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Введение
Эффективность проведения капитальных ремонтов 

скважин (далее КРС) во многом зависит от корректности 
выбора техники и технологий работ на стадии их про-
ектирования [1-6]. Одним из наиболее высокозатратных 
и технологически сложных видов стандартного КРС явля-
ется ликвидация негерметичности эксплуатационной 
колонны скважины [7-11] (далее РИР).

Для оценки тенденции изменения выявленных случа-
ев негерметичности эксплуатационной колонны (НЭК), 
включая нарушение целостности трубы эксплуатацион-
ной колонны и заколонной циркуляции до интервала 
перфорации (далее ЗКЦ) вводится удельная значение 
РИР, характеризующее количество ремонтов с причиной 
НЭК на действующем фонде нефтегазовой компании или 
её структурного подразделения в выбранном промежутке 
времени (1).

100
ср

PK = ⋅
Φ

                                  
(1)

где K – удельный коэффициент РИР;
P – количество ремонтов РИР НЭК, ед.;
Фср – количество скважин среднедействующего фонда 

за промежуток времени, ед.
По результатам анализа массива известных данных 

за период 2012-2021гг. среди нефтегазовых компаний 
Российской Федерации (далее РФ) выявленные статистиче-
ские данные, представленные в таблице 1.

Используя данные из таблицы 1 построен график изме-

нения удельного коэффициента РИР для отдельных место-
рождений некоторых нефтегазовых компаний РФ (рис. 1).

Исходя из имеющихся данных определено значи-
тельное увеличение удельного количества случаев НЭК в 
нефтегазовых компаниях РФ (ПАО «АНК «Башнефть» – с 
0.55 в 2012 году до 0.73 в 2021 году, ПАО «Сургутнефтегаз» 
‒ с 0.43 в 2012 году до 0.49 в 2021 году, ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь» ‒ с 1.73 в 2012 году до 3.81 в 2021 
году), что обусловлено увеличением срока эксплуатации 
скважин и ростом обводненности продукции скважин, 
способствующей коррозионной активности. В условиях 
месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» высо-
кое значение удельного коэффициента РИР по сравнения 
с другими НГДО связано с агрессивными коррозионны-
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Рис.1. График изменения удельного коэффициента 
РИР для различных нефтегазовых компаний РФ
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ми свойствами пластовой воды.
В соответствии с текущим уровнем развития техно-

логий в нефтегазовой сфере, большинство российских 
компаний при проектировании РИР главным образом 
используется так называемый «экспертный метод», кото-
рый основывается на возможностях, навыках и знаниях 
одного или группы специалистов, выполняющих  дан-
ные работы, позволяющий делать заключения, выводы и 
задавать основные технологические параметры проекта 
РИР по результатам субъективной оценки. 

Такой метод в основном используется при анализе 
объектов, которые сложно поддаются формализации на 
основе методов точных наук, то есть таких объектов, для 
которых сложно разработать адекватную модель. При 
этом, методы моделирования различных видов ГТМ, в 
том числе водоизоляционных работ ‒ наиболее эффек-
тивны, поскольку физические и химические процессы, 
составляющие основу этих явлений, уже хорошо изуче-
ны и сами явления можно формализовать и выразить с 
помощью различных физических и химических моде-
лей, затем разработать обобщающую математическую 
модель, описывающую в комплексе данные явления.

В соответствии с опубликованными данными, полу-
ченным из открытых источников [12-16], можно сделать 
вывод, что в России преобладающим направлением в 
ремонтно-изоляционных работах является ликвидация 
заколонной циркуляции воды и негерметичности колон-
ны. Однако в зарубежной литературе [7, 18] наиболее 
распространенным видом работ является изоляция про-
рывов законтурной или нагнетаемой в пласт воды. Для 
данного вида изоляционных работ, как правило, исполь-
зуются фильтрующиеся в пласт гелеобразующие составы. 

Наиболее продвинутым по используемому математиче-
скому  аппарату программным обеспечением, представлен-
ным на мировом рынке, является Симулятор «QuikLook» 
компании Halliburton, позволяющий численно смодели-
ровать и решить узкие задачи воздействия на пласт и при-
скважинную зону. В программном обеспечении  QuikLook  
используется трехмерная модель неизотермической филь-
трации трехфазной четырехкомпонентной жидкости в 
деформируемой пористой среде. Однако модель является 
излишне сложной и требует большого числа входных дан-
ных высокого качества, что, исходя из практических целей, 

существенно снижает ее применимость.
Некоторые Российские компании также разрабатыва-

ли для внутреннего пользования программное обеспече-
ние, предназначенное для прогнозирования и оптимиза-
ции проектирования различных методов РИР. В частности, 
специалисты НК «Роснефть» разработали программный 
модуль «Дизайн РИР» ПК «РН-КИН», позволяющий моде-
лировать РИР по селективной изоляции обводненных про-
слоев, РИР по ликвидации заколонных перетоков и РИР по 
ликвидации негерметичности эксплуатационной колонны 
скважины. Публикаций в открытых источниках по данному 
программному продукту мало, однако известно, что мате-
матическая модель в нем использует стандартные подходы: 
квазистационарное приближение, одномерная осесимме-
тричная изотермическая фильтрация несжимаемых одно-
фазных жидкостей в пласт,  содержащий 2 прослоя с разной 
насыщенностью (нефть и вода); неньютоновские свойства 
изолирующих составов учитываются степенными моделя-
ми с возможностью загущения по времени; моделируется 
закачка смол и цементов.

В таблице 2 представлена сравнительная оценка пер-
спективности проектирования техники технологий РИР 
НЭК добывающего фонда скважин с помощью автомати-
зированного программного обеспечения (ПО).

Исходя из представленной информации очевидна 
актуальность применения автоматизированного ПО, 
позволяющего консолидировать в себе весь научный и 
практический потенциал решения задач по ликвидации 
негерметичности по стволу добывающих скважин. Для 
обеспечения максимальной автоматизации проектирова-
ния технологических процессов с возможностью визуали-
зации основных технологических операций оптимальной 
формой реализации ПО является вид симулятора.

В основные задачи симулятора ремонтно-изоляцион-
ных работ должно входить:

• определение источника НЭК либо ЗКЦ на основе 
промысловых данных;

• автоматических выбор оптимальной техники и 
технологии РИР;

• автоматизированный расчет применения кон-
структивных элементов для РИР на основе рас-
четного модуля;

• автоматизированный подбор ремонтно-изоляци-

Таблица 1
Статистические данные количества РИР НЭК среди отдельных месторождений 

некоторых нефтегазовых компаний РФ за период 2012-2021гг.

Год
ПАО «АНК «Башнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь»
Р, ед. Фср, ед Р, ед. Фср, ед Р, ед. Фср, ед

2012 24 4367 17 3938 35 2020
2013 26 4349 19 4213 39 2013
2014 25 4354 19 4512 46 2067
2015 28 4385 16 4628 66 2058
2016 27 4381 20 4733 73 2094
2017 29 4378 20 4878 66 2132
2018 31 4390 24 5105 74 2128
2019 31 4402 23 5247 69 2145
2020 33 4350 25 5428 58 2050
2021 32 4410 27 5526 79 2075
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онных составов и их объемов на основе математи-
ческого моделирования закачки изоляционных 
составов для различных случаев НЭК;

• непрерывное обновление математической моде-
ли и алгоритмов выбора технологии РИР на осно-
ве эмпирических данных;

• расчет экономической эффективности ремонтов;
• визуализация технологических процессов на 

основе произведенных расчетов;
• формирование проекта РИР в адаптивных для 

нефтегазовой компании формах (план работ, 
наряд-заказ, проект).

• Автономность и наукоемкость программного обе-
спечения осуществляется совокупностью следую-
щих критериев:

• автоматическое сопоставление исходных про-
мысловых данных из подключаемых баз данных 
нефтегазовой компании; 

• принятие решения на основе наукоемких вычис-
лений и экспертной логики;

• моделирование процессов изоляции нарушений 

ствола скважины на основе адаптированных мате-
матических моделей;

• автообновление и совершенствование алгоритмов 
принятия решения и расчетных модулей на основе 
эмпирических данных использования программно-
го обеспечения;

• простота и удобство использования ПО сотрудни-
ками нефтегазовых компаний, отсутствие введе-
ния большого количества исходных данных.

Анализ представленных в таблице 2 программных 
продуктов моделирования РИР позволяет сформировать 
наиболее полный сценарий использование программно-
го обеспечения для моделирования и проектирования 
РИР в периметре нефтегазовых компаний (рис. 2).

Реализация упомянутого сценария ведется в рамках 
проекта «Прототип цифрового модуля для снижения 
обводненности и себестоимости добычи нефти на осно-
ве математического моделирования и искусственного 
интеллекта» в целях реализации Программы стратегиче-
ского развития Уфимского государственного нефтяного 
технического университета на период 2021-2030  гг.

Таблица 2
Сравнительный анализ методов проектирования РИР при помощи автоматизированного ПО

Характеристики ПО «QuikLook» 
(Halliburton)

«Дизайн РИР» 
(Роснефть)

Разрабатывае-
мое ПО

Расчет потерь давления при закачке + + +
Математическая модель закачки и устойчивости изо-
лирующих составов + + +

Математическая модель закачки составов и устойчиво-
сти экранов при ликвидации НЭК и ЗКЦ + + +

Учет геометрии скважины, слоистой неоднородности 
пласта и термодинамики в пласте и скважине + ‒ +

Учет адгезии составов ‒ ‒ +
Учет трещиноватости породы ‒ ‒ +
Экспертная система проектирования дизайна и вы-
бора технологий РИР ‒ ‒ +

Наличие алгоритма численной оптимизации ‒ ‒ +
Экономическая оценка РИР ‒ ‒ +
Анализ добычи из скважины до и после РИР ‒ ‒ +

Рис.2. Сценарий использования ПО для проектирования РИР НЭК 
в периметре нефтегазовых компаний
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Перспективы применения программного обеспечения для проектирования 
ремонтно-изоляционных работ в скважине

 
М. А. Кочеков, Р. В. Касливцев

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Реферат

Рассмотрена тенденция изменения количества ремонтно-изоляционных работ по стволу добыва-
ющих скважин среди нефтегазовых компаний Российской Федерации. Определена перспективность 
применения автоматизированного программного обеспечения для проектирования техники и тех-
нологии ликвидации нарушения целостности эксплуатационной колонны. Выявлена оптимальная 
форма программного обеспечения в виде симулятора и построен алгоритм действия данного симу-
лятора для различных случаев. 
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Quyuda təmir-izolyasiya işlərinin layihələndirilməsi üçün proqram təminatının 
istifadəsi perspektivləri 
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Xülasə

Rusiya Federasiyasının neft-qaz şirkətləri arasında hasilat quyularının gövdəsi boyunca təmir-izolyasiya 
işlərinin sayında dəyişiklik tendensiyası nəzərdən keçirilir. İstismar kəmərinin bütövlüyünün pozulmasının 
aradan qaldırılması üçün avadanlıq və texnologiyanın layihələndirilməsi üçün avtomatlaşdırılmış proqram 
təminatından istifadə perspektivləri müəyyən edilir. Simulyator şəklində proqram təminatının optimal 
forması müəyyən edilmişdir və müxtəlif hallar üçün bu simulyatorun işləmə alqoritmi qurulmuşdur.

Açar sözlər: istismar kəmərinin qeyri-hermetikliyi; təmir-izolyasiya işləri; proqram təminatı; simulyator.
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