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Главной задачей при проведении операции 
вскрытия пласта является создание гидродинами-
ческих связей между скважиной и продуктивным 
горизонтом. При этом необходимо минимизи-
ровать любые негативные воздействия на коллек-
торы пласта и сохранить целостность крепления 
скважины. Однако, проведение перфорационных 
работ, сопутствующих процессу вскрытия пластов, 
приводит к сильной деформации колонн, раз-
рушению цементного кольца в заколонном про-
странстве скважины. Деформационные процессы 
затрагивают не только интервал перфорации, но 
и интервалы перемычек, разделяющие продук-
тивные и водоносные пласты. Следствием такого 
вскрытия является ускоренное обводнение скважи-
ны. Все эти проблемы имеют место на нефтяных 
промыслах Азербайджана, где для вскрытия пла-
стов, в основном, используют пулевую или кумуля-
тивную перфорацию [1-4].

Указанные проблемы определяют необходи-
мость активного поиска безперфорационных спо-
собов вскрытия пласта, а также устройств необхо-
димых для их осуществления.

В статье предложен новый комплексный способ 
вскрытия продуктивного пласта, сложенного сла-
босцементированными песчаниками. Разработаны 
устройство для вскрытия продуктивных пластов 
без перфорации и специальный цементный состав, 
разрушаемый химическим воздействием [5].

В лабораторных условиях была изготовлена 
стендовая модель устройства и проведены экспери-
ментальные работы, связанные с усовершенствова-
нием и испытанием конструкции и предлагаемого 
способа вскрытия пласта. Схемы стендовой моде-
ли и проведения стендовых испытаний показаны 
соответственно на рисунках 1 и 2.

В качестве базовой части устройства была 
использована труба длиной 1.2 метра и диаметром 
146 мм. По длине трубы на ее поверхности в шах-
матном порядке были просверлены 34 сквозных  
отверстия под пробки диаметром 12 мм. После 
заглушки всех отверстий химически растворимы-

ми пробками, модель была проверена на герметич-
ность при давлении 0.3 - 0.4 МПа. 

При изготовлении фильтрующего элемента, 
входящего в конструкцию устройства, в качестве 
каркаса, на который наматывается проволока, была 
использована труба диаметром 164 мм. Сначала на 
ней нарезалась резьба с интервалом 3.2 мм, глу-
биной 1.5 мм и радиу-
сом 1.5 мм. Затем, для 
получения ребристого 
каркаса, в стенке этой 
трубы были вырезаны 
6 одинаковых фрагмен-
тов поверхности пря-
моугольной формы. На 
оставшихся после этого 
ребрах были выточены 
канавки, для фиксации 
положения проволо-
ки. Намотка проволо-
ки  на изготовленный 
каркас осуществлялась 
таким образом, чтобы 
зазоры между сосед-
ними витками укла-
дывались в диапазон 
гранулометрических 
размеров  используемо-
го при проведении экс-
перимента песка. Для  
изготовления фильтра 
было использовано 
180 метров проволоки. 
Использовалась прово-
лока с трапецеидальным 
сечением, так как она 
позволяет создать глад-
кую наружную поверх-
ность фильтра и контро-
лировать необходимый 
размер щели между 
витками. На контакте с 
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Рис.1. Схема стендовой 
модели устройства

1 - перфорированная 
труба; 2 - проволочный 
фильтрующий элемент; 

3 - гайка; 4 - муфта; 
5 - пробка; 6 - заглушка
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внешней стороной перфорированной поверхности 
трубы, она образует пространство, облегчающее 
проведение обратной промывки фильтра при его 
загрязнении. При применении устройства в про-
мысловых условиях этот нюанс имеет большое 
значение, так как устройство можно очищать, не 
извлекая его из скважины. Использовать другую 
проволоку, например, круглого или прямоуголь-
ного сечений, не рекомендуется, так как при этом 
увеличивается риск быстрой закупорки щелевого 
пространства. 

На первом этапе эксперимента были про-
ведены работы по созданию цементного камня, 
имитирующего условия скважины. Для этого, 
устройство помещалось в кожух, изготовлен-
ный из пластиковой трубы большего размера. 
Кольцевое пространство заливалось цементом, 
плотностью 1850-1860 кг/м3 и растекаемостью 20.5-
21 см. Спустя некоторое время, после отвердевания 
цемента, кожух был снят. 

При стендовых испытаниях использовался спе-
циально разработанный состав цемента, в кото-
рый входит каустическая сода, гипс, алюминие-
вый порошок, хлорид кальция и морская вода. В 
промысловых условиях допускается применение 
стандартных цементных составов с определенны-
ми добавками, которые не ухудшают прочность 
цементного камня, но легко разрушаются  при 
целенаправленном воздействии химическими  
веществами [6]. 

Далее, через устройство была пропущено 
вещество, посредством которого должны быть 
растворены пробки-заглушки. Изучалась равно-
мерность разъедания пробок и цементного мате-
риала. Эксперимент показал, что пробки разъ-
едаются неравномерно. В первую очередь откры-
ваются отверстия находящиеся в нижней части 

устройства, в результате чего через них происходит 
нежелательный уход используемого растворителя. 
Чтобы избежать этого, пришлось уменьшить массу  
пробок, находящихся в верхней части устройства. 
Этого удалось достичь, пошагово отрегулировав 
массу пробок по уровню их расположения в соот-
ветствии с [7]. Было выявлено, что около 70%  
цементного камня растворилось при контакте с 
химическим веществом. Таким образом, было 
достигнуто равномерное химическое разрушение 
пробок и цементного материала. После заглушки 
всех отверстий, модель была проверена на герме-
тичность при давлении 0.4 МПа.

На втором этапе эксперимента была изучена 
способность фильтра удерживать песок, находя-
щийся в потоке циркулирующей жидкости. В 
воду, помимо песка, добавлялось определенное 
количество карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), тем 
самым приближая ее вязкость к вязкости нефти. 
Использовался песок двух фракций: 30% песка 
имели зерна размером 0.175 - 0.4 мм, а 70%  - до 
0.175 мм. Данная смесь циркулировала в замкну-
той системе и приводилась в движение центробеж-
ным насосом с расходом 130 л/мин. В соответствии 
с фракционным составом используемого песка, 
зазор между витками проволоки фильтрующего 
элемента, был выбран равным 0.175 мм. После 
испытания было определено, что устройство удер-
жало весь песок с размерами зерен от 0.175 мм и 
выше. Мелкодисперсный песок, прошедший через 
фильтр не оседал внутри устройства, а находился 
во взвешенном состоянии.

Таким образом, результаты стендовых испыта-
ний показали, что предложенный способ и разра-
ботанное устройство позволяют обеспечить каче-
ственное вскрытие продуктивного пласта, сохра-
нить обсадную колонну, как надежную крепь сква-

Рис.2.  Cхема проведения стендовых испытаний
1 - модель скважины оборудованной стендовым образцом устройства; 2 - насос; 
3 - мешалка (миксер); 4 - задвижки; 5 -манометр; 6 - трап; 7 - линия подачи воды
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жины, и избежать попадания в скважину песка 
высокой и средней абразивности. Результаты про-
веденных исследований были учтены при изготов-
лении устройства для применения  в нефтепро-
мысловых условиях.

В заводских условиях были изготовлены 
несколько секций устройства, предназначенного 
для вскрытия продуктивных горизонтов при опыт-
но-промышленном внедрении на скважине. Схема 
устройства и его внешний вид  показаны на рисун-
ках 3 и 4. Зазор между витками фильтрующего 
элемента был выбран на основе анализа грану-
лометрического состава песка, поступающего из 
пласта. Благодаря этому, крупные фракции песка, 
поступающего из пласта, удерживаются от попа-
дания  в скважину. Песок, собирающийся вокруг 
установленного в скважине устройства, со време-
нем создает вокруг ствола скважины дополнитель-
ный естественный песочный фильтр, который по 
своему действию близок к работе гравийно-намыв-
ного фильтрующего слоя. 

Порядок сборки предложенной конструкции 
такой: на трубах диаметром 168.3 мм длиной 4 м, 
завернутых муфтой, в шахматном порядке про-
сверливаются отверстия диаметром 10-12 мм и 
нарезается коническая резьба 1/4". Отверстия 
закрываются туго затянутыми химически раство-
римыми пробками-заглушками.

Далее устройство испытывается на герметич-
ность при давлении 20 МПа. После проведенных 
испытаний наружная и внутренняя поверхность 
трубы очищается от лишнего пробочного матери-
ала. Затем на трубу последовательно надеваются 
первое фиксирующее кольцо, фильтр, второе коль-
цо, после чего кольца фиксируются контактной 
сваркой для удерживания фильтра. Проведение 
контактной сварки необходимо еще и для того, 
чтобы фильтр оставался целостным, даже если 
проволочная поверхность фильтра будет частично 
срезана во время спуско-подъемных операций или 
повреждена в результате эрозии при длительном 
контакте с неблагоприятными факторами среды. 

Опытно-приемочные испытания предложен-
ного способа были проведены на месторождении 
«Пираллахи» НГДУ «Абшероннефть» ПО «Азнефть» 
в декабре 2013 года. В качестве объекта испыта-
ния была выбрана вышедшая из бурения скважина 
№1097, соответственно была подготовлена необходи-
мая документация  на проведение этих работ.

Предварительное изучение геолого-геофизиче-
ских исследований проведенных на выбранном для 
внедрения участке показало, что продуктивный 

горизонт ПК состоит из 4 пропластков различной 
мощности и глубины.

Ниже приведены средние значения коллектор-
ских свойств вскрытого горизонта:

Глинистость  - 35.5%

Карбонатность - 8.3%

Пористость - 26%

Проницаемость - 123 ·10-15 м2

Гранулометрический состав песка, поступаю-
щего из пласта в соседние скважины, представлен 
в таблице 1. 

В соответствии с этими данными, в скважине 
было установлено 5 секций устройства с зазором 
фильтрующего элемента равным 0.2 мм. На рисун-

Рис.3. Схема устройства для вскрытия 
продуктивного пласта

1 - перфорированная труба; 2 - проволочный 
фильтрующий элемент; 3 - опорное кольцо; 

4 - муфта; 5 - пробка

Рис.4. Готовое  к применению устройство для бесперфорационного вскрытия пласта
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ке 5 представлена схема расположения секций 
устройства в скважине. 

Далее были проведены цементировочные рабо-
ты заколонного пространства скважины. Для 
цементирования был использован тампонажный 
цемент со специальными добавками (10% от обще-
го объема). Информация о подходящем составе 
цемента представлена в таблице 2. 

Спустя сутки после цементирования скважины, 
ПЗС была обработана веществом для разрушения 
пробок-заглушек  в объёме 2 м3.

После вызова притока жидкости, скважина экс-
плуатировалась 32 мм вставным штанговым насосом. 
Первоначальный дебит скважины составил 2.3 и 
1.1 т/сут по нефти и воде соответственно (декабрь 
2013), однако постепенно дебит скважины сни-
зился и составил 1.0 и 0.4 т/сут по нефти и воде 
соответственно (февраль 2014). Предполагается, 
что причиной являлось некачественное вскрытие 
цементного камня и, возможно, что в некоторых 
секциях устройства открылись не все пробки. Было 
принято решение провести обработку ПЗС гли-
нокислотой следующего состава: соляная кислота 
- 15%, плавиковая кислота - 4%, ингибитор коррозии 
-  0.05%, вода - остальное.

После проведения обработки ПЗС дебит сква-
жины составил 2.2 и 0.3 т/сут по нефти и воде соот-
ветственно.

С целью увеличения проницаемости пород и 

вывода скважин на макси-
мальную производитель-
ность, а также с учетом 
свойств пород, на участке 
внедрения планово про-
водятся кислотные обра-
ботки. Соответственно, в 
марте и апреле 2014 года 
на скважине №1097 дваж-
ды была проведена кис-
лотная обработка 15%-ной 
ингибированной соляной  
кислотой. После первого 
воздействия  дебит скважи-
ны достиг 4.1 и 0.3 т/сут, 
по нефти и воде соответ-
ственно. Продуктивность 
скважины стабилизирова-
лась, достигнув максимума. 
Последующая обработка 
результатов не дала.

На рисунках  6 и 7 пред-
ставлена динамика дебита 
скважины по нефти и воде.

После обработки ПЗС, 
скважина №1097 до насто-
ящего времени работает 
стабильно (240 дней). Со 
времени пуска скважины в 
эксплуатацию она эксплуа-
тируется без ремонта насо-
са, в то время как средне-
месячный межремонтный 
период, связанный с песко-
проявлением, по НГДУ 
«Абшероннефть» составля-
ет 60 дней.

Разработанный метод 
рекомендуется для широ-
кого внедрения на сква-
жинах нефтегазодобыва-
ющих предприятий ПО 
«Азнефть».

Скважина
 №

Диаметр 
частиц, 10-3 м

Фракционный 
состав, %

1098

> 2.36
2.36 – 1.00
1.00 – 0.25
0.25 – 0.106
0.106 – 0.090
0.090 – 0.045

< 0.045

2.24
4.96
5.54
69.26
17.23
1.96
0.81

Таблица 2
Данные о цементе, рекомендуемом для применения в скважинах НГДУ «Абшероннефть»

Таблица 1
Гранулометрический состав песка 

на скважине №1098 НГДУ «Абшероннефть»
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Начало Конец

Час-минуты

ПЦТ1-100 0.5 75 20.0 1.76 1-55 2-35 3.8
ПЦТ1-100 +10% 0.5 75 18.0 1.54 2-10 2-50 3.5
ПЦТ1-100 +15% 0.5 75 17.0 1.48 2-15 2-50 2.8
ПЦТ1-100 +20% 0.5 75 16.0 1.42 2-15 2-55 2.5
ПЦТ1-100 +30% 0.5 75 14.0 1.26 2-25 3-00 2.0
ПЦТ1-100 +40% 0.5 75 11.0 1.18 1-55 2-40 1.7

Рис.5. Схема  раз-
мещения секций  
устройства для 

вскрытия пласта 
в скважине №1097
1 - устройство для 
вскрытия пласта; 

2 - обсадная колонна; 
3 - циркуляционный 

клапан обратного 
действия (ЦКОД) 
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Рис.6. Динамика добычи нефти на скважине №1097 за период 25/12/2013 - 31/07/2014

Рис.7. Динамика добычи воды на скважине №1097 за период 25/12/2013 - 31/07/2014

Выводы

Разработан новый комплексный способ бесперфорационного вскрытия продуктивного 
пласта сложенного слабосцементированными песчаниками.

Опытно - промышленные испытания,  проведенные на месторождении «Пираллахи» 
НГДУ «Абшероннефть» ПО «Азнефть» в декабре 2013 года на вышедшей из бурения сква-
жине №1097, показали, что применение разработанного способа позволяет предупредить 
разрушение ПЗС, избежать деформации обсадных колонн и цементного камня, предот-
вратить вынос песка, повреждающего скважинное оборудование.

Авторы выражают благодарность д.т.н., профессору Б.А.Сулейманову за постановку задачи 
и обсуждение результатов.
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Pilot-industrial introduction of an integrated 
drilling-in process under complicated conditions

F.S.Ismayilov1, R.D.Babayev1, D.A.Iskenderov2, Sh.Sh.huseynov2

(1«OilGasScientificResearchProject» Institute, 2 PU «AZNEFT»)

Abstract

The article discusses the development and implementation results of pilot-industrial integrated drilling-
in process under complicated conditions. A device that allows perforation-free drilling-in has been proposed 
that prevents breaking-up of bottom-hole zone and removal of the mechanical impurities damaging the 
equipment in the well.  

Mürəkkəbləşmiş şəraitlərdə məhsuldar layın açılması
üçün kompleks üsulun təcrübi-sənaye tətbiqi

F.S.İsmayılov1, R.D.Babayev1, D.A.İsgəndərov2, Ş.Ş.hüseynov3

(1«Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu, 2«AZNEFT» İB)

xülasə

Məqalədə mürəkkəbləşmiş şəraitlərdə məhsuldar layın açılması üçün kompleks üsulun işlənməsinin və 
təcrübi-sənaye tətbiqinin nəticələri nəzərdən keçirilir. Layın perforasiyasız açılmasına imkan verən qurğu 
təklif olunur ki, bu da quyudibi zonanın dağılmasının və quyu avadanlığını zədələyən mexaniki qarışıqların 
gəlməsinin qarşısını ala bilər.
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