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Введение 

 

Минерально-сырьевая база на данном историческом отрезке является 

основой экономики России и, в частности, ее топливно-энергетические 

ресурсы, основные запасы которых сосредоточены в Западной Сибири. В 

последние годы нефтегазовая отрасль России испытывает значительные 

трудности как при добыче углеводородного сырья, так и при поисках новых 

месторождений. 

Причинами этого является: значительная выработанность запасов 

углеводородов основных месторождений, высокая степень обводненности 

добываемой продукции, уменьшение размеров открываемых 

месторождений. Существующее в России налоговое законодательство не 

стимулирует нефтяные компании вкладывать средства в разведку и добычу 

углеводородов из трудно извлекаемых объектах, доля которых за последние 

десятилетия значительно возросла. Все вышеперечисленное и колебания 

цены на нефть на мировом рынке заставляют нефтяные компании постоянно 

снижать издержки при поисках и добыче углеводородов и искать новые 

более эффективные способы воздействия на призабойную зону 

продуктивных пластов. 

  Практика показывает, что на ряду с другими современными способами 

(бурение горизонтальных и боковых стволов, гидроразрыв пластов), 

снижение себестоимости тонны нефти может быть достигнуто за счет 

оперативного и качественного ввода в эксплуатацию скважин, выходящих из 

бурения и капитального ремонта. Так как заключительный технологический 

этап при строительстве любой скважины связан с освоением (вызов притока 

жидкости из пласта), то от качественной реализации технологии  и способа 

освоения, зависит последующая эффективность эксплуатации 

продуктивного пласта, состояние окружающей среды. 

Анализ материалов по освоению скважин по нефтегазовой 

промышленности за 1980-1990 гг. показал, что производительное время 

составило 30%, непроизводительное (ожидание испытаний, простои, 

ликвидации аварий и осложнений и.т.д.) – 70%. Поэтому повышение 

эффективности всех видов работ при освоении скважин – значительный 

резерв для снижения стоимости тонны нефти. 

При анализе состояния дел по освоению скважин прослеживается два 

основных направления повышения эффективности работ: 

 Улучшение организации работ с целью сокращения значительных 

потерь непроизводительного времени. 

 Разработка и внедрение в практику новых технических решений и 

технологических процессов (более надежных и эффективных). 

Данная работа посвящена реализации второго  направления -  повышение 

эффективности работ за счет разработки и внедрения в производство 

технологии освоения скважин свабированием с геофизическим 

информационным сопровождением. 
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Целью исследований является рaзработка и совершенствование 

технологий и технических  средств для освоения скважин свабированием с 

оперативным геофизическим и гидродинамическим  сопровождением, 

обеспечивающим повышение геолого-экономической  эффективности 

геофизических исследований и    уменьшение сроков ввода в эксплуатацию 

скважин, выходящих из бурения и капитального ремонта.  

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи исследования : 

 

1. Анализ существующих в практике нефтедобычи технологий и 

способов освоения скважин. 

2. Разработка технологий и комплекса технических средств освоения 

скважин способом свабирования с геофизическим информационным 

сопровождением. 

3. Разработка методического и программного обеспечения 

информационного сопровождения технологии свабирования и 

оперативного определения гидродинамических и геофизических 

параметров работы продуктивной части пласта. 

4. Практическая реализация технических, технологических методических 

и программных  решений по освоению скважин способом 

свабирования с геофизическим  информационным сопровождением. 

5. Методы решения поставленных задач. 

 

Научная новизна 

 

1. Впервые обоснован и реализован технологический комплекс для 

освоения и исследования нефтяных скважин, использующий 

каротажный кабель в качестве тягового элемента при понижении 

уровня жидкости в скважине  и линии связи между скважинным 

аппаратом, позволяющим вызывать приток жидкости из пласта с 

одновременным контролем параметров поступающего флюида  и 

наземным регистратором. 

2. .Предложен аппаратно-технологический комплекс, в котором 

скважинная и наземная аппаратура, метрологическое и 

программное обеспечение, а также устьевое оборудование  

объединены  для решения конкретной геолого-геофизической  

задачи  по дистанционному определению  забойного давления, 

температуры, состава и количества поступающего флюида из 

пласта 

3. Впервые предложена и реализована технология информационного 

сопровождения свабирования скважин автономными аппаратными 

комплексами с оперативным определением гидродинамических 

параметров продуктивного пласта 
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Основные защищаемые положения: 

 

 Технологические комплексы для освоения и исследования нефтяных 

скважин в дистанционном и автономном модификациях.  

 Многоканальные автономные  скважинные приборы, устанавливаемые  

в НКТ, аппараты для извлечения глубинных приборов, 

регистрирующая наземная аппаратура, программно-методическое 

обеспечение, устьевое оборудование.  

 Промышленная конструкция глубинного геофизического аппарата для 

вызова и контроля процесса притока жидкости из пласта с 

оптимально-обоснованным количеством геофизических датчиков. 

 Технологии информационного сопровождения свабирования скважин 

автономными и дистанционными аппаратными комплексами. 

 

 

Практическая ценность и  реализация результатов работы.  

 

Исследования по теме диссертации позволили разработать и внедрить 

в производство технологические комплексы для освоения и исследования 

нефтяных  скважин в дистанционном и и автономном модификациях. 

В результате внедрения в производство разработок автора, впервые в 

геофизической практике было организовано специализированное 

подразделение ЗАО «Нефтегеотехнология» для освоения скважин способом 

свабирования с оперативным геофизическим  информационным 

сопровождением дистанционной и автономной аппаратурой . 

 

В ОАО « Геотрон» г. Тюмени организовано серийное производство 

устьевого и подземного свабировочного оборудования для вызова притока 

жидкости из пласта и оперативным геофизическим и гидродинамическим 

сопровождением. С 2000 по 2003 годы выпущено и реализовано в различные 

геофизические компании России и   ближнего зарубежья более 30 

комплектов  подземного свабировочного оборудования с различным 

набором геофизических датчиков.  

В НПЦ «Геомониторинг» г. Уфы разработана и  выпущена опытная 

партия в количестве 14 единиц  специально автономного прибора для 

установки в скважинные камеры при свабировании скважин.  

 

Апробация работы 

 

Основные положения диссертационной работы докладывались на 

совещании «Делового  клуба разработчиков, изготовителей и потребителей 

геофизической научно-технической продукции, заказчиков и подрядчиков в 

сфере геофизических услуг» (Краснодарский край, Ольгинка,3-4сентября 

2001 г);  на геолого-геофизической научно-практической конференции 



 8 

ОЕАГО по теме «Состояние и проблемы качества и достоверности 

геофизических исследований при поисках,  разведке и эксплуатации 

месторождений нефти и газа» (г. Тюмень 16-17 октября 2001 г); на научно-

практической конференции  по теме «Физика нефтяного пласта» (г. 

Новосибирск май 2002 г.); на научном симпозиуме « Новые геофизические 

технологии для нефтегазовой промышленности», (г. Уфа 21-23 мая 2002 г ) . 

На кафедре геофизики физического факультета Башкирского 

государственного университета (г.Уфа 2003 г).  «О  контроле процесса 

свабирования скважин на основе аппаратурно-технологического комплекса 

АТК-2» (ОАО « Нижневартовскнефтегеофизика» 2001).    

 

 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ и 

один патент.  

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав 

и заключения, содержит 184 страниц машинописного текста,   37 рисунков и  

графиков,  21 таблица, библиография содержит 82 названия.    
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ГЛАВА 1 

Анализ состояния способов и технологий освоения  

нефтяных и газовых скважин. 
 

Одним из основных этапов закачивания скважин после бурения и КРС 

является их освоение, включающее решение задачи получения в 

минимальные сроки потенциально возможного дебита и передачу скважин в 

эксплуатацию. 

Под освоением скважины мы понимаем комплекс проводимых  в них 

мероприятий с целью   получения, при оптимальных технических режимах 

работы эксплуатационного пласта, максимального дебита нефти (газа) или 

лучшей  приемистости при закачке в него флюидов (воды, газа). Процесс 

освоения скважины заключается в возбуждении скважины, очистке 

призабойной зоны (ПЗП) пласта  от загрязняющих примесей, в  проведении 

необходимых работ с целью повысить фильтрационную характеристику 

продуктивной части пласта. 

 Сущность возбуждения состоит в понижении давления на забое 

скважины до давления ниже пластового, чтобы обеспечить приток нефти 

или газа в скважину. 

 Понижение давления в скважине может быть достигнуто следующими 

способами: 

 Замена бурового раствора жидкостью меньшей плотности. 

 Снижение уровня жидкости в скважине. 

 Использование аэрированных жидкостей. 

 Использование пенных систем. 

 Поршневание с подкачкой газообразного агента. 

 Промывка скважины (фонтанной) находящейся в стволе жидкостью 

при практическом равенстве давлений пластового и в призабойной 

зоне пласта (ПЗП). 

 Использование насосов (различных конструкций). 

 Тартание. 

 Свабирование и т.д. 

 Рассмотрим технологические схемы, оборудование, трудозатраты 

каждого из способов. 

 

 1.1 Замена бурового раствора жидкостью меньшей плотности [1] 

 

 Процесс замены бурового раствора жидкостью меньшей плотности 

осуществляется по схеме, приведенной на рис.1. 

 Жидкость меньшей плотности (вода) закачивается насосным агрегатом 

в затрубное трубное пространство до полной замены раствора. Иногда 

закачку жидкости ведут в насосно-компрессорные трубы (НКТ). 

Преимущество закачки жидкости в  затрубное пространство заключается в 

том, что при получении притока до окончания замены раствора  создаются 
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наилучшие условия для работы скважины и выноса твердых частиц из 

интервала перфорации,   в связи с высокой  скоростью движения жидкости. 
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Рис.1. Схема обвязки оборудования для замены бурового раствора водой: 1 - 

насосный агрегат, 2 - емкость для воды, 3 - емкость для сбора бурового 

раствора, 4 - устье скважины, 5-вода 6-буровой раствор, 7- пласт  
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 1.2 Снижение уровня жидкости в скважине.  

 

 В зависимости от глубины скважины, прочности обсадной  колонны и 

наличия оборудования снижение уровня жидкости в скважине (давления) 

осуществляется следующими технологическими приемами : 1. вытеснением 

(заменой) части жидкости, находящейся в скважине, газом (воздухом);  2.  

изменением направления потока сжатого воздуха; 3. применением пусковых 

муфт и клапанов; 4. нагнетанием в скважину воздушных пачек; 6. 

аэрированием жидкости; 7.промывкой пенами. 

 Каждый из этих  приемов осуществляется по  своей технологической 

схеме. 

 Рассмотрим некоторые из них. 

 

Снижение давления (уровня) воздухом.[1] 

 

 Снижение  уровня (давления)  в скважине осуществляется путем 

нагнетания в затрубное пространство  или НКТ воздуха компрессором. Этот 

способ позволяет производить вызов притока из пласта и создавать 

значительные депрессии на пласт резко или плавно. Процесс освоения 

данным способом и применяемое оборудование показаны на рис.2.  

Зная диаметры эксплуатационной колонны и спущенных в скважину 

НКТ, плотность находящейся жидкости, можно определить глубину h, до 

которой будет снижен уровень при использовании компрессоров различной 

мощности: 

При закачке воздуха в затрубное пространство: 

            10
4
PVз 

    H1 = ------------ ;                                                                           ( 1.1) [ 1] 

                Vк  

при закачке воздуха в  НКТ: 

 

           10
4
PVт 

 H2 = --------------;                                                                              (1.2) [ 1] 

               Vк 

где: H 1 и H2 – глубины снижения уровня в затрубном пространстве и НКТ, 

м; 

 Р- максимальное давление, создаваемое компрессором, МПа; 

  - плотность жидкости, находящейся в скважине, кг/м
3
; 

 V3, Vт, Vк – объем единицы затрубного пространства, НКТ и колонны 

соответственно. 

 Для того, чтобы произошел прорыв газа через башмак НКТ в 

заполненной жидкостью скважине, необходимо выполнить условие: 

Рпуск=  Н/10
4
, 

где Рпуск -  пусковое давление, МПа; 

Н- глубина спуска НКТ, м; 
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  - плотность жидкости, находящейся в скважине, г/см
3
. 

Если статистический уровень находиться на каком-то расстоянии от 

устья, то пусковое давление определяют по эмпирическим формулам: для 

закачки газа (воздуха) в затрубное пространство: 

 

 

 

 

 

            Hp D
2
 

Рпуск= ---------;                                                                                   ( 1.3) [ 1] 

      10
4
d

2
 

для закачки газа (воздуха) в НКТ: 

                   Hp D
2 

Рпуск  = -----------------;                                                                                (1.4) [ 1] 

              10
4 
(D

2
-d

2
) 

где: H– глубина спуска башмака под уровень жидкости, м; 

D – внутренний диаметр эксплуатационной колонны, м; 

d– внутренний диаметр НКТ, м. 

По этим формулам можно вычислить максимальную глубину спуска 

башмака НКТ под уровень жидкости: 

Для  обсадной колонны диаметром 146 мм  и НКТ диаметром 73 мм  

при Рпуск = 8 МПа глубина спуска башмака будет равна 600 м. 
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Рис. 2. Схема обвязки оборудования для снижения уровня жидкости в 

скважине при помощи воздушного компрессора: 1- компрессор, 2 - емкость 

для сбора пластовой жидкости, 3 - устье скважины, 4 - воздух, 5 - жидкость 

глушения, 6- пласт.  
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Снижение давления (уровня) аэрированием жидкости.[1] 
 

Схема подключения оборудования к скважине при проведении 

аэрирования показана на рис. 3.Технологическая схема процесса включает 

следующие операции: 

- промывку скважины; 

- промывку скважины аэрированной жидкостью при совместной работе 

компрессорной установки и насосного агрегата; 

- продувку скважины газом (воздухом). 

Известно, что аэрированием можно довести среднюю плотность 

газожидкостной  смеси до 0,3-0,4 кг/м
3
. Наличие такой жидкости в 

скважине позволяет использовать мощность компрессорной установки 

для последующей продувки скважины газом. Однако следует отметить, 

что продувка скважины газом глубиной более 2000 м.  проводится в 

исключительных случаях, при этом учитываются как расчетные, так и 

фактические характеристики эксплуатационных колонн. Способ 

аэрирования жидкости позволяет снизить давление на забое в глубоких 

скважинах за непродолжительное время. 

 Одной из разновидностей аэрирования является снижение уровня 

компрессором с помощью пусковых отверстий в НКТ. Для проведения 

этого процесса нет необходимости в использовании насосного агрегата. 

Аэрирование осуществляется через отверстия (клапаны) в НКТ. Этот 

процесс объединяет вытесняющую способность нагнетаемого газа и 

снижение плотности газожидкостной смеси. Аэрирование движущего 

потока облегчает его движение, уменьшает давление нагнетания на 

компрессорную установку, создает условие для продвижения газа к 

следующему отверстию. Таким образом, процесс продолжается до 

получения заданных параметров.  

 Практика освоения скважины воздухом сводиться к следующему. В 

скважину перед освоением спускается колонна НКТ с пусковыми 

муфтами (отверстиями  в НКТ). Конец НКТ оборудуется воронкой и 

устанавливается на 10-20 м выше интервала перфорации. Диаметры 

отверстий пусковых муфт и глубину их установки подбирают по таблице 

1. [1]  При этом требуемую глубину снижения уровня жидкости в 

скважине можно определить по формуле: 

 

 

                    (Pпл -Р – Рсб) 

Hж = h -  ----------------------------;                                                       (1.5) [1] 

                           10
3 
   

где: 

H ж- наибольшая глубина снижения уровня жидкости в скважине при 

освоении, м; 

h- глубина кровли пласта, м; 

Рпл – пластовое давление, МПа; 
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  P – депрессия на пласт при освоении, МПа; 

  Рсб – давление в сборном коллекторе при освоении подачей 

жидкости в него (при подаче в приемную емкость Рсб =0); 

  - плотность жидкости в скважине при продувке воздухом, кг/м
3
. 

При требуемой глубине снижения уровня жидкости 1260 м, пусковые 

муфты устанавливаются на глубинах 600,800,1000,1150 и 1260м. 

 При необходимости снижения уровня жидкости в скважине до кровли 

вскрытого перфорацией пласта, нижнюю по таблице 1 муфту не спускают 

(глубины спуска муфты, ее нижнего конца НКТ совпадают). 

После  сборки выкидной линии в приемную емкость или в свободный 

коллектор и выпуска через нее газа, накопившегося в  затрубном 

пространстве, скважина обвязывается компрессором согласно рис.3. 
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Рис. 3. Схема обвязки оборудования при проведении аэрирования жидкости: 

1 - компрессор 2 - насосный агрегат, 3 - емкость для воды, 4 - обратный 

клапан, 5 - аэратор, 6 - устье скважины, 7 –газ , 8 - газ с водой, 9- штуцер, 10- 

пласт. 
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Таблица 1.[1] 

Требуемая 

глубина 

снижения 

уровня в 

скважине, м 

Число 

пусковых 

муфт 

Диаметр отверстий пусковых муфт в мм 

(числитель) и глубина установки в м 

(знаменатель) 

  600 1 5,0 (2)/600 

600-800 2 2,5/400-600; 5,0 (2)/600-800 

800-1050 3 2,0/550-600; 2,5/700-850; 5,0 (2)/800-1050 

1060-1250 4 2,0/600; 2,5/800-850; 2,5/900-1050; 6,0/1060-

1250 

1260-1500 5 2,0/600; 2,0/800-850; 2,5/1000-1100; 2,5/1100-

1300; 6,0/1260-1500  

> 1500 6 2,0/600; 2,0/800; 2,0/1100; 2,5/1250-1300; 

2,5/1400-1500; 6,0/>1500 

 

Примечание: В числителе в скобках дано число отверстий в муфте. 

 

Снижение давления (уровня) с использованием пены. [1] 

 

 Сущность вызова притока флюида из пласта состоит в замещении 

имеющейся в скважине жидкости (после перфорации) на  2-х фазную пену. 

В качестве жидкости может быть использован буровой раствор или вода. 

 Если установлено, что после замены в скважине бурового раствора на 

пену нет притока из пласта, то устье скважины оборудуется согласно схеме 

рис. 5 и приступают к выполнению работ по вызову притока двухфазной 

пеной. 
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Рис.4. Схема обвязки устья скважины при освоении пеной: 1 - НКТ, 2 - 

манометры, 3 – расходомер воздуха, 4 - компрессор, 5 - обратные клапаны, 6 

- аэратор, 7 - нагнетательная линия, 8 - насос, 9 - мерная емкость, 10 - 

накопительная емкость для пенообразующей жидкости, 11 - выкид пены, 12 

– затрубное пространство.  
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 Прежде всего, буровой раствор в скважине заменяют водным 

раствором ПАВ. Наличие ПАВ в жидкости (воде) резко снижает скорость 

всплывания пузырьков газа, увеличивает прочность оболочки пузырьков 

газа, способствует образованию более мелких пузырьков газа, препятствует 

коолесценции - слиянию отдельных мелких пузырьков газа с образованием 

более крупных. Таким образом, ПАВ в объеме аэрированной воды в стволе 

скважины,  снижает скорость подъема воздушных пузырьков за счет 

тормозящего действия воздушных пузырьков на разделе жидкость – воздух,  

вследствие адсорбции ПАВ на поверхности пузырька, и предохраняет 

пузырьки от коалесценции. В результате пузырьки воздуха более 

равномерно распределяются в стволе скважины, увеличивается полезная 

работа, выполняемая каждым пузырьком, и уменьшаются потери на 

относительное движение. 

 Как правило, замена бурового раствора на пену осуществляется при 

обратной промывке, т.е. пена закачивается в затрубное пространство, 

водный раствор ПАВ  вытесняется из скважины по НКТ. Вытесняющий 

водный раствор ПАВ в дальнейшем используется для образования пены. 

 Промысловая практика показывает, что при использовании 

компрессора типа УКП-80 для образования пены в течение 2-8 часов 

забойное давление в скважине глубиной 5000-6000 м снижается на величину 

равную 70-80% гидростатического. 

 

Снижение давления (уровня) с использованием азотных установок.[1] 

 

Применение азотных газифицированных установок  

предусматривается при освоении скважин, содержащих сероводород,  в 

условиях малопроницаемых  коллекторов и низких пластовых давлений, в 

зоне влияния подземного горения,  и  в других случаях, где существующие 

методы мало продуктивны и не обеспечивают взрывобезопасности работ, а 

также при освоении скважин в суровых климатических условиях  при 

температуре окружающего воздуха (-30
о
С — -50

о
С.) 

 Технология вызова притока нефти и газа из пласта с использованием 

газифицированной установки типа АГУ-8К заключается в том, что 

газообразный азот или газированная им жидкость (пена) нагнетаются в 

скважину  и замещают находящуюся в ней жидкость (буровой раствор, воду 

или нефть). В результате регулирования средней плотности закачиваемой в 

скважину системы и использования упругих свойств газа и пены по мере их 

выпуска из скважины можно снизить противодавление на пласт в 

необходимых пределах. Область применения различных азотосодержащих 

циркуляционных флюидов – газообразного агента, газированной им 

жидкости (пены) – для вызова притока нефти и газа из пласта зависит от 

геолого-технических и других условий освоения скважины. 

 Для создания глубоких депрессий на пласт, вплоть до осушения 

глубоких скважин (если это допустимо) при плавном темпе снижения 
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забойного давления целесообразно комбинированное применение 

азотосодержащих. 

 Для интенсификации притока нефти и газа применяют 

азотнокислотную обработку призабойной зоны. Применение азота при 

кислотной обработке улучшает условие освоение скважины и очистку 

призабойной зоны пласта после обработки и повышает безопасность работ. 

 . 

 Предельное снижение уровня жидкость  при вызове притока путем 

вытеснения ее из скважины газообразным азотом, составляет 2700 м, если 

скважина заполнена водой и 3000 м, если скважина была заполнена нефтью 

плотностью 850 кг/м
3
. 

 На рис.5  представлена схема обвязки оборудования и устья скважины 

при вызове притока путем вытеснения жидкости из скважины газообразным 

азотом. 
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Рис5. Схема обвязки оборудования и устья скважины при вызове притока 

путем вытеснения жидкости из скважины газообразным азотом: 1-азотная,  

газофикационная установка, 2 электростанция,  3-газопровод, 4-обратный 

клапан, 5-узел подключения азотных установок к скважине («гребенка»), 6-

заглушка на резервном входе «гребенки», 7-нагнетательная линия для 

подачи газа в скважину, 8-манометр, 9-тройник для  подключения 

нагнетательной линии к трубному пространству, 10,– задвижки фонтанной 

арматуры, 11-выкидная линия для подачи жидкости и пены из скважины в 

накопительную емкость, 12-накопительная емкость, 13- нефтесборный 

коллектор, 14- крестовина фонтанной арматуры.     
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1.3 Снижение давления (уровня) с помощью струйных установок [6] 

 

В последнее десятилетие все более широкое применение  находит 

освоение скважин и улучшение фильтрационных свойств ПЗП путем 

создания мгновенных депрессий-репрессий на призабойную зону пласта. 

Создание таких депрессий осуществляется с использованием оборудования 

для испытания пластов – КИ-95, КИОД-110 и др. Эта технология нашла 

широкое применение в Татарии и Башкирии. 

 В Западной Сибири освоение скважин с созданием депрессий-

репрессий производится струйными аппаратами различных конструкций 

(рис.7). 

 Механизм воздействия на призабойную зону пласта многократными 

депрессиями-репрессиями заключается в следующем: 

 В момент мгновенного снижения или  повышения давления возникают 

высокие градиенты давления, направленные либо из пласта в скважину, 

либо из скважины в пласт. 

 Высокий градиент давления из пласта в скважину совпадает 

практически во времени со снятием давления на забой, и следовательно с 

отсутствием сил, прижимающих дисперсную фазу к скелету породы, либо к 

трещинам в пласте, что облегчает вынос частиц в пласт. 

 Максимальный  градиент давления возникает на расстоянии 1,05-1,07 

радиуса скважины. 

  В призабойной зоне возникают градиенты скоростей распространения 

депрессионной воронки между скелетом пласта, дисперсной фазой и 

пластовым флюидом. 

 

При мгновенной смене давления в скважине меняется напряженно 

дифференцированное состояние из-за смены радиального и кольцевого 

напряжения, что способствует раскрытию трещин, либо их распространению 

в сторону пласта. 

  

На рис.6 показана технологическая схема обвязки наземного и 

подземного оборудования при освоении скважины струйными насосами 

типа УГИП (УГИС). [6] 

 Сущность технологии заключается в следующем: 

1. На НКТ в скважину спускают направляющую воронку, хвостовик, 

пакер, корпус УГИС с проходным каналом; 

2. Устье оборудуется фонтанной арматурой и лубрикатором; 

3. К НКТ подключают насосный агрегат; 

4. На кабеле (или проволоке) спускают регистрирующий прибор и 

герметизирующий узел. 

После посадки герметизирующего узла в корпус и установки 

регистрирующей аппаратуры против пласта, прокачкой через струйный 

насос рабочей жидкости  откачивают из под пакерного пространства 
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жидкость в стволе скважины, снижая давление под пакером и, 

соответственно, в зоне продуктивного пласта. Величина давления депрессии 

регулируется изменением давления, создаваемого насосным агрегатом. 
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Рис.6. Схема обвязки наземного и компоновки глубинного оборудования  

при проведении работ струйной установкой типа УГИП (УГИС): 1-

лубрикатор, 2-НКТ, 3-амбар,  4- УГИП, 5-глубинный манометр, 6-пакер, 7-

хвостовик с фильтром, 8- каротажная станция, 9-фильтр, 10- насосный 

агрегат, 11-замерная емкость, 12-емкость для рабочей жидкости. 
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1.4 Освоение скважин способом тартания [2] 

 

Снижение уровня способом тартания производится  с помощью 

желонки. Это один из самых старых способов вызова притока жидкости из 

пласта. 

 Тартание может быть использовано при испытании неглубоких 

скважин с низким пластовым давлением. Желонка изготовляется из 

тонкостенных труб диаметром 89 и 114 мм, в нижней части ее имеется 

клапан, а в верхней приспособление для крепления клапана. Желонка 

спускается на канате под уровень жидкости, наполняется, а затем 

поднимается на поверхность. Иногда желонку опускают в интервал 

перфорации, и ее многократным спуском и подъемом создается эффект 

поршневания. Работы по снижению уровня  в скважине ведутся медленно, 

так как объем желонок невелик. 

 Например, для снижения уровня на 500 м в колонне диаметром 168 мм 

желонкой диаметром 114 мм и длиной 10 м необходимо сделать более 110 

рейсов. Глубина спуска ограничивается прочностью и длиной каната, на 

котором спускается желонка. 

 За последние годы тартание при испытании скважин используется 

редко. 

 

1.5 Освоение скважин способом свабирования (старый способ) [2] 

 

Одним из способов снижения давления на забой является свабирование 

(поршневание). 

 Сваб (поршень) снабжают клапаном, который спускают на канате в 

колонну НКТ. Клапан при ходе поршня вниз открывается, а при ходе вверх 

закрывается. Уплотнение сваба достигается за счет манжет, укрепленных на 

металлическом стержне. Глубина погружения сваба зависит от мощности 

агрегата, на котором установлена лебедка, размеров лебедки и прочности 

каната, на котором спускается сваб. 

 Различают максимальную глубину спуска и глубину погружения под 

уровень жидкости в скважине. Первая зависит  от прочности каната и 

мощности агрегата, вторая - от диаметра НКТ, плотности жидкости, 

прочности каната и технической характеристики манжет сваба. По мере 

снижения уровня жидкости в скважине, глубина погружения под уровень 

уменьшается. 

 Уровень жидкости в скважине при свабировании снижается 

постепенно, что способствует плавному запуску скважины. Постепенное 

снижение давления на забое не позволяет осуществить резкую депрессию на 

пласт.  

 Приток жидкости из нефтяного пласта при свабировании определяют 

по появлению в извлекаемой жидкости газа, эмульсии нефти. До  90-х годов 

прошлого века в России  освоение скважин свабированием не находило 



 27 

широкого  применения из-за несовершенства оборудования и 

технологических приемов. 

 

1.6 Выбор и сравнение способов освоения скважин.[1] 

 

Приток вызывают из пласта  снижением забойного давления. При этом 

[1] 

Рзаб =  жНq10
3
  Рпл , 

где: 

Рзаб – забойное давление; МПа 

Рпл – пластовое давление; МПа 

 ж – плотность жидкости; кг/м
3
 

Н- глубина залегания пласта; м 

q- ускорение свободного падения; м /сек
2 
 

 

 Депрессия на пласт Р=Рпл- Рзаб должна обеспечить интенсивное 

дренирование с одновременной очисткой призабойной зоны пласта (ПЗП) от 

загрязняющих примесей. 

 Выбор способа вызова притока из пласта базируется на следующей 

исходной информации: глубина скважины (искусственный забой), диаметр 

обсадной колонны, диаметр колонны насосно-компрессорных труб (НКТ), 

глубина спуска НКТ, пластовое давление,  и температура, проницаемость 

пласта, сведения об эксплуатационных особенностях пласта – коллектора; 

сведения о загрязненности призабойной зоны пласта. 

 Основным источником этой информации являются геофизические 

исследования при бурении и эксплуатации скважин, технологические 

регламенты на освоение и испытание скважин в производственных 

подразделениях нефтяных компаний. 

 Сведения об эксплуатационных особенностях пласта-коллектора 

состоят из данных об устойчивости (прочности) пластовых пород и наличии 

близкорасположенных напорных водоносных горизонтов, а также 

подошвенных и контурных вод. К прочным пластам-коллекторам относят 

объекты, представленные породами, которые при проходке, освоении и 

эксплуатации скважины сохраняют целостность стенок ствола скважины и 

не разрушаются под действием фильтрационных  и статических нагрузок 

(известняки, доломиты, песчаники, мергели).  

 К непрочным пластам-коллекторам относят объекты, представленные 

слабосцементированными породами, которые могут разрушаться и выносить 

продукты разрушения на поверхность с продукцией скважины 

(слабосцементированные песчаники, слабоуплотненные глины). 

 По эксплуатационным особенностям выделяют две группы пластов 

коллекторов: пласты, имеющие ограничение при вызове притока и пласты, 

не имеющие этих ограничений. К первой группе относятся пласты, 

представленные слабосцементированными породами и характеризующиеся 
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наличием близкорасположенных напорных водоносных или газоносных 

горизонтов, а также подошвенных или контурных вод. Ко второй группе 

относят пласты, представленные  прочными (устойчивыми) породами (без 

вышеприведенных осложнений геологического характера). 

 По степени загрязненности также выделяют 2 группы пластов-

коллекторов – загрязненные и слабозагрязненные. 

 К загрязненным относят пласты, по которым предшествующие работы 

(вскрытие пласта бурением, крепление ствола скважины и вторичное 

вскрытие перфорацией, капитальный ремонт и дополнительное вскрытие) 

проводились с использованием обычного бурового раствора или солевого на 

водной основе и при значительных репрессиях на пласт. 

 К слабозагрязненным относят пласты, по которым указанные работы 

проводились с учетом сохранения коллекторных свойств пласта: 

применялись растворы на нефтяной основе, эмульсии, пенные системы, 

полимеры или  первичное вскрытие пласта проводилось на равновесии (при 

примерном равенстве забойного и пластового давлений). 

 На основе этой исходной информации получают ответы на следующие 

вопросы: 

1. Способ вызова притока из пласта. 

2. Режимные показатели процесса – забойное давление и депрессия на 

пласт, темп снижения забойного давления, производительность агрегатов, 

давление нагнетания режимных  агентов, продолжительность процесса. 

3. Технические средства (номенклатура и количество). 

4. Реагенты и материалы (номенклатура и количество). 

5. Стоимость работ. 

При выборе способа вызова притока из пласта вначале задают 

необходимую депрессию на пласт и необходимость осуществления резкого 

или плавного запуска скважины. Для этого рекомендуется воспользоваться 

обобщенными данными депрессии на пласт (табл.2), [1] которые 

корректируются по мере накопления информации по конкретному 

месторождению (залежи, объекту освоения). 

 

                                                                                                   Таблица 2. 

Проницаемость, мкм
2
 0,05 0,05-0,2  0,2 

Депрессия на пласт, МПа 

Слабозагрязненный 

10-20 5-10 5 

Загрязненный 40-15 15-20 10 

 

 

Необходимым условием проведения работ по скважинам, 

пробуренным на пласты с ограниченными эксплуатационными 

возможностями (представленными слабосцементированными породами, 

близко расположенные напорные водо и газоносные горизонты) -  является 

плавный запуск скважины. При этом забойное давление снижают медленно  

(поэтапно, ступенчато). По скважинам глубиной до 3000 м, плотность 
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раствора  снижают за каждый цикл промывки на 0,3-0,4 г/см
3
, а свыше  3000 

м – на 0,2-0,4 г/см
3
. 

 Затем выбирают способ вызова притока из пласта (табл. 3) [22].  
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Выбор способа вызова притока жидкости  из пласта. [1] 

 
Таблица 3. 

 
Способ вызова притока из 

пласта  (особенности 

процесса, рабочий агент) 

Глубина 

≤ 3000 м 

Коэффициент аномальности пласт. давления 

<0,8 0,8-1,0 1,0-1,2 >1,2 

Максимальная депрессия на пласт 

5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 

1.  

Замена на раствор меньшей 

плотности: 

а) облегченный буровой 

раствор             х х х х 

б) вода         Х    х х х Х 

в) дегазированная нефть     Х    х х   х х х х 

2.  

Замена на газированную 

жидкость: 

а) газирование азотом с 

помощью АГУ-8К х х х  х х х х х х х х х х х х 

б) аэрирование компрессором 

высокого давления (Р=8МПА) х х   х х х  х х х х х х х х 

в) аэрирование компрессором 

низкого давления и эжектором     х х   х х х  х х х Х 

3.  

Замена на пену: 

а) приготовление пены при 

помощи АГУ-8К х х х  х х х х х х х х х х х х 

б) приготовление пены при 

помощи компрессоров и 

эжектором х    х х   х х х  х х   

4.  

Снижение уровня жидкости: 

а) при помощи АГУ-8К х х х х х х х  х х х х х х х х 

б) компрессора  х х х  х х  х х х х х х х  

в) Свабирование (старый 

способ) 

      Х     х х    х 

5.  
Свабирование 

(современный способ) х х х х х х х х х х х х х х Х х 

6.  
Снижение уровня при 

помощи струйных 

аппаратов х х х х х х х х х х х х х х х х 

7.  

Снижение уровня при 

помощи специального 

подземного оборудования 

(диафрагмы, клапана)      х х    х х   х х 
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Технические средства, технологии для вызова притока жидкости из  пласта.[1]                                                                                 Таблица 

4 

 
Способ вызова 

притока из пласта  

(особенности 

процесса, рабочий 

агент) 

Промывка 

скважины 

Темпы снижения 

забойного давления 
Технические средства, реагенты, канал связи с подземным оборудованием 

Отсутствие опасности проведения 

работ. Экологическая безопасность 

Медлен-
но 

Быстро 
Насосные 
агрегаты 

Компрес-
соры 

АГУ-8К 
Специальные 

емкости 

Спец. 
Подзем-

ное 

оборудо-
вание 

Спец. 
Химич

еские 

реаген
ты 

Канал 
связи  

Информ. 
Обеспеч. 

Взорыво-
опасн. 

Пожаро-
опасн. 

Загрязн. 
окруж. среды 

1 

Замена на раствор 

меньшей плотности: 
а) облегченный 

буровой раствор Х  Х Х        Х Х Х 

б) вода Х  Х Х        Х Х Х 

в) дегазированная 

нефть Х  Х Х        Х Х Х 

2 

Замена на 
газированную 

жидкость: 

а) газирование азотом 
с помощью АГУ-8К Х  Х Х  Х Х Х Х   Х Х Х 

б) аэрирование 

компрессором 

высокого давления 

(Р=8МПА) Х  Х Х Х   Х     Х Х 

3 

Замена на пену: 

 приготовление пены 
при помощи АГУ-8К, 

компрессора Х Х Х Х Х Х Х  Х   Х Х Х 

4 

Снижение уровня 
жидкости: 

а) при помощи АГУ-

8К   Х Х  Х   Х   Х Х Х 

б) компрессора  Х   Х       Х Х Х 

в)Свабирование(стары

й способ)   Х          х х х 

г) Свабирование 

(современный способ)  х х       х х    
д) Снижение уровня 

при помощи 
специального 

подземного 

оборудования   Х Х    х     Х Х 

5 

е) Снижение уровня 

при помощи струйных 

аппаратов   х х    х  х х  х х 
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 1.7 Технологии и способы свабирования скважин. 

 

Технологические схемы  свабирования  скважин [82] 

 

Основные способы свабирования по областям и  эффективности можно 

разделить на три группы: 

1. Свабирование не осложненных скважин (на ранних стадиях 

разработки месторождений с градиентом давления свыше 1,1...1,2, с 

проницаемостью коллектора свыше 0,015..0,050 мкм
2
). 

2. Свабирование осложненных скважин (в неблагоприятных 

геологических условиях, глубоких, горизонтальных, скважины с 

боковыми стволами  и др.). 

3. Свабирование с одновременным воздействием на призабойную зону 

пласта (ПЗП) управляемыми геофизическими полями (гидроволны, 

акустические волны и др.) – для коллектора, стенки которого сильно 

закольматированы, или в процессе бурения произошло глубокое 

проникновение фильтрата в ПЗП. 

 

Существует несколько технологий спусков и подъемов свабов с целью 

вызова притока жидкости из пласта: 

1. Спуск сваба в обсадную колонну на НКТ.  

2. Спуск сваба в обсадную колонну на тросе.  

3. Спуск  сваба в обсадную колонну на НКТ (колонна НКТ оборудована 

клапаном).  

4. Спуск сваба в НКТ на кабеле (затрубное пространство не оборудовано 

пакером) рис.12. 

5. Спуск сваба в НКТ на кабеле (затрубное пространство оборудовано 

пакером) рис.13. 

 

На практике в основном применяются 2,4,5 способы по нескольким 

технологическим схемам: 

 с перемещением отсеченного столба жидкости вместе со свабом до 

устья скважины; (основная технологическая схема, применяемая на 

практике); 

 в режиме глубинного насоса (применяется редко); 

 в комплекте с испытателем пластов на трубах (применяется в 

разведочных скважинах). 

 

Выбор технологической схемы определяется поставленными задачами 

(освоение с ограничением депрессии, без ограничения, при различных 

неустановившихся режимах, при нескольких квазиустановившихся режимах, 

извлечение больших объемов жидкости, и т. д.) и производится 
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геологической службой УБР, НГДУ после анализа геолого-технических 

условий по объекту работ и соседним скважинам.   

 

Технология свабирования с многократным перемещением столба 

жидкости  в НКТ. 

 

Последовательность проведения работ: 

Заказчик до приезда партии по свабированию  обязан подготавливать 

скважину в соответствии с требованиями «Правил безопасности в 

нефтедобывающей промышленности», «Типового технического проекта на 

промыслово-геофизические работы», «Инструкции (регламента) на 

производство работ по свабированию скважин» в следующей 

последовательности: 

 опрессовать фонтанную арматуру и межтрубное пространство; 

 смонтировать агрегат (А-50, или др.); 

 заменить НКТ на технологические (перед спуском НКТ 

шаблонируются шаблоном диаметром не менее 59 мм.), оборудовав их 

«стоп-кольцом» (устройство для установки автономного манометра), 

пакером, фонтанной арматурой; 

 выполнить обратную промывку в течение 2-х циклов, 

распакероваться; 

 смонтировать линию для обвязки тройника (крестовины) лубрикатора 

с блоком долива или другой емкостью для утилизации скважинной 

жидкости; 

 подготовить площадку для установки ППУ (в зимнее время), агрегата 

ЦА-320, свабировочного комплекса  (на шасси ПКС-5). 

 

По прибытии на скважину начальник партии по свабированию проверяет 

подготовленность скважины к освоению с составлением соответствующего 

документа и партия совместно с бригадой КРС приступает к монтажу 

лубрикатора, превентора, роликов, системы управления гидравлического  

сальникового  устройства и т. д. 

После монтажа: 

 Проводят опрессовку лубрикатора с зафиксированным на кабеле 

сальником при закрытой центральной задвижке; 

 проводят шаблонирование НКТ свабом с отработанной манжетой; 

 устанавливают на «стоп-кольцо» глубинный автономный манометр 

(по заявке «Заказчика»); 

 опускают сваб на 150-200 м под уровень жидкости и производят 

подъем отсеченного столба жидкости до устья скважины, не доходя до 

сальника 20-30 м; 

 при подъеме по монитору контролируют скорость движения в НКТ 

свабировочного оборудования, натяжение кабеля, наличие утечки 

жидкости в манжете сваба, начало и конец отбора скважинной 



 34 

жидкости в емкость, состав откачиваемой жидкости и т. д. Скорость 

спуска сваба не должна превышать 2500-3000м/ч, скорость подъема не 

более 6000 м/ч; 

 последующие спуски производятся на глубину от 150 до 500 м ниже 

очередного динамического уровня, в зависимости от типа манжет, 

состояния и типа кабеля, мощности подъемного оборудования и т.д.; 

 при появлении затяжек, значительных утечек жидкости в манжете 

сваба производиться подъем подземного оборудования  для 

проведения профилактических работ -  смена манжеты, осмотр 

оборудования, подтяжка резьбовых соединений и др. 

 

Свабирование заканчивается после выполнения поставленной Заказчиком 

задачи (снижение уровня до определенной глубины, откачка определенного 

количества скважинной жидкости, снятия кривых КВД,  КВУ и др.).  

 

Задачи, решаемые при многократном перемещением столба жидкости в 

НКТ 

 

Задача №1: Снижение уровня жидкости в неперфорированной 

скважине до проектной глубины  с целью вторичного вскрытия 

продуктивного пласта на депрессии. 

  

Задача №2: Снижение уровня жидкости в неперфорированной 

скважине с целью определения герметичности обсадной колонны. 

 

Задача №3: Снижение уровня жидкости в перфорированной  скважине 

до проектной глубины  с целью вызова притока жидкости из пласта 

(затрубное пространство не оборудовано пакером). 

 

Задача №4: Снижение уровня жидкости в перфорированной скважине 

до проектной глубины  с целью вызова притока из пласта (затрубное 

пространство оборудовано пакером) 

 

Задача №5: Снижение уровня в перфорированной скважине  с целью 

отбора из пласта значительного объема скважинного флюида для очистки 

призабойной зоны перед спуском насосного оборудования. 

 

Задача №6:  Многократное снижение уровня жидкости  с 

последующим пуском скважины на приток в перфорированной скважине  с 

целью интенсификации притока из пласта  (производится по согласованию с 

Заказчиком в случае отсутствия притока из пласта). 

 

Задача № 7: Снижение уровня жидкости в перфорированной скважине 

до проектной глубины  с цель вызова притока из пласта и определения 

гидродинамических характеристик призабойной зоны (перед свабированием 
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в НКТ устанавливается автономный манометр для снятия кривых КВУ, 

КВД). 

 

Задача №8: Снижение уровня жидкости в перфорированной скважине 

с целью получения притока и определения профиля притока, источника 

обводнения и др. (при наличии притока производятся геофизические 

исследования дистанционной аппаратурой).  

 

Задача № 9: Удаление бурового раствора. 

 

Задача №10: Удаление кислоты после кислотной обработки. 

 

Задача № 11: Удаление обломков, шлама после перфорации. 

  

Задача № 12: Смена тяжелой жидкости на облегченную после 

задавливания скважины для выравнивания давления. 

 

Технология свабирования  в комплексе с испытателем на трубах (ИПТ). 

 

Данная технология применяется в основном в разведочных скважинах, 

когда ствол сообщается с пластом малой гидропроводности. 

На колонне НКТ в скважину опускают ИПТ, производят пакерование, 

открывают впускной клапан и по величине выхода воздуха на поверхности 

из колонны определяют величину притока из пласта. Перед открытием 

клапана  в колонну опускают сваб с набором датчиков, которые позволяют 

регистрировать процесс притока (давление, температуру, состав 

поступающей жидкости из пласта). После заполнения колонны пластовой 

жидкостью и прекращения притока, свабом откачивают поступившую 

жидкость и снова  повторяют испытание. Такая технология позволяет 

длительно и более успешно испытывать пласты с плохими коллекторскими 

свойствами. 

 

 

 

Технология свабирования в режиме глубинного насоса.[82] 

 

 

На колонне НКТ в скважину опускают цилиндр из труб с внутренним 

диаметром меньше диаметра НКТ. Ниже цилиндра (в башмаке НКТ) 

навинчивают всасывающий клапан. Длина цилиндра до 50 метров из труб, 

состыкованных «торец в торец» без увеличения в муфтовых соединениях. 

Опускают сваб до упора в клапан и перемещают его вверх-вниз в 

пределах длины цилиндра. 

Глубина установки цилиндра  с  всасывающим клапаном зависит от 

величины разрывного усилия кабеля, расположения первоначального уровня 
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жидкости в НКТ, величины пластового давления, площади порщня-сваба, 

плотности извлекаемой жидкости. 

Скорость подъема сваба подбирается практически наблюдением за 

величиной натяжения кабеля. Нагрузка возрастает если жидкость, 

поступающая из пласта, не успевает заполнить объем за перемещаемым 

свабом-поршнем. В этом случае следует уменьшить скорость подъема 

поршня-сваба. 

Использование данной технологии позволяет получить прямые данные 

для выбора характеристик глубинного насоса. 

 

1.8 Выбор технологической схемы свабирования.[82] 

 

Выбор технологической схемы свабирования должен  осуществляться для 

каждой конкретной ситуации геологическими  службами УБР и НГДУ. 

Технология свабирования,  с отсечением столба жидкости свабом и 

подъемом столба жидкости до устья   применяется в скважинах с Рпл < Рг 

для всего диапазона гидропроводностей пластов Западной Сибири.    

Здесь: 

 Рпл – пластовое давление, 

 Рг – гидростатическое давление. 

Технология свабирования с ограничением отбора и наблюдением за 

повышением уровня жидкости  применяется в поисково-разведочных и 

других категориях скважин при неизвестных величинах пластового давления 

и коэффициента гидропроводности. 

Технология свабирования в режиме «глубинного насоса» 

рекомендуется при пластовом давлении и гидропроводности: 

 

                      Рпл = (0,9-1,0)Рг 

  

                            Kh  

                        --------- = 300 .... 500 Д х  см/МПа хс 

                               µ               

 

где:     k-проницаемость коллектора; 

          h – эффективная мощность коллектора; 

          µ- вязкость флюида. 

Технология свабирования «Сваб+ ИПТ» рекомендуется при 

гидропроводности: 

                       Kh 

                       ----- = 3 ...300 Д х см/МПа х с. 

                          µ 
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1.9 Выбор параметров свабирования  (общие положения) 

 

Конкретными физическим целями свабирования, в зависимости от 

условия вскрытия продуктивного коллектора бурением, эксплуатации 

скважины, или «глушения» пласта после КРС,  являются: 

 декольматация стенок скважины (обычно на глубину 8..35мм), 

проблема которой наиболее остро возникает в коллекторах с 

диаметром пор до 5..10мкм; 

 деинфильтрация стенок (обычно на глубину до 3..7м в обычных 

скважинах и до 20...25 м – в скважинах глубиной свыше 3..4 тыс. м и в 

горизонтальных). 

 

При выборе параметров свабирования для максимального  приближения 

естественной проницаемости в  ПЗП и в зависимости от физико-химических 

свойств породы пласта, дополнительно учитывается возможное влияние: 

 набухания в объеме в 1,5 и более раз (монтмориллонитовых или, так 

называемых бентонитовых глин - до 16 раз по М. С. Швецову) и 

пептизации глинистых частиц, содержащихся в породах коллектора, с 

последующим частичным или полным закупориванием его со 

снижением, вплоть до многократного, проницаемости призабойной 

зоны пласта; 

 образования в воде нерастворимых осадков и стойких водонефтяных 

эмульсий в результате взаимодействия фильтрата с пластовой 

жидкостью; 

 блокирующего действия воды, обусловленного капиллярным 

давлением фильтрата в гидрофильных коллекторах, особенно опасно в 

породах с сильно неоднородными коллекторскими свойствами и в 

пористо-трещиноватых коллекторах; 

 закупоривание пор пласта твердыми частицами, проникающими в 

коллектор вместе с фильтратом. 

 

В зависимости от глубины и интенсивности загрязнения ПЗП выбирают 

один из методов свабирования, которые по интенсивности воздействия на 

кальматирующий слой или фильтрат можно разделить на 4 группы в порядке 

возрастания эффективности, соответствующие следующей очередности: 

 свабирование с созданием квази или статической депрессии на пласт;  

 свабирование с понижением давления на пласт с помощью серии 

гидроударов (имплозии); 

 свабирование с  дополнительной обработкой ПЗП 

гидродинамическими волнами давления жидкости (ГДВ), 
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излучаемыми гидродинамическими генераторами (ГДГ) и 

распространяемыми по поровым каналам  продуктивного коллектора 

(волновая обработка ПЗП при невысокой депрессии на пласт); 

 свабирование с предварительной или периодической обработкой ПЗП 

с помощью распространяющихся, преимущественно по скелету 

породы (и на большую глубину, чем ГДВ) акустических волн (АВ), 

излучаемых акустическим генератором  с определенной частотой (20 

кгц для ближней зоны, 6-8 кгц для дальней зоны). 

 

1.10 Общие основы выбора способа свабирования. 

 

Метод квази- или статической депрессии на пласт выбирается в случаях: 

 использования при первичном вскрытии пласта бурением технологии  

высокочастотной или струйной кольматации ствола скважины; 

 обеспечение возможности полной очистки ПЗП от фильтрата 

промывочного раствора или жидкости глушения (обычно при 

проникновении фильтрата на глубину не более 1,5..2,5м); 

 по согласованию с геологическими службами УБР и НГДУ при 

неполной очистке ПЗП от фильтрата (горизонтальные скважины, 

нагнетательные и др.). 

 

Во всех остальных случаях используется способ свабирования, входящих 

в одну из трех других групп, указанных в п. 4.1. 

 

1.11.Определение депрессии на пласт  при освоении и исследовании  

скважин. [10] 

 

Все существующие способы освоения скважин основаны на снижении 

давления на забое ниже пластового и создания тем самым депрессии (Р = 

Рпл-Рзаб), достаточной для преодоления фильтрационного сопротивления 

потока флюида из пласта в ствол скважины. До сих пор у исследователей, 

практиков нет единого мнения в том какая депрессия лучше: резкая, 

увеличенная или плавная уменьшенная. 

С одной стороны, депрессия должна обеспечивать освобождение 

призабойной зоны пласта (ПЗП) от предшествующего противодавления, 

разрушение глинистой корки, очистку от фильтрата бурового раствора или 

жидкости «глушения». 

С другой стороны, создаваемый перепад давления должен обеспечивать 

целостность обсадной колонны, сохранение цементного камня в заколонном 

пространстве, а также предупредить возможность разрушения 

слабосцементированных пород и смыкания трещин в трещиноватых пластах.  

При испытании коллекторов, насыщенных газом и газовым конденсатом, 

а также нефтью с высоким газовым фактором, высокая депрессия может 

привести в одном случаи к выпадению конденсата в призабойной зоне, а в 
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другом к выделению в свободное состояние растворенного в нефти газа, что 

в обоих случаях приведет к снижению дебита и точности определяемых 

гидродинамических параметров. 

Ограничение давления необходимо при забойном давлении, 

превышающем давление насыщения, а также для обеспечения условия  

линейности фильтрации жидкости в пласте. Это один из важнейших 

критериев получения качественных кривых восстановления давления (КВД) 

и кривых восстановления уровня (КВУ), описывающих процесс 

распространения упругой энергии в однородной пористой среде, 

насыщенной однородной жидкостью 

При проектировании освоения скважин максимальную депрессию 

рассчитывают с учетом следующих факторов: 

1. прочности на смятие обсадной колонны; 

2. прочности цементного камня за обсадной колонной; 

3. предупреждение смыкания трещин или разрушение коллектора  в 

слабосцементированных породах. 

 

Сопротивляемость труб смятию наружным давлением 
характеризуется прочностной характеристикой материала, из которого 

изготовлены трубы. Поэтому перед снижением уровня жидкости (бурового 

раствора) в стволе скважины и при создании необходимой депрессии на 

пласт, для   вызова притока из пласта и очистки коллектора проверяют 

прочность колонны труб на смятие при заданном снижении уровня 

жидкости в трубах и определяют допустимое его снижение. 

Сопротивляемость труб  деформации от избыточного наружного 

давления характеризуется критическим давлением Ркр, при котором 

напряжение в теле трубы достигает предела текучести материала. 

Критическое наружное давление смятия труб определяется по формуле Г. М. 

Саркисова [10]:                                                                                              (1.6) 

                

                    

  
                                                            3е                                               3е         

Ркр=  1,1Кmin  р +Е К
2
ср   1+   ---------- -  -       р + ЕК

2
ср. 1+ ----------          - 4 ЕК

2 
ср р                                                                                                                                                     

                                                       2 р
3
 К min                                   2 р

3
 Кmin                       

               
 

 
 

где Кmin  = min /Д; Ко =  o / Д;  min =0,875 и                                         

                                          o = 0,905 – расчетные величины; 

1)     - номинальная величина стенки трубы, см;  

2)   Д – наружный диаметр трубы, см; 

3)   p – предел текучести материала труб, МПа; 

4)   Е – модуль упругости равный 2,1х10
7
 МПа; 

5)      =  o/ min =  1,034; 
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6)    e – овальность трубы, которая принимается равной1 

 

Допустимое наружное давление для труб  не должно превышать значения, 

определяемое по формуле: 

 

Р нар.доп.  Ркр/n1, 

 где n1 = 1,1-1,3  - запас прочности.  

Тогда  допустимое снижение уровня жидкости (м) в скважине 

равно:  

            Ндоп.=Ркр/10y гл р. xn1   =Рнар. доп. /10yгл.р. (где y гл.р – плотность. 

бур. р-а) 

Перепад давления на эксплуатационную колонну регламентируется 

значениями сминающих давлений и закладывается в проект строительства 

скважин. 

 

Допустимая депрессия на пласт, исходя из условий сохранения 

прочности цементного кольца, определяется по формуле предложенной  

Р. Яремийчуком и В. Возным.[10] 

 

Р  Рпл – (Рпл
1
 -  h ), 

где: 

Рпл – давление в продуктивном пласте МПа; 

Рпл
1 
– давление в водоносном горизонте или в подошве ниже водонефтяного 

контакта (ВНК) МПа; 

h- высота качественного цементного кольца между водоносным горизонтом 

или ВНК и ближайшим перфорационным отверстием, м; 

  - допустимый градиент давления на цементное кольцо за обсадной 

колонной, МПа/м (рекомендуется не более 2,5 МПа/м). 

 

 

Допустимая депрессия, исходя из условий предупреждения смыкания 

трещин (для трещиноватых коллекторов) должна отвечать следующим 

условиям (согласно разработкам «УКРНИИгаз): Рзаб. < Рпл.;   о < Рпл. 

[10]. 

Тангенциальные (сжимающие) напряжения определяются по формуле: 

 о = -2 / 1-    n H + Рзаб. , 

 

где  о – коэффициент Пуасона, равный 0,28; 

 n – плотность пород, кг/м
3
; 

Н – глубина залегания интервала испытания, м; 

Рзаб = 0,1Н забойное давление, МПа.  

 

Максимальная депрессия, исходя из условий сохранения устойчивости 

призабойной зоны пласта, рассчитывается по формуле: [10] 
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  Р  (  ст. /2) –Ко (Риг – Рол), 

 

где  ст. – граничная прочность породы на давление при насыщении породы 

фильтратом бурового раствора, МПа; 

Ко – коэффициент бокового напряжения определяется  с помощью 

коэффициента Пуасона ( ) по формуле: Ко =  / 1- ; 

Рг – вертикальное горное давление, МПа, которое рассчитывается как 

величина средней плотности вышележащих горных пород – Рср. с учетом 

вмещающих в них жидкости и глубины залегания пласта Рг = 0,01Рср. Н,  

где Н – глубина залегания пласта, м; 

Рср. = 2,3-2,5 т/м
3
 

 

После определения предельных значений депрессии выбирают 

наименьшее, которое принимают как предельно допустимое значение 

депрессии при освоении скважины (Рmax). 

 

Минимальная депрессия (Рmin) определяется из условия 

наименьшей разницы между Рпл и Рзаб при которой возможно получение 

притока пластового флюида. 

Минимальная депрессия на пласт определяется противодавлением 

(репрессией Р
*
) столба промывочной жидкости в стволе скважины, 

действующего в процессе первичного вскрытия пласта бурением, а также 

дополнительным давлением, создаваемым при спуске колонны бурильных 

труб в скважину, т. е. Рmin = P
* 
- Pпл. 

Репрессия, которая создается на пласт в процессе бурения скважин, 

определяется разницей  между давлением в скважине и пластовым 

давлением: 

 

  Р
* 
=  б.р. q Н + Рк.п. – Рпл, 

где  б.р. – плотность бурового раствора, кг/м
3
; 

q – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

Н – глубина залегания кровли продуктивного пласта, м; 

Рпл – пластовое давление, МПа; 

Рк.п. – дополнительное давление в скважине, которое возникает при 

спуске бурильных труб и промывке, МПа; 

Дополнительное давление в скважине при спуске бурильных труб 

рассчитывается по формуле: 

 
                  8   L                                3Vс                                     

Р =      --------------        х           --------     +      Dс – Dт    ----    ,                              (1.7) 

                  Dс -Dт  
2
                             Dс                                                                                                      

                                                            In --------- 
                                                                          Dт     
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где   - динамическое напряжения сдвига бурового раствора,МПа; 

    - пластическая вязкость бурового раствора, Мпа×с; 

               L – длина компоновки буровых труб, м;   

              Dс,   Dт – средневзвешенные по глубине диаметры скважины и 

бурильных труб, м; 

               Vс – скорость спуска труб в скважину, м/с. 

 

В промысловой практике при испытании продуктивных пластов 

оптимальная депрессия выбирается  из условия  

 

Ропт = (2,3 –2,5) Рmin. 

 

Приведенные расчеты минимальных и максимальных значений 

депрессии – приближенные и имеют немалые погрешности, поэтому на 

практике эти значения рекомендуется проверять экспериментально для 

каждого месторождения (пласта) отдельно. 

Определение минимальной депрессии опытным путем следует 

проводить,  постепенно увеличивая депрессию заменой бурового раствора 

на воду, нефть или пену.  

Если при этом приток из пласта не получен, то снижение забойного 

давления следует проводить методом плавного  понижения уровня жидкости 

в стволе скважины -  свабированием с контролем по датчикам за составом 

поступающего из пласта флюида. Понижать уровень необходимо 

ступенчато, постепенно увеличивая депрессию через 5 МПа снижением 

уровня на 500 м. 

Давление на забое скважины понижают до получения притока из 

пласта или до максимального значения допустимой депрессии, полученной 

расчетным путем. 

После получения притока пластового флюида  приступают к определению 

максимально допустимой депрессии. Для этого устье скважины оборудуют 

специальной аппаратурой. На конце факельной линии (газовая скважина) 

устанавливают диафрагменный измеритель критического истечения газа 

(ДИКТ) или штуцерную камеру на фонтанной арматуре (нефтяная 

скважина). Для определения количества выносимой потоком  жидкой фазы 

устанавливается малогабаритный сепаратор, а для контроля за выносом 

твердых частиц – породо- уловитель. Затем устанавливают шайбу (штуцер) 

небольшого диаметра (2-3 мм) и, постепенно увеличивая диаметр шайбы, 

снимают 4-5 точек, на которых замеряют забойное давление и дебит.   В 

процессе работы скважины в установленном режиме, постоянно 

контролируют давление на устье, забое (перед исследованием 

устанавливают на забое или в НКТ автономный цифровой манометр), 

количество выносимой газовым потоком воды, конденсата и твердых 

частиц. По результатам замера количества  жидкости рассчитывают водный 

и конденсатный факторы. 
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Увеличение в продукции пластовой воды свидетельствует о 

подтягивании конуса подошвенной воды и является ограничением роста 

дебита скважины, т. е. увеличением депрессии на пласт. При опробовании 

продуктивного пласта газоконденсатной залежи, уменьшение конденсатного 

фактора при увеличении дебита скважины свидетельствует о том, что 

забойное давление снизилось до значения, при котором газовый конденсат 

переходит в жидкую фазу, выпадая в призабойной зоне пласта и на забое 

скважины. Этот факт также является ограничением депрессии. Для любого 

из перечисленных случаев ограничением депрессии является начало выноса 

твердых частиц в газовом или жидком потоке, что свидетельствует о начале 

разрушения продуктивного пласта. 

Для определения максимально допустимой депрессии в указанных 

случаях необходимо перевести скважину на режим работы, при котором не 

проявлялись бы подобные изменения в потоке. При установившемся режиме 

фильтрации измеряется забойное давление с помощью глубинного 

манометра, после чего скважину останавливают и регистрируют кривую 

восстановления  давления (КВД).  По результатам проведенных 

исследований рассчитывается максимально допустимая депрессия для 

данного продуктивного горизонта и для месторождения в целом. На рисунке 

7 представлена блок-схема определения максимальной и минимальной 

депрессии при освоении и испытании скважин.   
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Рис.7 Схема определения максимальной и минимальной депрессии. 
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Проектируемое значение максимальной депрессии ограничивается: 

 Расчетными значениями прочности обсадной колонны 

 Перепадом давления, обеспечивающим прочность цементного кольца. 

 Перепадом давления, обеспечивающим сохранность продуктивного 

пласта от разрушения 

 

Корректировка максимальной депрессии осуществляется при проведении 

контрольных измерений с учетом факторов, предотвращающих 

подтягивания конуса выноса пластовых вод и обеспечивающих сохранения 

условий фазовых  равновесий пластовых флюидов, а также прочностными и 

коллекторскими характеристиками продуктивного пласта.  

 

  Минимальная депрессия при проектировании работ по освоению 

скважин определяется противодавлением столба бурового раствора, 

воздействующего на пласт при его  вскрытии в процессе бурения. 

Фактически минимальная депрессия при вызове притока из продуктивного 

пласта определяется началом регистрации притока пластового флюида на 

устье скважины. 
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Выводы 

 

В первой части  данной главе проанализированы практически все 

способы, технологии и применяемое при этом оборудование для вызова 

притока жидкости из пласта. Способы, технологии, применяемое  

оборудование систематизированы в таблицах 3, 4 [22]. 

Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

 Существующие процессы получения притока жидкости из пласта 

трудоемки, энергозатратны и не всегда достаточно эффективны. 

 Их реализация требует применения специального, дефицитного и 

дорогостоящего оборудования, в том числе передвижных, компрессоров 

высокого давления, азотных установок АГУ-8К, насосных агрегатов, 

мощных электростанций, специальных химических реагентов, жидких 

агентов, специальных емкостей  и т. д. Многие способы загрязняют 

окружающую среду, пожаро- и взрывоопасны. Как правило, все способы 

создают большую репрессию на призабойную зону, что отрицательно 

сказывается на фильтрационно–емкостных параметрах продуктивного  

пласта.  

 Большинство способов из-за отсутствия канала связи не обеспечены 

современным геофизическим  информационным сопровождением с 

применением компьютеризированных технологий. 

Во второй части данной главы проанализированы все существующие 

способы и технологии свабирования скважин. Рассмотрены различные 

способы спуска и подъема сваба с целью вызова притока жидкости из  

пласта и выполняемые при этом задачи. Показаны различные 

технологические схемы свабирования и способы их выбора, даны 

рекомендации по выбору параметров свабирования в зависимости от 

состояния призабойной зоны пласта. Подробно изложен способ определения 

минимальной и максимальной депрессии на пласт, так как депрессия 

является одним из самых важных параметров при проектировании работ по 

опробованию, освоению и исследованию нефтяных и газовых  скважин. 

 Кроме того показано, что современная технология освоения скважин 

способом свабирования по своим возможностям  выгодно отличается от 

существующих способов вызова притока жидкости из пласта: 

 

1. Мощность современного подъемного оборудования позволяет 

поднимать жидкость практически с любых глубин. 

2. Современные спуско-подъемные агрегаты, подземное 

свабировочное оборудование позволяет снижать уровень жидкости 

(давление)  в скважине как быстро, так и плавно и не создавать 

репрессию на призабойную зону пласта. 

3. Современное устьевое оборудование обеспечивает безопасность 

проведения работ и сохранение окружающей среды от загрязнения. 

4. Наличие канала связи (каротажный кабель),  цифровых наземных и 

подземных датчиков, персональных компьютеров, программного 
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обеспечения позволяет организовать информационное 

сопровождение процесса свабирования на современном уровне.  

5. Данный способ не требует применения дорогостоящего 

оборудования – насосных агрегатов, компрессоров, установок типа 

АГУ-8К, мощных электростанций, специальных емкостей и 

устройств, химических реагентов, жидких агентов и т. д. 
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 ГЛАВА 2 

  
 Исследование и разработка технических средств освоения скважин  

способом свабирования с информационным геофизическим 

сопровождением дистанционными и автономными аппаратными 

комплексами. 

2.1 История развития и состояние способа освоения скважин свабированием  

в нефтяной промышленности за период с 1908- 1994 годы 

 

История развития способов освоения скважин, технологий, 

оборудования в основных нефтедобывающих странах (Россия, Румыния и 

др.) начинается в 80-х годах девятнадцатого столетия. В то время основным 

способом освоения скважин и добычи нефти был примитивный и 

непроизводительный способ тартания – подъем нефти из скважин с 

помощью трубы (желонки),  с шаровым клапаном на конце. Тартальная 

установка (рис.8) представляла собой барабан обычно диаметром 1,2-1,5 м, 

шкив, стальной канат диаметром порядка 18-20 мм и реверсивную паровую 

машину. Было замечено, что если диаметр желонки приближался к диаметру 

обсадной колонны, то такая желонка была гораздо производительней и даже 

могла вызвать фонтанирование скважины. Некоторые промышленники, 

желая вызвать фонтан, для усиления всасывающего действия желонки при 

ее подъеме из скважины, стали укреплять над ней кусок рогожи или 

войлока, и  если скважина выделяла достаточное количество газа, то такой 

способ откачивания жидкости вызывал более или менее продолжительное 

фонтанирование. Этот способ постепенно получил название  «поршневое 

тартание»[2]. Первое промышленное поршневое тартание  в России было 

применено на Грозненских промыслах в 1908-1909 годах и сразу дало 

положительные результаты [2] (см. табл.5). 

Из таблицы видно, что по некоторым скважинам при переходе на 

«поршневое тартание» суточные дебиты увеличились от 2-х до 5-и раз. 

(Например: скв. № 4- при тартании желонкой суточный дебит оставлял 13,0 

м
3
/сут, при поршневом тартании – 40,8 м

3
/сут; скв № 5 при тартании 

желонкой – 31,0 м
3
/сут, при поршневом татртании – 114,1 м

3
/сут; скв № 1 – 

при тартании желонкой – 73,4 м
3
/сут; при поршневом тартании – 163,0 

м
3
/сут. и т. д.)   Постепенно совершенствовалось оборудование, поршни 

(свабы). Поршни служили несколько месяцев и  менялись только манжеты. 

По конструкции различали поршни с тарельчатым металлическим клапаном 

или шаровым, с двумя или тремя бочкообразными манжетами, сжимаемыми 

резьбовыми нажимными кольцами или пружинами (см. рис.9).  

Лишь американский поршень фирмы «Гайберсон-Моверс» [2], 

который постепенно вытеснил все другие конструкции, имел три 

эластичных армированных, изготовленных из резины, чашеобразных 

манжеты, окруженных корзинкой из гибких проволок (см. рис.9).     
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История разработки этих манжет начинается в США в 1917 году [7], 

когда некий  изобретатель господин Осмин Моверс обратил внимание на 

водяную скважину, воду из которой качал оригинальный насос. Насос 

представлял собой древко,  (штанга)  к которому была прикреплена кожаная 

манжета. Дело в том,  что одной из основных проблем того времени, которая 

была присуща  как водяным, так и нефтяным скважинам было то, что в них 

быстро происходил вынос песка, что заставляло очень часто поднимать 

насосы на поверхность для очистки от песка. Осмин  Моверс, используя ряд 

конических манжет, расположенных  на штанге через определенные 

промежутки, с находящимся в каждой манжете шаровым клапаном,  

разработал насос, который избегал  осаждения песка. 

Первые успешные испытания манжеты (сваба), изготовленной из 

коровьих шкур, были проведены в нефтяной скважине в 1917 году на 

нефтяном месторождении Саратога,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 8.  Оборудование устья скважины при поршневом  тартании. 

1-канат; 2, 4-сальник; 3-люк для ремонта и осмотра поршня 
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Таблица 5 [2] 
№ 

скв. 
Участок Акцион

ер. 

Общест. 

Глуб. 

скв. 

м 

Диам. 

скв., 

мм 

Уровень, 

м 

Сут. дебит 

при тартан. 

Диам. 

шомп. 

труб 

мм 

Глуб. 

погруж. 

поршня 

в жидк. 

м 

Длина 

шомп. 

труб 

м 
нефти вод. жел. порш. 

3 Баскако

во 

«Шпис» 586,1 203,2 243,8 - 130,

4 

171,2 152,4 61,6 503,0 

4 -//- -//- 469,4 - 42,7 - 13,0 40,8 101,6 9-15,2 466,0 

5 -//- -//- 1226,

2 

203,2 274,3 - 31,0 114,1 127,0 30,5 510,0 

7 -//- -//- 566,3 254,0 213,4 мал

о 

81,5 114,1 127,0 45,7 522,7 

1 40 Казбекс

кий 

Синдик

ат 

590,1 152,4 0-290 мал

о 

73,4 163,0 101,6 - 539,5 

47  «И.А. 

Ахверд

ов и 

Ко» 

- - - мал

о 

32,6 163,0 127,0 - - 

3 36 «Русски

й 

Грознен

ский 

Стандар

т» 

- - - мал

о 

73,4 154,9 127,0 - - 
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Рис.9. Схемы поршней 20-х годов, применяемых на Грозненских нефтяных 

промыслах.[2] 

а- русский поршень ; в- американский поршень; б- поршень со штангой.  
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штат Техас. Первый патент на манжету из кожи был получен господином  

Осмин Моверс 23 октября 1920 года, а 3 января 1921 года корпорация 

«Гайберсон Корпорейшн» подписала с господином Моверсом соглашение о 

выплате «роялти» за право на изготовление кожаных манжет.   

Кожаным манжетам недоставало прочности и устойчивости при  

подъеме больших столбов жидкости в процессе освоения глубоких скважин. 

В конце 1921 года господин Моверс и Гайберсоны изобрели армированную 

манжету, изготовленную из резины (рис 9В). С тех пор армированные 

поршни-свабы, изготовленные из резины, выпускаемые компанией 

«Гайберсон» и заводами других компаний, начали свой путь к огромной 

популярности в нефтяной промышленности Запада при освоении скважин. 

С 1921 по 1985 годы компанией «Гайберсон» и другими фирмами 

было разработано и запушено в производство более десятка различных 

модификаций армированных манжет,которые применяются при освоении 

скважин практически всеми зарубежными нефтяными компаниями. В 

России в начале развития нефтяной промышленности наибольшее 

распространение получили поршни с тарельчатыми клапанами (рис.9А) , а в 

20-е годы – поршни (свабы) компании «Гайберсон».(Рис.9В) 

В Западной Сибири способ освоения скважин поршнями (свабами) 

применялся до середины 70-х годов прошлого столетия   в  разведочных 

экспедициях Среднего Приобья [5],  и  число скважин, освоенных 

свабированием, доходило до 25% от всего объема работ, а производительное 

время при освоении скважин в некоторых экспедициях возросло до 75% 

против 30%, когда при освоении применялись другие способы[5]. В силу 

различных причин в нефтяной промышленности Советского Союза способ 

освоения скважин с применением поршней (свабов), был вытеснен другим, 

как тогда считалось белее прогрессивным по тем временам – буферным 

способом снижения уровня жидкости в скважине (компрессированием).  

В массовом порядке этот способ освоения скважин применялся 

практически на всех нефтяных  промыслах России, в том числе и на 

промыслах Западной Сибири, до середины 90-х годов. К этому времени 

способ освоения  скважин путем снижения уровня жидкости закачкой газа 

(воздуха) компрессором в затрубное пространство изжил себя морально и 

физически по нескольким причинам: 

 1. Физический износ парка компрессорных установок и, в силу 

создавшихся экономических причин, невозможность его обновить. 

       2. Официальный запрет  «Гостехнадзором» этого способа освоения 

скважин, как потенциально опасного для жизни и здоровья людей. 

3. Резкое возрастание требований государственных органов по охране 

окружающей среды при добыче нефти и газа. 

4. Понимание технической общественностью того, что данный способ 

освоения скважин является самым  неэкономичным и экологически 

вредным. 
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Последнее определяется тем,  что вытеснение жидкости глушения, с 

целью понижения  ее уровня в скважине  для создания на забое скважины 

давления ниже пластового ,   и  за счет этого  получения притока флюида 

из пласта, происходит за счет создания компрессором на устье скважины 

высокого давления и последовательного прохождения жидкостью 

глушения по каналу, образованному обсадной колонной и насосно-

компрессорными трубами (НКТ), т. е. путь увеличивается вдвое, а в 

движение вовлекаются значительные массы жидкости, на что требуется 

много времени и энергии. Например, для понижения уровня в скважине с 

146-ти мм обсадной колонной на глубину 1000 м. необходимо вытеснить 

воздухом около 11-12 м
3
 жидкости глушения, создать давление на устье 

скважины 10 МПа и затратить на это 8-12 часов. Кроме того, в период 

вытеснения жидкости глушения создается значительная репрессия и 

часть жидкости поглощается пластом, что отрицательно сказывается на 

его фильтрационных характеристиках, а при получении притока часть 

жидкости глушения смешивается с поступающим пластовым флюидом 

(нефть, газ, пластовая вода), в результате чего жидкость глушения 

загрязняется и требует регенерации или полной ее  замены. 

    Применение в последние годы в качестве рабочего агента инертных 

газов (азот и др.) вместо воздуха могут только улучшить состояние 

безопасности ведения работ, но не исключают вышеперечисленные 

недостатки и, кроме того, понижают экономическую эффективность за счет 

привлечения дорогостоящего дополнительного  оборудования и персонала 

(см. табл. 4). 

На основании вышесказанного стало ясно, что к середине 90-х годов 

(1993-1996 гг.) у нефтяной промышленности России не было 

альтернативного способа освоения скважин, и  российские нефтяные 

компании стали спешно закупать свабировочное оборудование в США.  

Примерно в это же время в России некоторые институты, организации, 

нефтяные компании, частные лица стали разрабатывать оборудование, 

поршни (свабы) для освоения скважин способом свабирования. В 1990 году 

московским институтом ВНИИ был разработан комплекс оборудования для 

освоения скважин способом свабирования КСС-1.[3](рис10). 

Комплекс включал:  передвижной агрегат,  с основной и 

вспомогательной лебедками, складной мачтой и кабиной управления, 

смонтированной на шасси автомобиля высокой проходимости -  КрАЗ,  

устьевое оборудование, состоящее из узла герметизации,  тягового органа,  

лубрикатора, универсального и плашечного превенторов.  Скважинное 

оборудование, в том числе свабы, грузы, шаблоны,  складную площадку для 

работы на устье скважины. Все оборудование в транспортном положении 

размещается на передвижном агрегате. Он включает установленную на раме 

основную лебедку с бабиной 3, на которую намотана стальная лента 5, 

служащая тяговым органом сваба. Между основной лебедкой и кабиной 

водителя смонтированы электродвигатель 23, гидробак 2 и теплообменник 
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24 для обогрева кабины оператора 4 и устья скважины за счет тепла, 

отбираемого от выхлопных газов двигателя автомобиля, или ТЭНов при 

питании от электросети. Рядом с кабиной оператора, на раме, установлена 

складная мачта 6 с направляющим роликом для ленты 7. Мачта приводится в 

рабочее положение гидроцилиндром. Между основанием мачты и основной 

лебедкой установлена вспомогательная лебедка 22, позволяющая выполнять 

монтаж и демонтаж рабочей площадки, устьевого оборудования, сборку и 

разборку грузов сваба и т.п. Для обеспечения устойчивости агрегата и 

снятия нагрузки с шасси автомобиля в рабочем положении предусмотрены 

выносные опоры 21.  В задней части рамы агрегата помещён бак для сбора 

утечек. Над баком в транспортном положении крепятся элементы устьевого 

оборудования, а к его каркасу  шарнирно прикреплена складная рабочая 

площадка 11. Технические характеристики свабировочного комплекса 

приведены в табл. 5 [3]. 

При освоении скважина должна быть оборудована устьевой арматурой 

17, обвязанной системой сбора или емкостью. Если возможно проявление 

скважины в процессе освоения, то на выкидной линии устанавливается 

запорная задвижка с дистанционным управлением 12. До освоения в 

скважину спускают колонну НКТ 13 с ограничительной муфтой или 

клапаном 16  на нижнем конце. Агрегат 1  устанавливают относительно 

мачты так, чтобы при поднятой мачте ось тягового органа совпадала с осью 

скважины. Затем с помощью вспомогательной лебедки устанавливают 

рабочую площадку 11, на устьевой арматуре монтируют плашечный 18 и 

универсальный 9 превенторы и спайдер 19. Используя вспомогательную 

лебедку, в скважину поочередно спускают грузы 15, удерживая их при 

соединении спайдером. Затем к грузам присоединяют предварительно 

введенный в лубрикатор 20 сваб 14, соединенный с тяговым органом 

стальной лентой,  пропущенной через установленный на лубрикатор сальник 

8. Во время присоединении сваба к грузам лубрикатор поддерживают в 

приподнятом состоянии вспомогательной лебедкой. Затем лубрикатор 

устанавливают на спайдер, герметизируют соединения, подключают сальник 

и превенторы к гидросистеме агрегата, а линии утечек сальника, излива из 

устьевого оборудования -  к емкости сбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

 

 

 

 

 

 

Рис.10  Схема комплекса оборудования для свабирования скважин – КСС-1 

[3] : 

1. – авт. КРАЗ; 2- гидробак ; 3-основная лебедка с бабиной; 4-кабина 

оператора; 5- тяговый орган(стальная лента); 6- складная мачта; 7-

направляющий ролик для ленты; 8-сальник; 9-превентор универсальный; 

10-манометр; 11-рабочая площадка; 12-запорный орган с дистанционным 

управлением; 13-колонна НКТ; 14-сваб; 15-грузы; 6-ограничительная 

муфта или клапан; 17-устьевая арматура; 18-превентор плашечный; 19-

спайдер; 20-лубрикатор; 21-выносные опоры; 22-лебедка вспомогательная; 

23-электродвигатель; 24-теплообменник для обогрева кабины оператора. 
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Технические характеристики свабировочного комплекса КСС-1 [3]   
                                            табл.6 

Наименование Характеристики Примечание 

Тяговое усилие основной 

лебедки (при минимальном 

диаметре навивки), кН 

30  

Скорость подъем (спуска) 

сваба, м/с 

От 0,1 до 3  

Скорость подъема (спуска) 

крюка вспомогательной 

лебедки, м/с 

До 0,2  

Тяговый орган сваба 

сечение в мм 

50х (0,8+1,2) Стальная лента 

Вместимость бобины 

основной лебедки (при 

толщине ленты 0,8 мм), м 

2000  

Привод комплекса  От двигателя автомобиля 

или электродвигателя при 

подключении трехфазной 

сети 

Максимальная мощность, 

потребляемая от двигателя 

автомобиля,  кВт 

80  

Грузоподъемность 

вспомогательной лебедки, т 

0,4  

Высота мачты комплекса, 

мм 

8500 --11000 Для увеличения высоты 

мачты применяется 

специальная вставка 

Рабочее давление устьевого 

оборудования, МПа 

14  

Диаметр проходного канала 

устьевого оборудования, мм 

76  

Осевое усилие, 

удерживаемое спайдером, 

кН 

30 Приспособление для 

удерживания грузов на 

устье скважины  

Свабы  С уплотнениями 

разрезными 

металлическими плашками 

под трубы внутренним 

диаметром 59-62 мм 

Масса комплекта грузов, кг 200  

Размер пола складной 

площадки, мм 

1500х 1600  

Высота установки 

площадки, мм 

1300х1800  

Габариты комплекса в 

транспортном положении, м 

10 Длина 

 2,75 Ширина 

 3,8 Высота 

Масса комплекса, кг 18200  
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Приток из пласта вызывают снижением уровня жидкости глушения в 

скважине путем циклического подъем ее свабом. При этом периодически 

эхолотом или волномером контролируют уровень в скважине и отбирают 

пробы поднимаемой жидкости из выкидной линии. Процесс ведут до 

достижения стабильного притока жидкости  из пласта, о чем судят по 

анализу состава отбираемых проб и поведению уровня в скважине при 

заданном режиме откачки. При необходимости выполняют пробные откачки 

на различных режимах. В случае проявления скважины,  на что указывает 

ослабление натяжения тягового органа и возрастание давления в скважине, 

контролируемого по манометру 10, перекрывают запорную задвижку с 

дистанционным управлением 12 на выкидной линии. При этом скважина 

фонтанирует в выкидную линию по затрубному пространству. Затем сваб 

поднимают, приоткрывая при необходимости (в случае чрезмерного усилия 

на тяговом органе из-за большого сопротивления движению сваба) запорную 

задвижку на выкидной линии. По окончании процесса освоения сваб и грузы  

поочередно извлекают из скважины через лубрикатор с использованием 

универсального превентора и спайдера без разгерметизации скважины. 

Плашечный превентор 18 при необходимости используют,  для 

герметизации скважины при спущенном в нее  на ленте свабе,  например,  

при устранении возникших неожиданно нарушений уплотнений в 

соединениях или других неисправностей в устьевом оборудовании. При 

освоении скважины с низким пластовым давлением возможна упрощенная 

компоновка устьевого оборудования, состоящая из спайдера и сальника. 

 

Освоение скважин с помощью свабировочного комплекса КСС-1 имеет 

следующие преимущества: 

1. безопасность для обслуживающего персонала; 

2. исключение загрязнения окружающей среды; 

3. возможность в широком диапазоне и плавно менять депрессию на 

пласт, 

4. возможность освоения скважин с высоковязкими и серосодержащими 

нефтями; 

5. меньшие энергозатраты (по сравнению с компрессорным способом); 

6. меньшие трудоемкость, материалоемкость, число единиц 

привлекаемой техники (см. табл.4), по сравнению со способами 

снижения плотности жидкости глушения, например пеной или 

способом снижения уровня азотными установками; 

7. возможность освоения скважин, продуктивные пласты которых 

сложены слабосцементированными песчаниками, что характерно для 

большинства продуктивных пластов Западной Сибири; 

Опытный образец комплекса был испытан на скважинах ПО 

«ТАТНЕФТЬ», ОЭНГДУ «Татнефтебитум»[3] и принят межведомственной 

комиссией.   С его применением осваивали скважины в 

«Главтюменьнефтегазе», в частности использовали при осуществлении 

гидроразрывов пластов совместно с фирмой «Канадиан Фракмастер».  
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Таким образом, видно, что созданный в те годы отечественный  

свабировочный комплекс обладал многими преимуществами перед другими 

способами освоения скважин. К недостаткам комплекса надо отнести 

отсутствие контрольно-измерительной аппаратуры, отсутствие линии связи 

с подземным оборудованием (свабом), отсутствие скважинных датчиков, 

контролирующих поступления притока  жидкости из пласта,  что не 

позволяло  выдавать нефтяникам оперативно количественные 

гидродинамические и  геофизические  параметры продуктивных пластов. 

В 1993 году в ОАО «Пурнефтегаз»  для поиска и внедрения новых 

передовых технологий добычи нефти, методов интенсификации притока и 

освоения скважин, ремонтно-изоляционных работ было создано ОАО 

«Нефтеимпульс».  В 1995 году специалистами этого общества была 

разработана и испытана тросовая установка [4] ЛСГМ-40/35 для освоения 

скважин методом  поршневания (свабирования). В качестве поршней 

использовались отечественные свабы различных конструкций (с резиновым 

уплотняющим элементом, цельнометаллические). Работы на тросовой 

установке при освоении скважин показали ее большую эффективность, 

однако из-за конструктивных недостатков ее внедрение было прекращено.  

Из сказанного видно,  что разработанной в 1995 году установке ЛСГМ-40/35 

по освоению скважин  способом свабирования присущи те же недостатки, 

что и  комплексу КСС-1, разработанному в 1990 году. 

В 1995-1996 гг. в ПО  «Удмуртгеология» была разработана и освоена 

производством  в г.Ижевске  отечественная конструкция плашечного сваба, 

который применялся совместно с каротажным подъемником. 

На рис.11 [5]  показаны основные технические узлы и оборудование, 

обеспечивающие технологию свабирования. Сюда входят: каротажный 

подъемник ПКС-5 и устьевое оборудование, включающее в себя лубрикатор 

1, фонтанную арматуру 2, посаженную на эксплуатационную колонну 3, 

насосно-компрессорные трубы 4, каротажный кабель 5, сваб 6, груз 7. 

Эксплуатационная колонна 3 в интервале продуктивного пласта 9 имеет 

перфорационные отверстия 8. Спуск и подъем сваба производится с 

помощью каротажного подъемника  на геофизическом кабеле. Глубина 

погружения сваба под уровень жидкости,  из соображения допустимого 

усилия нагрузки в узле заделки кабеля, достигающего 3 т, не превышает 500 

– 550 м.  Как видно в предложенной технологии освоения скважин 

свабированием   на первом этапе каротажный кабель использовался в 

качестве троса.  

В 1994-1995 годах в ОАО «Нижневартовскнефтегаз», ОАО 

«Варьеганнефтегаз» для освоения скважин применялись свабировочные 

агрегаты западных компаний. Свабировочные агрегаты западных компаний 

представляли собой самоходное шасси, на котором смонтирована лебедка с 

механическим приводом и подъемной мачтой. В комплект входит устьевое и 

подземное оборудование. Тяговым органом служил канат диаметром 12-14 

мм.  На агрегате отсутствовали какие-либо приборы, контролирующие 

процесс свабирования (кроме датчика натяжения троса), и поэтому  
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контроль производился визуально операторами (2чел.). Например, после 

опускания сваба с грузами в скважину оператор по провисанию троса 

определяет уровень жидкости и делает запись в журнале. После этого 

оператор опускает сваб на глубину, которая рассчитана с учетом подъема 

флюида, равного по объему 1 куб. метру (по таблице), останавливается, 

делает запись в журнале и плавно начинает подъем, а второй оператор у 

приемного резервуара наблюдает вытекание скважинного флюида. Затем 

замеряется уровень в резервуаре, записывается в журнал, и процесс 

повторяется. 
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Рис. 11.  Схема технологии свабирования с применением каротажного 

подъемника[5] : 

1-лубрикатор; 2-фонтанная арматура; 3-обсадная колонна; 4-НКТ; 5-трос - 

( каротажный кабель); 6-сваб; 7- интервал перфорации, 8- емкость для слива 

скважинной жидкости, 9- каротажный подъемник. 
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2.2 Исследование и проведение опытно-экспериментальных работ при 

разработке  технических средств свабирования скважин с геофизическим 

информационным сопровождением . 

 

 

Опытно -  экспериментальные работы: 

 

1. Исследование и разработка основного рабочего  элемента «сваба» - 

манжеты. 

2. Исследование и разработка подземного свабировочного оборудования 

(оснастки) для вызова ( понижения уровня в скважине) притока  

жидкости из пласта. 

3. Разработка устьевого оборудования для свабирования скважин. 

4. Исследование и разработка технического обеспечения и технологии 

геофизического  информационного сопровождения свабирования 

скважин автономными аппаратными комплексами. 

5. Исследование и разработка технического обеспечения и технологии 

геофизического информационного  сопровождения свабирования 

скважин дистанционными аппаратными комплексами 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1Экспериментальные работы при исследовании,  разработке и 

испытании макетных образцов манжет. 

 

 

Так как одним из главных  главным элементов оборудования для 

вызова притока  жидкости из пласта является поршень (манжета) и на 

момент проведения исследований  практически не существовало серийного 

производства отечественных манжет ( и не существует до настоящего 

времени),    то основной упор в экспериментах был сделан на изучение 

образцов западных  фирм («Гайберсон» и др). 

  Были изучены [7], [8] и  изготовлены образцы (копии) 3-х видов 

манжет: «ТА», «HRR», «UF» (см. табл.7). На основании изучения образцов 

различных манжет были разработаны основные требования к рабочему 

элементу сваба – манжете: 

 Манжета должна выдерживать при подъеме жидкости из 

скважины на устье не менее 1 тн; 
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 Манжета должна свободно проходить в НКТ при изменении ее 

диаметра на  1-2 мм и смещении относительно центра фонтанной 

арматуры –  на 1-2 мм; 

 Манжета должна быть изготовлена из нефтестойкого материала; 

 Манжета должна сохранять прочностные характеристики в 

интервале температур от –40 до + 100 градусов 

 Смена манжет должна производиться за 1-2 мин 

 Манжета должна сохранять достаточный коэффициент 

свабирования не менее чем в 100 спусках под уровень жидкости 

на глубину не менее 300 м 

 

Манжеты «TA», «HRR» были изготовлены из следующих материалов - 

резины, фторопласта, капролона со стальным цилиндром внутри. Манжета 

типа «UF» была изготовлена из резины и армирована стальными прутьями. 

Все манжеты были испытаны на скважинах и получены следующие 

результаты:  

 Изготовленные из резины манжеты типа «ТА», «HRR» после 2-х спусков 

под уровень жидкости (плотность жидкости = 1,01 г/см
3
) на глубину 300 

м - разрушились (деформировались).  

 Изготовленные из фторопласта и капролона манжеты «ТА» «HRR» не 

разрушались и после многократных спуско-подъемов на глубину 300 м,  

но вынос жидкости составлял всего 300 литров, при теоретическом 900.  

 Манжета типа «UF», изготовленная из армированной резины, при 

испытании показала хорошие результаты: при глубине спуска под 

уровень жидкости 300 м вынос жидкости составил после первого спуска-

подъема 800 литров, при теоретическом 1000. Однако в дальнейшем 

наладить массовое производство этой манжеты с хорошим качеством на 

российских предприятиях не удалось, кроме того себестоимость 

изготовления была достаточно высокой.     

В 1996 году по ТЗ, составленным под руководством  соискателя, в ОАО 

НПФ «Геофизика» был разработан и изготовлен  металлический сваб  С-58 

(см, рис. 12).  

Основное его отличие от западных образцов состояло в металлическом узле 

перекрытия сечения НКТ. Узел металлического перекрытия состоял из 4-х 

плашек (4), две из которых нижние и две верхние. Плашки в собранном виде 

сопрягаются между собой по скошенным, под углом 45
0
, плоскостям. У 

нижних плашек две плоскости обращены вверх, у верхних - вниз. Сверху и 

снизу плашки имеют хвостовики с отверстиями, через которые пропускают 

стяжные пружинные кольца (9). При движении сваба вниз плашки узла 

металлического перекрытия перемещаются относительно друг друга по 

скошенным плоскостям в вертикальном направлении и одновременно в 

радиальном до диаметра равного  58 мм. Этим самым создается радиальный 

зазор между свабом и внутренней стенкой НКТ,  диаметр которой  62 мм. 
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При движении сваба вверх за счет давления столба жидкости плашки 

совмещаются в одну плоскость и выдвигаются до диаметра 61,5 мм, 

практически  полностью перекрывая проходное сечение НКТ.  Любые 

неровности или выступы не приведут к заклиниванию сваба, т. к. плашки 

имеют возможность смещаться к центру. Для полной герметизации сваб 

имеет резиновую уплотнительную манжету (5) с наружным диаметром 62 

мм и с внутренней конусной поверхностью, которая в рабочем положении 

прижимается к сопрягаемой конусной поверхности на корпусе. Для 

возвращения плашек в транспортное положение служат стяжные пружинные 

кольца (9), свиваемые из стальной проволоки. Сваб данной конструкции 

прошел испытание на нескольких скважинах и наряду с положительными 

качествами – прочность, возможность погружать под уровень жидкости на 

большую глубину (до 500 м и о более) ,показал низкую производительность 

при подъеме жидкости на устье скважины.  При погружении сваба под 

уровень на глубину 300 метров-   вынос жидкости  на поверхность был в два 

раза ниже, чем при использовании манжет западных  фирм, кроме того, при 

испытаниях  были случаи не прохождения сваба в устьевой арматуре НКТ. В 

таблице № 8 представлены результаты испытаний манжет различных  

конструкций российских, западных фирм и  изготовленных из различных 

материалов соискателем.  Из таблицы № 8  видно, что наилучшие 

результаты показали металлический сваб ( г. Ижевск)  и  манжета западной 

фирмы  «Гайберсон». 

Примерно в эти годы стали появляться патенты российских 

изобретателей (табл. 9.) на различные конструкции поршней (свабов), но в 

массовое производство   ни одна конструкция не была освоена российскими 

предприятиями, поэтому из практических соображений было принято 

решение- исследования по разработке отечественных манжет прекратить, а 

на производстве  использовать манжеты западных образцов. С этой целью 

были изучены манжеты [7] [8] нескольких западных фирм- «Гайберсон», 

«Петро Раббер Продактс, Инк» и др.,     

Из всей выпускаемой номенклатуры манжет  были отобраны наиболее 

подходящие под условия разработки месторождений в Нижневартовском 

нефтяном  регионе : (с учетом глубины скважин, применяемых НКТ, состава 

жидкости глушения, температуры поступающего из пласта флюида, 

температуры на устье скважин в зимний период,   наклона ствола скважины 

и т.д.) Для  подбора  в практике различных типов выпускаемых манжет,  с 

учетом скважинных условий,  используются три таблицы (табл.  7,10,11). [7], 

[8] 

Таблица 7   позволяет правильно выбрать манжету в зависимости от 

нагрузки и скважинных условий, в таблице 10 дается описание и назначение 

основных типов манжет, таблица 11 служит для сравнения однотипных 

манжет различных западных компаний. В настоящее время на производстве 

используются в основном манжеты типа »UF», «TUF», « J» и  редко типа 

«MV». После изучения и  проведения экспериментов по разработке манжет  

 



 64 

 

 

Таблица выбора типа манжет фирмы «Гайберсон» для НКТ в зависимости от 

нагрузки – высоты столба жидкости над манжетой. 
Таблица 7 

Тип 

манжеты 

Манжеты целиком из резины Армированная манжета 
** 

        

Высота 

столба 

(нагрузка): 

V MV HPR TA TUF GW J UF 

Легкая: 

0-76м 

Х Х       

Средняя: 

61-305 м 

Х Х Х Х Х  Х Х 

Тяжелая: 

244-610 м 

  Х  Х   Х 

 
Условия в 

скважине: 

        

Вынос песка Х Х       

Наслоения на 

стенке НКТ 

Х Х   Х    

НКТ с 

пластиковыми 

покрытиями 

внутри 

Х Х Х Х     

Манжеты 

меньшего 

размера
*** 

Х Х Х Х Х  Х Х 
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Рис12 Российский  металлический сваб - С-58. 
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Результаты испытаний манжет, различных конструкций. 

 
Таблица 8 

Глубина 

спуска 

Сваба, м 

Глубина 

положения 

сваба при 

подъеме на 

момент излива 

жидкости на 

устье 

скважины, м 

Объем извлекаемой жидкости, л Коэффициент 

свабирования Теоретический  фактический 

Сваб Guiberson типа UF – 27/8
" 

900 400 1200 1000 0,83 

1000 490 1470 1100 0,75 

11000 450 1350 1100 0,76 

1200 460 1380 1000 0,72 

1300 450 1350 1000 0,74 

1400 400 1200 800 0,67 

1500 350 1050 700 0,67 

1600 200 600 300 0,5 

1700 - - - износ 

Металлический сваб диаметром –56 мм (г. Ижевск) 

250 200 600 480 0,8 

550 475 1425 1100 0,77 

850 670 2010 1500 0,75 

960 480 1440 1100 0,76 

1200 560 1680 1200 0,71 

1400 460 1380 1000 0,73 

1500 450 1350 1000 0,74 

Металлический сваб диаметром –58 мм (разработка НПФ «Геофизика» (г. Уфа) 

1000 300 900 450 0,5 

Резиновые свабы типа «ТА», «HRR» (разработка соискателя , г Нижневартовск) 

500 300 900 - Разрушение 

Свабы типа «ТА» «HRR», изготовленные из фторопласта, капролона (раз-ка 

соискателя г. Нижневартовск.) 

500 300 900 450 0,5 

Сваб типа « UF», изготовленный из армированной резины (раз-ка соискателя ) 

1000 300 900 800 0,8 
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Российские патенты на способ и устройства освоения скважин  

свабированием.                                                                                             
Табл.9 

 

№ Наименование Год публикации Номер 

патента 

Авторы 

1 Устройство для 

свабирования скважин 

15. 08.1989 г. RU 2121564 Шакиров Р. А. 

Кашик А. С. 

Леонов В.А. 

2 Способ освоения скважин 10. 09. 1999 г 

бюл. №25 

2136847 Басос Г. О. 

Абдуллин Х Г. 

3 Устройство для освоения 

скважин. 

09. 10. 1999 г. Е21В43/25 Шагаев Г. Х. 

Павленко Г. А. 

Молчанов ЕюП. 

Коряков А. С. 

Галай М. И. 
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Назначение основных типов манжет, рекомендации. 

 
Таблица 10 

№ Тип манжет Назначение Рекомендации 

1 Манжета  

«HRR» 

Так называемая «эффективная» манжета 

для работы при средней и высокой 

флюидной нагрузке 

Рекомендуется для 

работ в НКТ 2
7
/8

"
и 

2
3
/8

" 

2 Манжета-«J» Так называемая «устойчивая» к 

истиранию. Эта манжета способная 

противостоять задиру, истиранию из-за 

плохого качества стенок НКТ 

Рекомендуется для 

работы в НКТ 3
1
/8

"
, 

2
7
/8

"
 2

3
/8

" 

3 Манжета-«UF» Это также основная манжета для работы 

при средней и высокой флюидной 

нагрузке. Для подъема значительных 

объемов жидкости. Также может 

работать при небольших нагрузках за 

счет очень гибкой резины. 

Рекомендуется для 

работы в НКТ  

3
1
/2

" 

4 Манжета «TUF» Это так называемая «прочная» манжета 

за счет наличия армирования стальной 

подпружиненной проволокой. Для 

работы при средней и высокой 

флюидной нагрузке. Для подъема 

значительных объемов жидкости 

Рекомендуется для 

работы в НКТ 2
7
/8

"
, 

2
3
/8

" 

5 Манжета»MV» Так называемая манжета для «песка и 

отложений»  

Рекомендуется для 

работы при наличии 

выноса песка или 

отложений(парафина, 

солей и т. д.) 

6 Манжета «ТА» Так называемая «тщательная манжета»  Рекомендуется для 

доводки, т. е. для 

полного удаления 

всей жидкости из 

скважины, так как 

она создает более 

хорошее уплотнение 

со стенками 

скважины даже при 

средних и легких 

флюидных 

нагрузках. 

7 Манжета «GW»  Так называемая манжета «до последней 

капли» 

Рекомендуется для 

доводки, т. е. для 

полного удаления 

всей жидкости из 

скважины. 
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 Маркировка однотипных манжет западных компаний 

 Табл. 11 
№ Тип манжет/компания «Петро Раббер 

Продактс Инк» 

«Гайберсон 

(Халибуртон)» 

«Белл/Регал» «Ойл 

Стейт» 

1 Манжета армированная 

проволочным 

каркасом,универсальн. 

для любой нагрузки и 

любой скорости 

подъема 

PW TUF, UF  Royal Series HL, SW 

2 Манжета для большой 

нагрузки, целиком из 

резины со стальным 

стаканом (или 

алюминиевым) 

PH HPR Load King 

Series 

M и тип R  

3 Манжета для средней 

нагрузки, целиком из 

резины со стальным 

стаканом (или 

алюминиевым) 

PM TA BX Series RTL 

4 «Песчаная» манжета 

для легкой нагрузки, 

целиком из резины со 

стальным стаканом 

(или алюминиевым) 

PS MV BV, SK, SC, 

 SC-N 

Sand Devil 

5 Манжета для легкой 

нагрузки, целиком из 

резины со стальым 

стаканом (или 

алюминиевым) 

PL MV, V BM Vari Lif 
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 2.22. Исследование, разработка и испытание макетных образцов 

подземного оборудования (оснастки) для вызова притока жидкости из 

пласта. 

 

 Обоснование и концепция разработки  подземного свабировочного 

оборудования 

При разработке конструкции подземного свабировочного 

оборудования для снижения уровня жидкости в скважине исходили из 

следующих требований: 

 

1. конструкция должна быть достаточно простой и изготовляться 

из деталей и материалов, традиционно  применяемых в 

геофизическом приборостроении; 

2. конструкция должна быть достаточно прочной, что бы 

выдерживать значительные нагрузки и вибрации при подъеме 

жидкости с забоя скважины на устье в течение достаточного 

большого отрезка времени; 

3. конструкция при движении по НКТ наклонно направленных 

скважин должна автоматически адаптироваться к изменяемому  

профилю НКТ; 

4. конструкция должна быть достаточно тяжелой, чтобы 

развивать значительные скорости при спуске и в то же время 

вес должен быть таким , что бы имела возможность позволять 

загружать устройство в лубрикатор вручную; 

5. конструкция должна быть оптимальной длины, что бы 

помещаться в стандартный лубрикатор, применяемый на 

нефтяных промыслах;  

6. конструкция должна иметь наружный диаметр, позволяющий 

проводить спуско подъемные операции  в НКТ диаметром  

2
1
/2

"
  

  

1.Под руководством соискателя с учетом существующих патентов и 

выработанных требований  были разработаны и изготовлены два макетных 

образца свабов различной конструкции и проведены скважинные испытания. 

Первый макетный образец подземного оборудования для вызова жидкости 

из пласта состоял из следующих элементов (Рис. 13А) : 1- головка, 2-груз,  3- 

шток с упором.  На штоке крепилась манжета. Все элементы устройства 

соединялись между собой жестко, посредством резьбовых соединений. Для 

смены манжеты шток отсоединялся от груза путем отворота.  Конструкция  

была простой в изготовлении, но при скважинных испытаниях были 

выявлено множество недостатков.  

Второй макетный образец (Рис.13Б) представлял собой  сложную 

конструкцию (элементы конструкции могли свободно вращаться вокруг 

своей оси и адаптироваться к профилю НКТ)  в изготовлении, но при 
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проведении скважинных испытаний по всем предъявляемым параметрам 

оказался более эффективным и надежным в работе  .    

При испытании выявлялись достоинства и недостатки каждой из 

конструкций, оптимальные скорости спуска  и подъема оборудования, 

затраченное время на смену манжет, затяжки , оборывы и т.д. Результаты 

скважинных испытаний представлены в таблице 12  

Из таблице видно , что образец №2  более эффективен при вызове жидкости 

из пласта. 

 Этот образец (рис. 13Б) и был принят за основу.  На основе этого образца в 

1994 году  были изготовлены первые 4  комплекта подземного 

свабировочного оборудования.. Комплект подземного свабировочного 

оборудования (сваба) состоит из следующих элементов:  

 Головка сваба  предназначена для крепления сваба к тяговому органу –

геофизическому кабелю  и выполняется в виде стандартной приборной 

геофизической  головки.        

 Вертлюг  предназначен для придания вращения основной конструкции 

сваба вокруг своей оси, что с одной стороны гасит реактивную 

составляющую кабеля,  улучшает прохождения сваба при спуске, а с 

другой стороны снижает износ манжеты при подъеме;  

 Груз  предназначен для придания достаточного веса всей конструкции 

с целью улучшения прохождения сваба при спуске;  

 Замок сваба  предназначен : для крепления штока к основной 

конструкции, для быстрого  отсоединения штока и смены изношенной 

манжеты на новую манжету, для адаптирования манжеты и штока к 

профилю НКТ;  

 Шток  предназначен для крепления манжеты к замку сваба. 

 Переходник  выполнен в виде стандартного геофизического фонаря  и   

предназначен для крепления головки . 

Шток и манжета являются основными,  главными рабочими  элементами 

конструкции сваба и позволяют поднимать на поверхность до 1 м
3
 жидкости 

из скважины за один спуско–подъем. Принцип работы сваба  состоит в 

следующем: при спуске манжета под действием гидравлического 

сопротивления  уходит вверх по штоку, а в штоке открываются  окна 

(проточки) и жидкость свободно проходит между манжетой и штоком, при 

подъеме манжета под действием гидравлического сопротивления уходит 

вниз по штоку и плотно прижимается к упору штока, тем самым закрывая 

свободный проход жидкости через манжету. Производительность сваба 

зависит от коэффициента пакеровки манжеты, который является функцией 

скорости подъема свабировочного оборудования. Для определения 

оптимальной скорости подъема столба жидкости с минимальными потерями 

утечки жидкости в манжете,   были проведены скважинные испытания 

подъема сваба  на различных скоростях. В таблице 13 приведены результаты 

экспериментов, из которых видно, что оптимальная скорость подъема лежит 

в областях от 4000 до 6000 метров в час. 
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Скважинные испытания экспериментальных образцов подземного 

свабировочного  оборудования.                                                                                   

. 

Табл. 12. 

№ Наименование К-во 

освоенных 

скважин 

 

 

шт. 

К-во 

израсходованных 

манжет на 1 скв. 

 

 

шт. 

Глубина 

ухода 

под 

уровень 

жидкости 

м 

Время 

на 

смену 

манжет 

 

мин. 

Прихваты, 

обрывы 

манжет 

 

 

к-во 

1 Конструкция 

оборудования 

с жестко 

закрепленными 

элементами  

 

 

9 

 

 

3-5 

 

 

300 

 

 

4-6 

 

 

3 

2 Конструкция 

оборудования 

со свободно 

вращающими 

элементами  

 

 

10 

 

 

1-2 

 

 

300 

 

 

1-2 

 

 

0 
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Определение оптимальной скорости подъема свабировочного оборудования 

в НКТ. 

Табл. 13. 

 

Глубина 

спуска сваба 

под уровень 

жидкости, м 

300 300 300 300 300 300 

Скорость 

подъема 

сваба, м/час 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 

Извлеченный 

флюид, м 

240 255 265 280 280 275 

Процент 

потерь % 

25,00 17,65 13,21 7,14 7,14 9,09 
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Рис. 13. Подземное свабировочное оборудование (сваб) : 
А -  Элементы конструкции жестко закреплены между собой :1- головка, 2-груз, 3- 

манжета, 9- крепление манжеты. 

Б - Элементы конструкции могут вращаться вокруг своей оси и адаптироваться к 

профилю НКТ:1- головка, 2- груз, 3- манжета, 4- переводник, 5-вертлюг, 6- замок. 

7- шток с проточками, 8- упор штока. 
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2 
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5 

6 
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2.2.3. Разработка,  испытание устьевого оборудования. 

 

При разработке устьевого оборудования для свабирования был учтен 

опыт, накопленный при изготовлении устьевого оборудования для каротажа 

действующих скважин, с учетом некоторых отличий при свабировании 

скважин, таких как:  

а) значительные скорости при подъеме подземного свабировочного 

оборудования (до 6000 м/ч),  

б) большие нагрузки (до 2-х тонн) на кабель (трос) и соответственно на 

устьевое оборудование.  

 

При изготовлении были внесены изменения в конструкцию вилки, 

штанги, верхнего ролика с целью их усиления. Были разработаны и 

изготовлялись две модификации устьевого оборудования для свабирования  

скважин: 1- оборудование для свабирования без применения  подъемного 

оборудования Заказчика (рис14, А);  2 - оборудование для свабирования с 

применением оборудования Заказчика (рис14, Б). 

Устьевое  оборудование для свабирования скважин без применения 

вышки ( А-50 и  др) состоит из следующих элементов: 1. ролик нижний 

мерный – предназначен для спуска  свабировочного оборудования в 

скважину и измерения глубины спускаемого оборудования; 2. плита опорная 

– предназначена для установки разгрузочной штанги; 3. штанга разгрузочная 

– предназначена для несения основной нагрузки при спуско-подъемных 

операциях, 4. «центратор» – предназначен для удержания штанги и 

регулирования положения штанги относительно продольной оси 

лубрикатора; 5. ролик центрирующий - предназначен для центрирования 

кабеля относительно оси штанги; 6. крестовина с игольчатым клапаном – 

предназначена для стравливания давления из лубрикатора; 7. ролик верхний 

- предназначен для спуска и подъема на кабеле свабировочного 

оборудования; 8. уплотнитель (сальник) с гидравлическим   поджимом – 

предназначен для герметизации кабеля (троса); 9. насос - предназначен для  

управления сальником; 9. рукав напорный - предназначен для подачи 

жидкости под давлением в гидравлический цилиндр сальника; 10. рукав 

дренажный – предназначен для слива утечек  жидкости из сальника . 
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Рис. 14.  Устьевое оборудование для свабирования скважин : 

   А – оборудование для свабирования скважин с разгрузочной штангой ( без 

применения подъемных механизмов); 

 

 Б – оборудование для свабирования скважин с подвесного ролика ( с 

применением подъемных механизмов). 
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2.2.4. Исследование, разработка технологии и технического обеспечения  

информационного сопровождения процесса притока жидкости из пласта 

автономной геофизической  аппаратурой. 

 

При разработке  технологии контроля процесса свабирования 

автономной аппаратурой исходили из следующего: 

 для регистрации должна быть использована автономная геофизическая 

аппаратура с обязательным присутствием датчика манометра; 

 перед свабированием аппаратура должна быть доставлена в скважину 

на определенную глубину и находится там на весь период освоения 

скважины; 

 после окончания  свабирования аппаратура должна быть оперативно 

поднята на устье скважины  для обработки полученной информации; 

 все операции по спуску и подъему автономной аппаратуры должны 

происходить без спуска и подъема НКТ. 

 

На основании составленных требований, конструкции скважин и 

поставленных задач разработано 2 варианта технологий и технического 

обеспечения.  

 Вариант 1 Техническое обеспечение представляет собой следующие 

элементы: а) «стоп–кольцо» (рис.15), б) ловильный инструмент(рис.16,17 

,18), в) « центратор для автономного манометра-термометра.  
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Рис. 15. Подземное оборудование со «стоп-кольцом»: 1-НКТ, 2-муфта, 3- 

«стоп-кольцо», 4- воронка, 5-обсадная колонна, 6-пакер,  

 

а) «Стоп-кольцо» (рис. 15) – предназначено для удержания прибора в 

НКТ на определенной глубине. Представляет собой отрезок 2-х дюймовой 

трубы с резьбовыми муфтами на обоих концах , в которой на кромках 
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2 

3 

4 

5 

6 
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сделаны фаски под определенным углом. Этот отрезок трубы бригадой КРС 

монтируется перед «воронкой» и опускается в скважину вместе с НКТ. 

б) Ловильный инструмент – предназначен для установки и подъема 

автономных приборов из НКТ. Изготовляется в трех вариантах – 1. 

электромеханический «отцеп –ловитель» (рис. 16); 2. механический «отцеп – 

ловитель» (рис.17); 3. механический «ловитель» (рис.18). Представляют 

собой устройства (дистанционные и механические) с управляемыми 

цангами, посредством которых удерживаются или отсоединяются приборы в 

НКТ. 

в) «Центратор» - предназначен для удержания автономного прибора в 

захватном устройстве ловильного инструмента и центрировании при спуске 

и подъеме в НКТ. Представляет собой цилиндр со специальными 

проточками, для уменьшения гидравлического сопротивления при спуске 

прибора в скважину и, «грибка», которым удерживается в захватном 

устройстве (цанге) ловильного инструмента. Перед спуском «центратор» 

наворачивается на автономный прибор, грибком стыкуется с цангой 

ловильного инструмента  и после окончания спуска в НКТ, центратор 

плотно садится в «стоп-кольцо» вместе с манометром. 
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Рис. 16 Электромеханический « отцеп-ловитель» 
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Рис.17. Механический «отцеп-ловитель» 
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Рис.21. Механический «ловитель» 

 

 

 

 

Рис. 18. Механический «ловитель». 
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Технология информационного сопровождения  процесса свабирования 

скважин автономной геофизической аппаратурой (вариант1, рис.19 А) 

Технология состоит из следующих этапов : 

1. Монтаж устьевого оборудования (лубрикатора, роликов и т. д.); 

2. стыковка на устье автономного прибора с «отцеп-ловителем; 

3. спуск на каротажном кабеле в НКТ до «стоп-кольца» сцепки- «отцеп-

ловитель» – автономный прибор;  установка прибора в «стоп-кольцо»; 

отсоединение «отцеп-ловителя» от прибора; 

4. подъем на устье «отцеп-ловителя»; 

5. свабирование скважины до установившегося притока жидкости из 

пласта; регистрация процесса вызова притока  жидкости из пласта 

установленной в НКТ автономной аппаратурой; 

6. спуск на каротажном кабеле в НКТ до «стоп кольца» «отцеп –

ловителя», захват автономного прибора; 

7. подъем прибора на устье скважины; считывание из памяти прибора 

зарегистрированной информации в ПК, обработка зарегистрированной 

информации, выдача « Заказчику» 

 

Вариант2   Разработанная автором специальная автономная аппаратура 

(патент Р Ф № 2003127646 ) устанавливается в серийную скважинную 

камеру, при этом проходное сечение НКТ остается свободным (Рис.19 Б) 

Техническое обеспечение данной технологии состоит из следующих 

элементов: 

 Разработанный соискателем специальный автономный манометр-

термометр (Рис. 20) 

 Серийно выпускаемый инструмент для установки и подъема 

газлифтных клапанов 

 Специальная скважинная (серийная) камера, которая перед 

свабированием устанавливается на нужную глубину 

 

Технология в данном варианте состоит из следующего : 
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 Перед свабированием на проволоке специальным инструментом 

спускают и устанавливают в скважинную камеру автономную 

аппаратуру 

 При производстве свабирования автономная аппаратура регистрирует 

давление температура и другие параметры продуктивного пласта. 

 После окончания освоения скважины специальным инструментом 

аппаратура извлекается из камеры и доставляется на устье для 

обработки полученной информации о пласте. 
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Рис. 19. Технологические схемы установки автономной аппаратуры в НКТ: 

А –1- устье скважины, 2- « стоп-кольцо», 3 –автономный прибор, 4- НКТ; 

 

Б –1- устье скважины, 4-НКТ, 5- автономный прибор, 6- скважинная камера. 

А Б 
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2.2.5.Исследование, разработка технологии и технического обеспечения 

информационного сопровождения процесса  свабирования скважин с 

применением дистанционных геофизических  аппаратных комплексов 

 

В 1997 г. соискателем  была разработана технология и техническое 

обеспечение для получения оперативной информации о притоке жидкости 

из пласта, состояния призабойной зоны пласта, технологии процесса 

свабирования с использованием тягового органа ( каротажного кабеля) в 

качестве линии связи, дистанционного манометра и других вспомогательных 

датчиков, вмонтированных  в свабировочное оборудование, - в качестве  

приемников  для  регистрации возникающих при свабировании в стволе 

скважины и пласте гидродинамических волновых процессов ( движение 

флюида из пласта в ствол скважины, изменение состава и температуры 

поступающего флюида и др.)  

 

 Технические требования и обоснование геофизических методов, 

расположения и количества датчиков, встроенных в подземное 

свабировочное оборудование(аппарат)для вызова притока  жидкости из 

пласта и контроля процесса свабирования. 

 

При  обосновании геофизических методов, количества и расположения 

дистанционных датчиков, встроенных в свабировочное оборудование 

исходили из следующего: 

 состав датчиков должен быть из  традиционно применяемых в 

геофизическом приборостроении; 

 один из датчиков должен быть измерителем и регистрировать и 

определять максимальное количество параметров; 

 количество датчиков должно быть оптимальным и по возможности 

регистрировать максимальное количество возникающих физических  

полей( гидродинамических,тепловых, волновых, акустических и др.) в 

стволе скважины и пласте при подъеме жидкости на устье и при 

получении притока флюида  из пласта;  

 датчики должны быть расположены выше манжеты и находится в 

столбе жидкости, поднимаемой на устье скважины;  

 один из датчиков по возможности должен контролировать не 

санкционированные остановки свабировочного оборудования при 

движении в НКТ. 

 конструктивное исполнение датчиков, должно быть работоспособно 

при больших скоростях спуска ( до 3000 м/час) и подъема ( до 6000 м/ 

час) оборудования в НКТ; 

 применяемые геофизические методы должны  регистрировать и 

определять профиль притока из перфорированного интервала 

продуктивного пласта 
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 подземное оборудование (аппарат), датчики должны выдерживать 

давление до 400 атм. и температуру до 100
0 
С.  

В результате  сформулированных требований и  проведении опытно 

экспериментальных работ   был выбраны следующие геофизические методы, 

количество и расположение дистанционных датчиков, встроенных в 

подземное свабировочное оборудование (аппарат): 

 Основным геофизическим методом был принят датчик – манометра, 

регистрирующий возникающие при свабировании  гидродинамические 

процессы в  стволе скважины и призабойной зоне пласта. На датчик 

возложены следующие функции:  а) контролировать и измерять 

давление столба жидкости на манжету свабировочного оборудования  

при подъеме его на устье,  б) контролировать и измерять количество 

поднятой на устье жидкости, в) регистрировать кривые КВУ,  КВД для 

последующего расчета гидродинамических параметров  призабойной  

зоны пласта. 

  Вспомогательными были выбраны следующие датчики : а) датчик 

влагометрии -  для контроля  газожидкостного раздела (ГЖР), 

водонефтяного раздела (ВНР) при движении свабировочного 

оборудования от устья к забою;  при поступлении жидкости из пласта 

и снятии кривых КВД, КВУ – для контроля состава поступающего 

флюида; б) датчик резистивиметрии – для контроля  минерализации  

поступающей из пласта пластовой воды; в) датчик термометрии – для 

контроля температуры поступающей из пласта газожидкостной смеси 

и определения отдающих интервалов при регистрации профиля 

отдачи. 

 Технологический датчик – акселерометр для контроля движения и не 

санкционированных остановок подземного свабировочного 

оборудования в НКТ. 

Для контроля давления столба жидкости на рабочий орган – «манжету», 

состава и  температуры поступающего флюида из пласта при снятии кривых 

КВУ, КВД, количества поднятой на поверхность жидкости, все датчики в 

конструкции подземного свабировочного оборудования расположены над 

рабочим  элементом конструкции – «манжетой» 

           

На (рис.21) представлен макет подземного свабировочного 

оборудования с дистанционным датчиками ( манометром, термометром, 

влагомером, резистивиметром) разработанным и изготовленным под 

руководством соискателя. 

В приложении № 2 подробно  дано описание подземного 

свабировочного аппаратурного комплекса с 5-ю дистанционными датчиками 

: манометр, термометр, влагомер, резистивиметр, акселерометр (разработано 

в ОАО « Геотрон» по техническому заданию соискателя) 
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Рис 21 .Подземное свабировочное оборудование  ( аппарат) оснащенное 

дистанционными датчиками: 1- головка аппарата, 2- контейнер с 

телеметрией, 3- дистанционные датчики ( манометр, термометр, влагомер, 

резистивиметр), 4- вертлюг, 5- замок, 6 - плунжер 
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1. Проведение опытно экспериментальных работ по обоснованию 

конструктивного  расположения датчиков в аппаратном комплексе,   

для вызова притока  жидкости из пласта и геофизического  

информационного  сопровождения. 

 

Для обоснования расположения датчиков были проведены испытания в 

скважинах двух видов аппаратных комплексов: 1. с датчиками, 

расположенных выше рабочего органа – «манжеты»; 2. с датчиками , 

расположенных ниже «манжеты». Результаты проведенных опытных работ 

представлены на рис, № 22,23. Из рисунков видно, что при движении  

аппаратов вниз по НКТ датчики (манометры) обоих аппаратов реагируют 

практически одинаково – регистрируются ГЖР, ВНР, барограмма.  

При движении аппаратов вверх по НКТ, датчики , расположенные ниже 

«манжеты, практически   не несут никакой информации о поступающем 

флюиде из пласта. В то же время по  датчику манометра,  расположенного 

выше манжеты можно получать оперативную информацию о количеств 

поднимаемого флюида на устье скважины, нагрузке на манжету, утечке 

жидкости в манжете и т. д. 
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Выводы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

Рис. 22. Свабирование скважины аппаратом с датчиками, конструктивно 

расположенными ниже манжеты: 1- кривые манометра при движении 

аппарата вниз по НКТ, 2- кривые манометра при движении аппарата вверх 

по НКТ; 3 -  отбивка ГЖР 

3 
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Рис. 23. Свабирование скважины аппаратом с датчиками,  расположенными 

ниже манжеты: 1- кривые манометра при движении аппарата вниз по НКТ, 2- 

кривые манометра при движении аппарат вверх по НКТ, 3- отбивка ГЖР, 4- 

столб жидкости сливается в емкость на устье .  

1 

2 

3 

4 
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Выводы 
 

 

 

В результате проведенных исследований и опытно - 

экспериментальных работ,  под руководством соискателя было разработано 

и запущено в производство: 1) устьевое и подземное оборудование для 

свабирования скважин, которое отвечает  современным требованиям -  легко 

монтируется и демонтируется, не требует для монтажа специальных 

лебедок, практически не загрязняет окружающую среду;  2) подземный 

свабировочный аппаратный комплекс  оснащенный  набором цифровых 

дистанционных датчиков, позволяющих контролировать приток жидкости из 

пласта и оперативно  проводить геофизические и гидродинамические 

исследования; 3) технологии и техническое обеспечение в 2-х вариантах 

информационного сопровождения свабирования скважин автономной 

аппаратурой. Применяемый каротажный кабель с одной стороны, служит в 

качестве тягового элемента технологического комплекса, а   с другой - в 

качестве линии связи между наземным и подземным аппаратными 

комплексами .  Разработанные под руководством соискателя макетные 

образцы устьевого и подземного оборудования послужили основой для 

разработки и выпуска в ОАО «Геотрон» устьевого и подземного  

свабировочного оборудования с набором 5-и датчиков: манометр, 

термометр, резистивиметр, влагомер, акселерометр. 
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ГЛАВА 3 

 

Теоретические основы свабирования скважин 

 

Отбор порций жидкости  из колонны НКТ с помощью сваба приводит 

к снижению общего уровня жидкости в скважине (при отсутствии пакера – 

понижаются уровни в НКТ и в  затрубном пространстве, при наличии пакера 

– только в НКТ), создает депрессию на пласт, и как следствие происходит 

приток жидкости из пласта в ствол скважины. Откачка жидкости 

производится циклами (3-5 спуско–подъемов сваба под уровень жидкости). 

От цикла к циклу гидростатическая неуравновешенность между пластом и 

стволом скважины возрастает,  поэтому и  приток из пласта так же растет. 

После определенного количества циклов свабирования наступит 

квазиустановившийся режим, когда при заданной интенсивности отбора 

объем жидкости, извлеченный из скважины за время цикла, будет равен 

объему жидкости, поступившей из пласта. В этих условиях в скважине 

установится какой-то динамический уровень. При расчете этого уровня 

приходится учитывать многие факторы, от которых зависит процесс 

свабирования:  глубина и конструкция скважины, плотность скважинной и 

пластовой жидкости, гидродинамические характеристики пласта (пластовое 

давление, гидропроводность и соответственно коэффициент продуктивности 

скважины), интенсивность отбора жидкости, которая определяется 

скоростью спуска–подъема сваба и глубиной его погружения под уровень 

жидкости.  Кроме того, при расчете очередного цикла приходится учитывать 

влияние предыдущих циклов. 

В связи с этим возникают две задачи – прямая и обратная [9]. 

 

Прямая задача 

 

Прямая задача заключается в том, что по известным исходным данным 

(коэффициенту продуктивности, свойствам скважинной и пластовой 

жидкости, величине пластового давления) необходимо описать 

математически процесс свабирования от цикла к циклу. Обратная задача 

заключается в том, что по фактическим данным необходимо определить 

характеристики пласта. 

Прямая задача. 

Исходные данные: 

L -  глубина скважины, м; 

V – объем 1 пог.м. обсадной колонны, м
3
/м;  

v- объем 1 пог.м. НКТ, м
3
/м;  

vt– объем 1 пог. м. тела труб, НКТ, м
3
/м; 

 c- плотность скважинной жидкости, кг/м
3 
; 

 – коэффициент продуктивности , м
3
/с* Мпа; 

Z– фактический статический уровень,  м (считая от устья); 

U – средняя скорость спуска сваба от устья вниз, м/с; 
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U – средняя скорость подъема сваба из под уровня жидкости вверх, м/с; 

  - плотность пластовой жидкости. 

 Примечание: 

Во всех циклах скорости спуска и подъема сваба приняты 

одинаковыми. Помимо этих исходных данных считается заданным и 

постоянным во всех циклах коэффициент утечек жидкости через сваб К 

(отношение объема извлеченной жидкости к расчетному объему).  

Следующей известной величиной будем считать заглубление сваба 

под уровень жидкости-Н, также постоянное для всех циклов. Оно 

выбирается исходя из технических характеристик сваба. 

Подлежат определению следующие величины: 

Z0 – приведенный статический уровень м; 

H0 – приведенный динамический уровень, м(считая от забоя); 

TÍ – продолжительность i-ого цикла, с;  

Zуст. – установившийся динамический уровень, м; 

qуст.. дебит при квазиустановившемся режиме отбора, м
3
/с; 

Zi –текущий динамический уровень в цикле. 

Процесс свабирования начинается с первого спуска сваба на глубину 

(Z + H.) Началом первого цикла считается момент начала подъема сваба с 

глубины Z+H, а концом – спуск его на ту же глубину. К моменту выхода на 

квазиустановившийся режим практически вся скважинная жидкость 

плотностью  с будет извлечена и заменена пластовой жидкостью 

плотностью -  . Поэтому в расчетах необходимо пользоваться не 

фактическим статическим уровнем Z, а приведенным Zо;   [9] 
                                  с                              

Z0 = L -    ------------  L – Z                                                                     (3.1)  

                                             

          

Текущий динамический уровень  Zi  в i -  ом цикле определяется 

рекурентной формулой: [9] 

 

        2 -  Ti                        K v  H           2  Ti        

Zi = ---------- Zi  - 1  +  ------------ + -------------------  ,                                     ( 3.2) 

       2+   Ti                      V – vt             2  -  Ti  

 

 

                       q                         Zi – 1                

где:    = ----------,         Ti  = ----------------- ;             

                    V- Vt                                    Û 

Где Û– среднегармоническая скорость сваба определяется из выражения: 

 
   1             1              1 

-----  =  -------  + ------------,                                                                            (3.3) 

   Û            U          U  
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Установившийся динамический уровень определяется из выражения:  (3.4)   
  
                                                                                    

                                                                                4Kv H    Û                 

                            K v Н                                           V – vt                        0           

Zуст = Zo + 
2

1
                          + H+ Zo                 1 +            K V H                                    2 - 1   

                                2   V-vt                                          2    V - vt                            0 

                                                                                       

 

Дебит при квазиустановившемся  режиме: 

 

                       K v H 

 qуст   =    ----------------Û ,                                                                                                               (3.5) 

                 Zуст.  + H 

 

 

Чтобы определить количество циклов n, достаточных для достижения 

квазиустановившегося режима, необходимо задаться предельной ошибкой 

Z в определении установившегося динамического уровня. При каком-то n 

 
 | Zуст.  – Zn | <   Z ,                                                                                             (3.6) 

 

Последовательно определяя по формуле (3.2) текущие динамические 

уровни находим такое i = n, при котором выполняется условие (3.6). Зная 

количество циклов, необходимых для выхода на квазиустановившийся 

режим, можно определить суммарный объем отобранной жидкости: 
                                n 

                                     Qi = KvHn ,                                                                              (3.7) 

                               i=1 

и общее время свабирования: 

 
                                 Tсум   =    Ti  ,                                                                             (3.8) 

При низком коэффициенте продуктивности скважины может 

случиться так, что при каком-то n – ом цикле сваб достигнет забоя, но 

разность |Zn  -  Zn –1|  >  Z. Это означает, что квазиустановившийся режим 

не достигнут. Критерием в определении режима отбора служит условный 

приведенный динамический уровень Ho, отсчитываемый от забоя: 

 
                                                         L -   Zo 

                                 Ho = ----------------------------------------- ,                              (3.9)         
                                                KvÛ                  L 

                                           1 + ----------------  1 - ----------  

                                                    L V –vt              2ǔ 
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Если окажется, что  Ho > H , то расчет процесса свабирования следует 

вести по вышеприведенной методике. В случае Ho < < H установившийся 

динамический уровень будет равен: 
                                               Zуст.   =  L – Ho ,                                                      (3.10) 
 

  Установившийся дебит при дальнейшем свабировании: 

 
                                                            KvHo 

                                                   qуст    =   -----------Û  ,                                                      (3.11)              

                                                                          L    

            

 

Как показали расчеты, для достижения установившегося режима  

необходимо после достижения забоя осуществить еще не менее трех циклов. 

Для иллюстрации расчетов приведем два примера: 

Дана скважина глубиной L = 2000 м. Обсадная колонна диаметром 146 

мм с V= 13,7х 10
-3

 м
3
/м, колонна НКТ диаметром 73 мм с v = 3 х 10

-3
 м

3
/м и 

vt = 1,2х 10
-3

 м3/м. Скважина заполнена технической водой плотностью  с = 

1000 кг/м
3
 до статического уровня Z  =340м  Плотность пластовой жидкости 

(нефти)   = 850кг/м
3
. Скорость спуска и подъема сваба  U  = U   2м/с. 

Коэффициент утечек K= 0,85. В первом примере коэффициент 

продуктивности   = 10 м
3
/сут. Мпа = 116х 10

-12
 м

3
/с Па, во втором примере 

   = 1м
3
/сут  Мпа = 11,6х х10

-12
 м3/с Па. 

 

Пример 1.   

Приведенный статический уровень:                                  

 
                    1000                                                                                   

Zo  = 2000 - ----------  2000-340    = 50м,   

                        850 
 
                                       116 10

-12
 х 850 х.10 

Коэффициент    == ---------------------------- = 79х 10
-6

  с
-1 

                                      13,7-1,2   10
-3

  

Среднегармоническая скорость сваба: 

 

          U х  U                          2 х  2 

 ǔ=    ---------------       =       -------------- =1 м/с. 

           U  + U                      2  + 2
 

Приведенный установившийся динамический уровень: 

                                   2000 – 50 

Ho = ----------------------------------------------------------------------------  = 886 м,   

                        0,85х3х10
-3

 х1                               79х10
-6

 х2000 

            1 +  -------------------------------------    1 - ------------------    

                     79х10
-6

 х2000х(13,7-1,2)х10
-3

                 2 х  1  
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Так как Ho > H = 500 м, то установившийся динамический уровень  будем 

определять по формуле (3.4): 

                                                                                        4х0,85х3х10
-3

 х500          10
6
         

                                                                                           -----------------------х     ---- - 50 –50 

                            0,85х3х10
-3

 х500                                      13,7-1,2 х10
-3

             79                                                             

Zуст=50 + 0,5 ---------------------- + 500+ 50  х      1+------------------------------------------------ -1 

                           2 13,7-1,2  х10
-3

                                        0,85х3х10
-3

 х 500                   
2
        

                                                                                          ------------------------  + 500+ 50      

                                                                                         2   13,7-1,2 х10
-3

        

 

Zуст. = 885 м. 

 

Результаты прослеживания динамического уровня  Zi по циклам представлены в 

таблице14  

Таблица 14 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Zi     м. 50 148 240 324 406 478 540 596 645 

Ti      с. 0 550 648 740 824 906 978 1040 1095 

i 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Zi     м 690 725 756 785 810 825 840 853 865 

Ti       с 1145 1190 1225 1256 1285 1310 1325 1340 1353 

i 18 19 20       

Zi    м   871 875 880       

Ti    с 1365 1371 1375       

Примечание: нулевым циклом считается первый спуск сваба на глубину Z+H = 50+ 550м. 

 

Если ошибка Z =5 м., то, как видно из таблицы на 20-ом цикле, Zуст.– Z20 = 

885-880= 5м (т. е. ошибка в определении уровня составляет 5 м) 

Таким образом, для выхода на квазиустановившийся режим требуется 20 циклов. 

Объем отобранной жидкости за 20 циклов свабирования                                   (3.7): 

 

  20 

           Qi = 0.85x3x10
-3

 x500x20 = 25.5 м
3
 ,   

  i =1  

Суммарное время                                                                                                                  (3.8): 

       

            Тсум. =  Ti = 22212 с =6,2 час. 

 

Установившийся дебит                                                                                                        (3.5): 

                                0,85х3х10
-3

 х500          

    qуст.   = ----------------------------   х 1 = 0,92х10
-3

 м
3
/с =80 м

3
/сут. 

                         885 + 500 

 

Пример № 2.  

Для второго случая коэффициент    = 7,9х10
-6

  с
-1 

 

Но = 130 м. < Н. Поэтому по формуле (3.10)  Z уст. = 2000-50-130 =1820 м. 
Установившийся дебит равен (см. 3.11):                                                                                                      

                        0,85х3х10
-3

 х130            

         qуст.  = ---------------------  х 1  =  0,166х10
-3

 м
3
/с = 14,3 м

3
/сут. 

                                 2000                     
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Для определения количества циклов, необходимых для выхода на 

квазиустановившийся режим по формуле (3.2) последовательно находим 

текущий динамический уровень. Результаты приведены в  таблице15. 

                                                                                                          Таблица 15 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Zi  м 50 152 254 356 458 560 662 764 866 

Ti   с - 550 652 754 856 958 1060 1162 1264 

i 9 10 11 12 13 14 15 16  

Zi   м 955 1045 1135 1225 1310 1400 1490 1570  

Ti    с 1366 1455 1545 1620 1700 1780 1850 1930  

 

Из этой  таблицы видно, что на 16-ом цикле глубина погружения сваба 

Z16 + H=1570+500 =2070м > L. Для достижения установившегося режима 

необходимо осуществить еще три цикла, т. е. количество циклов должно 

быть равно- n = 19 

Полученные величины коэффициента гидропроводности 

(продуктивности), пластового давления, перепада давления, необходимого 

для откачивания нефти, используются для выбора типоразмера насоса. 

 

Обратная задача 
 

При свабировании необходимо производить замеры следующих параметров: 

 

 с – плотность скважинной жидкости первой поднятой порции; 

   -  плотность пластовой жидкости последней порции; 

Z -  первоначальный статический уровень; 

Zi -  динамический уровень i-го  цикла; 

Hi -  заглубление сваба под уровень  в i-ом  цикле;  

Li = Zi + Hi – глубина погружения сваба в i-ом  цикле; 

Qi -     объем поднятой жидкости в i-ом  цикле; 

           Qi 

Ki =    ----- - коэффициент утечек в свабе в i-ом  цикле; 

          vHi         

Ti  -продолжительностьь   цикла, включая время спуска и подъема сваба. 

 

Примечание: В современном варианте свабирования, при 

использовании компьютерных технологий все параметры (  c ,  , Z, Zi, Hi, 

L, Qi, Ki, Ti ) замеряются автоматически,  т. е. на практике, как правило, 

решается обратная задача. 

Все эти данные оформляются актом на проведение работ по 

свабированию.  Обработка полученных данных производится в следующей 

последовательности. По результатам замеров  с и    определяется по 

формуле (3.4) приведенный статический уровень Zo. Затем производится 
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анализ показателей текущего динамического уровня по циклам; по мере 

роста числа циклов динамический уровень снижается, однако темп 

снижения замедляется. Задаваясь определенной ошибкой Z, доведем 

количество циклов до того значения n, когда| Zn  - Zn –1|<  Z . В этом 

случае будем считать за установившийся динамический уровень Zуст. = Zn. 

Коэффициент продуктивности определяется по зависимости: 

 
                 Ln                                             Kn v Hn   

       = ------------- x -----------------------------------------------------------------------  ,             (3.12) 

            Tn x  q                         Kn v Hn                        Kn v Hn    

                                 Zn - Zo    -------------+ Zn+ Hn  + -------------  Hn +Zo      

                                                    2( V- vt)                         V- vt 

 

Если при каком-то n  сваб достигнет забоя, а Zn – Z( n-1) <   Z, то 

необходимо сделать еще не менее трех циклов. В этом случае: 
                                               Q n +3 

      =       ----------------------------------------------------,                                                         (3.13) 

                                                                  Qn 

                      Tn  q  L - Ho -  Zo  + ------------------- 

                                                              2   V –vt 

 

Полученные по формулам (3.12) и (3.13) коэффициенты 

продуктивности имеют размерность м
3
/с Па, для перевода в размерность 

м
3
/сутМПа, необходимо умножить на коэффициент 864х10

8
, а чтобы 

получить размерность гидропроводности Дсм/сПз нужно умножить на 10
11 
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Выводы 

  

Под способ освоения скважин свабированием подведена теоретическая 

база, которая позволяет математическим путем решать прямую и обратную 

задачу подземной гидродинамики.  

 При решении первой задачи рассчитываются следующие величины: 

приведенный статический уровень,  приведенный динамический уровень, 

продолжительность цикла, установившийся динамический уровень, дебит 

при квазиустановившимся режиме отбора жидкости, текущий динамический 

уровень в цикле. Решение первой задачи позволяет планировать работы на 

скважине и разрабатывать нормы времени для технического персонала при  

производстве работ. 

 При решении второй задачи неизвестные величины (gc, g, Z, Zi, Hi, L, Qi, 

Ki, Ti, ),   необходимые для решения определяются прямыми замерами 

благодаря применению компьютеризированной  технологии при 

свабировании скважины. В результате решения обратной задачи 

определяется коэффициент продуктивности скважины, который необходим 

для подбора насосного оборудования.(ЭЦН.ШГН) 
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ГЛАВА   4. 

 

Опробование и  внедрение в производство компьютеризированной 

технологии освоения скважин свабированием с геофизическим 

информационным сопровождением . 

 

4.1 Общее описание истории разработки  технического обеспечения 

технологии. 

 

В 1994 г. под руководством автора были начаты работы по разработке 

технологии и оборудования для освоения скважин способом свабирования.  

В конце  1994 г. был организован первый производственный отряд по 

свабированию скважин, который освоил и сдал Заказчику 48 скважин. Из 

года в год совершенствовалось оборудование, технологические приемы. К 

началу 1999 г. автором была окончательно сформирована и внедрена в 

производство концепция компьютеризированной технологии освоения 

скважин способом свабирования с геофизическим информационным  

сопровождением для решения технологических, геологических, 

гидродинамических и геофизических задач. Область применения технологии 

– освоение и оперативные геофизические и гидродинамические 

исследования нефтяных и газовых скважин после бурения и капитального 

ремонта. 

  

 

Концепция компьютеризированной технологии освоения скважин 

свабированием с геофизическим информационным сопровождением 

Концепция построена на следующих предпосылках: 

 Практически все нефтяные месторождения России находятся на 

поздней стадии разработки; 

 большинство скважин   эксплуатируются механизированным 

способом.   При остановке  на ремонтные работы скважины не 

переливают и  имеют статические уровни. 

  для производства геофизических, гидродинамических и других видов 

исследований в таких скважинах  необходимо проводить работы по 

вызову притока жидкости из пласта; 

 Вывод – необходима принципиально новая  технология и техническое 

обеспечение, позволяющее совмещение производства работ по вызову 

притока жидкости  из пласта с производством гидродинамических и 

геофизических исследований; 

 

 

Техническое обеспечение технологии представляет собой разработанный и 

внедренный в производство аппаратно-технологический комплекс для  

освоения скважин свабированием  с информационным  сопровождением и 
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проведения гидродинамических,  геофизических исследований после вызова 

притока жидкости из пласта – «АТК и СО», включающий [14]: 

1. Каротажный подъемник. 

2. Систему регистрации с программным обеспечением. 

3. Устьевое оборудование. 

4.  Подземное свабировочное оборудование. 

5. Комплекс наземных датчиков. 

6. Комплекс глубинных дистанционных датчиков. 

7. Комплекс глубинных автономных датчиков 

8. Комплекс ловильных инструментов (дистанционные 

электромеханические, механические) 

 

 

1.Каротажный подъемник для свабирования – серийный подъемник на 

шасси «Урал» с одножильным кабелем диаметром не менее 10мм со 

специальной усиленной кабельной головкой. Предназначен  для спуска, 

подъема подземного свабировочного  оборудования с целью откачки 

жидкости из скважины до заданной глубины. Каротажный кабель с одной 

стороны является тяговым органом, с другой линией связи с комплексом 

подземных дистанционных датчиков. Подъемник также оборудован 

комплексом наземных датчиков, контролирующих скорость, глубину спуска 

подземного свабировочного оборудования (сваба), натяжение кабеля и т. д. 

2.Устьевое оборудование состоит из лубрикатора,  сальника с 

гидравлическим управлением, превентора, роликов (нижним и верхним).  

Предназначено для шлюзования, доставки подземного  свабировочного 

оборудования и других аппаратов  в ствол скважины, а также для 

герметизации и очистки кабеля с целью безопасности и  сохранения 

экологии при производстве работ.  

3.Комплекс автономных датчиков представляет собой серийно 

выпускаемый и специально разработанный цифровые  автономные приборы.  

Предназначены  для регистрации процесса свабирования, снятия кривой 

притока (КВУ), кривой восстановления давления (КВД). Устанавливается 

перед началом свабирование в НКТ. 

4,Подземное свабировочное оборудование представляет собой 

глубинный насос для откачки жидкости из пласта в сочетании с набором 

геофизических датчиков и   включает: приборную головку, контейнер для 

монтажа телеметрии и цифровых  датчиков, замок, вертлюг, шток , манжету. 

Предназначено для откачки жидкости из ствола скважины   ( подробное 

техническое описание в приложении №1). Комплекс дистанционных 

цифровых датчиков представляет собой дистанционный глубинный прибор с 

набором следующих датчиков : манометр, термометр, влагомер, 

резистивиметр.. Дистанционный прибор вмонтирован в подземное 

свабировочное оборудование и  обеспечивает: технологический  контроль 

процесса свабирования, контроль при получении притока жидкости из 

пласта, возможность практически сразу после возбуждения скважины 
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проводить гидродинамические и  геофизические исследования. . ( подробное 

описание в приложении №1).  

5.Ловильный инструмент представляет собой устройство позволяющее 

производить захват и отсоединение глубинных приборов при установке и 

подъеме их в НКТ.   Разработано и изготовлено в 2-х вариантах – 

дистанционный электромеханический, механический. Предназначен для 

установки автономной аппаратуры в НКТ и подъема её  на поверхность.  

 

4.2 Система регистрации. 

 

Система  регистрации представляет собой современную 

информационно-измерительную систему, разработанную на базе 

индустриального компьютера типа IBM 1.3 Гб, цветной монитор SVGA.  

Изготовлена с помощью передовых мировых технологий с применением 

импортных комплектующих ведущих западных фирм (сигнальных 

процессоров ADSP; PIC-процессоров; [13]. 

В комплект  измерительной системы входит: аппаратурная стойка, 

исполненная в европейском стандарте, универсальный программируемый 

каротажный процессор, состоящий из 9 модулей. Основными модулями 

являются:  1) модуль сигнального процессора для оцифровки аналоговых 

сигналов, 2) модуль импульсно-цифрового преобразователя, 3)модуль связи 

с телеметрией подземного  свабировочного оборудования, приборов 

«КСАТ», «АККИС», МКС-45 и др., 4)модуль счетчика глубины с 

коррекцией  по магнитной метке, 5) контролер управления источником 

питания скважинных приборов, 6) программно-управляемый источник 

питания, 7)термо-плоттер, 8)бесперебойный источник питания, 

9)индустриальный компьютер, модем, программное обеспечение.   

 

 

4.3 Программное обеспечение ( блок- схема рис.24; в цифровых кодах 

рис. 25. ) 

 

Программное обеспечение каротажной станции функционирует в ОС 

WINDOWS 3.1  и WINDOWS 95 и представляет собой двух уровненную 

информационную систему, которая позволяет осуществить на первом 

уровне [11, 13]: 

 Запуск, управление и контроль за работой дистанционных датчиков 

модуля контроля МКС-45; 

 Регистрацию данных, поступающих с глубинной аппаратуры; 

 Регистрацию служебной информации; 

 Первичная обработка поступающей информации с выдачей 

производных геофизических параметров; 

 Визуализация информации на цветном дисплее; 

 Хранение информации на жестком носителе; 
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 Выдача информации на гибком и бумажном носителе; 

 Передача информации по любым каналам связи. 

 

Второй уровень бортовой программы, предназначенный для 

оперативной интерпретации на скважине, позволяет: 

 Производить дополнительное (к комплексу АРМГ-3) редактирование 

кривых 

 Получать уже на входе или в процессе обработки целый ряд 

вспомогательных кривых (разности, отношения, усредненных, 

нормированных, дополнительно увязанных и т.д.); 

 Производить оценку качества кривых; 

 Осуществлять ввод в ВБД (временную базу) нужного набора 

исходных и вспомогательных кривых и дополнительной информации о 

скважине, пластах и методах с использованием удобного сервиса; 

 Производить автоматизированную обработку данных 

магнитного локатора муфт (МЛМ); 

 Производить автоматизированную обработку серии кривых 

барометрии; 

 В автоматизированном режиме формировать заключение по 

результатам визуальной интерпретации; 

 В Автоматизированном режиме  дополнять заключение 

необходимым авторским текстом или рекомендациями; 

 В автоматизированном режиме формировать иллюстрированную 

«картинку» технологической схемы подземного оборудования скважины, 

выводить на принтер по желанию «заказчика»; 

 По желанию «заказчика» в автоматизированном режиме (или 

полу автоматизированном с возможностью коррекции) формировать 

планшет с исходными кривыми, результатами обработки и выводить на 

гибком или бумажном носителе; 

 По желанию «заказчика» передать по каналам связи 

(телефонный, спутниковый) в офис «заказчика» исходные данные и 

результаты обработки; 

 Осуществлять выгрузку кривых и результатов обработки в 

форматы АРМГ, LAS. 
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Рис.24.  Блок схема работы программного обеспечения аппаратно- 

технологического комплекса свабирования скважин с геофизическим 

информационным  сопровождением 
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25. Пример работы программного обеспечения в цифровых кодах аппаратно- 

технологического комплекса свабирования скважин с геофизическим 

информационным сопровождением: 1- глубина, 2- цифровые данные от 

датчиков ( р,т, рис, вгд, акселеромент) при откачке жидкости из скважины, 

3- цифровые данные от датчиков на стоянке. 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 
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4.4 Представление, обработка  информации и выдача заключений 

Заказчику после свабирования. 

 

4.4.1 Методическое обеспечение 

 

При разработке методических  подходов для правильной и полной  

расшифровки информации, получаемой от дистанционных датчиков 

подземного свабировочного оборудования в процессе движения 

оборудования по НКТ вниз, вверх и стоянке на точке при регистрации КВД, 

КВУ проводились многочисленные  скважинные исследования, где 

подбирались различные масштабы (временные. глубинные ) , строились 

различные макеты вывода кривых. В результате этих работ , был разработан 

макет, где по оси Х показано текущее время в минутах,  по оси Y 

физические параметры кривых: Р;Т; РИС; ВГД.  Все кривые легко читаются 

и несут в себе максимальное количество информации  при вызове притока 

жидкости из пласта (рис.26): 

 

 Кривая давления (Р),  которая является наиболее информативной ,   и   

выполняет следующие функции при движении сваба вниз по НКТ:  

регистрирует минимальные значения давления при движении по 

пустым НКТ, отмечает уровень жидкости в НКТ  плавным 

возрастанием давления при входе сваба в жидкость, регистрирует 

градиент давления при движении оборудования по жидкости, 

регистрирует максимальное давление столба жидкости при остановке 

сваба.  При движении сваба вверх по НКТ: регистрирует 

максимальное значение, которое  оказывает столб жидкости на 

манжету сваба, показывает утечки жидкости между стенкой НКТ и 

манжетой из-за несовершенства коэффициента пакеровки манжеты,  

регистрирует начало и конец  слива жидкости в емкость на устье 

скважины .  При стоянке на точке регистрирует кривые КВУ, КВД. 

 Кривая влагомера при движении оборудования вниз по НКТ : резко и 

четко отбивает уровень жидкости в НКТ, при движении вверх 

регистрирует выход оборудования из жидкости, при стоянке на точке 

и наличия притока жидкости из пласта показывает на качественном 

уровне состав пластового флюида. 

 Кривая резистивиметра в основном информирует о минерализации 

при поступлении пластовой воды из пласта. 

 Кривая термометра регистрирует максимальные и минимальные 

значения температуры жидкости В НКТ 

 Кривая глубины показывает на какой глубине в данный момент 

находится оборудование .  
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Рис. 26.  Макет вывода кривых при свабировании скважин с 

информационным сопровождением: 1 – кривая давления. 2- кривая 

температуры, 3- кривая влагомера, 4- кривая глубины, 5- кривая 

резитстивиметра. 
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4.4.2. Представление информации. 

 

Для регистрации, обработки и визуализации данных, поступающих с 

датчиков свабировочного оборудования в процессе освоения скважины,  по 

техническому заданию соискателя была   разработана специальная 

программа, которая на первом уровне выполняет следующие функции : 

1. Опрос датчиков подземного свабировочного оборудования, 

формирование файлов данных с привязкой по глубине, реальному 

времени, дате. 

2. Печать информации на тепловой бумажный носитель с 

привязкой по глубине, времени. 

3. Представление на экране дисплея в реальном масштабе времени  

пяти кривых: давления, температуры, резистивиметра,  влагомера, 

глубины. Интерпретация этих кривых в различных комбинациях 

позволяет оператору,  геологу промысла получать на скважине 

следующую информацию (рис.27,28): 

Технологическую информацию процесса свабирования: 

1. Глубину (м) статического уровня в скважине перед началом 

свабирования – по кривым глубины, ВГД. 

2. Глубину погружения свабировочного оборудования (сваба)под 

уровень жидкости (м) – по кривым глубины, ВГД. 

3. Глубины (м) динамических уровней жидкости (  понижающихся или 

поднимающихся) – по кривым глубины, ВГД. 

4. Давление (атм), создаваемое столбом жидкости на манжету при уходе 

сваба под уровень жидкости – по кривой манометра. (данная 

информация необходима оператору для сохранения целостности 

манжеты, т. к. манжеты различной конструкции рассчитаны на 

определенные нагрузки) 

5. Плавное изменение давления при движении сваба  и поднятии столба 

жидкости к устью - -по кривой манометра ( по данной информации 

оператор контролирует коэффициент пакеровки манжеты и при 

больших утечках принимает меры) 

6. Резкое изменение давления при начале и в  конце излива столба 

жидкости в емкость на устье – по кривой манометра ( данная 

информация сигнализирует оператору, геологу о поступлению 

жидкости из скважины в емкость.)  

7. Время начала свабирования скважины. 

8. Время каждого цикла свабирования  

9. Суммарное время всех циклов свабирования. 
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Рис. 27 Пример контроля технологических параметров свабирования 

скважин: 1- давление на манжету сваба на притоке, 2 – состав жидкости из 

пласта по влагомеру, 3 -  температура пластовой жидкости, 4- утечка 

жидкости в манжете – по манометру, 5- глубина стоянки оборудования под  

уровнем жидкости, 6- состав жидкости по РИС, 7- цикл притока жидкости 

из пласта, 8- цикл откачки жидкости из скважины, 9 – время начала 

свабирования скважины. 
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Второй уровень программного обеспечения предназначен  для 

оперативной интерпретации, для решения прикладных задач, расчета 

производных параметров на основе данных,  полученных с дистанционных и 

автономных датчиков: 

1. Плотность жидкости в стволе скважины перед свабированием.- по 

кривым глубины,  манометра (на количественном уровне), 

резистивиметра, влагомера ( на качественном уровне). 

2. Плотность жидкости поступающей из пласта – по кривым глубины, 

манометра (на количественном уровне), резистивиметра, влагомера (на 

качественном). 

3. Количество жидкости (м
3
) поднятой и откаченной в емкость за один 

цикл, состав – по кривой манометра, влагомера, резистивиметра. 

4. Количество жидкости (м
3
) поднятой и откаченной при отсутствии 

притока из пласта, состав скважинной  жидкости – по кривой 

манометра, влагомера, резистивиметра. 

5. Количество жидкости поднятой и откаченной в емкость при наличии 

притока из пласта, состав пластовой жидкости -  по кривой манометра, 

влагомера, резистивиметра. 

6. Общее количество жидкости (смеси)  поднятой и откаченной в 

емкость за все циклы свабирования, состав смеси – по кривой 

манометра, влагомера, резистивиметра. 

7. Общее количество циклов свабирования – по кривой глубины. 

 

Информация о  гидродинамических и геофизических  параметрах, 

получаемых в процессе свабирования скважины: 

1. Кривая градиент давления от статического уровня в скважине до 

«стоп кольца» в НКТ перед свабированием -  по автономному 

манометру. 

2. Кривая изменения давления при снятии кривой притока (КВУ) -  

по манометру в свабировочном оборудовании или автономным 

манометром – в НКТ. 

3. Кривая восстановления давления (КВД) – регистрируется 

манометром в свабировочном оборудовании или автономным 

манометром в НКТ. 

4. Градиент давления от «стоп кольца» до установившегося уровня 

в скважине после окончания свабирования – по автономному 

манометру-термометру. 

5. Градиент температуры перед началом свабирования от 

статического уровня  жидкости до «стоп кольца» в НКТ - по 

автономному манометру-термометру. 

6. Изменение температуры при снижении уровня жидкости в 

скважине и отсутствии притока из пласта – по автономному 

манометру–термометру или термометру в свабе. 



 113 

7. Изменение температуры при поступлении притока флюида из 

пласта – по автономному манометру- термометру или 

термометру в свабе.  

 

Информация о геофизических параметрах продуктивной части пласта 

(определяется путем проведения ГИС в интервале пласта после 

возбуждения скважины): 

 

1. Профиль притока флюида из пласта. 

2. Определение источника обводнения. 

3. Определение герметичности обсадной колонны. 

 

4.43. Обработка информации 
 

При составлении алгоритмов для расчетов производных параметров 

использовались следующие зависимости: 

 

             Н
*
  

P = ---------------- ,                                                                                                                     (5.1)  

                q     

   

где: Р – давление столба жидкости в НКТ на датчик манометра подземного 

свабировочного оборудования, МПа–определяется манометром; 

  - средняя плотность жидкости в НКТ –кг/м
3
; 

      q– ускорения свободного падения – 9,8 м/с
2
; 

      H – высота столба жидкости над датчиком манометра– определяется по 

кривой глубины, кривой ВГД; 

H ,м  – удлинение на глубину расположения датчика давления – 

определяется по инклинограмме расчетным путем. 

Н
*
= Н-Н – приведенная к вертикали высота столба жидкости над 

манометром.   

Зная три величины, из формулы (5.1)  легко определяется средняя 

плотность:   

 
                                    Pq          

                 = ---------- ,                                                                                           5.2).  

                              Н
*                          

 Для определения объема жидкости, поднимаемого свабом к устью за 

один цикл или поступившего из пласта при снятии КВУ применяют 

следующую зависимость: 
W = UH   ,                                                                                                                        (5.3) 

                           Pq 

где:     H =  -----------  ,   - высота столба жидкости над датчиком манометра;                                              
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 U – объем 1 погонного метра НКТ, л( 1 пог. метр НКТ = 3 литрам) 

  - плотность –определяется из формулы (5.2); 

       q– ускорение свободного падения; 

  P – давление столба жидкости на манжету, МПа – определяется 

манометром свабировочного оборудования. 

 Для определения объема жидкости откаченной в емкость за один 

спуск-подъем применяют формулу (5.3), за минусом давления утечки 

жидкости в манжете, т.е. формула (5.3) приобретает следующий вид:  

 
       (Р-Рут) q 

Н= -------------- ;                                                                                                               (5,4) 
              p 

 

где: Р – давление столба жидкости на манжету при подъеме столба 

жидкости к устью; 

 

Рут – снижение давления за счет  утечки жидкости в манжете при 

подъеме столба жидкости к устью.  

 

При обработке кривой восстановления давления( КВД) применяется 

формула : 

        Qo               2.25  t  

P = ---------- Ln ----------  ,                                                                                               (5.5)  

     4 Kh             R
2
o   

 

где : Qo – дебит скважины перед закрытием устья; 

        К – проницаемость; 

         h– эффективная мощность продуктивного пласта; 

   - пьезопроводность;    

              t – время исследования скважины; 

             Ro – приведенный радиус дренирования; 

        = 3,14 – константа. 

После обработки кривой восстановления давления (КВД) определяются 

следующие параметры призабойной зоны пласта: 

 

1. гидропроводность пласта Дсм/сПЗ; 

2. пластовое давление, атм; 

3. приведенный радиус скважины, мм; 

4. скин-фактор; 

5. коэффициент продуктивности на 10 суток, м
3
/сут атм; 

6. коэффициент продуктивности потенциальный, м
3
/сут атм; 

7. время стабилизации режима, час; 

8. радиус зоны исследования, м. 

 

После обработки кривой притока (КВУ) определяются: 
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9. пластовое давление на кровлю пласта, атм; 

10. коэффициент продуктивности, м
3
/сут атм.  

После обработки геофизической информации определяются работающие 

мощности продуктивной части пласта , наличие или отсутствие заколонных 

перетоков воды.  

Вся информация обрабатывается  на персональных компьютерах  с 

применением программных продуктов «СИАЛ», «Гидрозонд», «Прайм». 

 

4.4.4. Выдача заключений Заказчику, формы заключений. 

 

При освоении скважин способом свабирования Заказчику выдается 

оперативная информация и окончательное заключение о результатах 

освоения. 

Оперативная информация на скважине (рис 27, 28): 

 

На бумажном носителе , включая кривые, увязанные по глубине и времени:  

1давление; 2. температура; 3. резистивиметр; 4. влагомер; 5. глубина; 6. 

время. 

 

 

 Пример интерпретация оперативной информации, получаемой 

оператором, геологом на скважине в реальном времени (рис.27) : 

 

 По кривой глубины наблюдается понижение уровня жидкости в НКТ с 

глубины 950 м до 1150 м; (кривая 1) 

 По кривой температуры наблюдается увеличение температуры 

откачиваемой жидкости с 25 
0 
С до 32,5

0 
С; (кривая 2) 

 По кривым резистивиметра и влагомера видно, что откачиваемая 

жидкость – вода; ( кривые 3,4) 

 По кривой давления наблюдается, что давление на манжету при 

подъеме жидкости из скважины составляло от 29 атм до 27,5 атм, что 

соответствует столбу жидкости равной 290, 270 м или равно 870, 825 

л; (кривая 5) 

 По кривой давления наблюдается утечка жидкости в манжете  при 

подъеме равной в среднем 150 л; 

 По кривой давления и   (формуле  W=U H) оператор определяет, что за 

3 спуск-подъема откачено из скважины 1980 л жидкости; 

 По шкале времени 3 спуск-подъема продолжались с 20мин до80 мин, 

что равно 1 часу; 

 На 80-той минуте оператор установил оборудование на глубине 950 м 

для регистрации притока жидкости из пласта. 

 Приток продолжался с 80 до 200 мин, т. е –2 часа; 
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 По кривой давления видно, что после окончания притока прирост 

давления составил 268 атм , что соответствует 270 м столба жидкости 

в НКТ, или равно 810 л, т. е. из пласта поступило за 2 часа около  1 м
3
 

жидкости; 

 По кривым резистивиметра и влагомера видно, что из пласта 

поступило 810 л воды. 
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Рис.28. Пример интерпретации оперативной информации : 1- глубина, 2- 

температура. 3- РИС, 4- влагомер, 5 - давление 
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 Пример  интерпретации оперативной информации ( см. рис. 29) : 

 

 

1.На 700-той минуте оператор установил оборудование для регистрации 

притока жидкости из пласта на глубине 1000 м; ( кривая 1) 

2. Приток продолжался с 700 по 900 мин, что равно 3,3 часа;(кривая 2) 

3.За время притока прирост давления составил 25,8 атм, что равно 258 м 

столба жидкости или 774 литра; 

4.По кривым резистивиметра и влагомера наблюдается приток воды с  

признаками нефти или газа. (кривые 3.4) 

, Заключение по результатам обработки КВД после свабирования, кривых 

притока (КП), при свабировании даются в приложениях 2,3 
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Рис.29. Пример оперативной интерпретации : 1- кривая глубины, 2- кривая 

манометра, 3- кривая резистивиметра, 4- кривая влагомера. 
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4.4..5.Разработка нормативной документации по освоению скважин 

свабированием. 

   

Для практического проведения работ по свабированию скважин  под 

руководством соискателя разработаны и согласованы с «Заказчиком» ОАО 

«Нижневартовскнефтегаз» и контролирующими органами (Госгортехнадзор) 

два нормативных документа: 

1. Инструкция по свабированию скважин  

2. Регламенты производства работ по свабированию скважин  

«Инструкция по свабированию скважин» в основном предназначена 

для «Заказчика». В ней сделан упор на подготовку скважины к 

свабированию и выполнению правил техники безопасности при проведении 

работ и при возникновении аварийных ситуаций. 

«Регламент производства работ по свабированию скважин» 

предназначен в основном для внутреннего пользования Подрядчиком 

(нач.отряда, нач.отделов). В данном регламенте подробно изложены 

технология выполнения различных задач при свабировании скважин. 

Разработанные нормативные документы позволили, наряду с другими 

мероприятиями, обеспечить промышленное внедрение технологии 

свабирования с геофизическим информационным сопровождением. 

В дальнейшем на основе разработанных под руководством соискателя 

нормативных документов были разработаны в АО НПФ «Геофизика»  и 

утверждены следующие 2 нормативных документа по свабированию 

скважин: 

1. .« Инструкция по свабированию скважин» РД 39-09-96 

2. «Технологический регламент на освоение эксплуатационных скважин  

после бурения и капитального ремонта, на испытание и исследование 

поисково-разведочных скважин методами свабирования» РД 39-

00147275-97 
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Выводы. 
 

Вызов притока жидкости из пласта свабированием с геофизическим 

информационным сопровождением  является наиболее эффективным, 

технологичным и экономичным способом освоения скважин после бурения 

или капитального ремонта, позволяющим одновременно с освоением  при 

использовании компьютеризированных технологий контролировать 

технологические параметры процесса свабирования, определять  

гидродинамические и геофизические характеристики продуктивного пласта, 

состояние обсадной колонны. 

Обладая определенной универсальностью по параметрам воздействия на 

призабойную зону пласта свабирование, в то же время не может быть 

универсальным на всех стадиях разработки месторождения и в зависимости 

от фильтрационных характеристик пласта, условий и способа первичного и 

вторичного вскрытия может сочетаться с другими способами освоения 

скважин (табл.15). 

Отличительной особенностью современного способа  свабирования по 

сравнению с другими способами освоения скважин является сочетание 

эффективности очистки призабойной зоны пласта с высокой 

технологичностью: 1)  возможность  управления скоростью изменения 

депрессии на пласт; 2) отсутствие репрессии на пласт, 3) высокий КПД 

затрат при наматывании кабеля на барабан лебедки (т. е. относительная 

дешевизна процесса); 4. наличие канала связи. 

Создание депрессии на пласт способом свабирования позволяет решать 

на практике  следующие задачи: 

1. осваивать скважины законченные бурением или выходящими после 

КРС; 

2. снижать уровень жидкости в эксплуатационной колонне перед 

перфорацией; 

3. создавать депрессию и вызывать приток из пласта после капитального 

ремонта скважины; 

4. исследовать ПЗП (определять степень загрязненности, рассчитывать 

коэффициенты продуктивности, гидропроводности и решать ряд 

других задач подземной гидродинамики); 

5. получать прямые данные для выбора типоразмера глубинного насоса; 

6. производить декольматацию и деинфильтрацию (очистку) ПЗП; 

7. исследовать интервалы негерметичности и меж пластовых перетоков 

за обсадной колонной (замерами до и после свабирования); 

8. определять профиль притока продуктивного пласта и источники 

обводнения; 

9. при снятии кривой притока определять состав поступающего из пласта 

флюида. 
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Методы вызова притока жидкости из пласта.          Таблица 16.  

 

№ 

п/п 

Способы создания депрессий на 

пласт 

Канал связи 

для передачи 

информации 

Информацион

ное 

обеспечение 

Примечание 

1 Снижение уровня жидкости 

желонкой (тартание) 

нет нет  В настоящее время 

данный способ 

применяется редко и в 

основном для очистки 

ствола от мех. примесей  

2 Замена глинистого раствора на 

техническую воду, нефть и др. 

легкие флюиды  

нет нет Данный способ 

применяется для вызова 

притока после окончания 

бурения 

3 Закачивание в межтрубное 

пространство инертных газов 

компрессором 

нет нет Применяется после КРС 

4 Чередование быстрой закачки 

газа и жидкости 

Нет  нет  

5 Снижение уровня закачиванием 

газа (воздуха)  с помощью 

пусковых клапанов 

Нет  нет  

6 Закачивание в межтрубное 

пространство пенных систем 

нет нет  

7 Установка в скважине 

глубинных насосов: 

   

 штанговых нет нет  

 электроцентробежных да да В основном в импортном 

оборудовании 

 струйных нет да В некоторых 

конструкциях 

предусмотрена установка 

автономной аппаратуры 

8  Применение депрессионных 

устройств на НКТ с пакером 

нет нет  

9  Испытатель пластов на трубах Нет  да Предусмотрена 

установка автономной 

аппаратуры; в некоторых 

конструкциях есть канал 

связи  

10 Испытатель пластов на кабеле да да  

11 Свабирование 

(СОВРЕМЕННОЕ) 

да да Используется 

комбинация 

дистанционной и 

автономной аппаратуры 
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Разработанное под руководством автора  программно-методическое 

обеспечение компьютерной  технологии освоения скважин способом 

свабирования представляет в распоряжения оператора , геолога промысла на 

скважине, интерпретатора на базе около 46 различных параметров, из них 16 

–технологических,  полученных в реальном масштабе  времени от 

дистанционных датчиков, встроенных в подземное свабировочное 

оборудование и более 30 гидродинамических, геофизических полученных от 

автономных датчиков, дистанционных, встроенных в сваб, дистанционных 

приборов  при производстве стандартных геофизических работ в интервале 

пласта. 

Информация, полученная в реальном  времени от датчиков подземного 

свабировочного оборудования позволяет оператору на скважине 

контролировать технологические параметры в процессе освоения скважины 

– скорость движения сваба, глубину погружения сваба под уровень 

жидкости, динамические уровни в процессе отбора жидкости, динамические 

уровни при поступлении жидкости из пласта, состав поступающей жидкости 

из пласта, наличие или отсутствие утечек жидкости в манжете сваба, 

нагрузку на манжету сваба при подъеме жидкости из НКТ, количество 

поднятой и откаченной в емкость жидкости из скважины, количество циклов 

свабирования и т.д. Вся эта информация позволяет оператору работать с 

максимальной производительностью труда, оперативно принимать решения 

в случае появления нештатных ситуаций, что значительно снижает 

вероятность аварий (затяжки оборудования , перепуски, обрывы и т. д.). 

Информация о наличии или отсутствия притока жидкости из пласта, составе 

поступающей жидкости, дебите, динамике изменения притока позволяет на 

скважине геологу промысла оперативно принять решение о продолжении 

или прекращении работ по вызову притока жидкости из пласта, или принять 

решение о воздействии на призабойную зону пласта  с цель интенсификации 

притока. Информация, полученная от автономных датчиков и  обработанная 

в комплексе с дистанционными датчиками при решении стандартных 

геофизических задач (профиль отдачи, источники обводнения и др.) 

позволяет решать более широкий круг задач с учетом особенностей  

подземной гидродинамики на конкретной скважине. На  рис.30  

представлена структура обработки и прохождение информации от оператора 

до генерального Заказчика.  
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Рис.30. Структура обработки и прохождение информации при 

компьютеризированной технологии освоения скважин свабированием. 
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Рис.30. Структура прохождения информации от оператора до 

генерального Заказчика при свабировании скважин с 

геофизическим информационным сопровождением  
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ГЛАВА 5. 

Результаты внедрения в производство компьютеризированной 

технологии освоения скважин свабированием с геофизическим 

информационным сопровождением. 

  

1. Разработка норм времени свабирования скважин при выполнении различных 

задач. 

 

Для выполнения производственными партиями свабировочных работ 

на скважинах и представлении Заказчикам к оплате акт нарядов за 

выполненные работы по освоению скважин, на основании теоретических 

выкладок ( прямая и обратная задача) разработаны обоснованные нормы 

времени на следующие виды работ: снижение уровня жидкости до 

проектной глубины с установленным пакером, снижение уровня без пакера, 

освоение скважины с пакером, освоение скважины без пакера. По всем 

видам работ   подсчитано затраченное время.   

  Для примера в диссертации приведены расчеты  на задачи снижение уровня 

жидкости в скважине с пакером и без пакера, а  на рис (30-33)   приведены в 

графическом виде составляющие затраченного времени при свабировании 

скважин по всем видам работ. 

Задача « Снижение уровня жидкости до проектной глубины в 

скважине, с установленным пакером в затрубном пространстве: 

 

Исходные данные. 

Статический уровень жидкости в скважине = 0 м 

Н – проектная глубина снижения уровня = 1000 м. 

НКТ- 2
1
/2

»
 

Кп- коэффициент пакеровки манжеты =0,5 

U –средняя скорость сваба при подъеме и снижении = 3,500 м/ч; 

Zi –динамические уровни жидкости в НКТ= (Hi +Hn); 

Hур.- уход сваба под уровень жидкости  = 300 м.; 

Hнкт. – понижение уровня в НКТ при (Кп=1) =300 м. 

Hi –понижение уровня в НКТ при (Кп=0,5) = 150 м. 

Hсум-  суммарная длина пути прохождения свабом по пустым  НКТ и 

жидкости = (Zi+Нур) 

V– объем1-го погонного метра НКт = 3 л. 

Ni – циклы (1 спуск-подъем) 

Необходимо определить: 

          Нсум х2 

Т  = ------------                                                                                              (5.1)  

                U 

 Где Т - машинное время, затраченное на снижение уровня лебедочным 

оборудованием; 

Тф – ( Т+t+t
*
+Трев(сум) +Т(осм) )  (2)- фактическое время затраченное на 

освоение скважины; 
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где : t подготовительно-заключительные  работы (ПЗР) на скважине = 2 час; 

t
* 
-смена манжет через каждые 8-10циклов – 0,5 ч; 

Трев –время затраченное на реверс за один цикл (переключение коробки 

передач) =5 мин 

Трев(сум) время, затраченное на реверс за все циклы: 

Трев(сум) = Трев хNi= 5х7=35мин. 

Тосм. – время затраченное на осмотр оборудования через 1 ч работы, отдых 

оператора = 0,5 час 

W = Vх Н (3)- суммарный объем откаченной жидкости при достижении 

запланированного уровня в НК. 

 

Решение: 

 

Для решения поставленной задачи, согласно теоретическим выкладкам 

(см 3 гл.) необходимо составить таблицу (табл.16) для определения 

динамических уровней, количества циклов и длины пути, который проходит 

сваб при выполнении различных задач. В таблице заданы следующие 

величины – проектная глубина уровня (Н), глубина погружения сваба под 

уровень жидкости (Нур), теоретические уровни в НКТ после каждой откачки 

жидкости (Ннкт), фактические уровни в НКТ после каждой откачки 

жидкости, остальные величины вычисляются по таблице.  
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Таблица 17. 

№ 

Ni 

Zj 

м 

Hур. 

М 

Hнкт 

м 

Hj 

м 

Hсум. 

М 

примечание 

1 0 300 300 150 300  

2 150 300 300 150 450  

3 300 300 300 150 600  

4 450 300 300 150 750  

5 600 300 300 150 900  

6 750 300 300 150 1050  

7 900 300 300 150 1200  

8 1050     Проектная 

глубина 

уровня 
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Из таблицы видно, что после 7-и циклов откачек жидкости, 

достигнута проектная глубина понижения уровня. 

Проверим вычисленное количество циклов другим   путем: 

По формуле (5.3) определим суммарный объем откаченной жидкости при 

достижении проектного уровня в скважине =1000 м 

W=3 х1000=3000 л. 

Также по формуле (5.3) определим фактическое количество жидкости, 

поднимаемой свабом к устью за один цикл: 

W
*
= 3х150 = 450 л. 

Количество циклов определим по формуле : 

 

 

         W 

Ni= ------- ,                                                                                                        (5.4); 

         W
*
 

          3000 

Ni = ------------ = 6,6 цикл; 

          450 

По формуле (6.1) определим теоретическое (машинное) время, 

затраченное на снижения уровня жидкости в скважине без участия 

оператора: 

 

 

             (300+450+600+750+900+1050+1200) х2          8700 

Т =  --------------------------------------------- ----------- = ----------- = 2,4 час 

2.                   3500     

 

По формуле (6.2) определим фактическое время, затраченное на 

запланированную глубину понижения уровня с учетом человеческого 

фактора: 

Тф = 2,4+2+0,5+0,5+1 =  6,4 час. 

 

На рис. 26 показано распределение времени каждой из составляющих 

в процентах по отношению к общему фактическому времени, затраченному 

на понижение уровня в скважине, с установленным пакером. 
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Рис31. Распределение составляющих  затраченного времени при снижении 

уровня жидкости в  скважинах, с установленным пакером. 

Где: Тф – 100%; Т- 37,5%; (Тосм, + Трев. + t
*
) – 31.2%; Тосм. – 15,6%; Трев – 

7,8%;      t
*
 - 7.8 

 

Общее фактическое затраченное время Тф – 6,4час 
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Снижение уровня в скважине без пакера до проектной глубины. 

 

Исходные данные. 

Статический уровень жидкости в скважине = 0 м 

Н – проектная глубина снижения уровня = 1000 м. 

НКТ- 2
1
/2

»
 

Кп- коэффициент пакеровки манжеты =0,5 

U –средняя скорость сваба при подъеме и снижении = 3500 м/ч; 

Zi –динамические уровни жидкости в НКТ= (Hi +Hn); 

Hур.- уход сваба под уровень жидкости  = 300 м.; 

Hнкт. – понижение уровня в НКТ при (Кп=1) =300 м. 

Hi –понижение уровня в НКТ при (Кп=0,5) = 150 м. 

Hсум-  суммарная длина пути прохождения свабом по пустым  НКТ и 

жидкости = (Zi+Нур) 

V
*
– объем1-го погонного метра обсадной колонны =12 л. 

Ni – циклы (1 спуск-подъем); 

W
*
 - количество жидкости, откачиваемой свабом за один цикл. 

Необходимо определить: 

          Нсум х2 

Т  = ------------ - теоретическое (машинное) время, 

               U 

Тф – ( Т+t+t
*
+Трев(сум) +Т(осм) ) – фактическое время затраченное на 

освоение скважины; 

где – t подготовительно-заключительны работы (ПЗР) на скважине = 2 час; 

t
* 
-смена манжет чрез каждые 8-10 циклов – 0,5 ч; 

Трев – время, затраченное на реверс за один цикл (переключение коробки 

передач) =5 мин 

Трев (сум) время, затраченное на реверс за все циклы: 

Трев (сум) = Трев хNi= 5х28=140мин. 

Тосм. – время, затраченное на осмотр оборудования через 1 ч работы, отдых 

оператора = 0,5 час 

W = V
*
 хН – суммарный объем откаченной жидкости при достижении 

запланированного уровня в обсадной колонне. 

 

Решение задачи: 

 

По таблице (табл.17) определим – Zi ; Нсум ; Ni : 

По таблице 17 общее количество циклов при достижении проектного 

уровня = 27 

Проверим полученное количество циклов по формуле: 

 

           W           12000 

Ni = -------- = -------- = 26.6 цикл.; W =1000х12 =12000 л;W
*
 = 37.5 х 12,0=450  

          W
*
              450 

Определим общий путь, пройденный свабом, по формуле: 
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Нсум = Н(сум)I +Н(сум)n  = 

300+337,5+375,0+412,5+440,0+477,5+515,5+525,5+590,0+627,5+665,0+702,5+

740,0+777,5+815,0+852,5+890,0+927,5+965,0+1002,5 

+1040,0+1077,5+1115,0+1152,5+1190,0+1227,5+1265,0 = 21006,0 м. (данную 

величину необходимо умножить на 2 , т. к. сваб проходит двойной путь-

«вниз»-«вверх»). 

                           (Нсум)х 2             21006х2 

По формуле Т = --------------- =  ----------------  = 12,0 час – определяем   

                                 U                        3500 

 

теоретическое время. По таблице 18 определим время, затраченное на 

достижение проектного уровня жидкости в скважине 
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Время, затраченное на достижения проектного уровня. 

 

Таблица 18 

№ 

Ni 

Zj 

м 

Hур. 

М 

Hк 

м 

Hj 

м 

Hсум. 

М 

Примечание 

1 0 300 75 37,5 300  

2 З7,5 300 75 37,5 337,5  

3 75,0 300 75 37,5 375,0  

4 112,5 300 75 37,5 412,5  

5 140,0 300 75 37,5 440,0  

6 177,5 300 75 37,5 477,5  

7 215,0 300 75 37,5 515,5  

8 252,5 300 75 37,5 552,5  

9 290,0 300 75 37,5 590,0  

10 327,5 300 75 37,5 627,5  

11 365,0 300 75 37,5 665,0  

12 402,5 300 75 37,5 702,5  

13 440,0 300 75 37,5 740,0  

14 477,5 300 75 37,5 777,5  

15 515,0 300 75 37,5 815,0  

16 552,5 300 75 37,5 852,5  

17 590,0 300 75 37,5 890,0  

18 627,5 300 75 37,5 927,5  

19 665,0 300 75 37,5 965,0  

20 702,5 300 75 37,5 1002,5  

21 740,0 300 75 37,5 1040,0  

22 777,5 300 75 37,5 1077,5  

23 815,0 300 75 37,5 1115,0  

24 852,5 300 75 37,5 1152,5  

25 890,0 300 75 37,5 1190,0  

26 927,5 300 75 37,5 1227,5  

27 965,0 300 75 37,5 1265,0  

28 1002,0     Достигнут 

проектный 

уровень 
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Определяем время, затраченное на один цикл: 

 

          T              12 

Т
*
 = ------- =  --------- =  0,4 

      Ni (сум)          27 

 

 

По формуле Тф = Т +t + t
*
 +Трев(сум) +Тосм = 12,0+2+1,5+ 2,3+6,0 = 23,8 

час –определяем фактическое время, затраченное на достижения проектного 

уровня жидкости в скважине.  

Где: 

Т=12 ч; t = 2 ч; t
*
 = 1.5 ч; Трев = 2,3 ч; Тосм = 6 ч. 

 

На рис.27  показано распределение времени всех составляющих в процентах 

,по отношению к общему времени при понижении уровня в скважине без 

пакера 
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Рис.32. Распределение составляющих затраченного времени при снижении 

уровня жидкости в скважине без установки пакера. 

 

 

Где: Тф –100%; Т – 50,4%; ( Тосм. + Трев. + t
*
) – 41.2%; Тосм. – 25,2%; Трев 

– 9,3%;    t
*
 - 6.3% 

 

Общее фактическое затраченное время Тф – 23,8 час 
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Рис.33.    Распределение составляющих затраченного времени при освоении 

скважины свабированием, с установленным пакером. 

 

Где: Тф – 100%; Т – 45,2%; Тосм. – 21,8%; Трев. – 10,9%; t
*
 - 7.2%; ( Тосм. + 

Трев. + t
*
) – 40.1%. 

 

Общее фактическое затраченное время Тф – 13,7 час. 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 . 

 

 

 

 



 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 29.     Распределение составляющих  затраченного времени при освоении 

скважин свабированием без установки пакера. 

 

Где: Тф – 100%; Т- 52,7%; ( Тосм. + Трев. + t
*
) – 42.0%; Тосм – 24,8%; 

Трев – 10,9%; t
*
 - 6.2% 

 

Общее фактическое затраченное время Тф – 40,2 час 
 

 

 На рисунках 26-29 дано графическое изображение отношения (в %)   
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Рис. 34. распределение составляющих  затраченного времени при освоении 

скважин свабированием без пакера. 
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 На рисунках ( № 31-34) в графическом виде  приведены в  процентах  

отношения всех составляющих затрат времени к общему фактическому 

времени по всем 4-м задачам. Из этих графиков видно, что машинное время, 

не связанное с человеческим фактором  по различным задачам колеблется 

от52% до 37,5%, а суммарное  время, связанное с человеческим фактором, 

колеблется от 42% до 31%. Также можно сделать выводы, что наименьшее 

время тратится оператором  на смену манжет и наибольшее на отдых и 

осмотр оборудования. Максимальное фактическое время приходится на 

задачи связанные с понижением уровня и освоением в скважинах, не 

оборудованных пакером.  

 

5.2.Организация специализированной экспедиции по освоению 

скважин свабированием. 

 

Обоснование создания специализированной экспедиции по освоению 

скважин свабированием  и проведением гидродинамических и 

геофизических исследований. 

 

При  обосновании исходили из следующих реальных предпосылок: 

 Заказчик, исходя из экономической целесообразности, из года в год 

наращивал объемы освоения скважин свабированием и сокращал 

другие технологии. 

 Каждая 3- 5 скважина нуждалась в проведении исследований для 

подбора глубинного насосного оборудования с целью получения 

максимального экономического эффекта. 

 При проведении исследований традиционным способом  из-за 

разрыва во времени между получением притока из пласта и 

проведением исследований не всегда удавалось получить 

качественную информацию о пласте. 

 Стало очевидным, что два технологических процесса -  освоение 

скважины и исследование, необходимо объединить в один цикл. 

 Для внедрения в производство новой технологии -  освоения и 

исследования скважин назрела необходимость в 

специализированном геофизическом подразделении. 

Для производства работ по освоению скважин свабированием в 1994 г 

был организован 1-й отряд, который в течении ряда лет перерос в 

специализированную .экспедицию. Рост количества отрядов (партий), 

численности персонала, технической оснащенности показано в 

таблице(№ 19.) В 1998 г была создана специализированная экспедиция по 

освоению скважин и проведением гидродинамических и геофизических 

исследований при получении притока жидкости из пласта 

 На первых порах каждый отряд имел в своем составе одного 

геофизика и одного машиниста, которые были обучены технологии 

проведения освоения скважин свабированием  и имели на руках 
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технологический регламент производства работ и инструкцию по 

свабированию скважин. Из года в год перед экспедицией ставились более 

сложные задачи. Так с 1995 г. экспедиция стала осваивать скважины 

струйными установками, применять различные способы по воздействию на 

призабойную зону пласта,  с целью интенсификации (ультразвуковое 

воздействие, газоимпульсное воздействие и др.) В состав экспедиции также 

входил отряд по испытанию пластов пластоиспытателями на трубах, отряд 

по перфорации скважин сверлящими перфораторами типа ПС-105. С 2001 г. 

отряды были преобразованы в партии в составе: начальник партии, геофизик 

и два машиниста. Эти партии кроме освоения скважин проводили 

геофизические (снятие профиля отдачи, определение источника обводнения 

др.) и гидродинамические исследования (снятие кривых КВУ, КВД, 

индикаторные) после получения притока жидкости из пласта.   

 

5.3. Геолого -  промысловые  результаты. 

 

 Производственные отряды по свабированию на первых порах только 

осваивали скважины и представляли Заказчику таблицу, в которой вручную 

заносились данные о количестве циклов,  глубинах динамических уровней 

(определялся  по механическому счетчику и провису троса), глубинах 

погружения сваба под уровень жидкости, количеству откаченной жидкости в 

емкость и др. 

С 1996 года после внедрения соискателем технологии гидродинамических 

исследований скважин в процессе свабирования автономными  и 

дистанционными приборами в массовом порядке стали производится такие 

исследования, как  снятие кривых КВУ, КВД, индикаторных.                                                                                                                                                                                                                                     

Геофизические и  гидродинамические  исследования после вызова притока 

из пласта, Заказчик использовал в  следующих целях – после бурения для 

определения потенциального дебита, скин-эффекта; после подземных и 

капитальных ремонтов- для подбора насосного оборудования. 
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Динамика роста отрядов, партий свабирования, численности технического 

персонала, изменения технической вооруженности специализированной 

экспедиции по освоению скважин свабированием 
Табл 19 

Наименование/г. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  
Число отрядов 

(партий*) 

1 2 4 6 6 10 12 22
* 

22
* 

8
* 

 

Численность( чел) 2 4 8 12 12 28 30 56 56 30  

Техническая 

вооруженность 

отрядов (партий): 

1. Подъемник, 

тяговый орган- 

трос, 

информационное 

сопровождение 

отсутствует (-); 

2.Организовано 

информационное 

сопровождение с 

применением 

автономной 

аппаратуры (+); 

3. Подъемник, 

тяговый орган – 

каротажный 

кабель, 

организовано 

информационное 

сопровождение с 

применением 

автономной и 

дистанционной 

аппаратуры(+ +) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+ +) 
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(+ +) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+ +) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+ +) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+ +) 
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В табл.20 показана динамика роста гидродинамических, геофизических 

исследованиях при свабировании скважин, а также динамика роста числа 

скважин, освоенных свабированием с 1994 г. по 2002 г.  Из таблицы видно, 

что общее число снятых кривых (КВУ, КВД) при свабировании составило 

1800, число освоенных скважин –3412, число «скважин–операций» - 5200, 

исследованных геофизическими методами после свабирования – 224. 
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Динамика изменения количества освоенных и исследованных скважин 

гидродинамическими и геофизическими методами в процессе  свабирования 

с 1994 по 2002 г.                                                                                                                                             
Табл.20 

Виды 

работ/год 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 сумма 

Скв/операц 48/- 183/

- 

122/129 371/508 335/452 610/824 735/ 

1615 

728/118 280/495 3412/ 

5200 

 

КВД, КВУ - - 16 64 118 346 653 550 53 1800 

ГИС при 

свабирован

ии 

      51 40 21 112 
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5.4. Экономический эффект. 

 

 Экономический эффект при освоении скважин свабированием показан  

в  табл. 21  с 2000 г. по 2002 г. Из таблицы видно, что в течение ряда лет 

идет увеличение дохода от оказания услуг Заказчикам по освоению скважин 

свабированием. Наибольший доход получен в 2001 г и составил 83,1 млн. 

рублей, а общая сумма за три года составила 154,1 млн. рублей. На рис. 35-

37 в графическом виде представлено в % отношении  распределение доходов 

по основным видам  услуг. Из этих графиков видно, что свабирование за 

2000 г. и 2001 г. в процентном отношении к общему доходу  за год  

опережало все другие виды ГИС и даже на общем фоне падения дохода за 

2002 г находится на 3-ем месте после ГИС нагнетательных скважин и 

привязок.  
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Распределение полученных доходов при свабировании скважин за 2000-

2002г. 

Таблица 21. 

Доход(руб.) 

от вида  

 

работ/год 

2000 г. 2001г. 2002 г. Доход за 3 

года 

(руб.) 

 

 

 

свабирование 

47,2 млн. 83,1 млн. 25,6 млн. 154,1 млн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 144 

Распределние доходов по основным видам ГИС за 2000 г.

20,8

15,1

14,6
14,5

12,5

7,4

6

3,6
1,9 1,51,2

 
 

 

 

 

Рис.35. Освоение скважин свабированием – 20,8%; ГИС скважин методом 

ИННК – 15,1%; ГИС действующих скважин – 14,6%; ГИС нагнетательных 

скважин – 14,5%; Привязки – 12,5%; Освоение скважин с применением 

струйной установки типа УГИС – 7,4%; ГИС скважин при КРС – 6,0%; ГИС 

скважин с применением струйной установки типа УГИС – 3,6%; ГИС 

скважин методом РК – 1,9%; ГИС скважин с применением лубрикатора типа 

УЛГИС – 1,5%; ГИС скважин с применением лубрикатора типа УЛГ – 1,2%. 

Общий доход за 2000 г. составил – 227,1 млн. рублей.   
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Распределение доходов по основным видам ГИС за 2001 г. 

22 

18,4 

16,2 

11,4 

9,6 

5,3 

4,5 

3,9 
2,4 1,6 

 

 

Рис36. Освоение скважин свабированием – 22%;  Привязки –18,4%; ГИС 

действующих скважин – 16,2%; ГИС скважин методом ИННК – 11,4%; ГИС 

нагнетательных скважин – 9,6%;  ГИС скважин при КРС – 5,3%; ГИС 

скважин с применением лубрикатора типа УЛГ – 4,5%;  ГИС скважин с 

применением лубрикатора типа УЛГИС – 2,4%; Освоение скважин с 

применением струйной установки типа УГИС – 2,4%; ГИС скважин методом 

РК – 1,6% . Общий доход за 2001 г. составил 377,7 млн. рублей.                                                                        
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Распределение доходов по основным видам ГИС за 2002 г.

19,8

17,4

14,1

14

11,3

5

2,7
1,7 1,5 1

 
 

 

 

Рис. 37.Освоение скважин свабированием – 14,1%; ГИС скважин 

нагнетательных – 19,8%; Привязки – 17,4%; ГИС действующих скважин- 

14,1%;  ГИС скважин с применением лубрикатора типа УЛГИС – 11,3%; 

ГИС скважин при КРС – 5,0%; ГИС скважин с применением лубрикатора 

типа УЛГ – 2,7%; ГИС скважин методом С/О каротажа – 1,7%;  ГИС 

скважин методом РК – 1,5%; ГИС скважин методом ИННК – 1,0%. Общий 

доход за 2002 г. составил 181,8 млн. рублей. 
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5.5 Пути дальнейшего совершенствования свабирования скважин. 

 

 Пути дальнейшего совершенствования метода свабирования скважин 

связаны с несколькими  направлениями: 

 

1 .Повышение производительности труда и  улучшение условий труда 

обслуживающего персонала. 

2 .Разработка подземного свабировочного оборудования нового поколения 

3 .Разработка манжет нового поколения. 

4.Разработка свабировочного комплекса с использованием пластиковых труб 

[16]. 

5.Разработка, совершенствование программного обеспечения. 

 

 Пути дальнейшего совершенствования метода свабирования хорошо 

видны из графического отображения затрат времени на свабирование 

скважин, где доля труда, связанного с человеческим фактором, доходит до 

40 и более процентов. Обратимся к эмпирической формуле, описывающей 

общие  фактические затраты при свабировании: 

 

Тф = Т+ t +t
*
 + Т(рев) + Т(осм) ,   

 

где: Тф – общее фактическое время, затраченное на свабирование скважины; 

 

T –машинное время лебедочного оборудования, затраченное на спуско-

подъемные операции и  не связанное с человеческим фактором; 

t-ПЗР – подготовительные заключительные работы на скважине; 

t
*
 - смена манжет;  

Т(рев) – переключение коробки передач оператором  при спуско –

подъемных операциях (реверс); 

Т(осм )– осмотр оборудования, отдых оператора 

 

Таким образом, затраты,связанные с человеческим фактором,  равны: 

 

Тч = t+ t
*
 + Т(рев) + Т(осм); 

 

где Тч –  общее время, связанное с человеческим фактором.  

 

 Видно, что основной резерв в повышении производительности труда 

заложен в повышении надежности манжет (t*), в автоматизации спуско-

подъемных операциях (Трев) и в повышении ресурса безотказной работы 

оснастки подземного свабировочного оборудования (Тосм). В общем 

фактическом (Тф) балансе времени смена манжет (t
*
) составляет немалую 

долю – от 2 до 7,8 %, что говорит о необходимости повышения ресурса 

безотказной работы самой манжеты. В настоящее время в существующей 
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конструкции применяемых манжет в процессе спуско-подъемных операций 

идет непрерывное снижение коэффициента пакеровки манжеты от 1 до 0,5 т. 

е. необходимо разработать конструкцию манжеты с автоматическим 

непрерывным поджимом рабочей поверхности манжеты к стенки НКТ и 

доведением ресурса на отказ до 48-50 часов. Доля времени, затраченная 

оператором на переключение коробки передач (Трев) колеблется в 

зависимости от выполняемых задач от 1,5 до 9,3 %, и  значит перевод 

работы лебедочного оборудования в автоматизированный режим 

(гидропривод или электропривод) с одной стороны - повысит 

производительность труда, с другой -  значительно снизит физическую и 

психологическую нагрузку на оператора свабировочного комплекса. Но 

наибольшее время затрачивается оператором на отдых и осмотр 

оборудования (Тосм) и колеблется от 15,6 до 24,8 %. Исходя из выше 

проведенного анализа фактического затраченного времени и поиска путей 

сокращения его отдельных составляющих,  можно сделать вывод, что 

дальнейшее развитие технологии  свабирования скважин и повышение  его 

конкурентоспособности перед другими способами освоения скважин, 

должно быть связано с автоматизацией всех операций и повышением 

надежности работы оборудования. 

 Для повышения конкурентоспособности свабирования пред другими 

способами освоения скважин необходима также разработка подземного 

оборудования нового поколения с набором следующих методов: 

 

МЛМ ; Т; Р; СТД; РИС; ВГД; акустический генератор; пробоотборник на 2 

пробы. 

 Такая конструкция подземного оборудования предполагает 

следующую технологию освоения скважин: 

1. Перед освоением в районе продуктивного пласта отбирается 

глубинная проба жидкости 

2. Перед освоением производится обработка призабойной зоны пласта  

акустическим генератором. 

3. Производится освоение с регистрацией технологических параметров 

процесса свабирования и гидродинамических параметров 

продуктивного пласта (КВУ). 

4. Если в процессе понижения уровня не удается вызвать приток 

жидкости из пласта, повторно обрабатывают пласт акустическим 

генератором. 

5. После повторной обработки производится понижение уровня до 

получения притока. 

6. При получении устойчивого  притока в районе пласта отбирается 

вторая глубинная проба. 

7. По заказу «Заказчика» - каротаж с целью получения профиля притока, 

определения источника обводнения и решения других задач.  

 Во многих случаях Заказчика устраивает комплексный подход к 

освоению скважин, который заключается в передаче Подрядчику скважины 
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после бурения или КРС с освоением скважины под «ключ».  При этом 

предполагается следующая технология: 

1. Вторичное вскрытие пласта (перфорация). 

2. Вызов притока жидкости из пласта с информационным 

сопровождением силами Подрядчика (в том числе спуск и подъем 

НКТ).  

3. Обработка призабойной зоны пласта волновыми технологиями или 

акустическим генератором. 

4. Каротаж (ГИС с целью определения профиля притока, определение 

источника обводнения и т. д.). 

 

 Для применения такого комплексного подхода к освоению скважин 

предлагается разработать свабировочный  комплекс,  включающий [16,17]: 

 

1.На шасси «Урал» (или др. шасси) смонтирована  облегченная вышка с 

набором пластиковых НКТ и автоматизированной системой спуска-подъема 

НКТ, свинчивания и развинчивания НКТ (или лучше цельная пластиковая  

колонна НКТ).  

 

2. На шасси «Урал» смонтирован  автоматизированный свабировочный 

агрегат с компьютеризированной системой информационного 

сопровождения. 

 

 Значительный резерв в повышения эффективности освоения скважин 

свабированием заложен в разработке  «экспертного» программного 

обеспечения, которое бы учитывало: 

 

1. Технологию бурения данной скважины(скорость бурения , марку 

долота, роторное или турбинное, вскрытие пласта на депрессии или на 

равновесии, бурение на глинистом растворе или полимерном и др.)  

2.  Технологию глушения пласта при КРС (состав жидкости глушения, 

давление на пласт при глушении и др.) 

3. Пластовое давление; 

4. Химический состав скелета продуктивного пласта и др. 

 

После ввода данных «экспертная» программа рекомендует: 

 

1) технологическую схему свабирования с  учетом пластового  

давления и гидропроводности; 

2) выбор параметров свабирования в зависимости от условий 

вскрытия пласта при бурении или условий «глушения» при  КРС; 

3) выбор одного из 4-х методов свабирования : а) свабирование с 

созданием квази или статической депрессии на пласт ; б) 

свабирование с понижением давления на пласт с помощью серии 

гидроударов(имплозии); в) свабирование с дополнительной 
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обработкой ПЗП волновыми технологиями на невысокой 

депрессии; г) свабирование с предварительной или периодической 

обработкой ПЗП с помощью акустических  волн, 

распространяющихся преимущественно по скелету породы ( 

рекомендации соискателя -  6кгц;  20 кгц). 
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Выводы. 

 

В данной главе обобщены результаты внедрения в производство 

соискателем способа свабирования скважин за 8 лет с 1994 по 2002 годы. За 

эти годы было пройдено 4 этапа развития свабирования скважин: 

 Первый этап с 1994 по 1995 гг. – разработка, испытание макетных 

образцов свабировочного оборудования, организация выпуска оборудования 

в мастерских предприятия, отработка технологических приемов 

свабирования, разработка регламентирующих документов для 

производственных отрядов, разработка норм времени при выполнении 

различных задач, организация работ на скважинах. 

 Второй этап с 1996 по 1997 гг. – совершенствование свабировочного 

оборудования, технологических приемов свабирования, разработка 

технологии информационного сопровождения свабирования скважин с 

использованием автономной аппаратуры, разработка, организация выпуска 

на предприятии оборудования, инструментов для установки и подъема из 

НКТ автономной аппаратуры, разработка регламентирующих документов, 

программного  обеспечения для обработки полученной информации и 

выдачи заключений «Заказчику», организация работ на скважинах. 

 Третий этап с 1998 по 2000 гг. – обоснование и  разработка подземного 

свабировочного оборудования со встроенным дистанционным манометром и 

другими датчиками, организация выпуска нового поколения свабировочного 

оборудования на предприятии, отработка технологии информационного 

сопровождения свабирования с использованием каротажного кабеля в 

качестве  линии связи для получения информации о притоке жидкости из 

пласта в реальном времени, разработка регламентирующих документов, 

программного обеспечения для обработки полученной информации и 

выдачи заключений,  организация работ на скважинах. 

 Четвертый этап с  2001 по 2002 гг. – обоснование, разработка и  

внедрение в производство свабировочного оборудования с 5-ю 

дистанционными датчиками,  разработанного в ОАО «Геотрон» по 

техническому заданию соискателя и на основе макетных образцов 

свабировочного оборудования  с дистанционным манометром.  Отработка 

технологических приемов, методик обработки полученной информации, 

организация работ на скважинах. 

 Массовое внедрение в производство свабирования с информационным 

сопровождением позволило ЗАО «НГТ» на фоне сокращения традиционных 

геофизических услуг значительно укрепить свое финансовое положение. Так 

за три года (с 2000по 2002 г) предприятие за оказание услуг по  освоению 

скважин методом свабирования получило в свой доход 154,1 млн. рублей.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты диссертационной работы заключаются в следующем: 

1. Проанализированы основные способы, применяемые в мировой 

практике при освоении нефтегазовых скважин. Показано, что эти 

способы не всегда   отвечают современным требованиям - они требуют 

применения дорогостоящей специальной техники, химических или 

газообразных агентов, потребляют при снижении уровня значительное 

количество энергии, отрицательно сказываются на фильтрационных 

характеристиках продуктивных пластов,  загрязняют окружающую 

среду, при производстве работ возможны возникновение пожаров и 

взрывов,  большинство способов не обеспечены информационным 

сопровождением. 

2. Автором обоснован, разработан и впервые в геофизической практике 

внедрен в производство компьютеризированный аппаратно-

технологический комплекс для освоения скважин способом 

свабирования с информационным сопровождением технологии 

процесса свабирования, определением гидродинамических параметров 

продуктивного пласта и  проведением геофизических исследований 

после вызова притока из пласта, использующий каротажный кабель, 

как тяговый элемент , так и в качестве линии связи между подземным 

свабировочным оборудованием с набором дистанционных датчиков и 

наземным компьютеризированным регистратором. Комплекс также 

включает в себя, наряду с подземным свабировочным оборудованием 

с набором дистанционных датчиков, наземным 

компьютеризированным регистратором, метрологическим и 

программным обеспечением, весь набор устьевого оборудования, 

необходимый для герметизации устья при освоении скважин, для 

обеспечения безопасности производства работ и сохранения 

окружающей среды лт загрязнения. 

3.  Обоснована, разработана и внедрена в производство технология 

информационного сопровождения свабирования с применением 

автономной аппаратуры, включающая набор ловильных инструментов, 

предназначенных для доставки и подъема автономной аппаратуры из 

НКТ, устройства для удержания автономных приборов в НКТ на 

заданной глубине.  

4.  Обоснована, разработана и согласована с Заказчиками и 

государственными контролирующими органами нормативная 

документация по технике безопасности, технологии  при освоении 

скважин способом свабирования, затратам и нормам труда для оплаты 

работ по освоению скважин свабированием. 

5.  Впервые в геофизическом предприятии  организована 

специализированная экспедиция по освоению скважин свабированием  

и проведением гидродинамических и геофизических исследований. 

Производственные отряды (партии) оснащены оборудованием для 
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свабирования скважин (устьевым и подземным), каротажными 

подъемниками, приспособленными для освоения скважин  и 

проведения геофизических   исследований, компьютеризированными 

регистраторами, программным обеспечением, автономной и 

дистанционной  аппаратурой, «ловильным» инструментом, 

нормативной документацией по технике безопасности и технологии 

проведения работ на скважинах.  

6. Результаты диссертационной работы  автора послужили основой для 

разработки и серийного выпуска в ОАО «ГЕОТРОН», (г. Тюмень) 

впервые в России комплекса свабировочного оборудования (устьевого 

и подземного) для освоения скважин свабированием с 

информационным геофизическим  сопровождением. 

7. Разработанный автором специальный автономный манометр-

термометр для информационного сопровождения свабирования  

выпущен  опытной серией в ОАО НПФ  « Геофизика» (г Уфа) 

8. Экономический эффект по ЗАО «НГТ», полученный за 2000-2002 гг. 

от предоставления сервисных услуг нефтяным компаниям по 

освоению скважин свабированием  (в том числе и с информационным 

сопровождением), составил более 150 млн.руб. Экономический эффект 

по ОАО «Геотрон» от реализации сервисным геофизическим 

компаниям свабировочного оборудования за 2000-2003 г.  составил 

более 3 млн. рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Приложение  1 

 

Модуль контроля свабирования скважин МКС-45 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

1.1. Модуль МКС-45 предназначен для оперативного контроля 

технологии  процесса свабирования и определения  гидродинамических 

характеристик призабойной зоны продуктивного  пласта. 

1.2. Область применения модуля МКС: 

 измерение давления; 

 измерение температуры; 

 измерение удельной электрической проводимости (УЭП) 

скважинного флюида; 

 определение состава скважинной жидкости. 

1.3. Модуль МКС предназначен для работы в составе геофизической 

лаборатории и каротажного подъемника ПКС-5, оборудованного 

одножильным геофизическим кабелем длиной до 5000 м. 

1.4. Модуль МКС обеспечивает весь комплекс исследования за один 

спуско-подъем путем одновременной регистрации контролируемых 

параметров. 

Параметры и их значения модуля МКС приведены в таблице 2: 

 

Таблица 2 

 

Наименование параметра Диапазон измерения Погрешность 

измерения 

Давление, МПа 0 … 40/60 0,2 

Температура, С +0 … +120 1,0 

УЭП, См/м 0,1 … 50 5 % 

Содержание воды в нефти, % 0 … 60 - 

 

1.5. Условия эксплуатации 

 Максимальная рабочая температура - 120С. 

 Максимальное рабочее давление      – 40 МПа. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

2.1. Сообщение, передаваемое модулем МКС (рисунок 1), содержит 

80 бит (5 байт), закодировано кодом Манчестер-II и защищено контролем 

по четности. Бит контроля по четности передается следующим после 

старт-бита. При расчете контрольного бита суммируются единицы из 2-ой 

тетрады первого байта, а также единицы из 2-5 байтов.  

 

 

Формат передаваемого сообщения 

 

 

Рисунок 1 

 

Длительность одного бита – 59 машинных циклов контроллера, 

длительность машинного цикла – 12 / 11 059 200 (с). Биты в каждом 

передаваемом байте расположены от старшего бита к младшему. 

 

2.2. Канал измерения давления: 

- номер канала в кодовой посылке - 81h; 

- диапазон измерения от 0 до 40 МПа; 

- основная абсолютная погрешность 0,2 МПа; 

- чувствительность во всем диапазоне не хуже 0,001 МПа; 

- перевод показаний датчика давления из цифрового кода в 

физическую величину по полиномиальной зависимости: 
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где  Р – давление, МПа; 

  N – показания датчика в цифровом коде; 

  Аmn – коэффициенты полинома; 

 Т – температура, определенная по датчику термокомпенсации. 

 

2.3. Канал измерения температуры датчика измерения давления 

(термокомпенсации): 

- номер канала в кодовой посылке - 83h; 

- диапазон измерения от плюс 0 С до плюс 120 С; 

- основная абсолютная погрешность 1 С; 

- показатель тепловой инерции измеренной в воде не более 10 с; 

- чувствительность во всем диапазоне не хуже 0,02 С; 

- перевод показаний датчика термокомпенсации из цифрового кода 

в физическую величину по линейной зависимости: 

    Y = A  X + B 

Коэффициенты А и В определяются аппроксимацией методом 

наименьших квадратов по формулам: 
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Данные по каналу термокомпенсации передаются со скважинного 

модуля и используются: 

- для компенсации температурного ухода датчика измерения 

давления; 

- определения средней температуры скважинной жидкости. 

 

2.4. Канал измерения УЭП: 

- номер канала в посылке - 88h; 

- диапазон измерения от 0,1 до 50 См/м; 

- основная относительная погрешность  5 %; 

- чувствительность во всем диапазоне не хуже 0,001 См/м; 
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- перевод показаний датчика УЭП из цифрового кода в физическую 

величину по линейной зависимости: 

    Y = A  X + B 

Коэффициенты А и В определяются аппроксимацией методом 

наименьших квадратов по формулам: 
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2.5. Канал индикации содержания воды в нефти: 

- номер канала в кодовой посылке - 86h; 

- диапазон индикации от 0 до 60%; 

- чувствительность во всем диапазоне не хуже 0,01% 

- рабочая среда – вода, нефть и воздух. 

2.6. Идентификационная посылка модуля МКС: 

 1 байт - (B8h)-модуль контроля свабирования МКС; 

 2 байт - модификация модуля: 

а) первая цифра характеризует вариант исполнения: 

- 1 - двухреберный фонарь датчиков; 

- 2 - трехреберный фонарь датчиков. 

б) вторая цифра характеризует максимальное рабочее давление: 

- 1 - 40 МПа; 

- 2 - 60 МПа; 

- 3 - 90 МПа; 

 3 и 4 байт - серийный номер; 

 5 байт - год выпуска. 

 

2.7. Размеры для следующих вариантов исполнения приведены в таблице 

3: 

 

Таблица 3 
Вариант 

исполнения 

 

Диаметр, мм 

 

Длина, мм 

 

Точки записи 

Расстояния от 

головки модуля 

МКС, м 

 

1.1 

 

 

45 

 

970 

 

манометр 0,62 

термометр 0,62 

индикатор влажности 0,76 
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 УЭП 0,88 

 

2.8. Питание модуля МКС постоянным током положительной 

полярности 70 мА. 

 

3. СОСТАВ 

 

3.1. Модуль МКС выполнен в виде герметичного блока (приложение 

Д) и состоит из следующих узлов: 

а) охранный кожух: 

б) блок шасси: 

- шасси с электроникой; 

- блок датчиков; 

- приборная головка. 

 

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
 

4.1. Устройство модуля МКС и взаимодействие его узлов показано на 

его функциональной схеме, которая приведена на рисунке 2. 

Основой модуля МКС является микроконтроллер, который 

выполняет следующие основные функции: 

а) сбор информации с аналоговых датчиков через АЦП аналоговых 

датчиков: 

- датчика манометра; 

- датчика температуры и термокомпенсации; 

- датчик измерения УЭП. 

б) сбор информации с канала локатора муфт через АЦП локатора 

муфт; 

в) формирование трехуровневой информационной посылки в коде 

Манчестер II для передачи по жиле кабеля ЖК с помощью модулятора. 

Параллельный стабилизатор напряжения выдает 25В, из которого 

формируется напряжение + 9В для питания генератора канала измерения 

УЭП и + 5В для питания входных формирователей, АЦП и 

микроконтроллера. Напряжение –5В получается DC-DC конвертором из 

напряжения +5В. 

Микроконтроллер запрограммирован как жесткий автомат сбора 

информации с датчиков и передачи на наземный регистрирующий 

комплекс в определенной последовательности и количеством посылок по 

каждому каналу в секунду. 

4.2. Работа составных частей 

4.2.1. Модуль МКС, электрическая принципиальная схема которого 

приведена в приложении А, содержит следующие основные узлы: 

А1 - Плата модулятора и питания; 

А2 - Плата процессора; 

А3 - Плата измерительная; 
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А4 - Блок датчиков. 

Блок датчиков А4 выполнен из нержавеющей стали с окнами для 

установки датчика влагомера и индукционного резистивиметра. 

Датчик давления установлен внутри блока датчиков и имеет канал 

для подвода скважинной жидкости. Датчик термокомпенсации 

установлен на корпусе датчика давления для измерения реальной 

температуры кристалла датчика давления и средней температуры 

скважинной жидкости. 

4.2.2. Стабилизированный ток питания модуля МКС положительной 

полярности с геофизического кабеля или через его эквивалент через 

разъемы Х1 подается на плату модулятора и блока питания А1. Через 

разделительный диод VD1 и модулятор с транзистором VT1 

стабилизированный ток поступает на вход параллельного стабилизатора 

напряжения 25В, выполненного на усилителе постоянного тока (УПТ) 

DA2 и транзисторе VT2. Транзисторы VT1 и VT2 установлены на 

радиаторе. УПТ сравнивает напряжение стабилизации с опорным 

напряжением микросхемы DA1 (10В) и вырабатывает сигнал ошибки, 

управляющий током транзистора VT2. 

Из стабилизированного напряжения 25В формируются напряжения 

+5В микросхемой DA4 для питания платы процессора А4 и напряжение 

+9В микросхемой DA3 для питания генератора канала измерения УЭП. 

Напряжение -5В формируется DC-DC конвертором микросхемы DA5 из 

напряжения +5В микросхемы DA4. 

Через конденсатор С1, сформированная на делителе напряжения R4 и 

R5 и резисторе R3, трехуровневая информационная посылка в коде 

Манчестер II с выводов (Р0.6, Р0.7) микросхемы DD3 (платы процессора 

А2) подается на модулятор VT1. 

4.2.3. На плате процессора А2 первичный преобразователь канала 

влагомера выполнен на двух идентичных RC генераторах на D-триггерах 

DD1.1 и DD1.2, где в одном стоит образцовая емкость С3, в другом 

переменная емкость - датчик влагомера В1 блока датчиков А6. Разность 

частоты двух генераторов, полученная на DD2.1, сформированная на 

DD2.2, подается на вход Р1.2 микроконтроллера DD3. 
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Функциональная схема модуля МКС –45 
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Рисунок 2 

 

 

 

Аналоговое 16 разрядное АЦП DA1 (AD7713AQ) с дельта-сигма 

преобразованием служит для сбора информации с датчика измерения 

УЭП, датчика давления и датчика термокомпенсации и температуры. 

Назначение выводов АЦП DA1: 

RFS - фрейм чтения данных; 

TFS - фрейм записи данных; 

SDATA - линия чтения / записи данных; 

DRDY - готовность данных; 

SCLK - тактирование 

A0 - адресный вход; 

MCLK – вход тактовой частоты внешнего генератора (ALE 

микроконтроллера DD3); 

MODE –- режим внешней синхронизации; 

SYNC – высокий уровень - внутренний цифровой фильтр не 

используется; 

STAND – высокий уровень – активный; 

AIN1(+), AIN1(-) – первый аналоговый дифференциальный вход 

(датчик манометра); 

AIN2(+), AIN2(-) – второй аналоговый дифференциальный вход 

(датчик термокомпенсации и температуры); 

AIN3 – третий аналоговый вход (датчик измерения УЭП); 

RTD1, RTD2 – выходы источников постоянного тока (включаются 

программно) подключены к входам AIN2(+), AIN2(-); 

REF IN(+), REF IN(-) – входы для подключения внешнего источника 

опорного напряжения. 

Внешний источник опорного напряжения 2,5В микросхема DA2. 

Временная диаграмма цифрового интерфейса для записи в АЦП DA1 

(программирование режимов работы) приведена на рисунке 3, а чтение 

данных из него на рисунке 4.  

Запись и чтение производится побайтно. 

Запись в АЦП  



 169 

Рисунок 3.  

 

Чтение данных из АЦП . 

 

Рисунок 4.  

 

В самом начале работы программы микроконтроллер проверяет 

исправность АЦП, производя запись и чтение контрольного регистра. Если 

результат проверки отрицательный, то передачи данных не будет.  

Микроконтроллер DD3 (LD87C51FA) выполняет следующие функции: 

- проверяет и тактирует АЦП DA1 (Р1.0, Р1.1, Р1.3, Р1.4, Р1.5, Р1.6); 

- считает импульсы канала влагомера (Р1.2); 

- формирует трехуровневую информационную посылку в коде 

Манчестер II с выводов (Р0.6, Р0.7). 
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Приложение 2 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

по результатам обработки КВД после свабирования 

(регистрация КВД автономным манометром) 
                   

Площадь  Самотлорская 

Скважина 20352 

Куст     1616б 

 

Категория скважины............. добывающая        Пласт  

АВ1(3),АВ2-3 

Дата исследования.............. 05/06/2001        

Нач.паpтии.. Крюков 

                                                  

Пpибоp...... АМТ 

 

   Интеpвалы пеpфоpации: 

    1701.0 - 1704.0  м 

    1707.0 - 1711.0  м 

    1722.0 - 1730.5  м 

    1736.0 - 1738.0  м 

    1741.0 - 1745.0  м 
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Этапы технологии обработки кривой восстановлени 

давления КВД: 

2. Исходные данные (исходная кривая КВД). 
3. Таблица редактированных данныхКВД, 

график 

4. Результаты обоработки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 
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 ------------------------------------------------------

------------ 

 | Дебит скважины рассчитан за 2 часа      |     8.60 |  

м3/сут   | 

 | Диаметр скважины в интервале пласта     |   216.00 |  

мм       | 

 | Толщина пласта                          |    10.40 |  

м        | 

 | Пористость пласта                       |     0.24 |           

| 

 | Сжимаемость жидкости                    |     4.50 |  

1е-5/атм | 

 | Сжимаемость скелета пласта              |     1.35 |  

1е-5/атм | 

 | Глубина измерения давления              |  1662.00 |  

м        | 

 | Удлинение на глубине измерения давления |    19.30 |  

м        | 

 | Глубина кровли пласта                   |  1701.00 |  

м        | 

 | Удлинение на глубине кровли пласта      |    19.40 |  

м        | 
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 | Плотность жидкости в стволе             |     1.00 |  

г/см3    | 

 | Радиус контура питания                  |   300.00 |  

м        | 

 |-----------------------------------------|----------

|-----------| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТАБЛИЦА РЕДАКТИРОВАННЫХ ДАННЫХ КВД: 

 

 
 

 ---------------

------- 

 | t,мин    |  

P,атм   | 

 |----------|---

-------| 
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 |        0 |    

26.49 | 

 |       20 |    

32.83 | 

 |       40 |    

36.75 | 

 |       60 |    

41.10 | 

 |       80 |    

44.82 | 

 |      100 |    

48.17 | 

 |      120 |    

51.24 | 

 |      140 |    

54.08 | 

 |      160 |    

56.71 | 

 |      180 |    

59.20 | 

 |      200 |    

61.55 | 

 |      220 |    

63.77 | 

 |      240 |    

65.90 | 

 |      260 |    

67.96 | 

 |      280 |    

69.92 | 

 |      300 |    

71.79 | 

 |      320 |    

73.60 | 

 |      340 |    

75.34 | 

 |      360 |    

77.00 | 

 |      380 |    

78.59 | 

 |      400 |    

80.15 | 

 |      420 |    

81.65 | 

 |      440 |    

83.09 | 

 |      460 |    

84.49 | 

 |      480 |    

85.84 | 

 |      500 |    

87.15 | 

 |      520 |    

88.41 | 

 |      540 |    

89.61 | 

 |      560 |    

90.75 | 

 |      580 |    

91.88 | 

 |      600 |    

92.96 | 

 |      620 |    

94.00 | 

 |      640 |    

95.00 | 

 |      660 |    

95.98 | 

 |      680 |    

96.92 | 

 |      700 |    

97.84 | 

 |      720 |    

98.73 | 

 |      740 |    

99.58 | 

 |      760 |   

100.41 | 

 |      780 |   

101.20 | 

 |      800 |   

101.57 | 

 |      818 |   

101.57 | 

 |----------|---

-------| 
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  3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ: 
   

 

1) Диаграмма обработки: 
 

 
 

  2) Методика обработки:     Метод конечного участка  

 

 --------------------------------------------------------

------------ 

 | Пластовое давление                       |   141.94 |  

атм       | 

 | Гидропроводность пласта                  |     0.49 |  

Д см/сПз  | 

 | Приведённый радиус скважины              |  1390.85 |  

мм        | 

 | Скин-фактор                              |    -2.56 |            

| 

 | Коэффициент продуктивности на 10 суток   |     0.07 |  

м3/сут ат | 

 | Коэффициент продуктивности стационарный  |     0.05 |  

м3/сут ат | 
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 | Время стабилизации режима                |  3270.66 |  

час       | 

 | Коэффициент продуктивности потенциальный |     0.03 |  

м3/сут ат | 

 | Радиус зоны исследования                 |    19.37 |  

м         | 

 |------------------------------------------|----------|-

-----------| 

 

 

 

 

  3) Таблица зависимости коэффициента продуктивности и 

pадиуса  

     влияния скважины от вpемени для pежима постоянной 

депpессии: 

 

 

  

 | Время   |   Коэффициент     |  Радиус   | 

 |         |   продуктивности  |  влияния  | 

 |---------|-------------------|-----------| 

 |   сут   |   м3/сут ат       |  м        | 

 |---------|-------------------|-----------| 

 |   13.00 |      0.0636       |   92.658  | 

 |   26.00 |      0.0587       |  131.038  | 

 |   39.00 |      0.0562       |  160.488  | 

 |   52.00 |      0.0546       |  185.315  | 

 |   65.00 |      0.0534       |  207.189  | 

 |   78.00 |      0.0524       |  226.964  | 

 |   91.00 |      0.0516       |  245.149  | 

 |  104.00 |      0.0510       |  262.075  | 

 |  117.00 |      0.0504       |  277.973  | 

 |  130.00 |      0.0499       |  293.009  | 

 |  136.28 |      0.0497       |  300.000  | 

 |---------|-------------------|-----------| 

 

 4) График зависимости коэффициента продуктивности от 

времени : 
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 5) Гpафик зависимости pадиуса влияния скважины от 

вpемени: 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
 1. Гидpопpоводность и отношение пьезопpоводности 

пласта 

    к пpиведенному pадиусу скважины опpеделены по 

конечному участку 

    КВД, пеpестpоенной в кооpдинатах Р-Р0 от Lg(t-t0). 

 2. Дебит задан в пеpесчете на пластовые условия за 2 

часа. 

 3. Коэффициенты пpодуктивности посчитаны для pежима 

постоянной 

    депpессии и огpаниченного кpуговым контуpом 

питания пласта. 

 4. За вpемя, pавное вpемени стабилизации pежима 

pадиус влияния 

    скважины доходит до контуpа питания пласта. 

 

 

 

 

 

 

 



 179 

Приложение 3 

 

Заключение по результатам обработки кривой восстановления уровня 

(притока) (КП).  

Примечание: кривая (КП) зарегистрирована автономным манометром-

термометром, установленным в НКТ на «стоп-кольцо» перед свабированием. 

 

Этапы технологии обработки кривой притока КП: 

 

1. Использованные данные. 

2. Исходная кривая притока жидкости из пласта. 

3. Таблица редактированных давлений. 

4. График редактированных давлений. 

5. Результаты обработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

по результатам обработки кpивой пpитока (КП) 

после свабирования (регистрация притока автономным манометром) 

 

Площадь  Самотлорская 

Скважина 20170 

Куст     1936 

Категория скважины... добывающая        

Пласт....... АВ2-3 

Дата исследования.............. 21/10/2001        

Нач.паpтии.. Стенников 

Пpибоp...... АМТ-07 

 

   Интеpвалы пеpфоpации: 

    1836.0 - 1838.0  м 

    1840.0 - 1842.2  м 

    1856.0 - 1858.0  м 

    1871.0 - 1874.0  м 
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    1876.0 - 1877.0  м 

    

  1. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДАННЫЕ: 

 --------------------------------------------------------

---- 

 | Место уровня жидкости в скважине    | НКТ                

| 

 | Средняя плотность жидкости в стволе |     1.000 | 

г/см3  | 

 | Внутренний диаметр НКТ              |    59.00  | мм     

| 

 | Толщина стенки НКТ                  |     7.00  | мм     

| 

 | Внутренний диаметр обсадной колонны |   154.00  | мм     

| 

 | Глубина кровли пласта               |  1831.00  | м      

| 

 | Удлинение на глубину кровли         |   154.20  | м      

| 

 | Глубина измерения давления          |  1815.00  | м      

| 

 |-------------------------------------|-----------|-----

---| 
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 2. ИСХОДНАЯ КРИВАЯ ПРИТОКА: 
    

 
 

  3. ТАБЛИЦА РЕДАКТИРОВАННЫХ ДАВЛЕНИЙ: 

 

    
 ---------------

-------- 

 | Время    | 

Давление | 

 |  мин     |   

атм    | 

 |----------|---

-------| 

 |        0 |    

23.69 | 

 |       30 |    

28.58 | 

 |       60 |    

31.41 | 

 |       90 |    

34.83 | 

 |      120 |    

37.98 | 

 |      150 |    

40.90 | 

 |      180 |    

43.64 | 

 |      210 |    

46.20 | 

 |      240 |    

48.63 | 

 |      270 |    

50.99 | 

 |      300 |    

53.27 | 

 |      330 |    

55.44 | 

 |      360 |    

57.55 | 

 |      390 |    

58.35 | 

 |      414 |    

58.40 | 

 |----------|---

-------| 
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  4. ГРАФИК РЕДАКТИРОВАННЫХ ДАВЛЕНИЙ: 

   

 
   

 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ : 
    

   1) методика обpаботки:    Метод подбоpа  по фоpмуле 

Яковлева  

      модель пласта:         Жесткий пласт, несжимаемая 

жидкость 

      ствол скважины:        Веpтикальный или с 

постоянным углом наклона 

 

   2) Таблица дебитов по кривой притока: 

 --------------------------------------------------------

--------------- 

 |  Начальное  | Начальное   |  Конечное   | Конечное    

|    Дебит    | 

 | время, мин  |давление, атм| время, мин  |давление, 

атм|   м3/сут    | 

 |-------------|-------------|-------------|-------------

|-------------| 

 |        0.00 |       23.69 |       30.00 |       28.58 

|        6.42 | 

 |       30.00 |       28.58 |       60.00 |       31.41 

|        3.72 | 

 |       60.00 |       31.41 |       90.00 |       34.83 

|        4.49 | 
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 |       90.00 |       34.83 |      120.00 |       37.98 

|        4.13 | 

 |      120.00 |       37.98 |      150.00 |       40.90 

|        3.83 | 

 |      150.00 |       40.90 |      180.00 |       43.64 

|        3.60 | 

 |      180.00 |       43.64 |      210.00 |       46.20 

|        3.37 | 

 |      210.00 |       46.20 |      240.00 |       48.63 

|        3.18 | 

 |      240.00 |       48.63 |      270.00 |       50.99 

|        3.11 | 

 |      270.00 |       50.99 |      300.00 |       53.27 

|        2.99 | 

 |      300.00 |       53.27 |      330.00 |       55.44 

|        2.84 | 

 |      330.00 |       55.44 |      360.00 |       57.55 

|        2.77 | 

 |      360.00 |       57.55 |      390.00 |       58.35 

|        1.05 | 

 |      390.00 |       58.35 |      413.95 |       58.40 

|        0.09 | 

 |-------------|-------------|-------------|-------------

|-------------| 

 

           Средний дебит по КП:        3.30   м3/сут       
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   3) График дебита по КП: 
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