и специалистов  "Пути  повышения 
эффективности  техники  и технологии  строительства,  эксплуатации 
и  ремонта  нефтегазовых  скважин"  14    18  февраля  2005 г., 
г. Краснодар. 

В  полном  объеме  диссертационная  работа  докладывалась  и 
обсуждалась  на  совместном  семинаре  лабораторий  буровых  рас
творов, технологий  и материалов для  вторичного  вскрытия, освое
ния и ремонта скважин ОАО "НПО "Бурение". 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  15 печат
ных работ, 1  патент РФ, а также подана заявка на изобретение. 

Объем  работы. Работа состоит из введения, четырех глав, ос
новных  выводов, списка  использованной  литературы,  включающе
го  82  наименования,  изложена  на  109  страницах  машинописного 
текста, содержит 22 рисунка, 31 таблицу и 9 страниц приложений. 
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Автор  выражает  благодарность  научному  руководителю   за
служенному  изобретателю  РФ,  д.т.н.,  профессору  С.А. Рябоконь, 
сотрудникам лаборатории технологии и материалов для  вторичного 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  проведен  анализ  имеющихся  в  литературе 
данных  о влиянии технологий  вторичного  вскрытия  на продуктив
ный пласт. Рассмотрены  методы определения  степени совершенст
ва  гидродинамической  связи  пласта со  скважиной,  которые  могут 
быть  использованы  для  количественной  оценки  эффективности 
технологий вторичного вскрытия. 

Так, например, В.И. Щуровым был разработан  метод электро
гидродинамических  аналогий  (ЭГДА), основанный  на тождествен
ности  уравнений  фильтрации  и  распространения  электрического 
тока в геометрически  подобных системах, который позволяет быст
ро  получать  количественный  результат  для  трехмерных  задач 
фильтрации,  трудно  поддающихся  аналитическому  решению. Ме
тод  был  применен  для  изучения  влияния  степени  и  характера 
вскрытия  пласта  на  дебит  скважины.  Были  определены  значения 
безразмерных  коэффициентов  С] и Сг (скинэффекты) для  различ
ных  условий  вскрытия  пласта,  и  построены  известные  графики 
Щурова, которые ранее широко применялись на практике. К недос
таткам данного метода можно отнести то, что техника лабораторно
го моделирования  не позволяет учесть влияние на дебит скважины 
всех  видов несовершенства,  в частности    изменения  проницаемо
сти  породы.  Это  можно  сделать  лишь  с  использованием  модели
рующих компьютерных программ. 

Другим  распространенным  методом  является  метод  Мак
Леода.  В этом  методе оценки  потерь давления  на трение  при дви
жении  флюида  через  околоканальную  зону  пласта  при  различных 
вариантах  вторичного  вскрытия  пласта  кумулятивными  зарядами 
предлагается  рассматривать перфорационный  канал как миниатюр
ную скважину  с уплотненной  зоной  уменьшенной  проницаемости 
вокруг  него.  Предполагается,  что  поврежденная  зона  возникает 
вследствие  воздействия  струи  кумулятивного  заряда.  Проницае
мость  этой  зоны  снижается  на  10%  и 40%,  соответственно,  при 
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перфорации  в  условиях  депрессии  и  репрессии  на  пласт.  Зависи
мость  потерь  давления  на  трение  от  объемного  расхода  жидкости 
при  фильтрации  флюида  через  околоканальную  зону  пласта  пред
ставлена  квадратичным  уравнением.  Использование  этого  метода 
позволяет  оценить  возможные  результаты  вторичного  вскрытия 
пласта  кумулятивными  зарядами  при  равнозначных  условиях  моде
ли  расчета,  чего  добиться  в  реальных  условиях  месторождения  не 
представляется  возможным.  Это  связано  с  тем,  что  в  большинстве 
случаев достоверных  сведений  о свойствах  пласта  и флюида  в кон
кретной  скважине  немного,  как  правило,  используются  средние 
значения  параметров.  Каждая  скважина  индивидуальна,  и  поэтому 
вес  данных  расчетов  для  практических  оценок  носит  скорее  оце
ночный  (взвешенный)  характер,  представленный  в  некотором  со
поставлении  с аналогичными. 

Далее была рассмотрена  методика оценки эффективности  пер
вичного  и  вторичного  вскрытия,  разработанная  в  ОАО  "НПО  "Бу
рение".  Для  количественной  оценки  эффективности  вскрытия  ис
пользуется  показатель  ОП    отношение  фактической  продуктивно
сти  скважины  к  ее  потенциальной  продуктивности,  который  при 
стационарной  фильтрации  вычисляется  по общеизвестной  формуле: 

А  . 
ОП =  0) 

где А =  ln(RK/Rc),  Re,  RK   радиус скважины  и контура питания, со
ответственно,  м;  S    скинэффект,  который  определяется  следую
щим  образом: 

при первичном  вскрытии 

S = Sx =  ' 
Л 

•In 
R, 

(2) 

при  вторичном  вскрытии  на депрессии 

при  вторичном  вскрытии  на репрессии 

(3) 

s = s,  •In 
R 
Ф  1  1 

А>  А 
•In 

Л. 
(4) 

где  Sn   псевдоскинэффект  перфорации, д.ед.;  Ri    радиус  проник
новения  фильтрата  бурового  раствора,  м;  р,    коэффициент  восста
новления  проницаемости  пласта  при  воздействии  бурового  раство



pa, д.ед.;  Яф   радиус  зоны  проникновения  жидкости  перфорации, 
м;  р2    коэффициент  восстановления  проницаемости  пласта  при 
воздействии  жидкости  перфорации,  д.ед.;  R2    суммарный  радиус 
зоны проникновения  фильтрата бурового раствора и жидкости пер
форации, м. 

Полученные  Каракасом  и  Тариком  полуаналитические  зави
симости  для  определения  псевдоскинэффекта  перфорации  спра
ведливы  в диапазоне  размеров  перфорационных  каналов,  реально 
достигаемых  современными  перфораторами.  Ими  также  получена 
формула (3) для оценки влияния  перфорации  и одной зоны с изме
ненной  проницаемостью.  Формула  (4) для учета  влияния двух зон 
предложена в ОАО "НПО "Бурение". 

Псевдоскинэффект  перфорации, рассчитанный  по предлагае
мым  формулам  в условиях,  аналогичных  полученным  на электро
литических  моделях,  неплохо  согласуется  с  результатами  Щуро
ва В.И., расхождение 213 %. Но предложенные зависимости имеют 
ряд  преимуществ  перед  графиками  Щурова В.И.  Они  позволяют 
избежать ошибок  за счет интерполяции, дают возможность учиты
вать  вертикальную  составляющую  потока  и,  что  наиболее  важно, 
учитывать  совместное  влияние  перфорации  и  зон  с  измененной 
проницаемостью. 

Существенное  отличие  предлагаемой  методики  от  всех  ос
тальных, включая американские компьютерные программы, заклю
чается  в возможности  выполнения  теоретической  оценки  влияния 
технологических  жидкостей  на  проницаемость  пласта,  в  т.ч.  при 
первичном  вскрытии  продуктивных  отложений.  Аналитическая 
формула для расчета коэффициента восстановления  проницаемости 
(Р),  полученная  при анализе большого объема  экспериментальных 
данных  по  фильтрации  наиболее  распространенных  технологиче
ских жидкостей в различных условиях, обеспечивает широкий диа
пазон применения предлагаемой методики. 

Расчетные формулы, являющиеся базовыми в методике, полу
чены  в работах  Рябоконь С.А.,  Пенькова А.И.,  Кошелева В.Н., Ба
довской В.И. Таким  образом,  выбранная  методика  позволяет  ком
плексно  оценивать  эффективность  технологий  первичного  и вто
ричного вскрытия  и производить выбор оптимального варианта за
канчивания скважин. 
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Для выбора направлений  исследования  и разработки  наиболее 
универсальной  технологии  вторичного  вскрытия  выполнен  обзор 
по влиянию жидкостей перфорации на продуктивный  пласт. 

В обзоре  рассмотрены  преимущества  и недостатки  перфора
ционных  жидкостей  на  водной  и  углеводородной  основе,  опти
мальные условия  их применения, особенно это важно для  перфора
ции при репрессии на пласт. 

Наибольшее отрицательное  влияние  на пласт оказывают  гли
нистые  растворы,  глубоко  его  кольматирующие.  Пропускная  спо
собность  перфорационных  каналов  снижается  на  4755 %.  Произ
водительность скважин может снизиться в 35 раз и более. Пресные 
растворы на 50 % снижают проницаемость песчаных коллекторов с 
глинистым  цементом  и незначительно проницаемость  карбонатных 
коллекторов.  Водные  растворы  минеральных  солей  в сравнении  с 
пресными растворами имеют повышенную ингибирующую способ
ность и в меньшей степени снижают  проницаемость  коллекторов с 
глинистым  цементом. Введение ПАВ в эти системы  позволяет уве
личить  коэффициент  восстановления  проницаемости  до  7085 %. 
Составы  на основе кислот обладают рядом  преимуществ, но не яв
ляются универсальными, т.к. для различных типов коллекторов не
обходимо  подбирать  индивидуальные  рецептуры.  Углеводородные 
системы (нефть, дизельное топливо,  газовый  конденсат) эффектив
ны в чисто нефтяных залежах, но в обводненных   образуют с пла
стовой  водой  устойчивые  эмульсии,  блокирующие  приток  в сква
жину. 

Главный  недостаток  всех  незагущенных  систем    большая 
глубина  проникновения  в пласт  и существенное  снижение  прони
цаемости этой зоны. Для уменьшения радиуса проникновения жид
кости  в пласт используются  загущающие  и кольматирующие  аген
ты.  В  качестве  кислоторастворимого  кольматанта  применяются 
карбонат  кальция,  доломит,  сидерит.  В углеводородных  системах 
для  получения  раствора  необходимой  плотности  кольматант  ис
пользуется  и  как  утяжелитель.  Таким  образом,  предпочтительно 
применение загущенных перфорационных жидкостей. 

Проведенный  анализ  позволяет  выделить  следующие  основ
ные направления исследований. 

Используя  методику  оценки  эффективности  заканчивания 
скважин  и  результаты  лабораторных  исследований,  теоретически 
оценить  потенциальные  возможности  современных  кумулятивных 
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перфораторов,  показать  влияние  на  них  наиболее  распространен
ных технологий первичного и вторичного вскрытия. 

Разработать  рекомендации  по  выбору  оптимальной  техноло
гии  вторичного  вскрытия, определить требования  к жидкости пер
форации. Разработать перфорационную  систему с универсальными 
свойствами,  технологию  ее  приготовления  и  использования  при 
вторичном вскрытии. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  разработке  методики 
выбора  перфорационной  жидкости,  базирующейся  на  принципе 
достижения  максимально  возможного  значения  ОП  в каждом кон
кретном  случае.  Выполнена  теоретическая  оценка  эффективности 
технологий вторичного вскрытия с учетом влияния технологии пер
вичного вскрытия и депрессии при освоении. 

Для иллюстрации общих закономерностей при оценке послед
ствий  влияния  различных  технологий  вскрытия  основной  расчет 
выполнен  для  нефтенасыщенного  пласта  с  проницаемостью 
0,04 мкм2,  пористостью  0,17 д.ед.,  глинистостью  0,1 д.ед.  Выбор 
исходных  параметров  пласта  обусловлен  тем,  что  именно  такие 
пласты оказались наиболее чувствительными  к воздействию тради
ционно применяемых  полимерглинистых буровых растворов. Пла
стовая температура  равна  80°С. Коэффициент  анизотропии  прони
цаемости  отношение горизонтальной проницаемости к вертикаль
ной    равен  5.  Радиус скважины  0,108 м,  радиус  контура  питания 
250 м. Депрессия при освоении, обеспечивающая наиболее полную 
очистку  каналов  перфорации, изменяется от 7 до  14 МПа. Первич
ное вскрытие проводится на полимерглинистом  буровом растворе, 
который при 20°С имеет следующие параметры: фильтратоотдача  
6 см /ЗОмин,  межфазное  натяжение  на  границе  фильтратнефть  
42 мН/м, краевой угол смачивания   95° и показатель увлажняющей 
способности    0,059 м/ч.  Вторичное  вскрытие  при  депрессии  на 
пласт  проводится  в  углеводородной  среде  (сырая  нефть),  при  ре
прессии используются  водные растворы хлорида кальция без доба
вок и с добавлением  хлорида калия и ПАВ комплексного действия. 
Время  воздействия  жидкости  перфорации  1  сутки,  репрессия 
2 МПа. 

Вторичное  вскрытие  при  депрессии  на  пласт.  Его эффектив
ность определяется технологией  первичного вскрытия и положени
ем каналов перфорации  относительно зоны  проникновения  в пласт 
фильтрата  бурового  раствора.  Основными  регулируемыми  пара
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метрами являются  время контакта бурового раствора с пластом, де
прессия при освоении, глубина канала  перфорации, т.е. выбор пер
форатора.  Перфорация  при депрессии  может  проводиться  с  помо
щью  малогабаритных  или  полногабаритных  перфораторов.  Для 
сравнения эффективности  их использования  принято, что у малога
баритных  перфораторов  глубина  каналов  перфорации  в  мишени 
API равна 255 мм (в частности, у Link  1 11/16") и 320 мм (ГЖТ54), у 
полногабаритных    650 мм  (ПКТ89)  и  935 мм  (АльфаДжет),  а  в 
пласте, соответственно,  0,22 м, 0,285 м, 0,615 м и 0,9 м. Плотность 
перфорации  12отв/м,  фазовое  расположение  каналов  перфорации 
90°, диаметр канала 10 мм. 

В  соответствии  с  методикой  последовательно  определяются 
радиус проникновения  фильтрата бурового раствора в зависимости 
от времени  их контакта, толщина зоны  в пласте, значения  х, коэф
фициент  восстановления  проницаемости  пласта  при  заданной  де
прессии,  величина  ОП  в чистом  пласте  и при  наличии  зоны. Рас
четные  значения  ОП  являются  функцией  безразмерной  величины 
х = L/5  отношение глубины канала перфорации  в пласте к толщи
не зоны с измененной проницаемостью; 5 = RiRc Такой выбор по
зволяет  сравнить  эффективность  действия  перфораторов  с различ
ной глубиной проникновения каналов в пласт. 

Получены  следующие  основные  результаты.  Потенциальные 
возможности  малогабаритных  перфораторов  ОП=0,80,9,  а  полно
габаритные  перфораторы  обеспечивают  совершенство  вскрытия  
ОП>  1. 

Если время  контакта  бурового  раствора 23 суток, то исполь
зование малогабаритных  перфораторов, у которых  каналы находят
ся в зоне, не рекомендуется, поскольку  величина ОП в 2 раза ниже 
потенциальной. Применение  полногабаритных  перфораторов, у ко
торых  каналы  перфорации  выходят  из  зоны,  приводит  к  резкому 
росту  ОП  (выше  0,9).  Если  каналы  перфорации  более,  чем  в  1,5 
раза,  превышают толщину  зоны, то ОП мало зависит от проницае
мости пласта и депрессии при освоении. 

Время  контакта  67  суток    случай,  часто  встречающийся  на 
практике (рис.1). Для малогабаритных  перфораторов при депрессии 
7 МПа величина ОП в 8 раз ниже потенциальной. 
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0,0  0,5  1,0  1,5  2,0х 

—•— 0,04мкм2, 7 МПа  —•— 0,04мкм2,14 МПа 
°  0,10мкм2, 7МПа  —•—0,10мкм2,14 МПа 

в чистом пласте  1_=0,22м 
L=0,615M  L=0,9M 

Рис. 1. Зависимость ОП от положения каналов перфорации относительно 
зоны проникновения фильтрата. 

С ростом депрессии до  14 МПа ОП возрастает до 0,30,4. Ис
пользование  полногабаритных  перфораторов  со средней  глубиной 
пробития  (х =  1,23)  менее эффективно, чем в предыдущем случае, 
ОП  = 0,650,80.  Только  перфораторы  с  глубиной  пробития  свыше 
0,75 м (х = 1,5) обеспечивают максимальную эффективность вскры
тия (ОП  >0,85). 

Если  в  обоих  рассмотренных  случаях  использовать  буровой 
раствор  с функциональными  добавками, то  величина  ОП близка к 
потенциальной  и практически не зависит от положения каналов от
носительно зоны и от депрессии. 

Время  контакта   2022,5 суток. В этом случае у всех перфо
раторов  каналы  перфорации  находятся  в  зоне, и ее  отрицательное 
влияние сказывается на величине ОП. В пластах с проницаемостью 
0,04 мкм2 при депрессии 7 МПа приток не может быть получен (ОП 
= 0), а при депрессии  14 МПа ОП изменяется от 0,05 до 0,1, т.е. по
тери продуктивности 9095 %. 

В отличие  от  предыдущих  случаев  негативное  влияние базо
вой технологии  первичного  вскрытия  не может  быть устранено за 
счет  вторичного  вскрытия.  Поэтому  при  первичном  вскрытии  не 
следует допускать длительного контакта полимерглинистого буро
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вого  раствора  с  пластом,  или,  если  такой  контакт  необходим,  ис
пользовать  такой  буровой  раствор,  при  котором  потенциальные 
возможности  перфораторов реализуются  в полной мере. 

Вторичное  вскрытие  при репрессии  на пласт. Основные регу
лируемые  параметры  в этом  случае    состав  бурового  раствора и 
жидкости  перфорации,  депрессия  при  освоении  и  глубина  канала 
перфорации. Время  контакта бурового  раствора с пластом  принято 
равным  67  суток.  Современные  перфораторы  для  вторичного 
вскрытия  на  репрессии  пробивают  достаточно  глубокие  каналы, 
например, ПК105С   700 мм, nKO102DN   789 мм, а в пласте, со
ответственно, 0,665  и 0,754 м. Для сравнения  рассматривается  пер
форатор  более  старой  конструкции  (ПК105),  у  которого  глубина 
каналов 280 мм (0,245 м в пласте). 
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Рис.  2. Эффективность различных технологий вскрытия пласта. 
Комплексное  влияние  состава  технологических  жидкостей 

оценивается для  следующих технологий  (рис.2): технология  1  ба
зовый  полимерглинистый  буровой  раствор, жидкость  перфорации 
(СаСЬ) с функциональными  добавками  (ингибитор набухания  глин 
и ПАВ комплексного  действия); технология  2  буровой  раствор с 
функциональными  добавками  (ингибитор  набухания  глин  и  ПАВ 
комплексного  действия),  жидкость  перфорации  СаС12;  технология 
3   буровой  раствор  и  жидкость  перфорации  с  функциональными 
добавками. 
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Получены  следующие  основные  результаты.  Для  перфорато
ров  с  различной  глубиной  пробития  максимальные  значения  ОП, 
близкие  к потенциальным,  достигаются  при  применении  техноло
гии  3. В этом  случае положение  каналов  относительно  зоны  и де
прессия при освоении мало влияют на величину ОП. 

При депрессии 7 МПа и х < 1  технологии  1 и 2 имеют невысо
кую эффективность   ОП < 0,3, те.  потери продуктивности  превы
шают 70%.  Если  каналы  перфорации  выходят  из  зоны  (х > 1), то 
применение  жидкости  перфорации  с функциональными  добавками 
при  базовом  буровом  растворе  (технология  1) дает  значения  ОП, 
близкие  к потенциальным,  в то  время, как хлористый  кальций  при 
буровом  растворе с функциональными  добавками (технология 2)  
значения ОП в 1,31,5 раза ниже. Такая ситуация может возникнуть 
при использовании перфораторов с глубиной каналов 0,754 м. Даже 
в  этом  случае  влияние  жидкости  перфорации  более ощутимо, чем 
влияние бурового раствора. 

Подобный  расчет  выполнен  для  Киняминского  месторожде
ния ОАО "ЮНГ", на его основе  разработаны  рекомендации, прак
тически реализованные на ряде скважин. Вместо базовых применя
лись специально  подобранные буровой раствор и жидкость перфо
рации с минимальным  отрицательным  воздействием  на продуктив
ный  пласт.  При  вторичном  вскрытии  использовался  перфоратор 
ПК105С.  Скважины,  пробуренные  по  предложенной  технологии, 
выходили  на режим  в течение  1224 часов, одна  из скважин   за 6 
часов, в то время,  как при базовой технологии    за 24 суток. При 
этом  фактический  дебит  на экспериментальных  скважинах  превы
сил ожидаемый в среднем на 12 %. 

Таким образом, рекомендации по выбору оптимальных техно
логий  первичного  и вторичного  вскрытия  можно разработать с ис
пользованием теоретических  расчетов по предлагаемой  методике и 
необходимого объема экспериментальных данных. 

Третья  глава  посвящена  разработке  состава  универсальной 
перфорационной жидкости на углеводородной основе и технологии 
ее применения  при вторичном  вскрытии. Учитывая  результаты вы
полненного анализа и теоретических расчетов, можно сформулиро
вать следующие требования к жидкости перфорации: 

  обеспечивать  создание  требуемого  уровня  дифференциаль
ного давления  в системе скважинапласт для  безопасного проведе
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ния прострелочновзрывных  работ;  иметь для  этого  регулируемую 
в интервале 8901200 кг/м3 плотность; 

  гидрофобизировать  породу  пласта  и  иметь  низкое  межфаз
ное натяжение на границе фильтратпластовый флюид; 

 предотвращать набухание глин; 
 иметь незначительную глубину проникновения в пласт; 
 быть термостабильной при температуре до 100°С. 
Для  того,  чтобы  исключить  выполнение  второго  и третьего 

требований  путем  подбора  и введения  в систему  функциональных 
добавок,  была  выбрана  углеводородная  основа  разрабатываемой 
жидкости перфорации. 

Помимо этих требований, жидкость перфорации должна быть 
технологичной и соответствовать следующим условиям: 

  обладать  подвижностью  при  прокачивании  насосами  и при 
транспортировании по НКТ к интервалу перфорации; 

  сохранять  стабильность  свойств  в течение  времени, доста
точного для проведения прострелочновзрывных работ; 

  легко  удаляться  с  забоя  и  из  пласта  в  процессе  освоения 
скважины. 

Для  минимизации  глубины  проникновения  углеводородной 
жидкости в пласт необходимо подобрать недорогой и эффективный 
загуститель.  Подходящими  свойствами  обладают  ациклические 
карбоновые  кислоты  (АКК), которые  являются  отходом  производ
ства, поставляются  в твердом  виде, обладают низкой температурой 
плавления  и хорошей  способностью растворяться  в углеводородах 
при  определенных  условиях.  Для  повышения  технологичности 
процесса  приготовления  перфорационной  жидкости  производится 
дополнительная  подготовка  и  выпуск  концентрата  темно
коричневого цвета с товарным названием  "Универсальная техноло
гическая жидкость VIP" (УТЖ VIP). 

Для  обеспечения  выполнения  необходимых  требований  про
веден  полный  комплекс исследований  перфорационных  жидкостей 
на углеводородной  основе (товарная  нефть различных месторожде
ний, дизельное топливо). Исследования  проведены  поэтапно в сле
дующей  последовательности.  Ниже  приведены  наиболее  важные 
этапы. 

1  этап.  Исследование  углеводородных  систем  без утяжеляю
щего агента. Определены оптимальные концентрации загустителя и 
активатора,  позволяющие  получить  устойчивые  углеводородные 
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системы, время их полной стабилизации, зависимость эффективной 
вязкости от температуры, фильтрационные характеристики. 

В  частности,  было  установлено,  что для  составов  на  основе 
нефти  и дизельного топлива  интервал  изменения  концентрации  за
густителя  составляет  1525 %,  время  стабилизации    24  часа. Эф
фективная  вязкость  систем  при  t  =  80°C  изменяется  от  50  до 
200 мПас при высоких скоростях сдвига и от  1500 до 3500 мПас 
при низких скоростях. 

2 этап. Выбор типа утяжеляющего агента, оценка его влияния 
на  седиментационную  устойчивость  систем,  определение  зависи
мости плотности системы от его концентрации. 

При  выборе  типа утяжеляющего  агента  рассматривались  ки
слоторастворимые  реагенты: доломит, сидерит,  мел  марок  ММС2 
и МПГМ (гидрофобный). Исследования  показали  (рис. 3), что при 
использовании  доломита,  сидерита  и  ММС2  без  стабилизатора 
системы теряют устойчивость  при  прогреве,  необходимо  введение 
стабилизатора, который был подобран и требовался в концентрации 
23 %. 

Др, г/смЗ 
0,4,  — 

0  12 
МПГМ 

 ММС2+стаб 

• Доломит 

2 4 
Время, ч 18 

 •   ММС2 
 •  Сидерит 

Критерий устойчивое™ 

Рис. 3. Зависимость седиментационной  устойчивости  системы  во времени 
с различными  типами  наполнителей  при t = 80°С. 

Гидрофобный  мел  не  изменяет  седиментационную  устойчи
вость  исходной  углеводородной  системы  и  может  использоваться 

17 



для  регулирования  плотности  углеводородной  системы.  Так,  для 
увеличения  исходной  плотности  системы  на  320 %  требуется  5
30 % гидрофобного мела. 

3  этап. Оценка  влияния  разработанных  систем  на продуктив
ные пласты. По стандартной  методике проведены эксперименты на 
установке  УИПК1М  на  натуральных  кернах  юрских  отложений, 
представленных  песчаниками  с исходной  проницаемостью  по мас
лу 0,04 мкм2 и содержанием глин  10 %. 

Для  системы  с  минимальным  содержанием  мела  (3%)  коэф
фициент  восстановления  проницаемости  82%, радиус  проникнове
ния жидкости  в пласт за  1  сутки равен 2,1 Rc, ОП = 0,96. При боль
шей  концентрации  мела  фильтрация  в пласт  практически  отсутст
вует, ОП = 1. Для сравнения: у загущенной солевой системы с КМЦ 
коэффициент  восстановления  проницаемости  58%, радиус  проник
новения жидкости в пласт за 1  сутки равен  11RC, ОП = 0,85. 

В четвертой  главе  приведены  результаты  внедрения  техно
логии  вторичного  вскрытия  продуктивных  пластов  при  заканчива
нии скважин на Киняминском месторождении ОАО "Юганскнефте
газ". 

Сравнение эффективности новых технологий проводится с ба
зовой технологией  первичного и вторичного вскрытия. По базовой 
технологии первичное вскрытие продуктивного пласта производит
ся на стандартном  полимерглинистом  растворе, время его воздей
ствия  на  пласт  56 сут.,  репрессия  3,5 МПа. Перфорация  произво
дится полногабаритным  перфоратором  ПК105С (или аналогичным 
ему nK105DN), спускаемым  на кабеле, плотность перфорации  10
20 отв/м. Жидкость  перфорации    раствор хлористого  кальция, за
гущенный  КМЦ  и обработанный  ПАВ  заполняет  эксплуатацион
ную колонну от искусственного забоя до устья. Плотность раствора 
1080 кг/м3.  Репрессия  на  пласт  составляет  1,271,97 МПа.  Время 
контакта  жидкости  перфорации  с  продуктивным  пластом    1
2 суток. Вызов притока из скважины производится заменой солево
го  раствора  на  техническую  воду  с  последующим  понижением 
уровня жидкости свабированием. Допустимая депрессия 21,2 МПа. 

Комплексные технологии заканчивания скважин. 
Первичное  вскрытие  проводится  с  использованием  полипро

пиленгликолевого  полисахаридного  раствора  со  следующими  па
раметрами: плотность 1,121,16 г/см3; условная вязкость   2035 с; 
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статическое  напряжение  сдвига    536/1060 дПа.  Время  контакта 
бурового раствора с пластом не более 5 суток. 

Комплексная  технология  1. Перфоратор,  плотность  перфора
ции,  время  контакта  жидкости  перфорации  с  продуктивным  пла
стом  и депрессия  при освоении те же, что и в базовой технологии. 
В  качестве  жидкости  перфорации  используется  загущенный  поли
сахаридными  реагентами  водный  раствор  хлорида  калия,  обрабо
танный  ПАВ комплексного действия. Загущенная  система исполь
зуется  в ограниченном  объеме  и закачивается  только  в зону, пере
крывающую  интервал  перфорации  100150 м. Ствол скважины  вы
ше этой зоны заполняется раствором хлорида натрия. Плотность за
гущенной  системы  на 20 кг/м3 превышает  плотность технологиче
ской жидкости, заполняющей  ствол скважины. Расчетная  величина 
репрессии на пласт 1,84 МПа. 

Эта комплексная технология была реализована  в 2002 г. на 12 
скважинах  11 и 12 кустов Киыяминского месторождения. На рис. 3 
показаны результаты внедрения данной технологии. 

Усовершенствованная  комплексная  технология  2.  Для  вто
ричного  вскрытия  продуктивных  пластов  используется  товарная 
нефть, загущенная УТЖ VIP. Контролируемые  перед  перфорацией 
параметры загущенной нефти приведены в табл.1. 

Таблица 1 
Параметры загущенной с помощью УТЖ VIР нефти 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 

Характеристика 

Плотность, г/см3 

Условная вязкость, с 
CHCI/IO,  дПа 
Фильтрация, см3/30 мин 

Значение 

1,101,11 
320 

90/110 
3,0 

Загущенная  система  используется  в ограниченном  объеме и 
закачивается только  в зону, перекрывающую  интервал  перфорации 
100150 м. Ствол  скважины  выше этой  зоны  заполняется  техниче
ской  водой. Плотность загущенной  системы на 20 кг/м"  превышает 
плотность технической  воды. Схема закачки УТЖ VIP представле
на на рис. 4. 

Изменена  и  технология  проведения  перфорационных  работ, 
заключающаяся  в  использовании  спускаемого  на трубах  перфора
тора ПНКТ89 с плотностью перфорации  14 отв/м. 
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Скважину  Mqws НКТ икачалн  Выжидание три  Установили  Предикой шара •  Обратной 
перевели на так  пачку УТЖ VII*  н  часа ив замещение  перфоратора  НКТпропшолк  промыикой рымыл 

полу  II в MKT  вытеснили и  требуемый  Интервал  перфорацию  шар 

шкачалн  У'ГЖ  затрубное 

пространство 

И Я   УТЖ  VIP  | ;Т ' ' ' |   тех  вода  Е Я   сборка перфоратора 

Рис.  4.  Технологическая  схема  применения  УТЖ  VIP  при  вторичном 
вскрытии продуктивных  пластов на Кипямипском месторождении. 

Закачали  приготовленный  раствор  в 11КТ и продавили  тех. во

дой  в  требуемом  объеме  в  интервал  перфорации  и  выше  на  100

150 м.  Произвели  привязку  и  установили  перфоратор  в  заданном 

интервале  с  помощью  подгоночных  патрубков.  Произвели  отстрел 

кумулятивных  зарядов  перфоратора.  С  целью  опробования  вскры

того  пласта  производили  свабирование  с  понижением  уровня  до 

670 м.  Произвели  разрядку  скважины  с  последующей  закачкой 

УТЖ  VIP  в объеме 2,0  м3 с  целью  щадящего  глушения  и  недопуще

ния  проникновения  тех.  воды  в  призабойную  зону  вскрытого  пла

ста.  Далее  из  скважины  подняли  10 труб  НК'Г  с  последующей  об

ратной  промывкой  тех.  водой  в  объеме  затрубного  пространства. 

Произвели  подъем  НК'Г  с  перфоратором  ПНКТ89  из  скважины. 

Спустили  в скважину  насосную  установку  соответствующего  типа 

на  НКТ73  на  глубину  2500  м.  Произвели  запуск  скважины.  Всего 

по данной технологии  в 2003  г.  было  пробурено  и освоено  14 добы

вающих  скважин. 

По  результатам  проведенных  работ  был  проведен  анализ  эф
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фективности  реализованных  технологий,  который  представлен  на 

рис  5. Скважины  выходили  на  режим  в течение  1224  часов  сдеби

тами, превышающим  ожидаемые. 

Баз.  техн.  KCI  УТЖ VIр 

В I |рирОСт ср. дебита с УТЖ VIР, мЗ/сут 
В Прирост ср.дебйта с KCI, мЗ/сут 
Я Средний базовый лсбит, мЗ/суг 

Рис. 5. Средний дебит скважин с различными технологиями. 

Из рис.  5 видно, что  при  использовании  усовершенствованной 

технологии  вторичного  вскрытия  средний  прирост  дебита  относи

тельно  комплексной  технологии  1 составил    21,8м3/сут  (18%),  а 

относительно базовой технологии  составил   34,5 м  /сут  (32 %). 

Таким  образом, внедренная  усовершенствованная  технология 

вторичного  вскрытия  продуктивных  пластов  позволила  повысить 

эффективность  работ  по  заканчиванию  скважин  па  Киняминском 

месторождении ОАО  "ЮНГ". 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Подобрана теоретически  обоснованная  и практически  проверен
ная  методика  оценки  эффективности  технологий  заканчивания 
скважин, которая, в отличие от других, позволяет учитывать вер
тикальную составляющую потока, совместное влияние перфора
ции  и зоны  измененной  проницаемости,  определять  коэффици
ент восстановления проницаемости пласта. 

2.  Разработана  методика  выбора  технологической  жидкости  для 
вторичного вскрытия  нефтенасыщенных  пластов с минимальны
ми потерями продуктивности в сравнении с базовой технологией 
вскрытия. 

3.  Сформулированы  общие  рекомендации  по  выбору  технологии 
заканчивания скважин: перфорацию проводить при депрессии на 
пласт  перфораторами,  обеспечивающими  совершенство  вскры
тия  при  минимальном  числе  спусков,  обязательно  учитывать 
влияние  технологии  первичного  вскрытия  на  коллекторские 
свойства пласта и при необходимости изменять ее. 

4.  Разработана и внедрена технологическая  жидкость для  перфора
ции  скважин  на  основе  нефти,  представляющая  собой  псевдо
пластичную  жидкость  гелеобразного  вида,  применение  которой 
позволяет  полностью  сохранить  коллекторские  свойства  пласта, 
зафиксированные после окончания бурения. 

5.  Разработанная  и примененная  на  Киняминском  месторождении 
технология  заканчивания  скважин  позволила  снизить  расходы в 
1,5 раза. Экономический эффект от внедрения  новой технологии 
заканчивания  скважин  на Киняминском  месторождении  по срав
нению с базовой технологией составил  1  272 530 руб. 
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