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ак показывает опыт, в процессе 
эксплуатации скважин на ме-

сторождениях и подземных хранилищах 
газа (ПХГ) под действием ряда факто-
ров происходит снижение их продук-
тивности, выделяются две основные 
группы таких факторов [1-3]: 

• изменение режима эксплуатации 
скважин в масштабе всего ПХГ; 

• ухудшение фильтрационно-
емкостных характеристик призабойной 
зоны продуктивного пласта (ПЗП). 

В данной статье мы не рассматри-
ваем 1-ю группу факторов. 2-я группа 
факторов проявляется при капитальном 
ремонте скважин (КРС), а также 
непосредственно при их эксплуатации.  

Анализ фактических данных по 
различным месторождениям) показы-
вает, что в среднем более 50 % всех 
пластов имеют в 2 раза меньшую 
проницаемость, чем потенциальная, 25 
% - в 4 раза, 10 % пластов – в 10 раз [3].  

Пути снижения отрицательных по-
следствий КРС на производительность 
скважин лежат в следующих основных 
направлениях: 

• совершенствование рецептур 
применяемых технологических жидко-
стей; 

• совершенствование технологий 
ведения ремонтных работ; 

• применение эффективных для 
конкретных горно-геологических ус-
ловий способов воздействия на пласт 
после ремонта с целью интенсификации 
притока газа. 

Применение рецептур жидкостей, 
фильтрат которых не вступает во 
взаимодействие с горными породами, 
слагающими пласты, является одним из 
путей снижения отрицательного 
воздействия последствий КРС на 
производительность скважин. 

Практическим путем на многих ме-
сторождениях и ПХГ установлено, что 
применение пластовой воды при 
приготовлении технологических жид-
костей для КРС не снижает заметно 
проницаемости пласта (так как пре-
дотвращается разбухание глинистых 
минералов пласта вследствие ионного 
равновесия). 

Перспективным является применение 
при КРС нефильтрующихся растворов, а 
также растворов, не приводящих к 
снижению проницаемости пластов 
(полимерные растворы, растворы на 
углеводородной основе, рассолы и др.). 

Сегодня в распоряжении ремонтных 
предприятий имеется достаточно широ-
кий выбор химических реагентов для 
обработки технологических жидкостей. 

К 
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В печати опубликовано большое коли-
чество работ, посвященных влиянию ас-
сортимента реагентов на фильтрацион-
но-емкостные свойства коллекторов [4, 
5, 6, 7]. 

Как показывает опыт, важным явля-
ется при глушении скважин использовать 
чистые емкости для приготовления 
технологических жидкостей, а также 
очищенные соединительные трубопро-
воды и емкости агрегатов, т.к. остатки в 
них глинистых растворов, пластовой 
нефти, песка, химических добавок к 
растворам, цемента и др. посторонних 
примесей способны привести к закупорке 
перфорационных каналов, снижению 
проницаемости ПЗП. 

Применение любых технологиче-
ских жидкостей является лишь со-
ставной частью технологий ремонтных 
работ, поэтому разработка и внедрение 
передовых технологий является 
приоритетным направлением развития 
КРС. 

Одним из новых и передовых на-
правлений является применение ко-
лонны гибких труб (КГТ) при ремонте 
скважин [8-12]. Ремонтные работы с 
использованием КГТ, как показывает 
опыт, отличаются высокой эффек-
тивностью и низкой стоимостью по 
сравнению с работами, выполняемы-ми 
традиционными методами. Следу-ет 
отметить основные преимущества 
использования КГТ: 

• проведение многих скважин-
операций возможно без глушения 
скважин, что предотвращает ухудшений 
коллекторских свойств ПЗП; 

• сокращается время проведения 
технологических операций; 

• сокращается время выполнения 
подготовительных и заключительных 
операций; 

• обеспечивается безопасность 
спускоподъемных операций; 

• для выполнения ремонтных ра-
бот требуется приготовление сравни-

тельно небольших объемов технологи-
ческих жидкостей, что сокращает рас-
ход химреагентов; 

• исключаются ситуации воз-
никновения газовых выбросов; 

• при проведении ремонтных 
работ возможно выполнение операций 
как в условиях репрессии на пласт, так и 
депрессии, с получением 
контролируемого притока пластовых 
флюидов; 

• обеспечивается возможность 
транспортировки приборов в гори-
зонтальном участке скважины; 

• выполняются условия охраны 
окружающей среды; 

• улучшаются условия труда ра-
ботников ремонтных бригад. 

Среди процессов влияющих на 
снижения продуктивности скважин в 
процессе их эксплуатации одними из 
основных являются: образование стой-ких 
масляных эмульсий в ПЗП; разрушение 
ПЗП и накопление песчано-глинистого 
материала на забое в виде пробок, 
перекрывающих фильтровую часть 
скважин; кольматация ПЗП про-
дуктами разрушения пласта и 
окислами железа, снижение фазовой 
проницаемости по газу ПЗП при 
поступлении пластовой воды с газом. 
Разрушение коллекторов и вынос 
песка обычно проявляется более 
активно при увеличении отбора газа, 
увеличении водогазового фактора, 
истощении эксплуатируемого пласта и 
др.  Основной целью проведения ин-
тенсификационных работ по воздей-
ствию на призабойную зону продук-
тивного пласта (ПЗП) в процессе их экс-
плуатации, а также после КРС 
различными методами является уве-
личение производительности скважин. 

Преимущественно все применяемые 
на практике методы воздействия на ПЗП 
направлены на уменьшение гидравличе-
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ских сопротивлений в этой зоне, а также 
улучшения связи скважины с продук-
тивным пластом. Потенциальные воз-
можности достига-ются, во-первых, за 
счет сведения к минимуму потерь про-
дуктивности на этапах вскрытия пла-
стов, заканчивания, КРС и эксплуата-
ции скважин и, во-вторых, за счет пла-
нирования искусственного воздейст-
вия исходя из текущего состояния 
ПЗП, учета фактических горно-
геологических условий. 

Многообразие причин и условий 
снижения продуктивности скважин 
определило широкий выбор методов 
интенсификации добычи углеводо-
родов, основными из которых явля-
ются восстановление или увеличение 
проницаемости. Для регулирования 
филь-трационных свойств ПЗП пред-
ложены многочисленные способы и 
технологии, большинство которых 
опробовано в промысловых условиях. 

По характеру и природе воздействия 
на продуктивный пласт существующие 
методы интенсификации притока 
углеводородов можно разделить на 4 
класса, достаточно полно выделенных 
авторами работы [1]. 

1. Гидромеханические – гидро-
разрыв пласта (ГРП); гидропескост-
руйная перфорация; создание мно-
гократных депрессий; волновое или 
вибрационное воздействие; импло-
зионное воздействие; декомпресси-
онная обработка; щелевая разгрузка; 
кавитационно-волновое воздействие. 

2. Физико-химические – обработки 
различными кислотами; воздействие 
нефте- и водорастворимыми раство-
рителями; обработки растворами ПАВ; 
обработки ингибиторами солеотложе-
ния. 

3. Термические – электропрогрев; 
паротепловые обработки; импульсно-

дозированное тепловое воздействие, 
внутрипластовое горение. 

4. Комбинированные – термоки-
слотная обработка; термогазохимиче-
ское воздействие; гидрокислотный 
разрыв пласта; направленное кислотное 
воздействие в сочетании с ГПП; 
кислотные обработки, в состав которых 
входят различные добавки, по-
вышающие эффективность процесса 
(ацетон, растворители, и др.); повторное 
вскрытие перфорацией в специальных 
растворах кислоты, ПАВ, растворителей и 
др.; термоакустическое воздействие; 
электрогидравлическое воздействие; 
внутрипластовое окисление легких 
углеводородов; последовательное 
воздействие пульсатором и 
управляемыми циклическими де-
прессиями; физико-химическое воз-
действие с применением специального 
оборудования. В указанных классах приведены 
только широко применяемые в на-
стоящее время технологические методы. 
На практике используется гораздо 
больше методов, имеющих локальное 
применение в масштабах отдельного 
ПХГ, месторождения, группы скважин, 
определенных продуктивных гори-
зонтов. Опыт свидетельствует о 
достаточно эффективном использовании 
различных способов воздействия на 
околоскважинную зону пласта в 
различных нефтяных и газовых 
компаниях. 

Лидирующее положение по масштабу 
и объему применения на месторождени-
ях углеводородов и ПХГ сегодня зани-
мают гидромеханические, физико-
химические (наибольшее распростране-
ние получили кислотные воздействия на 
коллектор), а также комбинированные 
методы обработки ПЗП с целью интен-
сификации притока углеводородов [13-
19]. 
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В условиях АНПД результативность 
многих методов интенсификации значи-
тельно снижена (в некоторых случаях не 
приводит к увеличению отдачи пла-
стов), а технологии их применения ус-
ложняются, что ведет к удорожанию 
ремонтных работ в целом. Это диктует 
особые требования к разработке тех-
нологий, технологических составов и 
специального скважинного оборудова-
ния для интенсификации углеводоро-
дов в условиях низких пластовых дав-
лений. Одним из эффективных мето-
дов воздействия на карбонатные кол-
лектора в условиях низких пластовых 
давлений, являются кислотные обра-
ботки (и их модификации), а также 
комбинированные методы [20 - 25]. 
Применение пенокислотных обработок 
пласта позволило увеличить произво-
дительность скважин на Чиренском 
ПХГ (Болгария) в среднем на 80 %, а 
на Пунгинском ПХГ (Россия) – на 50 % 
[22, 25].  

Как показали проведенные нами 
промысловые наблюдения за работой 
скважин Кущевского ПХГ в циклах от-
бора-закачки газа и лабораторные ис-
следования кольматирующих веществ, 
причиной снижения производительно-
сти эксплуатационных скважин являют-
ся процессы образования стойких мас-
ляных эмульсий (в результате попада-
ния компрессорного масла в пласт вме-
сте с закачиваемым газом), а также 
кольматация ПЗП механическими при-
месями, продуктами коррозии и части-
цами разрушения продуктивного пласта. 
Кольматирующие вещества в преобла-
дающей своей части имеет пластовое 
происхождение, о чем свидетельствует 
присутствие (кроме кварца) таких ха-
рактерных примесей как зерна глауко-
нита, кубики пирита и обломки пород. 

Присутствует заметное количество 
сульфидов железа. 

Учитывая выявленные причины 
снижения производительности скважин 
Кущевского ПХГ, перспективным 
является обработка ПЗП составами, 
позволяющими удалить кольматирую-
щие отложения из пласта, а также 
стойкие эмульсии. Как показали 
выполненные нами лабораторно-
стендовые исследования, эффек-
тивным являются многокомпонентные 
составы на углеводородной основе 
(УВС): 

Обработка пласта составом произ-
водится как закачкой в ПЗП непосредст-
венно УВС из расчета 0,5–1 м3 состава 
на 1 м вскрытого пласта, так и закачкой 
вспененного УВС. Причем обработка 
вспененным УВС повышает 
эффективность воздействия на 
продуктивные отложения, что доказано 
лабораторно-стендовыми исследо-
ваниями. 

Таким образом, следует особо отме-
тить, что не существует универсального 
метода интенсификации притока газа, 
применимого в любых горно-
геологических условиях. Различные 
пластовые условия, конструкции 
скважин, состав и свойства флюидов, 
гранулометрический и минералогиче-
ский состав продуктивных пластов, 
причин снижения проницаемости ПЗП, 
обуславливают необходимость диффе-
ренцированного подхода к разработке 
эффективных методов и обоснованно-
му выбору объектов для их примене-
ния. Это накладывает повышенные 
требования к выбору методов воздей-
ствия, моделированию процесса (лабо-
раторно-стендовым исследованиям по 
разработке рецептур технологических 
жидкостей, математическому обеспе-
чению процесса воздействия на пласт), 
выбору объектов интенсификации. 
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