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По данным ведущих специалистов, процент брака при строительстве 

скважин недопустимо велик. Так, из 2600 законченных бурением скважин, 

более 1500 имели осложнения, которые на этапе эксплуатации неизбежно 

приводят к необходимости проведения больших объемов разноплановых и 

дорогостоящих ремонтно-изоляционных работ (РИР), успешность которых 

напрямую связана с получением достоверных промыслово-геофизических 

данных о техническом состоянии обсадных колонн (ОК) и цементного кольца 

(ЦК)  в заколонном пространстве скважин. 

Повреждения ОК,  нарушения герметичности в их муфтовых соединениях 

и дефекты ЦК в заколонном пространстве скважин предопределяют 

возникновение межколонных давлений (МКД), межпластовых перетоков 

флюидов, обводнение добываемого углеводородного сырья, загрязнение 

недр, источников водоснабжения  и  экологические проблемы. В свою 

очередь,  достоверность данных о техническом состоянии скважин  (ТСС) 

непосредственно определяется возможностями и ограничениями к 

применению геофизических методов и  приборного обеспечения  для их 

реализации. Однако они не обеспечивают требуемую  точность и 

достоверность получаемой информации  в наклонно-горизонтальных 

скважинах (НГС) (из–за пагубного влияния эксцентриситета скважинных 

приборов в обследуемых ОК и других мешающих факторов). Кроме 

того, все методики оценки качества цементирования скважин принципиально 

не позволяют определить качество разобщения пластов-коллекторов с 

различным флюидосодержанием (т.к. ограничиваются лишь оценкой 

состояния  контактов цементного камня по границам «колонна – цемент» и 

«цемент – порода» и не предполагают наличие каналов перетока флюидов в 

самом цементном камне), а все  нормативные документы, разработанные 

ранее для вертикальных скважин, безнадежно устарели и не учитывает 

возможности и ограничения геофизических методов и приборного 

обеспечения в НГС.  

Для решения указанных проблем, автором разработан аппаратурный и 
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методический комплекс для контроля ТСС, свободный от ограничений к 

применению в НГС.  (Аппаратурный комплекс  имеет сертификаты 

соответствия и удостоен  единовременной Премии ОАО «Газпром» в области 

науки и техники). Основные приборы комплекса показаны на рис.1. 

Методический комплекс для контроля ТСС включает следующие основные 

документы: 

-  «Методические указания по контролю технического состояния крепи 

скважин», утвержденные в ООО «Кубаньгазпром» 14.12.2000 г.; 

- «Методику интерпретации данных профилеметрии обсадных колонн», 

утвержденную  в ООО «Кубаньгазпром» 28.02.2000 г. и предназначенную 

для обработки данных трубной профилеметрии обсадных колонн в наклонно-

направленных и горизонтальных скважинах; 

-  Регламент проведения геофизических исследований при разработке 

газовых, газоконденсатных месторождений и эксплуатации подземных 

хранилищ газа», согласованный  Управлением  Северо-Кавказского  округа 

Госгортехнадзора РФ» 27.07.2002 г.; 

- «Регламент проведения геофизических исследований и методология 

геолого-геофизического контроля технического состояния крепи 

вертикальных и наклонно-горизонтальных скважин на газовых и 

газоконденсатных месторождениях с аномально высокими пластовыми 

давлениями и температурами», согласованный в Нижне-Донском Управлении 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 23.03.2011г.; 

- «Регламент проведения геофизических исследований по контролю 

технического состояния обсадных колонн и зацементированного заколонного 

пространства в вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных 

скважинах на месторождениях с падающей добычей», утвержденный в ООО 

«Газпром добыча Краснодар» 14.12.2015 г.; 

- «Регламент проведения геофизических исследований по контролю 

технического состояния обсадных колонн и зацементированного заколонного 
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пространства в вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных 

скважинах на нефтяных и газовых месторождениях с аномально-высокими 

пластовыми давлениями и температурами»,  КубГТУ, 2016 г.; 

- методику прогнозирования и определения периодичности 

инструментального  контроля  величины износа обсадных колонн при бурении 

глубоких и сверхглубоких скважин с большими отклонениями стволов от 

вертикали,  КубГТУ, 2016 г. 

Впоследствии  (и впервые в отрасли),  на базе выполненных  разработок 

оказалось возможным: 

-  разработать научно обоснованную концепцию КТС на всех этапах их 

строительства и эксплуатации и новые технические решения, направленные 

на повышение достоверности: 

- магнитных методов и электромагнитной трубной профилеметрии 

(патенты России на изобретения № 2328731 и № 2410538);  

- метода высокочувствительной малоинерционной термометрии (патенты 

России на изобретения № 2193169, № 2315268, №. 2315323); 

- метода механо-акустического каротажа и комплексного термо-механо-

акустического способа  оценки качества цементирования скважин, не 

имеющих аналогов за рубежом  (патенты России на изобретения № 2102597 и 

№ 2405936); 

-  разработать новые технологии: 

-  определения мест негерметичности в муфтовых соединениях труб ОК;  

-  определения путей распространения ремонтных тампонажных составов 

для ликвидации перетоков флюидов за эксплуатационными обсадными 

колоннами  (Патент России на изобретение № 2199007);  

-  определения источников обводнения добываемой углеводородной 

продукции (Патент России на изобретение № 2405934);  

-  обнаружения интервалов щелевой перфорации  в обсадных колоннах; 

- определения мест негерметичности ОК в наклонно-горизонтальных  

скважинах  (Патент России на изобретение № 2134779); 
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- комплексной оценки качества цементирования скважин и 

разобщения пластов-коллекторов (Патент России на изобретение № 

2405936); 

- технологию размагничивания обсадных колонн для повышения 

достоверности выделения интервалов перфорации; 

- программно-математическое обеспечение для корректного определения 

износа и проходного сечения обсадных труб при максимальном 

эксцентриситете скважинного прибора в обследуемой ОК, что позволяет снять 

ограничения к применению метода трубной профилеметрии  в НГС. 

Внедрение авторских разработок позволит снизить процент брака при 

строительстве скважин и перейти от порочного принципа «реагировать и 

исправлять» к принципу «прогнозировать  и предотвращать».  

Экономический эффект от их применения складывается из: 

- кратного снижения затрат времени и средств на проведение ГИС;  

- снижения затрат на капремонт и сокращения времени простоя скважин; 

-  получения прибыли от  реализации  углеводородного сырья, добытого в 

течение сэкономленного времени. 

Авторские разработки базируются на отечественных компонентах, 

адаптированы к отечественному оборудованию и нашли применение более 

чем в 100 скважинах при проведении РИР с экономическим эффектом 5 млн. 

733 тыс. руб. на 5 скважинах, а потенциальный годовой экономический эффект 

только в ОАО «Газпром» - 286,6 млн. руб. Доказательная база имеется. 

Социальный эффект заключается в сохранения коллективов работников на 

месторождениях на время продления «жизни» скважин. Так проведение 

комплексных ГИС на скважине № 28 Южно-Ленинодарской площади, 

подлежащей  выводу из эксплуатации из-за малого дебита, позволило 

определить техническое состояние ОК, выявить вышележащие продуктивные 

интервалы,  получить промышленный приток газа и продлить «жизнь» 

месторождения на 4 года с экономическим эффектом  от реализации добытого 

газа в объеме 1 млн. 929,2 тыс. руб.  
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Рис. 1. Приборы комплекса для определения ТСС в вертикальных и ННС. 


