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Применение новых методов и современных тех-
нических средств (приборов, видеокамер) позво-
ляет диагностировать состояние призабойной 
зоны плата (ПЗП), определять профиль прито-
ка флюида, исследовать техническое состояние 
скважин (обсадной колонны, цементного камня и 
т.д.). Диагностика также способствует выявлению 
источников и путей миграции заколонных и меж-
колонных перетоков и правильному выбору вида 
ремонтных работ. Применение эффективных тех-
нологий при выполнении ремонтно-восстанови-
тельных работ способствуют повышению надеж-
ности эксплуатации скважин. На месторождениях 
и подземных хранилищах газа (ПХГ) ремонтные 
работы проводятся в основном с целью: 

• ликвидации водопритоков (изоляции при-
тока пластовых вод);

• укрепления призабойной зоны для предот-
вращения разрушения ПЗП и выноса пла-
стового песка, а также образования глини-
сто-песчаных пробок;

• промывки глинисто-песчаных пробок;
• удаления жидкости (воды) из ствола сква-

жин;
• интенсификации притока УВ (разблокиро-

вание ПЗП);
• повторного вскрытия продуктивных пла-

стов перфорацией;
• освоения скважин;
• ликвидации межколонных и заколонных 

перетоков.

ОАО "СевКавНИПИгаз" имеет богатый опыт 
в решение вышеуказанных проблем, является 

головным институтом на юге России в области 
проектирования, бурения и капитального ремон-
та скважин, имеет достаточное количество кон-
курентоспособных разработок, направленных на 
повышение надежности эксплуатации нефтяных, 
газовых и газоконденсатных скважин.

Институт рекомендует при технологическом 
сопровождении комплексную технологию про-
ведения ремонтных работ, отвечающих совре-
менным требованиям, применимую в различных 
горно-геологических и климатических условиях. 
Выделим основные этапы, условия ее применения 
и ожидаемые результаты от внедрения предлага-
емых способов.

Комплексная технология проведения ремонт-
ных работ включает в себя следующие этапы: 

• разработка и выдача рекомендаций, регла-
ментов, СТО и нормативных документов 
по организации и проведению ремонта на 
скважинах месторождений и ПХГ;

• сопровождение работ по глушению с вре-
менным блокированием ПЗП скважин при 
проведении ремонтных работ;

• сопровождение работ по промывке пес-
чано-глинистых пробок с применени-
ем гидроударного устройства требуемого 
типоразмера;

• сопровождение работ по ремонту скважин 
в условиях депрессии (равновесия);

• сопровождение работ по изоляции притока 
пластовых вод;

• сопровождение работ по укреплению при-
забойной зоны с целью предотвращения 
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выноса пластового песка и разрушения 
ПЗП;

• сопровождение работ по освоению скважин 
после ремонтно-восстановительных работ;

• сопровождение работ по ликвидации меж-
колонного давления (МКД) на скважинах 
месторождений и ПХГ;

• сопровождение работ по интенсификации 
притока флюидов и разблокирование при-
забойной зоны;

• сопровождение работ по удалению нако-
пившейся жидкости с помощью твердых 
пенообразователей;

• оказание сервисных услуг по проведению 
ловильных работ оставленных труб раз-
личного диаметра и типа с использованием 
ловильного инструмента.

Каждый из этапов этой технологии обладает 
рядом особенностей и преимуществ (в сравнении 
с ранее применяемыми методами для проведения 
ремонтно-восстановительных работ (РВР) в раз-
ных горно-геологических условиях).

Одним из основных требований качественного 
ремонта скважин является сохранение естествен-
ной проницаемости коллектора в прискважин-
ной зоне. Однако промысловая практика пока-
зывает, что капитальный ремонт скважин почти 
повсеместно проводится с применением техно-
логических жидкостей, параметры которых под-
бираются из условия предупреждения выбро-
са без учета конкретных геологических усло-
вий, литолого-физических свойств коллектора и 
физико-химических характеристик насыщающих 
его флюидов. Анализ проведения ремонтных 
работ показывает, что в результате проникнове-
ния фильтрата и твердой фазы технологической 
жидкости происходит частичное или полное 
блокирование прискважинной зоны продуктив-
ного пласта.

С целью исключения поглощения техноло-
гических жидкостей и снижения проницаемо-
сти призабойной зоны при глушении сква-
жин с аномально низким пластовым давлением 
(АНПД) в ОАО "СевКавНИПИгаз" разработаны 
и проведены опытно-промышленные испыта-
ния целого ряда технологических жидкостей, 
жидкостей глушения и временного блокирова-
ния продуктивного пласта, которые показали 
положительные результаты. Данные техноло-
гические жидкости используются при глуше-
нии продуктивных пластов с разнообразными 
характеристиками пород (пористость, проница-
емость, тип коллектора).

Глушение с временным блокированием про-
дуктивного пласта предусматривает закачку рас-
четного объема изолирующей жидкости в интер-
вал продуктивного пласта и последующую про-
давку этой жидкости в пласт с целью создания 
блокирующего экрана. Оставшийся объем сква-
жины заполняется технологической жидкостью.

Применение технологии глушения скважин (с 
временным блокированием ПЗП) позволяет:

• временно изолировать продуктивный гори-
зонт от ствола скважины;

• обеспечить необходимое противодавление 
на пласт (выдерживает высокие репрессии 
на пласт);

• предотвратить проникновение рабочих 
жидкостей в пласт во время проведения 
ремонтных работ;

• легко извлекать блокирующий состав из 
пласта в процессе освоения скважин при 
сравнительно низких депрессиях;

• сохранить фильтрационно-емкостные свой-
ства продуктивного пласта.

Технологические параметры жидкостей глуше-
ния с временным блокированием ПЗП:

– термостойкость, °С, не менее………………….150;
– фильтратоотдача, см3/30 мин., не более………6;
– применимость для блокирования коллекторов
 с проницаемостью, ×10–3 мкм2………….…5 – 1000;
– коэффициент восстановления проницаемо-

сти, %, не менее...90;
– плотность, кг/м3……………………………800 – 2000;
– устойчивость к воздействию отрицательных 
   температур, °С, не менее……………….......……30.

Одним из важных этапов является борьба с 
заколонными и межколонными флюида перето-
ками.

Для решения выше обозначенной проблемы 
нами разработаны ряд технологий и технологи-
ческих жидкостей, успешно внедряемых в рамках 
оказания услуг по сопровождению работ при 
капитальном ремонте скважин филиалов ОАО 
"Газпром". 

Остановимся на некоторых из них:
- Вязкоупругие составы (ВУС) предназначены 

для проведения ремонтно-изоляционных работ в 
скважинах, а также для их временной консервации.

Эти композиции, в результате поликонденса-
ции исходных продуктов, обладают промежуточ-
ными свойствами между растворами полимеров 
и резиноподобными телами. Благодаря простран-
ственной сетке, образованной координационными 
связями, для них характерны конечные упругие 
деформации, обуславливающие целый комплекс 
вязкоупругих аномалий, использование которых 
и представляет интерес в процессе ликвидации 
межколонных давлений (МКД) и изоляции водо-
притоков.

ВУС легко подвергаются разрушению при воз-
действии известных деструкторов. Свойствами 
ВУС можно варьировать введением газовыделя-
ющих добавок. Составы обладают повышенной 
адгезией к металлу труб и повышенной прочно-
стью.

Разработан ВУС, содержащий поглотитель 
сероводорода, который может использоваться 
на месторождениях, пластовый флюид которых 
содержит сероводород.

Проведенные лабораторные работы и промыш-
ленные испытания показали, что использование 
данного состава является эффективным меро-
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приятием, обеспечивающим разобщение пластов 
и предотвращающим межколонные перетоки. 
Кроме того, состав обладает повышенной адгези-
ей к металлу труб (Р = 0.13 МПа) и повышенной 
прочностью до 5.6·103 Па.

- Глубокопроникающий состав (ГПР - 1). 
Состав для герметизации резьбовых соедине-
ний применяется для устранения миграции газа. 
Состав на основе органического растворителя, 
кольматирующего агента и пластифицирующей 
добавки обладает малой динамической вязкостью 
(меньше вязкости воды), что позволяет ему легко 
проникать в микрозазоры. После закачки состав 
набирает прочность и препятствует миграции 
газа и жидкости из затрубного пространства в 
межколонное, составы на основе органических 
растворителей и кольматирующего агента. Состав 
обладает малой динамической вязкостью – 0.712 
мПа·с (для сравнения динамическая вязкость воды 
составляет 1.002 мПа·с), что позволяет ему глубо-
ко проникать в резьбовые соединения и трещины 
цементного камня под меньшим давлением, чем 
необходимо при закачке водных растворов.

- Глубокопроникающий состав (ГПР – 2, ГПР - 3, 
ГПР - 4) - для ликвидации межколонных и зако-
лонных давлений, причиной которых является 
негерметичность цементного кольца, требуются 
маловязкие герметизирующие составы, облада-
ющие высокой кольматирующей способностью 
за счет гелеобразования во всем объеме соста-
ва. Таким герметизирующим составом являются 
жидкости ГПР – 2, ГПР - 3, ГПР – 4.

Технология была внедрена на филиалах ООО 
"Газпром ПХГ". С помощью данного состава полу-
чен положительный результат при ликвидации 
МКД, причиной возникновения которых является 
негерметичность цементной крепи скважин.

Для ликвидации межколонных и заколонных 
давлений, причиной которых является негерме-
тичность цементного кольца, разработаны мало-
вязкие герметизирующие составы, обладающие 
высокой кольматирующей способностью за счет 
гелеобразования во всем объеме состава.

Разработки нашли широкое применение при 
проведении ремонтных работ в скважинах место-
рождений и ПХГ филиалов ОАО "Газпром".

Данные составы, применимы и в процессе строи-
тельства скважин для ликвидации зон поглощения.

По мере разработки месторождения пласто-
вое давление падает, в ствол скважины начинает 
поступать пластовая вода, дебит газа уменьша-
ется и давление становится недостаточным для 
ее выноса. Вода скапливается на забое скважины, 
создавая дополнительное давление на нижеле-
жащий продуктивный пласт, который перестает 
работать. В итоге создаются условия, когда про-
исходит самозадавливание скважины и ее оста-
новка, а зона, расположенная ниже башмака НКТ, 
по существу, превращается в "мертвую" зону. 
Своевременное удаление жидкости из скважин 
продлевает срок эксплуатации месторождений, 
приводит к увеличению объемов добываемого 
газа и конденсата. Эффективность удаления жид-

кости с забоя скважин при помощи ПАВ опреде-
ляется, в первую очередь, их пенообразующими 
свойствами в условиях скважины. Учитывая, что 
на забое может скапливаться пластовая вода раз-
личной минерализации, а в газоконденсатных 
скважинах  и жидкие углеводороды, являющи-
еся гасителями водных пен, выбор эффективно-
го пенообразователя для таких смесей является 
первоочередной задачей.

Для восстановления производительности газо-
вых и газоконденсатных скважин нами была раз-
работана технология удаления жидкости из сква-
жин и интенсификации притока флюида. Ее 
целью является максимальное снижение уровня 
жидкости в газовых и газоконденсатных скважи-
нах и очистка ПЗП от продуктов загрязнения и 
интенсификации притока флюида.

Предлагаемая технология предусматривает 
удаление жидкости с забоя скважины с помощью 
твердых стержней ПАВ без глушения скважины, 
которое осуществляется следующим образом.

Состав ПАВ, скорость его растворения, метри-
ческие параметры и масса (количество) стержней 
зависят от глубины и диаметра скважины, мине-
рализации воды, а также наличия конденсата в 
добываемой углеводородной продукции.

Некоторые из типов твердых пенообразователей:
• ТП быстро растворимый, работоспособен в 

низкоминерализованных водах (до 15 г/л) в 
скважинах, накопившаяся жидкость в кото-
рых содержит до 50% об. газового конденса-
та. Забойная температура до 90 ºС;

• ТП быстро растворимый, работоспособен в 
высокоминерализованных водах с содержа-
нием солей до 200 г/л и газового конденсата 
до 10 % об. Забойная температура до 72 ºС; 

• ТП медленно растворимый, работоспо-
собен в высокоминерализованных водах с 
содержанием солей до 200 г/л и газового 
конденсата до 10 % об.

• Формы и размеры следующие 
• Цилиндрические: Ø от 30 мм -65 мм; L от 

300 мм - 80 мм.
• Сферические: Ø от 30 мм –выше.
Разработанная технология предусматривает 

создание избыточного (расчетного) давления на 
устье, что обеспечивает удаление пластовой жид-
кости из "мертвых" зон скважины за счет закачки 
в нее газообразователей. Для наиболее эффек-
тивного удаления  жидкости необходимо, чтобы 
газообразование происходило с определенной 
скоростью и по всему объему жидкости, а не толь-
ко в верхней ее части, что и происходит, если НКТ 
не доходят до уровня скважинной жидкости.

В качестве газообразователя, выделяющего 
углекислый газ и отвечающего вышеуказанным 
условиям, используется углеаммонийная соль.

При термическом разложении этой соли в 
присутствии воды быстро образуется значитель-
ное количество аммиака и углекислого газа, что 
при наличии в растворе ПАВ позволяет получить 
устойчивую пену кратностью до 60 и выше.
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Одним из этапов является восстановление 
фильтрационных свойств продуктивного пласта с 
целью вызова притока. Комплексная технология 
также предусматривает использование физико-
химических методов воздействия на ПЗП с при-
менением следующих реагентных составов:

Реагентные составы для декольматации при-
забойной зоны в скважинах ПХГ

- Реагентная (Эмульсионная) обработка для 
декольматации призабойной зоны скважин.

Для проведения реагентных обработок высоко-
температурных скважин месторождений, продук-
тивные пласты которых представлены трещинова-
тыми карбонатными породами, нами разработан 
состав инвертной кислотной эмульсии.

- Реагентная ванна – предназначается для очист-
ки поверхности забоя от остатков глинистой 
корки, цементного раствора, продуктов коррозии 
и других загрязнений. время выдержки и концен-
трация реагентных растворов зависят от степени 
и состава загрязнений, температуры, конструк-
ции забоя. 

- Простая реагентная обработка – широко при-
меняется при заканчивании и ремонте сква-
жины для повышения их производительности. 
Используется как для очистки ПЗП от загряз-
нений, внесенных при бурении и эксплуатации 
скважин, так и для повышения потенциально 
возможной производительности за счет раство-
рения карбонатной и силикатной составляющей 
материала пласта.

- Направленная (поинтервальная) реагентая обра-
ботка – применяется при неравномерной про-
ницаемости коллектора внутри продуктивного 
интервала. Для направления кислотного раство-
ра в низкопроницаемые зоны необходимо при-
менение отклоняющих технологий: способов и 
составов, позволяющих проводить равномерную 
обработку ПЗП. Отклоняющие технологии долж-
ны обеспечить временное блокирование высоко-
проницаемых пропластков. 

- Реагентная обработка под давлением. Закачка 
кислотных растворов под давлением обеспечива-
ет равномерное и более глубокое проникновение 
кислотного раствора в поровое пространство про-
дуктивного пласта. 

Применение предлагаемых технологий восста-
новления фильтрационных характеристик про-
дуктивного пласта с помощью кислотных ком-
позиций позволит восстановить проницаемость 
загрязненных (в первую очередь полимерглини-
стыми частицами) участков ПЗП газовых скважин 
с АНПД, предотвратить дезинтеграцию частиц 
материала породы и усиление миграционных 
процессов в пласте, снизить рабочие депрессии 
на пласт, снизить или полностью исключить нако-
пление жидкости и твердых частиц материала 
пласта в стволе и обвязке скважины.

Эффект от использования технологии прояв-
ляется за счет сокращения продолжительности 
ремонтно-восстановительных работ, уменьше-
ния их стоимости, исключения дорогостоящих 
мероприятий по повышению производительно-

сти скважин (гидроразрыва пласта и повторной 
перфорации) и удалению глинисто-песчаных 
пробок.

Следующим из этапов является технология 
проведения ремонтно-изоляционных работ (РИР) 
в скважинах с АНПД позволяет изолировать при-
ток подошвенных вод. Для этого необходимо 
устанавливать высококачественные изоляционные 
мосты или применять изолирующие жидкости на 
основе силикатов.

Эффективность такой изоляции достигается за 
счет следующих моментов:

• временное блокирование продуктивного 
пласта пенными системами;

• целенаправленная закачка тампонирующе-
го материала в интервал водоносного гори-
зонта;

• использование комплексных добавок в 
составе тампонажных растворов;

• укрепление обводненной ПЗП (плывуна) и 
предотвращение ее дальнейшего разрушения.

Технология проведения РИР в скважинах с 
АНПД обеспечивает:

• надежную изоляцию подошвенной воды;
• сохранение емкостных и фильтрационных 

свойств продуктивного пласта;
• сокращение времени проведения РИР и 

освоения скважин.
Для предотвращения разрушения пласта-

коллектора, выноса пластового песка, образова-
ния песчаных пробок в забое скважины в ОАО 
"СевКавНИПИгаз" разработана технология укре-
пления призабойной зоны продуктивного пласта. 
Применение данной технологии предусматривает 
последовательное нагнетание в скважину техноло-
гических жидкостей:

- связующей на основе жидкого стекла;
- гелеобразующей;
- отверждающей.
Низкая вязкость этих жидкостей позволяет им 

проникать в мелкие поры продуктивного пласта и 
образовывать сцементированный, проницаемый 
и высокопрочный конгломерат.

Использование технологии укрепления приза-
бойной зоны продуктивного пласта обеспечивает:

• предупреждение разрушения призабойной 
зоны продуктивного пласта и вынос пласто-
вого песка в скважину;

• восстановление разрушенной зоны пласта 
путем создания в объеме каверн сцементи-
рованного высокопрочного проницаемого 
песчаного барьера;

• сохранение емкостных и фильтрационных 
свойств продуктивного пласта;

• дебит скважины, близкий к доремонтному;
• снижение времени освоения скважины и 

увеличение межремонтного срока эксплу-
атации.

Вскрытие продуктивных пластов перфорацией 
является одним из важных этапов заканчивания 
скважин. От данного этапа зависят состояние 
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ПЗП, срок эксплуатации и надежность скважин, 
а также производительность газовых и газокон-
денсатных скважин. Неправильный выбор метода 
вскрытия продуктивных пластов перфорацией 
приводит к разрушению ПЗП и цементного камня 
за колонной, выносу пластового песка и образова-
нию глинисто-песчаных пробок, снижению про-
изводительности скважин и т.д. Качество вскры-
тия продуктивных пластов перфорацией зависит 
от многих факторов: тип перфоратора, среда и 
условия (депрессия или репрессия на продуктив-
ный пласт) проведения и др. Предложенная нами 
технология вскрытия продуктивных пластов пер-
форацией в пенной среде (в т.ч. при депрессии) 
осуществляется в следующих случаях:

• увеличение плотности перфорации с целью 
улучшения гидродинамической связи пла-
ста со скважиной;

• вскрытие дополнительных продуктив-
ных горизонтов, которые будут работать 
совместно с ранее вскрытыми.

Применение рекомендуемой технологии 
позволяет:

• легко регулировать забойное давление;
• исключить поглощение промывочной жид-

кости (жидкости глушения);
• сохранить естественную проницаемость 

продуктивных горизонтов;
• предотвратить разрушение призабойной 

зоны пласта, образование микротрещин в 
цементном камне и возникновение заколон-
ных и межпластовых перетоков.

Так же один из этапов технологии освоения 
заключается в последовательной замене техноло-
гической жидкости, находящейся в скважине, на 
пену с заданной степенью аэрации путем закачки 
её в затрубное пространство скважины.

Нормальная работа скважины во многом зави-
сит от правильного выбора режима вызова при-
тока нефти и газа из пласта.

Промысловая практика свидетельствует о том, 
что в процессе вызова притока жидкости и газа из 
пласта, нередко возникает ряд осложнений:

• деформация эксплуатационной колонны;
• нарушение целостности цементного камня 

за колонной;
• деформационные изменения породы - кол-

лектора в призабойной зоне.

Комплекс работ по освоению скважин с при-
менением пенных систем предусматривает меры, 
обеспечивающие:

• создание благоприятных условий для плав-
ного снижения давления на забое скважины 
и вызова притока флюида из пласта;

• качественное удаление из призабойной 
зоны пласта фильтрата и твердых частиц 
промывочной жидкости;

• сохранение фильтрационно - емкостных 
характеристик пласта;

• предотвращение неконтролируемых газо-
водопроявлений и открытых фонтанов;

• сокращение времени освоения и вывода 
скважины на режим.

Плотность пены легко регулируется путем 
изменения соотношения расходов жидкости и 
газа, может составлять 900 - 100 кг/м3 , что позво-
ляет обеспечить плавное включение пласта в 
работу.

Технология нашла широкое применение на ПХГ 
и месторождениях России, Болгарии, Вьетнама.

Для промывки глинисто-песчаных пробок 
предлагается новый способ, при котором для 
очистки забоя скважины используется устрой-
ство УПУУ (промывочное ударное универсальное 
устройство), обеспечивает расширение возмож-
ностей использования койлтюбинговой установ-
ки при удалении песчано-глинистых и барито-
вых пробок. Преимуществом устройства является 
эффект гидромониторного размыва с одновре-
менным ударным воздействием на пробку.

Использование колтюбинговых установок в 
технологии очистки ствола скважины от глини-
сто-песчаных пробок имеет заметные преиму-
щества по сравнению с традиционными мето-
дами с использованием подъёмных агрегатов. 
Применяемая технологическая жидкость как 
рабочий агент системы промывки песчаных про-
бок имеет ряд известных функциональных зна-
чений, в том числе повышение эффективности 
размыва песчаной пробки при ударе струи и 
улучшении выноса шлама на дневную поверх-
ность. В условиях АНПД наилучшие результаты 
по промывки песчаных пробок достигаются с 
использованием пенных систем.

Основные технические данные:
- Условный диаметр колонны гибких труб, мм……38;
- Перепад давления на забое скважины, МПа,…..не 

более 2.5;
- Расход жидкости, л/с……..……………….не более 6;
- Частота ударов, с-1………………………….……5 – 20;
- Габаритные размеры компоновки, мм:
- длина…........................................................................472;
- наружный диаметр…………………….………...…48;
- Работа в НКТ с вн-м диаметром, мм…не менее 54;
- Масса нетто, кг……………………………………….8.3.
- Рабочая среда: буровой раствор на водной 

основе, газ, газоконденсат и их смеси, пенные 
системы.

Вышеперечисленные технологии, направлен-
ные на сохранение и восстановление произво-
дительности скважин, нашли широкое приме-
нение на месторождениях и ПХГ России и за ее 
пределами. 

Полученные результаты внедрения под-
тверждают эффективность разработок ОАО 
"СевКавНИПИгаз", которые в свою очередь 
способствуют повышению надежности эксплу-
атации нефтяных, газовых и газоконденсатных 
скважин.
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Oil and gas fields operation reliability increase 
owing to use of efficient technology

R.A.Gasumov, I.Yu.Shikhaliyev
(JSC "SevKavNIPIgaz")

Abstract

Oil, gas and condensate fields are being developed and operated in complicated mountain and 
geological conditions. Most of these fields are in the final stages of development. Many new fields 
being developed are characterized by complications at the beginning of operation (for example, 
difficulties of development or existence of inter-zone cross-flow in wells). Apart from geological and 
climatic causes often sub-optimal drilling and completion of wells is leads to further deterioration of 
operational reliability and durability work. The use of scientifically based methods of well operation 
control and the timely diagnosis of complications as they appear, offers the prospect for determination 
of the required complex repair measures and renewal operations.

Effektiv texnologiyaların tətbiqi hesabına neft və qaz 
quyularının istismarının etibarlılığının yüksəldilməsi

R.A.Qasımov, İ.Y.Şıxəliyev
("SеvKavNİPİqaz" ASC)

Xülasə
                                                  
Neft, qaz və qazkondensat yataqları mürəkkəb geoloji və iqlim şəraitində istismar olunurlar. 

Bunların əksəriyyəti işlənmənin son mərhələsindədir. Yenidən işlənən yataqların çoxu istismarın 
başlanğıcında mürəkkəbləşmələrlə xarakterizə olunur (məsələn, mənimsənilmə çətinlikləri və 
ya quyularda kəmərarxası axınların olması). Geoloji və iqlim səbəblərindən başqa, əksər vaxt 
quyuların qazılması və tamamlanması işlərinin keyfiyyətsiz aparılasını qeyd etmək olar ki, bunlarda 
öz növbəsində gələcəkdə istismar etibarlılığına və davamlılığına təsir edir. Təmir-bərpa işlərinin 
aparılması üçün vacib təbdirlər kompleksinin təyin edilməsi məqsədilə yaranan mürəkkəbləşmələrin 
vaxtlı-vaxtında diaqnostikası və quyuların işçi parametrlərinə elmi cəhətdən əsaslandırılmış nəzarət 
üsulların tətbiqi quyuların istismar etibarlılığının artırılmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir.


