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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. В  современных  условиях  развитие  топ

ливноэнергического  комплекса  России во многом зависит от  надежности 

функционирования  единой системы газоснабжения, которая  обеспечивает

ся за счет создания резервов оборотных  фондов газа  Наиболее  эффектив

ным методом накопления является подземное хранение газа (ПХГ) в исто

щенных газовых и газоконденсатных месторождениях, позволяющее регу

лировать сезонную неравномерность  потребления газа и обеспечивать на

дежность его подачи потребителю 

Первые  подземные  хранилища  газа  в  нашей  стране  начали  созда

ваться в  1958 году  В настоящее время на территории России и стран СНГ 

действует  более 40 ПХГ, в то время  как в Тюменской  области  эксплуати

руется одно Пунгинское ПХГ (объем запасов 20 млрд м3)  На переводимых 

в ПХГ месторождениях уже имеются фонд добывающих, нагнетательных и 

наблюдательных  скважин и  внутрипромысловые  сооружения для  очистки 

и транспортирования товарного газа 

Эксплуатация  ПХГ  носит  цикличный  характер,  при  котором  про

исходит  периодическая  смена  направления  движения  границы  раздела 

«газ   вода» в неоднородной  пористой  среде, что приводит  к существен

ным  изменениям  продуктивных  характеристик  газовых  скважин  Смена 

направления  движения  газа  и вытесняемой  воды,  повышение  водонасы

щенности  в процессе  отбора, недостаточно  прочная  сцементированность 

коллекторов,  а  также  значительные  перепады  давления  способствуют 

разрушению  призабойной  зоны  пласта  (ПЗП) и  скапливанию  в ней мат

ричного глинистого, алевролитового и песчаного материала,  создающего 

существенные  сопротивления  потоку  газа  Эксплуатация  скважин  в  та

ких условиях  остается  проблематичной,  а условия  их работы  специфич

ны для каждого ПХГ, поэтому выбранная для исследования  тема являет

ся актуальной 
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Цель диссертационной  работы   разработка и  совершенствование 

технологий ремонта скважин  в условиях цикличной эксплуатации подзем

ных хранилищ газа 

Основные задачи исследований: 

1  обобщение и анализ существующих технологий ремонта газовых 

скважин в условиях цикличной эксплуатации подземных хранилищ газа, 

2  совершенствование  применяемых  на Пунгинском  ПХГ техноло

гий ремонта скважин с использованием  обычных передвижных подъемных 

агрегатов (ППА) типа А50 и повышение эффективности их применения, 

3  разработка  новых  составов  технологических  растворов  и техни

ческих  средств,  повышающих  эффективность  ремонтов  и  сохраняющих 

продуктивность коллекторов газовых скважин на ПХГ, 

4  разработка  комплексной  технологии  ремонта  скважин  с исполь

зованием  колтюбинговых  установок,  обеспечивающей  успешное  проведе

ние ремонтов скважин без их глушения, 

5  разработка  технологии  безгидратной  эксплуатации  скважин, 

обеспечивающей  увеличение  межремонтного  периода  работы  скважин  и 

внутрипромысловых газопроводов в безгидратном режиме, 

6  промысловые  испытания  предложенных  технологий  в  условиях 

Пунгинского ПХГ, оценка эффективности их внедрения в производство 

Научная новизна 

1  Уточнен  механизм  взаимодействия различных  по составу техно

логических  жидкостей  и газа с коллекторами  ПХГ  в условиях АНПД, ос

нованный  на выявленной  тенденции  снижения  фильтрационноемкостных 

свойств  (ФЕС) коллекторов, обусловленной разрушением  скелета матрич

ных пород коллектора  и цементного  камня  крепи  скважин  в период зака

чивания газа и обводнением ПЗП в период его отбора 

2  Обоснована целесообразность применения комплексной техноло

гии ремонта скважин в условиях цикличной работы ПХГ  Данная техноло

гия  включает  глушение  скважин,  промывку  песчаных  пробок,  изоляцию 
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притока  пластовых  вод,  освоение  скважин  и  интенсификацию  притока  с 

помощью колтюбинговых установок 

3  Обоснована  необходимость закачивания  метанола  в период пода

чи газа в ПХГ для предотвращения гидратообразования в период его отбора 

На  защиту  выносятся  технологии  ремонта  скважин  в  условиях 

цикличной эксплуатации подземных хранилищ газа 

Практическая ценность работы 

1  Усовершенствованы  технологии  ремонта  скважин  с  использова

нием  обычных  передвижных  подъемных  агрегатов  типа  А50  (заявка  РФ 

№  2006133885),  применение  которых  сокращает  продолжительность  ре

монтных  работ  на  25.  30  %  (по  результатам  внедрения  на  Пунгинском 

ПХГ) 

2  Разработаны  составы  технологических  растворов  (патент  РФ 

№ 2264531, заявка РФ № 2006115275), которые  позволяют уменьшить за

грязнение  ПЗП  на  10  20  %  и  обеспечить  удаление  сильно  сцементиро

ванных песчаных пробок большой толщины (до 60  70 м) 

3  Разработаны  технические  средства  (патенты  РФ  №  2217574  и 

№ 2211915), позволяющие обеспечить надежный ремонт скважин с соблю

дением требований противофонтанной безопасности 

4  Создана комплексная технология ремонта скважин  с использова

нием  колтюбинговых  установок  (патент  РФ  №  2244115,  заявка  РФ 

№  2007109968),  применение  которой  сокращает  продолжительность  ре

монтных работ на  газовых скважинах  на 40  50 % и уменьшает  загрязне

ние ПЗП на 25  50 % 

5  Разработана  технология  безгидратной  эксплуатации  скважин  за 

счет превентивного закачивания  метанола  в подземное  хранилище  (заявка 

РФ № 2006119759), применение которой увеличивает период безгидратной 

эксплуатации скважин и межпромысловых газопроводов в  1,5  2,0 раза 

6  Выполненные  исследования  явились  основой  для разработки  13 

руководящих  документов,  регламентов  и  инструкций,  применяемых  при 
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строительстве, эксплуатации, ремонте, консервации, расконсервации и ли

квидации скважин на Пунгинском ПХГ 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  рабо

ты  докладывались  и  обсуждались  на  Международной  научно

практической  конференции  «Проблемы  эксплуатации  и  капитального  ре

монта  скважин  на месторождениях  и ПХГ»  (г  Кисловодск,  2004), III Рос

сийской  межвузовской  научнопрактической  конференции  с международ

ным участием, посвященной  50летию образования ТюмГНГУ  и 35летию 

кафедры МОП «Методы компьютерного  проектирования  и расчета нефтя

ного и газового оборудования»  (г  Тюмень, 2006), Международной научно

практической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 

нефтегазового  направления  «Современные  технологии  для  ТЭК  Западной 

Сибири»  (г  Тюмень, 2006), XIV научнопрактической  конференции моло

дых  ученых  и  специалистов  «Проблемы  развития  газовой  промышленно

сти  Западной  Сибири»  (г  Тюмень,  2006),  Научнотехнических  советах 

ОАО  «Газпром»  (20002007  гг),  заседаниях  кафедры  «Ремонт  и  восста

новление скважин» ТюмГНГУ (г  Тюмень, 20042007  гг) 

Публикации. По теме диссертации опубликована 21 печатная работа, 

в том числе  1 тематический обзор,  16 научных статей,  1  тезис научного док

лада, получены 4 патента РФ, разработаны 13 руководящих документов 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, четырех глав, основных выводов и рекомендаций,  библиографи

ческого списка использованной литературы, включающего  132 наименова

ния  Работа  изложена  на  139 страницах  машинописного  текста,  содержит 

11 таблиц, 21 рисунок 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  мотивируется  актуальность  темы  диссертации, опре

деляются цели и основные задачи исследований, обосновываются  научная 

новизна  и личный  вклад  автора, достоверность  результатов  и  положения, 

выносимые на защиту 
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Первый  раздел  диссертации  посвящен  анализу  состояния  вопроса 

по ремонту скважин на ПХГ в условиях их цикличной эксплуатации, в ча

стности на примере Пунгинского ПХГ 

Исследованиями  в  области  эксплуатации  и ремонта  скважин  зани

мались многие  отечественные  и зарубежные  ученые и  специалисты  В их 

числе  X А  Азметов,  В Е  Андреев,  X А  Асфандияров,  А Д  Амиров, 

А А  Ахметов, Ю М  Басарыгин, Ю Е  Батурин, А И  Булатов, О А  Блохин, 

А Г  Гумеров,  Р А  Гасумов,  Г М  Гульянц,  Ю В  Зайцев,  Г П  Зозуля, 

А Г  Калинин, К А  Карапетов, И И  Клещенко, А А  Клюсов, Ю П  Коро

таев,  Ю С  Кузнецов,  А В  Кустышев,  В Н  Маслов,  К М  Тагиров, 

А П  Телков,  Р А  Тенн,  К М  Федоров,  Р X  Хазипов,  Н Р  Besner, 

GR  Gray, W  Hurst, M  Muskat,E  Tomas,RD  Wickoffnflp 

Специфические  климатические  условия  севера Тюменской  области 

отрицательно  влияют  на  качество  капитального  ремонта  скважин  (КРС), 

вызывая многочисленные осложнения при проведении работ 

Анализ литературных  источников указывает на необходимость раз

работки  новых и совершенствования  применяемых  технологий  и техниче

ских  средств  для  условий  цикличной  эксплуатации  ПХГ  (максимальное 

давление   в конце периода закачивания газа в хранилище  и  минимальное 

  в конце периода отбора газа из хранилища) 

Рассматриваемое  Пунгинское  ПХГ  расположено  в  пределах  Бере

зовской моноклинали  и  в структурном  отношении  приурочено  к брахиан

тиклинальной  складке  сложной  конфигурации  размером  11x9 км  Залежь 

массивного  типа  высотой  около  200  м  Глубина  залегания  продуктивной 

толщи  1650  1990 м  Эффективная  газонасыщенная  мощность  изменяется 

от 1  до 85 м, пористость коллектора варьируется  в пределах от 15 до 30 %, 

проницаемость изменяется от 0,05  до 6,50 мкм2  Наиболее распространены 

породы с проницаемостью 0,2  0,6 мкм2 

В  настоящее  время  на Пунгинском  ПХГ эксплуатируются  32 газо

вые скважины, построенные в период  19611966 гг  Скважины выработали 



свой  ресурс  и  нуждаются  в  капитальном  ремонте  Основными  осложне

ниями при  цикличной  эксплуатации  скважин  являются  поступление  жид

кости  и образование  песчаноглинистых  пробок  на  забое  в период отбора 

газа, а также большая вероятность нарушения герметичности эксплуатаци

онных колонн и крепи скважин в период закачивания 

За  последние  шесть  лет  на Пунгинском  ПХГ отремонтировано  бо

лее  85 % фонда  скважин  В  основном, ремонты  скважин  обусловлены не

обходимостью  подъема  и  ревизии  лифтовых  колонн,  замены  фонтанных 

арматур, а также промывок песчаных пробок  Реже проводились работы по 

интенсификации  притока  газа и изоляции притока пластовых  вод, а также 

ремонты  по  ликвидации  межколонных  газопроявлений  и  по  ликвидации 

аварий (рисунок 1) 

9% 

10% 

1 %  , о/ 
1 % кх1  /о  1  % 

12% 
•  Промывка  песчаной  пробки   27  % 
Ы Замена фонтанной  арматуры    12 % 
Ш Интенсификация  притока  9  % 
И Спуск лифтовой  колонны   5 % 
Н Ликвидация  аварий   1 % 
Ш  Замена колонной  головки    1 % 

26% 

Ш Подъем  и ревизия  НКТ  26 % 
•  Ревизия фонтанной арматуры   1 0 % 
В  Изоляция притока  пластовых  вод  6 % 
П Ловильные работы    1 % 
D Ликвидация  межколонных  газопроявлений    1 % 
Ш Зарезка  и бурение бокового  ствола    1 % 

Рисунок  1   Соотношение видов ремонтных работ на скважинах 
Пунгинского ПХГ за период 20012006 гг 

Особенностью КРС  на Пунгинском  ПХГ является  применение тех

нологий  ремонта  скважин,  включающих  глушение  скважин,  промывку 

песчаных пробок  и освоение  скважин  Однако данные технологии  не учи

тывают другие виды ремонтов, таких как изоляция притока пластовых вод 
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и  интенсификация  притока  газа,  которые  необходимы  для  эффективного 

вывода скважин из ремонта и запуска их в эксплуатацию 

Глушение  скважин, как правило, осуществлялось  с помощью пено

образующей  жидкости  (ПОЖ)  и  блокирующего  раствора  с  торфощелоч

ным наполнителем  Отрицательными  факторами данной  технологии явля

ются  сложность  приготовления  блокирующего  раствора  и  снижение  про

дуктивных характеристик  пласта  Для восстановления  продуктивности не

обходимо проводить дополнительные работы по интенсификации  притока, 

например закачиванием  в пласт пенокислотных  эмульсий  (ПКЭ)  Помимо 

этого длительное применение пенных систем, периодически  закачиваемых 

в залежь, приводит к необратимой кольматации пород пласта 

Удаление  песчаных пробок до 2003  года осуществлялось  с помощью 

подъемных агрегатов, а после 2003 года   с помощью колтюбинговых уста

новок  Отдельные осложнения при ремонте были связаны с трудностью раз

рушения  сцементированных  песчаных  пробок большой толщины  Освоение 

скважин после ремонта проводилось с использованием пенных систем 

Однако  анализ  показывает,  что  эффективность  ремонтных  работ в 

скважинах с позиции увеличения их послеремонтного дебита недостаточно 

высока  Например,  в  8  отремонтированных  скважинах  послеремонтный 

дебит  увеличился  (в  среднем  от  100 тыс  м3/сут  до  300  тыс  м3/сут),  в 3 

скважинах  послеремонтный  дебит  практически  остался  на  прежнем уров

не, а в остальных   снизился  В среднем, послеремонтный дебит уменьша

ется в период закачивания в ПХГ газа на  13  25 %, а в период отбора газа 

 н а  13  4 3 % 

Во  втором  разделе  приведены  результаты  теоретических  и  экспе

риментальных  исследований  по  совершенствованию  применяемых  и раз

работке  новых  технологий  эксплуатации  и  ремонта  скважин  Теоретиче

ские  и экспериментальные  исследования  проводились  с  применением  ме

тодов математического  планирования экспериментов и статистической об

работки результатов 
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Например, при разработке  составов водоизолирующих  композиций 

учитывались следующие граничные условия  смесь должна обладать необ

ходимой  текучестью  и  сохранять  это  свойство  в  процессе  закачивания  и 

продавливания  ее в пласт, сроки схватывания смеси должны легко регули

роваться, необходимо, чтобы начало схватывания смеси превышало время 

всей  операции  по  закачиванию  ее  в  пласт  как  минимум  на  40  45  мин, 

смесь должна быть устойчива к разбавлению пластовыми водами и должна 

иметь  высокие  значения  структурномеханических  свойств,  она  должна 

сохранять  стабильность  при  температурах  и давлениях  в скважине  на пе

риод проведения ремонтноизоляционных  работ  (РИР), после  закачивания 

в  ремонтируемую  зону  смесь должна  схватываться  и  приобретать  за тре

буемый срок необходимую прочность 

В  исследованиях,  проводимых  согласно  ГОСТ  158196,  приме

нялся портландцемент  тампонажный Новороссийского  цементного заво

да  «Октябрь»  Удельная  поверхность  цементного  порошка  

290  320 м2/кг, плотность    3,10  3,15  кг/м3  Для снижения водопотреб

ности  тампонажного  раствора  применялся  суперпластификатор  С3 

(ТУ  614056188),  а для  снижения  водоотдачи    поливиниловый  спирт 

марки  ПВСТ  (ТУ  60531385)  Исследования  свойств  тампонажного 

раствора  и  цементного  камня  выполнены  по  стандартным  методикам 

(ГОСТ  26798 096  и  ГОСТ  26798 296)  Реологические  характеристики 

разрабатываемых  тампонажных  растворов  исследовались  на  ротацион

ных вискозиметрах  отечественного  (ВСН3) и зарубежного  (FANN) про

изводства 

Для  разработки  состава  и  влияния  комплексных  реагентов  приме

нялись ортогональные планы полного факторного эксперимента 

В  связи  с  тем,  что  обводнению  подвержена  нижняя  часть  продук

тивного  пласта, модель пласта была выбрана «сцементированной»  с такой 

же проницаемостью,  как и продуктивный  пласт  Предлагаемая  изолирую

щая  жидкость  продавливалась  в  модель  пласта,  выдерживалась  там  при 
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скважинных условиях, после чего модель испытывалась на  герметичность 

полученного экрана 

При разработке рецептуры ПОЖ для глушения скважин на Пунгин

ском ПХГ учитывалось требование, чтобы она в конце периода отбора газа 

не поглощалась пластом  Поэтому в применяемый  состав ПОЖ вместо на

полнителя  ТЩН2  из  местного  торфа  был  введен  наполнитель 

«ЦеллотонФ»  Исследования ПОЖ с наполнителем  «ЦеллотонФ»  прово

дились на модели проницаемой среды, в которой высокопроницаемый кол

лектор моделировался  с помощью пакета медных перфорированных шайб, 

собираемых  в  пакет  случайным  образом  Схема  установки  приведена  на 

рисунке 2 

1   пресс высокого давления, 2   разделительный поршень, 3 — пена с наполнителем, 
4 емкость, 5 — перфорированные шайбы, 6 — обойма, 7 — кран, 8 — манометр, 

9 — мерный цилиндр 

Рисунок  2 — Схема установки для исследования закупоривающей способности 
пенных систем с наполнителями 

ПОЖ поступает в модуль установки через разделительную  емкость 

Давление  в установке  создается  жидкостным  прессом  высокого  давления 

Результаты исследований представлены в таблице 1 
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Таблица 1 — Результаты испытаний ПОЖ с наполнителями ТЩН2 и «ЦеллотонФ» 

Состав наполнителя 

НПОЖ + 3 % ТЩН2 
НПОЖ + 3 % Целлотон 
НПОЖ +7 % ТЩН2 
НПОЖ + 7 % Целлотон 
НПОЖ+10% ТЩН2 
НПОЖ+10% Целлотон 

Кратность 
пены 
2,25 
3,00 
2,25 
3,00 
2,25 
3,00 

рН 

8,80 
8,73 
9,40 
9,63 
9,70 
9,95 

Рн, 
МПа 
8,80 
2,40 
9,40 
10,00 
9,70 
16,00 

РФ, 
МПа 
5,0 
2,0 
10,0 
6,0 
19,0 
14,0 

Рсдв, 
МПа 
8,0 
10,0 
16,0 
32,0 
40,0 
40,0 

"обрэ 

МПа 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,32 
0,10 

Примечания 
НПОЖ   незамерзающая ПОЖ, ТЩН   торфощелочной  наполнитель, рН   водо
родный показатель, Р„   давление начала течение раствора, Рф   давление фильт
рации, Рсдв   давление сдвига пены, P06D   давление обратной промывки 

В процессе анализа составов жидкостей глушения на углеводородной 

основе, применяемых в конце периода закачивания газа, было выявлено, что 

при отсутствии стабилизатора    гидрофобизирующей  кремнийорганической 

жидкости  (ГКЖ)    растворы  имеют  повышенный  показатель  фильтрации, 

малую пластическую  вязкость и низкое предельное динамическое напряже

ние  сдвига,  низкие  структурномеханические  свойства  Было  установлено, 

что при содержании углеводородной основы менее 68 % масс  увеличивают

ся реологические  показатели до  потери подвижности  (текучести), а при со

держании более 88 % масс  происходит потеря стабильности системы 

Вместе с тем, включение  в состав исследуемых растворов синтети

ческой  жирной  кислоты  (СЖК)  позволяет  в  необходимых  пределах  регу

лировать  структурномеханические  свойства  и  показатель  фильтрации 

Малое количество (менее 0,2 % масс ) гидроксида натрия (NaOH) приводит 

к  потере  стабильности  растворов,  их расслоению,  а увеличение  содержа

ния   к необоснованному расходу материалов, увеличению показателя ще

лочности  и содержания  воды  Ввод в растворы  алюмосиликатных  микро

сфер (АСМ) позволяет регулировать их плотность от 650 до 1000 кг/м3  Ре

зультаты исследований приведены в таблице 2 

При разработке  оптимального  состава жидкости освоения получен

ные образцы коллекторов были насыщены  1,8 %ным раствором NaCl, мо

делирующим пластовую воду ГГХГ 
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Таблица 2 — Технологические параметры различных составов жидкостей глушения 
на углеводородной основе 

№ 
состава 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Плот
ность, 
кг/м3 

810 
790 
780 
760 
740 
830 

Вязкость 
по СПВ5, 

МПас 

195 
117 
182 
123 

>500 
90 

Пластиче
ская вяз

кость, 
Пас 
0,038 
0,035 
0,036 
0,025 
0,039 
0,022 

Динамиче
ское 

напряжение 
сдвига, Па 

15,2 
10,4 
13,2 
8,5 

21,6 
6,4 

СНС, Па 
1 мин 

19,77 
9,40 

20,54 
6,35 

23,55 
4,65 

10 
мин 

23,65 
14,12 
25,75 
9,88 

25,77 
8,35 

Фильтра
ция, 

см2/30 мин 

2 
2 
2 
4 
1 
4 

Далее  проводилась  оценка  возможности  применения  реагента 

ОП10  для  улучшения  очистки  ПЗП  при  деблокировании  пластов

коллекторов в скважинах  В ходе эксперимента  моделировались  процессы 

кольматации  коллектора  с  наполнителем  «ЦеллотонФ»,  а  также  деколь

матации ПЗП при освоении скважины  При этом определялись  коэффици

енты восстановления  проницаемости  в 2х  вариантах  без  насыщения  мо

делей растворами  с ОП10,  а также  с предварительным  насыщением  кол

лекторов  растворами  ОП10  различной  концентрации  В  результате  была 

получена зависимость коэффициентов восстановления проницаемости кол

лектора  от концентрации  ОП10  в растворе  Результаты  исследований  по

казали, что при освоении  скважин после КРС целесообразно  использовать 

водные растворы ОП10 

При  разработке  композиций  для  интенсификации  притока  газа 

применялись  наиболее  доступные  реагенты  ОП10,  товарная  НС1, ди

зельное  топливо  (газовый  конденсат),  техническая  вода  Результаты  ис

следований  воздействия  пенокислотных  эмульсий  на  образцы  органо

генных  известняков  представлены  на рисунке  3  Результаты  исследова

ний  показывают,  что  действие  эмульсии  примерно  одинаково,  то  есть 

основная  часть  НС1 в  пенокислоте  практически  полностью  взаимодей

ствует  в  течение  30  минут  Потеря  массы  известняка  четко  коррелиру

ется с ростом концентрации  кислоты 
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25  30 

Время  мин 

1 — содержание НС1 — 7,7 % масс , ОП10   1,0 % масс , 
2 — содержание НС1 — 8,2 % масс, ОП10   1,5 % масс , 
3 — содержание НС1 — 11,7 % масс , ОП10   1,5 % масс 

Рисунок 3   Результаты изменения содержания НС1 в пенокислотной 
эмульсии на ее взаимодействие с органогенными  известняками 
(при температуре 40 °С) 

Как следует из рисунка 3, кривые  1 и 2 не существенно отличаются, 

то есть содержание ОП10 в пределах  1,0  1,5 % масс  не оказывает сущест

венного влияния на скорость растворения органогенных известняков  Срав

нение кривых 1,2с  кривой 3 позволяет констатировать, что скорость раство

рения  используемых  в  опытах  известняков  достигает  максимума  при 

7 %ном масс  содержании НС1 Дальнейшее увеличение содержания НС1 до 

10 % масс  не оказывает существенного влияния на скорость растворения из

вестняков (кривые 2 и 3 практически параллельны), что позволяет прогнози

ровать обработку пласта на большую глубину 

В третьем  разделе представлены технологии ремонта  скважин для 

условий  Пунгинского  ПХГ, основанные  на разработанных  автором  соста

вах технологических  жидкостей 

Усовершенствованные  технологии ремонта  газовых  скважин  на 

ПХГ с использованием обычных передвижных подъемных агрегатов (А50) 

включают  глушение  скважин  составами  на  пенной  или  углеводородной 

основе  в  зависимости  от  величины  давления  в  залежи  и  периодацикла 

эксплуатации  ПХГ,  удаление  песчаных  пробок  составами  на  пенной  или 
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солевой  основе,  изоляцию  притока  пластовых  вод,  интенсификацию  при

тока газа и освоение скважины после ремонта 

В период отбора газа из ПХГ (в условиях минимальных  пластовых 

давлений)  скважины  глушатся пенными  системами  В  процессе  глушения 

кавернознопоровых  коллекторов  (пласт  «П»)  в  ПЗП первоначально  зака

чивается трехфазная  пена  с заданной  степенью  аэрации  Вслед  за пеной в 

фильтровую  часть  скважины  закачивается  специальный  состав,  обладаю

щий «нулевой»  водоотдачей и образующий  гель в статическом  состоянии 

Таковым может быть эмульсия,  состоящая  из НПОЖ  и наполнителя Цел

лотонФ  Таким  образом,  продуктивный  пласт  оказывается  надежно  изо

лированным на весь период проведения работ  Репрессия на пласт обеспе

чивается гидростатическим давлением столба технологических жидкостей 

блокирующей  (высотой  Hi)  и  рабочей  (высотой  Нг)  (рисунок  4,а)  Для 

трещиноватых коллекторов фундамента и коры выветривания с целью соз

дания надежного изолирующего  барьера в ПЗП закачивается НПОЖ с на

полнителем  Затем фильтровая  часть скважины заполняется  высоковязким 

гелеобразующим  составом,  выше  интервала  расположения  которого  в 

скважине  находится  рабочая  жидкость  в  объеме,  обеспечивающем  созда

ние требуемого противодавления на пласт (рисунок 4,6) 

Коллектора  с незначительной  проницаемостью  блокируются  соста

вом, выше которого скважина заполняется рабочей жидкостью 

В период закачивания газа в ПХГ (в условиях действия максималь

ных пластовых давлений)  скважины глушатся жидкостью на углеводород

ной  основе  (патент  РФ  №  2264531)  Плотность  жидкости  регулируется 

вводом расчетного количества АСМ 

В период  отбора газа из ПХГ (в условиях  минимальных  пластовых 

давлений) промывка образующихся  песчаных пробок осуществляется пен

ными системами по замкнутой системе циркуляции 

Схема обвязки технологического оборудования для проведения про

мывки песчаных пробок пенными системами представлена на рисунке 5 
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а) 

а — пласт «П», б — фундамент и его кора выветривания 
1 — рабочая жидкость, 2 — блокирующий состав, 3 — трехфазная пена, 4 — блокирующи 

НБ — расчетный безопасный уровень жидкости, Hi — высота столба блокирую 
Нг — высота столба рабочей жидкости 

Рисунок 4   Схемы глушения скважин Пунгинского ПХГ пенными си 
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1 — НКТ (с долотом), 2 — крестовина фонтанной арматуры, 
3 — переходная катушка, 4 —превентор с глухими плашками, 

5 —превентор с плашками под НКТ 73 мм,  б — устьевой герметизатор, 7 — емкость, 
8 — дегазационный желоб, 9 — ЦА320,  10 — блок распределения газа,  11   эжектор, 

12   емкость с ПОЖ, 13 —  вертлюга, 14   кран шаровой, 15 —дроссельная задвижка 

Рисунок 5 — Технологическая схема промывки песчаных пробок пенными 
системами  по замкнутой системе циркуляции 

Для  успешной  промывки  пробки  на  устье  скважины  монтируются 

плашечные превенторы  и устьевой вращающийся  герметизатор, конструк

ция которого защищена  патентом РФ № 2217574  Вращение  инструмента 

осуществляется ротором  ПОЖ подается под давлением в  газожидкостный 

эжектор  Одновременно  для  приготовления  пены  с  заданной  степенью 

аэрации в эжектор поступает расчетное количество газа из газопровода че

рез блок распределения газа  Далее пена по нагнетательной линии подается 

в НКТ (с долотом или пером) 

В период закачивания газа в ПХГ (в условиях максимальных пласто

вых давлений)  промывка  песчаных  пробок  осуществляется  облегченными 

солевыми растворами  с использованием  гидравлического  циркуляционно
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го  клапана,  монтируемого  на  башмаке  промывочных  труб  (патент  РФ 

№ 2211915, заявки РФ № 2006115275 и № 2006133885) 

По данной технологии  колонну промывочных  труб спускают в сква

жину до  глубины  на  10  15 м выше песчаной  пробки  Открывают  цирку

ляционный  клапан,  сообщая  полость  промывочных  труб  с полостью лиф

товой  колонны  Заменяют  утяжеленный  раствор,  находящийся  в  полости 

лифтовой  колонны,  на  облегченный  солевой  раствор  или  пенный  состав 

После этого закрывают  циркуляционный  клапан  и начинают  процесс про

мывки  скважины  по  обычной  схеме  с наращиванием  колонны  промывоч

ных труб по мере разрушения песчаной пробки 

После  промывки  песчаной  пробки рекомендуется  изоляция  притока 

пластовых вод тампонажным составом, в котором в качестве вяжущего ма

териала  используется  тампонажный  бездобавочный  портландцемент  или 

тампонажный  цемент  с  добавлением  активной  минеральной  добавки  (до 

20 % масс )  Для снижения  водопотребности  в тампонажный  раствор вво

дится суперпластификатор  С3  (в количестве  1,2  1,5  % масс  от цемента), 

а  для  снижения  водоотдачи    поливиниловый  спирт  марки  ПВС  18/11 (в 

количестве 0,5 % масс  от цемента)  Водоцементное отношение подбирает

ся таким образом, чтобы растекаемость тампонажного раствора по конусу 

(АзНИИ) находилась в пределах  1820 см 

Перед закачиванием изолирующего материала  скважина заполняется 

буферной  жидкостью  Для  увеличения  положительного  эффекта  изоляци

онных работ закачивание расчетного количества изолирующего материала 

проводится поинтервально 

После  изоляции  притока  пластовых  вод по  предлагаемой  комплекс

ной технологии в скважине проводятся операции по интенсификации при

тока  газа  Первоначально  в скважину  закачивается  1 %ный  раствор ПАВ 

(на 1  м3 технической воды 10 л ОП10), который продавливается в пласт га

зом из газопровода  в течение 3  4 часов  После чего скважина  осваивает

ся отработкой  на факел через  штуцеры  диаметрами  14  20 мм  Затем  в 
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скважину  закачивается  и  продавливается  в  пласт  пенокислотная 

эмульсия,  состоящая  из  НС1,  дизельного  топлива,  ОП10  и 

ТрилонаБ  Параметры  режима  расход  газа  0,15  0,35  м3/с 

(150  350 л/с), расход жидкости  0,005  м3/с (5 л/с) 

После завершения обработки пласта скважина  осваивается  Для это

го рекомендуется двухфазная пена с регулируемой степенью аэрации, в ча

стности на основе ПОЖ 

Комплексная  технология ремонта  газовых  скважин  на  ПХГ  с  ис

пользованием  колтюбинговых  установок  включает  промывку  песчаных 

пробок,  изоляцию  притока  пластовых  вод  и  «щадящий»  (регулируемый) 

вызов притока из пласта 

Промывка песчаных пробок осуществляется закачиванием в скважи

ну  ПОЖ  через  гибкую  трубу  колтюбинговой  установки  (заявка  РФ 

№  2007110871)  Пена  через  кольцевой  зазор  и  затрубное  пространство 

вместе с разрушенными  частицами  песчаной пробки поднимается  к устью 

скважины и через выкидную линию поступает в приемную  дегазационную 

емкость,  где происходит  ее первичное разрушение  Окончательное  разру

шение и очистка пены происходят в циркуляционном желобе, откуда очи

щенная и дегазированная ПОЖ поступает в ЦА320 для ее повторного ис

пользования 

Для  изоляции  притока  пластовых  вод  (патент  РФ №  2244115)  через 

гибкую  трубу  первоначально  закачивается  буферная  жидкость  (стабиль

ный газовый конденсат)  При отсутствии поглощения  конденсата  пластом 

в  течение  не  менее  одного  цикла  проводится  циркуляция  конденсата  в 

скважине  до полной  его дегазации  Заполнение  ствола  скважины  конден

сатом предотвращает  прямой контакт тампонажного раствора с газопрояв

ляющей частью пласта и снижает степень загрязнения пород ПЗП 

Затем через  гибкую трубу  в скважину закачивают  расчетный  объем 

тампонажного  цементного  раствора  При  необходимости  добавляют  за

медлитель сроков схватывания раствора и реагент, повышающий его теку
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честь (метанол)  Полученный раствор тщательно перемешивается до полу

чения  однородной  массы  с  параметрами  плотность    1600  1650  кг/м3, 

условная вязкость   40  50 МПа с 

После установки цементного моста проводится освоение скважины с 

использованием двухфазной пенной системы (на основе ОП10) 

Технология безгидратной эксплуатации скважин  Для  предотвраще

ния гидратообразования  в скважинах и внутрипромысловых  газопроводах 

в период отбора газа из ПХГ автором предлагается технология превентив

ной подачи метанола  в продуктивный  пласт вместе  с закачиваемым  газом 

(заявка РФ № 2007109968) 

По предлагаемой  технологии  (за 2  3 месяца до  завершения  закачи

вания газа в ПХГ) начинается закачивание в него метанола  Закачивание ме

танола  проводится  через  скважины,  в которых  наиболее  часто  образуются 

гидраты  Объем закачиваемого в ПХГ метанола рассчитывается в зависимо

сти от технического состояния скважины, величины пластового и устьевого 

давлений, температуры в стволе и на устье, а также толщины пласта 

Метанол подается  в хранилище с закачиваемым газом, оттесняя пла

стовую воду от забоя скважины и осушая газ, находящийся в пласте  Ана

лиз показал, что закачивание  метанола  в начале  цикла  подачи  газа  в ПХГ 

не обеспечивает  предотвращения  гидратообразования  в последующий  пе

риод отбора газа из хранилища  Экспериментальные  исследования, прове

денные на Пунгинском  ПХГ, показывают,  что наиболее оптимальным пе

риодом  для  закачивания  метанола  в  хранилище  является  2  3  месяца  до 

завершения закачивания газа в хранилище или когда остаточный объем га

за составляет не менее 3х объемов, необходимых для полного взаимодей

ствия  метанола  в  пластовых  условиях  Например,  при  растворимости  ме

танола  в  пластовых  условиях  10 т/млн  м3  количество  закачиваемого  газа 

должно  составлять не менее  1,5  млн м3 (после закачивания  5 т  метанола) 

Экспериментально  установлено,  что  для  предотвращения  условий  гидра

тообразования  необходимо  закачивать  в  скважину  до  3  м3/сут  метанола 
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(при Рпл > 5,0 МПа, Тпл >  150 °С, Нпл < 10 м) или до 5 м3/сут метанола (при 

Рпл < 5,0 МПа, Тпл < 150 °С, Нпл >  10 м) 

В результате  внедрения данной технологии  потери  газа  сократились 

в 3 раза (с  1600 до 670 тыс  м3), а использование метанола уменьшилось в 

2 раза (с 130  до 60 т) 

В четвертом  разделе приведенаэкономическая  оценка эффективно

сти новых технологий и технических средств  Например, при глушении га

зовых  скважин  с  использованием  НПОЖ  с  наполнителем  «ЦеллотонФ» 

загрязнение  ПЗП  отсутствует,  о чем  свидетельствуют  данные  таблицы  3 

Песчаные пробки толщиной от 29 м (скв  508) до 55 м (скв  502) были уда

лены с использованием ПОЖ  Изоляция притока пластовых  вод была осу

ществлена  рекомендуемым  составом  тампонажного  цементного  раствора 

Интенсификация  была  проведена  методом  солянокислотной  обработки,  а 

освоение   с помощью ПОЖ  Результаты  исследований  показали  отсутст

вие в продукции скважин воды и песка 

Таблица 3 — Результаты глушения скважин с применением рекомендуемого состава 
жидкостей  на Пунгинском ПХГ 

№ 
скважины 

239 
502 
508 
532 

Эксплуатационный 
объект 

Пласт «П» 
Пласт «П» 
Пласт «П» 

Пласт «П», кора 
выветривания фундамента 

Пластовое 
давление, 

МПа 
5,8 
5,8 
6,3 
5,8 

Уровень жидкости 
от устья, 

м 
480,0 
760,0 
870,0 
500,0 

Репрессия 
на пласт, 

МПа 
6,6 
4,0 
2,0 
6,6 

В  целом, внедрение разработанных  технологий,  составов  и техниче

ских средств позволило  существенно  снизить затраты  на ремонт  скважин, 

получить  дополнительные  объемы  газа  в  зимний  период  эксплуатации 

ПХГ, снизить потребление метанола 

Разработанные  технологии  внедрены  в  период  19972006  гг 

на  28  скважинах  с  экономическим  эффектом  50  млн  руб  (доля  автора 

450 тыс  руб) 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  На  основе  анализа  применяемых  технологий  ремонта  скважин  в 

условиях цикличной эксплуатации подземных хранилищ газа выявлена не

обходимость их совершенствования 

2  На основе  результатов  теоретических,  экспериментальных  и про

мысловых  исследований  уточнен  механизм  взаимодействия  различных  по 

составу  технологических  жидкостей  и  газа  с  коллекторами  Пунгинского 

ПХГ в условиях АНПД 

3  Усовершенствованы  применяемые  на  Пунгинском  ПХГ  техноло

гии ремонта скважин с использованием обычных передвижных подъемных 

агрегатов  типа  А50  за  счет  разработки  на  уровне  изобретений  техниче

ских  средств  (патенты  РФ  №  2211951, №  2217574),  которые  позволяют 

выполнять  надежный  ремонт  скважин  с  соблюдением  противофонтанной 

безопасности  и  сокращают  продолжительность  ремонтных  работ  на газо

вых скважинах на 25  30 % 

4  Разработаны  новые  составы  технологических  растворов,  которые 

(при использовании в технологиях по п  3) уменьшают загрязнение ПЗП на 

10  20  %  и  обеспечивают  удаление  сильно  сцементированных  песчаных 

пробок большой толщины (до 60  70 м) 

5  Разработана  комплексная  технология  ремонта  скважин  без глуше

ния с использованием  колтюбинговых установок, которая снижает загряз

нение ПЗП на 25  50 % и сокращает продолжительность ремонтных работ 

на 40  50 % 

6  Разработана технология безгидратной эксплуатации скважин за счет 

превентивного закачивания метанола в подземное хранилище (заявка РФ № 

2006119759), применение которой обеспечивает предотвращение  гидратооб

разования  в  скважинах  и  внутрипромысловых  газопроводах,  сокращает ко

личество закачиваемого для этих целей метанола  по сравнению  с применяе

мыми  в  настоящее  время  технологиями  в  3 раза,  увеличивает  период  экс

плуатации скважин и газопроводов в безгидратном режиме в 1,5  2,0 раза 
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7  Выполненные  исследования  явились  основой  для  разработки  13 

руководящих  документов,  регламентов  и  инструкций,  использующихся 

при  эксплуатации  и  ремонте  газовых  скважин,  а  также  в  проектах  на 

строительство, консервацию и ликвидацию скважин на Пунгинском ПХГ 

8  За счет внедрения разработанных автором технических решений за 

период  19972006  гг  получен  экономический  эффект  в  размере 

50 млн  руб 
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