
УДК 622.276.7

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ГЛУБИНЫ СПУСКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ

Кубрак М.Г.
ЦДНГ-2, ОАО «Самотлорнефтегаз», 

г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский АО-Югра
e-mail: kmg2005@rambler.ru

Аннотация.  Описан способ ликвидации негерметичности эксплуатационной ко-
лонны (ЭК) путем спуска дополнительной ЭК. Рассмотрен пример геолого-технических  
мероприятий (ГТМ), включающий в себя выявление, подтверждение и устранение негер-
метичности ЭК. В зависимости от поставленной цели ремонта скважины и с учетом  
проведения возможных дополнительных мероприятий, составлена классификация ГТМ,  
и даны рекомендации по расчету глубины спуска дополнительной ЭК. Также в статье  
приведены примеры проведения различных ГТМ, связанных с ликвидацией негерметично-
сти ЭК на Самотлорском месторождении.

Ключевые  слова:  ликвидация  негерметичности  эксплуатационной  колонны,
дополнительная  эксплуатационная  колонна,  снижение  обводненности,  вывод  из  без-
действия

На месторождениях, находящихся в разработке более 20-25 лет, существу-
ет проблема износа скважинного оборудования,  в частности эксплуатационных 
колонн (ЭК). Коррозионная среда, неудовлетворительное качество применяемых 
металлов труб и цементов (в том числе качество закрепления муфтовых соедине-
ний ЭК), напряжения, вызванные разницей внутрискважинного и пластового дав-
лений, наличие интервалов интенсивного набора кривизны и прочие геолого-тех-
нологические факторы укорачивают срок службы обсадных колонн [1-3].

В процессе эксплуатации скважины иногда происходит резкое (в течение 
2-3 суток и быстрее) увеличение объемного процента обводненности, реже сред-
невзвешенного содержания мехпримесей добываемой продукции, сопровождаю-
щееся подъемом динамического уровня в затрубном пространстве скважины. Од-
ной из возможных причин подобных изменений работы скважины является появ-
ление негерметичности в ЭК. Если негерметичность находится в зоне залегания 
газовых пластов или газовой шапки нефтяных пластов, то возможно увеличение 
газосодержания скважинной продукции и могут возникать прорывы газа. 

Следует дать определение негерметичности ЭК – это нарушение целостнос-
ти структуры металла колонны, из-за которой появляется сообщение между труб-
ным пространством колонны и пластом или пластами (и насыщающими их флюи-
дами),  гидродинамически  не  связанными  с  существующим  эксплуатационным 
объектом. Причем не всегда наличие негерметичности может вызвать изменение 
режима  работы  скважины.  Такое  случается,  когда  интервал  негерметичности 
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находится в районе сильно заглинизированных или непродуктивных пропластков 
с жестким цементом, либо в приустьевой части ЭК.

Предлагается следующая классификация негерметичностей ЭК:
– свищ;
– негерметичность муфтовых и резьбовых соединений ЭК, переводных па-

трубков и других элементов конструкции колонны;
– трещина по образующей ЭК;
– трещина по окружности ЭК;
– смятие ЭК;
– смещение ЭК;
– прочие.
Следует заметить, что на практике участок негерметичности ЭК представ-

ляет собой комбинацию нескольких типов.
Существуют различные способы обнаружения месторасположения негер-

метичности. В общем, их можно разделить на 2 категории: 
1. проведение геофизических исследований скважины (ГИС) определение 

места негерметичности ЭК (ОНЭК) – позволяет получить конкретные глубины и 
интервалы, но не дает однозначного ответа в районе термоаномалий, минималь-
ные затраты по времени; 

2. поинтервальная опрессовка колонны компоновкой с пакером (или раз-
личными комбинациями пакеров) – позволяет получить интервалы негерметично-
сти, с точностью, равной шагу посадки пакеров. Данный способ требует постанов-
ки бригады подземного (ПРС) или капитального ремонта скважин (КРС), кроме 
того необходимо дополнительно скреперовать планируемые глубины посадки па-
керов. Основное преимущество данного способа в том, что при падении давления 
можно сразу определить приемистость в интервал негерметичности. 

По результатам определения приёмистости в интервал негерметичности, в 
случае поглощения Qприем > 150 м3/сут, для проведения качественного цементажа 
важно до спуска допколонны максимально сбить приёмистость, чтобы избежать 
повышенного ухода цементного раствора в интервал нарушения ЭК при крепле-
нии допколонны.

Типичный пример обнаружения негерметичности ЭК и проведения меро-
приятий по восстановлению дебита продемонстрирован на скважине 12253 куста 
1203 Самотлорского месторождения. 28 января 2010 г. скважина изменила свой 
режим работы без видимых на то причин. Впоследствии при постановке бригады 
ПРС и записи ГИС ОНЭК было выявлено нарушение целостности ЭК в интервале 
1664-1670 м (Qприем  = 62 м3/сут при Р = 9 МПа). По скважине было предложено 
геолого-техническое мероприятие (ГТМ): проработка забоя до гл. 1829,8 м, лик-
видация негерметичности ЭК (ЛНЭК) спуском допклонны Dвнеш = 139,7 мм до гл. 
1826 м, с установкой цементного моста (УЦМ) на гл. 1817 м и перестрелом суще-
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ствующих интервалов перфорации (СИП) 1797-1803 м и 1809-1811 м, освоение 
азотной установкой в объеме V = 60 м3 с записью ГИС профиль притока и источ-
ник обводнения (ППИО), шаблонировка ЭК, спуск ЭЦН5-80-1800. Ремонт выпол-
нен силами бригады КРС за 515 ч (21,5 суток). В табл. 1 приведены геолого-тех-
нические данные и отражена работа скважины 12253 до и после ГТМ.

В табл. 2 приведены основные технологии ЛНЭК, которые применяются на 
нефтегазовых месторождениях Западной Сибири [1, 3-5].

Расчет оптимальной глубины спуска дополнительной колонны производит-
ся индивидуально для каждой скважины, тем не менее, в данной статье дается не-
сколько  общих  рекомендаций  и  методик  в  зависимости  от  поставленной  цели 
ремонта и характеристик планируемого эксплуатационного объекта.

1. ЛНЭК с сохранением эксплуатационного объекта, либо ЛНЭК с обра-
боткой призабойной зоны (ОПЗ) скважины в пределах существующего пласта(ов).

Главное,  на  что  следует  обратить  внимание  при  проведении  подобных 
ремонтов,  – это  литология  эксплуатационного  объекта  и  ожидаемый дебит  по 
жидкости.

При ожидаемом дебите  Qж <  100 м3/сут  рекомендуется  спускать  допко-
лонну до глубины текущего забоя, перекрывая СИП полностью, а также планируя 
создание зумпфа не менее 4-5 м после подбуривания цементного стакана. Пример 
подобной схемы ремонта приведен на упомянутой выше скважине 12253 (табл. 1).

При Qж > 100 м3/сут возникает дилемма: 
а) если по скважине в перспективе планируются ремонтно-изоляционные 

работы (РИР) по существующему пласту, то предпочтительно переспустить доп-
колонну до максимально возможной глубины или, как минимум, до предполагае-
мой глубины посадки пакера-ретейнера. Но при этом появляются сложности при 
цементаже ЭК вследствие возникновения риска, связанного с необратимой коль-
матацией пласта: цемент может быть полностью поглощен СИП и скважина будет 
«похоронена» (тем более при проведении повторных заливок). Также очевидно, 
что цемент не достигнет проектной глубины подъема в пространстве между ос-
новной и  дополнительной  ЭК.  В качестве  примера  приведена  скважина  13016 
(табл. 3), каротажная диаграмма которой отображена на рис. 1.

Слева направо на диаграмме показаны столбцы:
– глубина по стволу скважины, м / абсолютная отметка (АО), м;
– эксплуатационный пласт;
– каротажные кривые (ГК, ПС, БК, НКТ, ИК) и данные по перфорации и 

изоляции интервалов;
– литологический разрез;
– первоначальное насыщение, проницаемость Kпр, 10-3·мкм2;
– коэффициент αпс, доли ед.;
– удельное сопротивление породы ρп, Ом·м.
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Таблица 1. Выявление и ликвидация негерметичности ЭК на примере скважины 1203/12253

Таблица 2. Технологии ЛНЭК, применяемые на нефтегазовых месторождениях Западной Сибири

Технология Основные результаты применения

Спуск дополнительной 
ЭК ("летучки")

Жесткая металлическая конструкция гарантирует выполнение поставленной задачи по устранению негерметичности ЭК. Срок 
эффективной эксплуатации определяется ресурсом материала трубы допколонны. К недостаткам относятся высокая стоимость 
ремонта, уменьшение внутреннего диаметра скважины. 

Ремонтно-изоляционные 
работы

Длительный и сложный ремонт. Экономически целесообразно применять при наличии более одного интервала 
негерметичности. Средняя продолжительность эффекта до полугода. Засорение забоя и скважинной продукции 
механическими примесями вследствие вымывания цементной крошки из затампонированного интервала в процессе 
эксплуатации.

Двухпакерные 
компоновки

"Быстрый" ремонт, минимальная стоимость. Область применения ограничена по глубине расположения негерметичности. 
Сложно судить о герметичности нижнего пакера из-за невозможности его опрессовки после посадки. Этот момент вызывает 
неопределенность в понимании источника обводнения скважинной продукции в случае неуспешного ремонта. В большинстве 
случаев двухпакерные компоновки спускаются для оценки перспективности скважины.

Пластыри

Ограничение по депрессии горного и внутрискважинного давлений, а также по размерам негерметичности (не более 9 м в 
высоту). Высокая аварийность при замене и установке. При эксплуатации скважины погружными насосами требуется монтаж 
специальных адаптеров на глубинно-насосное оборудование (ГНО), что, тем не менее, не исключает возможность 
заклинивания или непрохода ГНО на глубине нахождения пластыря. Средняя продолжительность эффекта до 3-х лет.

Погружные насосы с 
пакером

Высокая аварийность при срыве пакера вследствие его засыпания сверху породой и цементом из интеревала негерметичности 
в процессе эксплуатации. Ограничение по глубине спуска ГНО. Применяются для оценки перспективности скважины.
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Таблица 3. Примеры ЛНЭК на Самотлорском месторождении
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Рис. 1. Каротажная диаграмма скважины 13016
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Расчетный приток жидкости из интервала 1769-1779 м оценивался  Qрасч = 
105 м3/сут. Обводненный монолит АВ4-5 в интервале 1784-1805 м был изолиро-
ван до спуска допколонны, чтобы исключить уход цемента при заливке межко-
лонного пространства.  Наличие достаточной глинистой перемычки в интервале 
1779-1784 м гарантирует высокую вероятность проведения успешного РИР в слу-
чае  появления  заколонной циркуляции (ЗЦ)  с  нижней части  пласта  АВ4-5.  По 
заключению ГИС ППИО, проведенного при КРС ЭК герметична, ЗЦ и межпласто-
вые перетоки отсутствуют,  работающие интервалы фильтра с учетом коллекто-
ров: 1769,2-1769,8 м – Qприт = 14,5 м3/сут  (13 % от общего дебита),  состав – во-
да+нефть; 1776,8-1779,0 м – Qприт = 100 м3/сут (87 % от общего дебита), состав – 
вода+следы нефти. Общий дебит по данным ГИС составил Qобщ = 114,5 м3/сут. По 
результатам  исследований  и  расчетов  в  скважину  был  спущен  ЭЦН-80-1550. 
Через четыре дня после запуска дебит скважины увеличился с 98 м3/сут до 145 
м3/сут,  динамический уровень поднялся с 1037 м до 353 м, что косвенно свиде-
тельствует о появлении заколонного перетока с монолитной части АВ4-5. Через 
месяц  провели  смену  подземного  оборудования  на  больший  типоразмер  (DN-
2400). 27 сентября 2010 г. скважина была остановлена по причине обводнения с 
режимом 380 м3/ 99 % / 3,2 т; Ндин = 570 м. Во 2-ой половине 2011 года после под-
тверждения ЗЦ по данным ГИС планируются РИР.

б) Если РИР не предвидится, рекомендуется не переспускать дополнитель-
ную ЭК ниже СИП. Кроме того в этом случае целесообразно создать максимально 
возможный зумпф, так как в процессе эксплуатации скважины цемент, закачен-
ный в межколонное пространство, постепенно будет осыпаться на забой. Схема 
ремонта при этом следующая: после проработки забоя осуществляется отсыпка 
планируемого эксплуатационного пласта песком от текущего забоя до глубины на 
3-5 м выше верхних дыр СИП и производится спуск допколонны до глубины пес-
чаного  моста.  Далее,  после  цементажа  ЭК и  ожидания  затвердевания  цемента 
(ОЗЦ), разбуривается ЦМ и вымывается песок. Именно такое решение было при-
нято для ремонта скважины 35138 (табл. 3), каротажная диаграмма которой при-
ведена на рис. 2.

Скважина 35138 находится в зоне стягивания элемента 03-11 пласта АВ4-5 
(рис. 3).  Разработка на данном участке  ведется  с 1978 года,  средняя обводнен-
ность скважин составляет 90 %, геологические запасы нефти в элементе состав-
ляют 18 627,8 тыс. тонн,  текущий  коэффициент  извлечения нефти (КИН) на 01 
января 2010 г. – 0,384 (проектный КИН = 0,538), пластовое давление – 16,3 МПа, 
накопленная компенсация – 159 %. АВ4-5 представляет собой монолитный пласт, 
залежь массивно-сводовая, тип коллектора – терригенный. Среднее значение ко-
эффициента проницаемости – 0,890 мкм2, пористости – 0,275, эффективная мощ-
ность – 18,9 м, АО глубины залегания кровли пласта – -1650 м. 
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Рис. 2. Каротажная диаграмма скважины 35138
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Рис. 3. Карта элемента 03_11 пласта АВ4-5 Самотлорского месторождения

Монолитное строение пласта АВ4-5 характеризуется изотропностью про-
ницаемости, пористости, проводимости в пределах зоны дренирования скважины 
35138.  Сверх  того,  малая  мощность  (≈1  м)  глинистой  перемычки  в  интервале 
1754-1755 м (рис. 2) исключает возможность проведения успешных РИР по изоля-
ции  ЗЦ  существующими  технологиями.  Некоторое  ухудшение  коллекторских 
свойств наблюдается в нефтенасыщенной кровле пласта (1761-1762,5 м). Но рез-
кий переход к высокопроницаемой, обводненной части пласта значительно сни-
жает шансы выполнить качественные РИР.

Отработав 8,5 месяцев, скважина была остановлена с режимом 350 м3 / 99 %/ 
2,9 т; Ндин = 691 м по причине высокого процента обводнения продукции. Дополни-
тельная добыча нефти от проведенного ГТМ составила 1268 тонн.  В настоящее 
время в скважине исследуется текущая нефтенасыщенность вышележащих пластов. 
Наиболее перспективно для возврата представляются АВ2-3 и АВ1(3).

2. ЛНЭК с возвратом на вышележащий или нижележащий пласт.
При проведении ЛНЭК со сменой эксплуатационного объекта рекоменду-

ется спускать дополнительную колонну на глубину не менее 13-15 м ниже ниж-
них дыр планируемого интервала возврата. Такой запас необходим по следующим 
причинам:

– проведение качественного крепления допколонны. Низ компоновки обо-
рудуется  перфотрубой,  через  которую  цемент  продавливается  в  межколонное 
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пространство между основной и дополнительной ЭК, имеет длину 5 м. Во избежа-
ние выноса цементной крошки при эксплуатации скважины предпочтительно пер-
фотрубу полностью изолировать;

– создание цементного стакана над перфотрубой мощностью не менее 3-5 м;
– создание зумпфа не менее 5 м.
Для примера приведены скважины 311, 37053, основные параметры ГТМ 

отображены в табл. 3. Схема ремонта на скважине 37053 показана на рис. 4. 

Рис. 4. Схема ремонта скважины 37053 Самотлорского месторождения

3. ЛНЭК с гидравлическим разрывом пласта (ГРП).
Применение  ГРП  в  качестве  дополнительного  мероприятия  при  произ-

водстве ремонта на скважине обязывает переспускать допколонну ниже эксплуа-
тационного объекта, который подвергается интенсификации. Это правило дейст-
вует вне зависимости от ожидаемого и остановочного дебитов по жидкости (один 
из основных критериев подбора скважин для проведения ГРП на СИП – Qж ≤ 50 
м3/сут).  В  скважине,  где  допколонна  не  перекрывает  планируемый  интервал
гидроразрыва,  возможно осыпание цементной крошки из  межколонного  прост-
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ранства в  процессе  эксплуатации и,  соответственно,  загрязнение зумпфа,  кото-
рый,  как  правило,  не  превышает  10-12 м  при  проведении подобных операций. 
Примеры ГТМ ЛНЭК с ГРП на существующем пласте (12316) и с возвратом на 
нижележащий (12266) и вышележащий горизонт (13291, 13527, 15091) на скважи-
нах Самотлорского месторождения приведены в табл. 3.

Необходимо отметить, что существует мнение о нецелесообразности пере-
крытия допколонной планируемого интервала перфорации под ГРП. Смысл дан-
ного предложения состоит в том, что такая технология ремонта позволяет, во-пер-
вых,  увеличить  глубину  проникновения  перфорационных  зарядов  в  пласт,  по 
сравнению с  перфорацией  через  2  колонны.  Во-вторых,  снижается  риск  ухода 
проппанта  в  межколонное  пространство  между  основной  и  дополнительной 
колонной при ГРП. Подобная схема ремонта на Самотлоре еще не применялась.

Описанные в статье рекомендации и методики проведения КРС, связанные 
с ЛНЭК, разработаны в соответствии с [6] и основаны на принципах рациональ-
ной и эффективной эксплуатации нефтегазовых месторождений, а также накоп-
ленного промыслового опыта. Предложенная систематика основывается на дости-
жении поставленной цели ремонта. Кроме того, она учитывает геологические ха-
рактеристики целевого и потенциальных эксплуатационных объектов и пластов, 
возможность проведения дополнительных ГТМ в процессе дальнейшей эксплуа-
тации скважины.
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Abstract. The technology of elimination of the untight production column by hauling  
down an additional  column is  described in  the  article.  An example of  geological-technical  
action was shown, which includes identification, confirmation and elimination of the leakage  
production column. The classification of geological-technical actions is composed, depending  
on an aim of a workover, according to potential extra action and giving recommendation for  
design of the hauling down depth of an additional column. Also examples of different geologic-
al-technical actions associated with elimination of the untight production column on Samotlor  
field in the article were shown.
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