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(54) СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИНЫ
(57) Реферат:

Изобретение относится к нефтяной
промышленности и может найти применение
при эксплуатации скважины. Обеспечивает
возможность поддержания приемистости
нагнетательной скважины при ее эксплуатации
и восстановления приемистости после
технологического перерыва. Сущность
изобретения: по способу проводят
оборудование скважины двумя колоннами
насосно-компрессорных труб, оборудование
первой колонны обратным клапаном и
управляемым с устья скважины пакером и
использование первой колонны для закачки в
пласт рабочего агента. Снабжают вторую
колонну глубинным насосом. Размещают ее
конец выше пакера и используют вторую
колонну для отбора жидкости из пласта.
Осуществляют установку разобщающего

устройства, закачку рабочего агента,
остановку закачки и отбор жидкости из
скважины. Закачку рабочего агента ведут через
первую колонну до снижения приемистости
скважины ниже 50 м3/сут. После остановки
закачки проводят технологическую выдержку
до выравнивания давления между пластом и
призабойной зоной пласта. Открывают пакер и
отбирают жидкость глубинным насосом через
вторую колонну до снижения забойного
давления не ниже давления насыщения нефти
газом. Прекращают отбор жидкости,
перекрывают верхнее пространство ствола
скважины выше интервала перфорации
пакером, закачивают оторочку раствора
поверхностно-активного вещества и
возобновляют закачку рабочего агента. Циклы
отбора и закачки повторяют.
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(54) WELL OPERATION METHOD
(57) Abstract: 

FIELD: oil and gas industry.
SUBSTANCE: according to the method the well

is equipped with two tubing strings; the first string
is equipped with non-return valve and packer
controlled from well head, and the first string is
used for pumping of working agent to the formation.
The second string is equipped with bore-hole pump.
Its end is arranged above packer and the second
string is used for extraction of liquid from
formation. Releasing device is installed, working
agent is pumped, and pumping is stopped and liquid
is extracted from the well. Working agent is pumped
through the first string till well injection capacity
decreases below 50 m3/day. After pumping is

stopped, process exposure is performed till pressure
between formation and bottom-hole zone of
formation is balanced. Packer is opened and liquid is
extracted with bore-hole pump through the second
string till bottom hole pressure decreases not lower
than gas oil saturation pressure. Liquid extraction
is stopped, upper space of well hole is covered with
packer above perforation interval, solution margin of
surface active substance is pumped and pumping of
working agent is continued. Extraction and pumping
cycles are repeated.

EFFECT: possibility of preserving injection
capacity of injection well at its operation and
recovery of injection capacity after process break.
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RU 2 425 961 C1

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение
при эксплуатации скважины.

Известен способ одновременно-раздельной и поочередной эксплуатации
нескольких пластов одной нагнетательной скважиной, включающий спуск в основную
или дополнительную эксплуатационную колонну скважины, по крайней мере, одной
колонны труб с постоянным или переменным диаметром без или с заглушенным
концом, по меньшей мере, с одним спущенным ниже верхнего пласта пакером
гидравлического и/или механического действия без или с разъединителем колонны,
ниже которого спущен, по крайней мере, один посадочный узел в виде скважинной
камеры или ниппеля со съемным клапаном для подачи через него рабочего агента в
нижний пласт, посадку пакера и опрессовку его снизу и/или сверху, определение при
этом минимального давления поглощения и/или приемистости каждого пласта, выбор
характеристик и/или параметров съемных клапанов, их установку в соответствующие
посадочные узлы, закачку и замер расхода рабочего агента. Спускают выше пакера,
по меньшей мере, один посадочный узел со съемным клапаном для закачки в верхний
пласт рабочего агента, последний подают с устья в полость колонны труб при
заданном давлении, направляя его в верхний и/или нижний пласт через
соответствующие съемные клапаны в посадочных узлах, измеряют на поверхности
общий расход рабочего агента, устьевое давление и/или температуру в полости
колонны труб и затрубном пространстве скважины, определяют забойное давление
верхнего пласта, давление в колонне труб и затрубном пространстве на глубине
съемного клапана в посадочном узле выше пакера, находят расход рабочего агента,
закачиваемого в верхний пласт через съемный клапан, вычитывают его из общего и
определяют расход рабочего агента, закачиваемого в нижний пласт, сопоставляют
фактические расходы рабочего агента для пластов с проектными их значениями,
причем при их отличии изменяют устьевое давление и/или извлекают для одного или
обоих пластов съемные клапаны из посадочных узлов с помощью канатной техники,
определяют и изменяют их характеристики и/или параметры, после чего повторно
устанавливают каждый съемный клапан в соответствующий посадочный узел с
помощью канатной техники и продолжают закачку рабочего агента через них в
соответствующие пласты. В способе определяют и разделяют пакером
нефтенасыщенный участок от водонасыщенного участка пласта нагнетательной
скважины, при этом рабочий агент закачивают в водонасыщенный участок, отбирая
нефть непрерывно или периодически из нефтенасыщенного участка пласта. В способе
одновременно при закачке рабочего агента в один или несколько пластов
нагнетательной скважины осваивают и/или временно добывают флюиды из другого
или других ее пластов с временным подключением к нефтегазосбору. В способе перед
закачкой рабочего агента в верхний или нижний нефтенасыщенный пласт его
осваивают, добывая пластовые флюиды по кольцевому пространству или колонне
труб, при этом одновременно, непрерывно или периодически закачивают рабочий
агент в нижний или нижние разобщенные пласты через колонну труб или в верхний
пласт через кольцевое пространство (Патент РФ №2253009, опублик. 2005.05.27).

Наиболее близким к предложенному изобретению по технической сущности
является способ одновременно-раздельной разработки нескольких эксплуатационных
объектов, включающий их разведку, бурение, исследование, выделение, перфорацию,
спуск на колонне труб скважинной установки, состоящей из нескольких секций,
разделенных пакером, освоение и эксплуатацию. Для каждого из выделенного
эксплуатационного объекта изменяют и/или определяют его характеристики,
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подбирают технические параметры соответствующей ему секции, после установки
пакера проверяют герметичность последнего, исследуют и регулируют режимы
работы скважины и эксплуатационного объекта путем изменения его характеристик
и/или технических параметров соответствующих ему или другим эксплуатационным
объектам секций, и/или технико-технологических параметров всей скважинной
установки; повторяют этот процесс до достижения оптимальных режимов каждого из
эксплуатационных объектов и/или оптимального режима скважины в целом. В
способе скважинную установку непрерывно или периодически используют для добычи
углеводородов из эксплуатационного объекта и/или нагнетания агента,
воздействующего на эксплуатационный объект. В способе выделяют
эксплуатационный объект, принимая за последний несколько пластов с близкими
характеристиками или/и один пласт, или/и отдельные интервалы пласта, или/и
отдельные участки пласта. В способе спускают дополнительную колонну труб и
соединяют ее с верхней секцией установки или она находится в свободном состоянии
(Заявка на изобретение №2001101297, опублик. 2003.01.10 - прототип).

Известные способы не обеспечивают поддержания приемистости нагнетательной
скважины при ее эксплуатации и восстановления приемистости после
технологического перерыва.

В предложенном изобретении решается задача поддержания приемистости
нагнетательной скважины при ее эксплуатации и восстановления приемистости после
технологического перерыва.

Задача решается тем, что в способе эксплуатации скважины, включающем
оборудование скважины двумя колоннами насосно-компрессорных труб,
оборудование первой колонны обратным клапаном и управляемым с устья скважины
пакером и использование первой колонны для закачки в пласт рабочего агента,
снабжение второй колонны глубинным насосом, размещение ее конца выше пакера и
использование второй колонны для отбора жидкости из пласта, установку пакера,
закачку рабочего агента, остановку закачки и отбор жидкости из скважины, согласно
изобретению закачку рабочего агента ведут через первую колонну до снижения
приемистости скважины ниже 50 м3/сут после остановки закачки проводят
технологическую выдержку до выравнивания давления между пластом и призабойной
зоной пласта, открывают пакер и отбирают жидкость глубинным насосом через
вторую колонну до снижения забойного давления не ниже давления насыщения нефти
газом, прекращают отбор жидкости, перекрывают верхнее пространство, ствола
скважины выше интервала перфорации пакером, закачивают оторочку раствора
поверхностно-активного вещества и возобновляют закачку рабочего агента, циклы
отбора и закачки повторяют.

Сущность изобретения
При эксплуатации нагнетательной скважины снижается приемистость скважины,

что неизбежно приводит к снижению пластового давления в продуктивном пласте и
снижению нефтеотдачи залежи. Известные способы не обеспечивают поддержания
приемистости нагнетательной скважины при ее эксплуатации и восстановления
приемистости после технологического перерыва. В предложенном изобретении
решается задача поддержания приемистости нагнетательной скважины при ее
эксплуатации и восстановления приемистости после технологического перерыва.
Задача решается следующим образом.

Проводят оборудование скважины двумя колоннами насосно-компрессорных труб.
Первую колонну оборудуют обратным клапаном и управляемым с устья скважины
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пакером. Пакер размещают над интервалом перфорации продуктивного пласта.
Первую колонну используют для закачки в пласт рабочего агента. Вторую колонну
снабжают глубинным насосом, размещают ее конец выше пакера. Вторую колонну
используют для отбора жидкости из пласта. Устанавливают пакер. Проводят закачку
рабочего агента до снижения приемистости скважины ниже 50 м3/сут. Останавливают
закачку. Проводят технологическую выдержку до выравнивания давления между
пластом и призабойной зоной пласта. Открывают пакер и отбирают жидкость
глубинным насосом через вторую колонну до снижения забойного давления не ниже
давления насыщения нефти газом. Прекращают отбор жидкости. Перекрывают
верхнее пространство ствола скважины выше интервала перфорации пакером.
Закачивают оторочку раствора поверхностно-активного вещества и возобновляют
закачку рабочего агента. Циклы отбора и закачки повторяют. В результате
приемистость нагнетательной скважины увеличивается.

Пример конкретного выполнения
Эксплуатируют нагнетательную скважину с интервалом перфорации на

глубине 1650-1656 м, обсаженную эксплуатационной колонной диаметром 6 дюймов.
Начальное пластовое давление продуктивного пласта составляет 17 МПа.

Оборудуют скважину двумя параллельными колоннами насосно-компрессорных
труб. Первую колонну диаметром 1,5 дюйма оборудуют обратным клапаном и
управляемым с устья скважин пакером. Пакер устанавливают над интервалом
перфорации на глубине 1600 м. Первую колонну используют для закачки в пласт
рабочего агента. Вторую колонну диаметром 2 дюйма снабжают глубинным насосом
типа 20-125-RHBC 12-4-2-2, размещают ее конец выше разобщающего устройства на
глубине 1300 м и используют вторую колонну для отбора жидкости из пласта.

При эксплуатации скважины устанавливают пакер и закачивают рабочий агент -
пластовую воду в интервал перфорации через первую колонну. Начальная
приемистость скважины составляет - 130 м3/сут. Закачку рабочего агента ведут до
снижения приемистости скважины до 25 м3/сут. При этом забойное давление
достигает 31 МПа. Останавливают закачку. Проводят технологическую выдержку до
выравнивания давления в пласте и между пластом и призабойной зоной пласта в
течение 15 суток. При забойном давлении 17 МПа открывают пакер. Производят
отбор жидкости из скважины глубинным насосом через вторую колонну с дебитом
скважины по жидкости 7 м3/сут. В качестве жидкости отбирается нефть с
обводненностью от 50 (в начале) до 99% (в конце). Отбор жидкости ведут до снижения
забойного давления не ниже давления насыщения нефти газом, т.е. до 8 МПа.
Суммарный объем дополнительно добытой нефти составляет 90 м3. Прекращают
отбор жидкости, перекрывают верхнее пространство ствола скважины выше
интервала перфорации управляемым с устья пакером, закачивают оторочку 1%-ного
раствора поверхностно-активного вещества МЛ-81Б в объеме 6 м3 и возобновляют
закачку рабочего агента. Скважина принимает рабочий агент с приемистостью 150
м3/сут. На установившемся режиме с достигнутой приемистостью эксплуатируют
скважину в течение полугода, после чего циклы отбора и закачки повторяют.

В результате решается задача поддержания пластового давления, приемистости
нагнетательной скважины при ее эксплуатации и восстановления приемистости после
технологического перерыва. Кроме того, удается дополнительно добыть объем нефти.

Применение предложенного способа позволит решить задачу поддержания
пластового давления, приемистости нагнетательной скважины при ее эксплуатации и
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восстановления приемистости после технологического перерыва.

Формула изобретения
Способ эксплуатации скважины, включающий оборудование скважины двумя

колоннами насосно-компрессорных труб, оборудование первой колонны обратным
клапаном и управляемым с устья скважины пакером и использование первой колонны
для закачки в пласт рабочего агента, снабжение второй колонны глубинным насосом,
размещение ее конца выше пакера и использование второй колонны для отбора
жидкости из пласта, установку пакера, закачку рабочего агента, остановку закачки и
отбор жидкости из скважины, отличающийся тем, что закачку рабочего агента ведут
через первую колонну до снижения приемистости скважины ниже 50 м3/сут, после
остановки закачки проводят технологическую выдержку до выравнивания давления
между пластом и призабойной зоной пласта, открывают пакер и отбирают жидкость
глубинным насосом через вторую колонну до снижения забойного давления не ниже
давления насыщения нефти газом, прекращают отбор жидкости, перекрывают верхнее
пространство ствола скважины выше интервала перфорации пакером, закачивают
оторочку раствора поверхностно-активного вещества и возобновляют закачку
рабочего агента, циклы отбора и закачки повторяют.
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