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Технология РИР – 
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перетоков 
по стволу скважин

В статье 

предлагается 

технология, 

позволяющая 

продлить 

эксплуатацию 

скважин путем 

отсечения 

межпластовых 

перетоков.
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The article proposes a new technology to extend the operation 
of wells by a cut interstratal overflows. 
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РАЗДЕЛ I

Актуальность обсуждаемой проблемы очень 
значительна для нефтегазодобывающих орга-
низаций в Российской Федерации. Общеизвест-
но, что обводнение скважин при эксплуатации – 
это нарастающий фонд бездействующих сква-
жин для добывающих предприятий, требующих 
очень немалых затрат по  реанимированию.

Соответственно, стремление продлить жизнь 
скважинам, выполнить условия лицензий на до-
бычу при разработке месторождений практи-
чески всегда становятся прерогативой при фор-
мировании бизнес-планов. Имеется немало ис-
пользуемых методов ограничения обводнения 
скважин, в той или иной форме успешные с 
различными сроками эксплуатации на приемле-
мых режимах добычи или зачастую вовсе безре-
зультатные. 

Зачастую, по заключениям ГИС, обводнение 
продуктивных горизонтов происходит по негер-
метичному цементному кольцу за эксплуатаци-
онной колонной  (если этот цемент там был и 
еще присутствует) с подстилающих водоносных 
горизонтов. Сколько бы не говорили о возника-
ющих «депрессионных воронках» вокруг ствола 
скважины в интервале продуктивного пласта, 
это обводнение в большей степени как резуль-
тат,  чрезмерной депрессии в процессе добычи. 
В таких ситуациях любой флюид пойдет по пути 
наименьшего сопротивления, т. е. по кольцевому 
пространству, где уже никаким Дарси (показа-
тель проницаемости) и не пахнет – это хороший 
канал, с производительностью, достигающий 
нескольких сотен м3 в сутки.
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Рис. 1. Метод отсечения, когда

 пластовые воды непосредственно 

подстилают продуктивный 

горизонт
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Заколонные перетоки скважин-
ных флюидов возникают, как прави-
ло, «рукотворно». Мы сами волей или 
неволей разрушаем цементный ка-
мень, начиная уже с операции опрес-
совки, затем перфорации обсадных 
колонн; или при любых скважинных 
операциях, связанных с вращением 
спускаемого инструмента в эксплуа-
тационной колонне (разрушение це-
ментного камня за счет биения инс-
трумента о стенки колонн); или в 
процессе проведения гидроразрыва 
пластов, соляно-кислотные обработ-
ки, да и элементарное, со временем, 
корродирование цементного камня 
и т. д. К сожалению, на сегодняшний 
день этого практически невозможно 
избежать.

Никоим образом не претендуя 
на исключительность предлагаемой 
технологии, исходя из острой необхо-
димости ликвидации межпластовых 
перетоков (в т. ч. обводнение сква-
жин) предлагается технология изо-
ляции пластов методом устранения 
самого рискованного контакта на 
предмет перетока в кольцевом про-
странстве: цемент – стенка обсадной 
колонны. Предлагаемая технология 
по своей простоте и результативнос-
ти скорее проходит не как ограниче-
ние водопритока, а как отсечение 
канала миграции флюидов. 

РАЗДЕЛ II

Вариант 1. Речь идет о классичес-
кой схеме залежи – снизу вверх: во-

Рис. 2. Метод изоляции нижележащих горизонтов с целью организации ППД в 

необходимый пласт

Рис. 3. Метод отсечения водопритока с последующим спуском фильтра для неустойчивых по литологии продуктивных горных пород
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доносный горизонт – нефтенасыщен-
ный или газонасыщенный пласт.

Чтобы кардинально решить воп-
рос отсечения путей миграции плас-
товых вод по стволу скважины, 
предлагается следующая принципи-
альная схема:

1. Определить при помощи ГИС 
как можно точнее интервал водоне-
фтяного или газоводяного контакта.

2. Отфрезеровать (сплошь) экс-
плуатационную колонну (по опыту 
минимум 5 м), захватив при этом 
нижнюю кромку продуктивной части 
пласта.

3. Максимально расширить диа-
метр ствола скважины в интервале 
фрезерования.

4. Установить в данном интерва-
ле на равновесие цементный мост с 
расширяющими добавками.

5. Провести реперфорацию от-
крытой части продуктивных горизон-
тов и освоить скважину.

Данную технологию возможно ис-
пользовать в качестве способов изо-
ляции в зависимости от геологии и 
типа скважины (в т. ч. скважины для 
ППД).

Для реализации данной техноло-
гии нашим предприятием разработа-
ны и выпускаются различные типо-
размеры фрезеров колонных гид-
равлических, расширителей стволов 
скважин гидравлических. 

С учетом различных скважинных 
ситуаций мы попытаемся ниже на 
рисунках отобразить несколько мето-
дов проведения технологии отсече-
ния водопритока. 

1. Метод отсечения, когда пласто-
вые воды непосредственно подсти-
лают продуктивный горизонт.

Рис. 1 (1-1 ….. 1-5).
Данная технология в 2008 г. была 

предложена ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Руководство предприятия 
с большим вниманием отнеслось к 
проведению испытаний вышеназван-
ной технологии на обводненных газо-
вых скважинах. Были подобраны со-
ответствующие 3 (три) скважины 
Оренбургского нефтегазоконденсат-
ного месторождения (ОНГКМ) и сов-
местно с бригадами капремонта ООО 
«Газпром подземремонт Оренбург» 
выполнены работы по данной техно-
логии.

После освоения вышеназванные 
скважины, практически бывшие с «ну-
левыми» дебитами, заработали (на-
сколько позволял потенциал пласта) в 
безводном режиме – соответственно 
104,0, 45,0 и 28,0 тыс. м3/сут. После 
этого провели работы еще на одной 
скважине – заработала с дебитом в 
48,0 тыс. м3/сут. На сегодня проведе-
ны работы на 11-ти скважинах и, по 
отзывам заказчика, из-под цемент-
ных мостов, установленных по пред-
лагаемой технологии, пока не наблю-
далось прорыва пластовых вод, хотя 
при эксплуатации скважин депрессии 
создаются не ниже 120 кг/см2. До 
конца этого года планируется выпол-
нить данные операции еще на 2-х 
скважинах.

2. Метод изоляции нижележащих 
горизонтов с целью организации 
ППД в необходимый пласт. Рис. 2 
(2-1…..2-5).

Этот способ особенно важен, 
когда необходимо адресно подде-
рживать пластовое давление в ин-
тервале эксплуатации на соседних 
скважинах.

3. Метод отсечения водопритока 
с последующим спуском фильтра 
для неустойчивых по литологии про-
дуктивных горных пород. Рис. №3 
(3-1……3-7).

Вариант 2. Метод отсечения вы-
шележащего водоносного горизонта. 
Рис. 4 (4-1…..4-8). Данный метод не 
апробирован, предлагается к испы-
танию.

РАЗДЕЛ III

Важный момент: данную техно-
логию считаем необходимым приме-

Рис. 4. Метод отсечения вышележащего водоносного горизонта
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нять при ликвидационных работах 
на скважинах, не ограничиваясь ус-
тановкой цементных мостов внутри 
колонн в интервалах перфораций, 
практически не влияющих на про-
цесс перетоков в кольцевом про-
странстве. 

К сожалению, все имеющиеся 
«Инструкции о порядке ликвидации 

и консервации скважин и оборудова-
ния их устьев и стволов», утверж-
денные в 1994, 1999, 2000 и 2002 гг., 
не рассматривают необходимость 
удаления в местах установки цемен-
тных мостов уже не нужной к этому 
моменту интервалов эксплуатацион-
ных и других обсадных колонн. По-
рядок установки цементных мостов, 

согласно инструкции, путем 
«перфорации» и «нагнета-
ния под давлением» в зо-
нах возможных перетоков 
флюидов явно не дает га-
рантии на перекрытие ка-
налов миграции. Это прояв-
ляется потом на соседних 
эксплуатационных сква-
жинах, вызывающих удив-
ление: откуда в продукте 
пластовая вода? Таким об-
разом, элементарно сокра-
щается жизнь скважин и 
месторождения в целом. 

В целях сохранения недр 
считаем, что органам Рос-
технадзора (специалистам, 
формирующим новый доку-
мент) необходимо внести 
существенную поправку в 
инструкции о порядке лик-
видации скважин, учитывая, 

что технически и технологически вы-
шеприведенные методы позволяют 
гарантированно отсечь пути миграции 
по стволу скважин.                             
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