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Аннотация. В работе рассматривается вопрос о путях повышения 

рентабельности ВИР, применяемых для ликвидации заколонных 

сообщений (межпластовых перетоков) как в добывающих, так и в 

нагнетательных скважинах. На примере Восточно-Лениногорской 

площади Ромашкинского месторождения приведена классификация 

наиболее распространѐнных дефектов изоляции заколонного пространства 

и не герметичности обсадной колонны. Показано, что современные 

технологии водоизоляционных работ (ВИР) обладают низкой 

эффективностью (успешностью), особенно при ликвидации заколонных 

сообщений вне интервала перфорации. Предлагается осуществлять выбор 

эксплуатационных объектов для ВИР на основе максимальной величины 

коэффициента использования воды, не превышающей значения, равного 

0,7 применительно к геолого-физическим условиям Восточно-

Лениногорской площади. Такой критерий вводится для применения ввиду 
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того, что он имеет высокую корреляцию со значениями коэффициента 

извлечения нефти (КИН), запланированными для пяти блоков этой 

площади. 

Ключевые слова: заколонное сообщение, ВИР, дефекты 

цементирования, КИВ, КИН. 

 

Abstract. The paper considers various approaches to improving the 

economics of water shut-off treatments conducted with the aim to combat the 

problem of channel flows behind the casing (cross-flows) both in production and 

injection wells. A case study of water shut-off jobs on the Vostochno-

Leningradskaya area of the Romashkinskoye oil field helped classify the most 

common scenarios of annular seal failures and casing leaks. The study has 

demonstrated poor efficiency (low success rate) of currently available water 

shut-off technologies, particularly for remedy of behind-the-casing fluid 

migration problems outside the perforation interval. Selection of treatment 

targets is proposed based on maximum water use ratio, which does not exceed 

0.7 as applied to geological and physical conditions encountered on the 

Vostochno-Leningradskaya area.  This screening criterion is introduced due to 

its strong correlation with oil recovery factors intended for five blocks on this 

area. 

Key words: behind-the-casing flows, water shut-off treatment, cement 

failures, water use ratio, oil recovery. 

 

Повышение эффективности водоизоляционных работ (ВИР) на 

любой стадии разработки нефтяных месторождений практически всегда 

находился в центре внимания нефтедобывающих предприятий, поскольку 

оказывал существенное влияние на работу их системы поддержания 

пластового давления (ППД). Очевидно, что подобный интерес к этому 

вопросу продиктован, как показали исследования многих авторов [1, 2, 3], 

зависимостью эффективности ВИР от многих факторов, среди которых 
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наибольшее влияние на процесс обводнения скважин при нарушении 

изоляции заколонного пространства и соответствующее снижение КИН 

оказывают особенности геологических, технологических условий на 

конкретном участке рассматриваемого месторождения. Наиболее 

подробно этот вопрос исследован в работе [1], в которой приведена 

детальная структурная блок-схема, отражающая разнообразие и 

взаимосвязь этих условий (см. рис. 1).  

При достаточно подробном представлении на рис. 1 причин 

обводнения скважин на нем отсутствует, с одной стороны, их раздельная 

привязка к нагнетательным и добывающим скважинам, а с другой – 

классификация в них типов нарушения заколонной циркуляции. 

Эти детали, на наш взгляд, являются достаточно важными, 

поскольку эксплуатационные режимы, при которых работают 

нагнетательные и добывающие скважины существенно различны, что 

безусловно сказывается как на процессе обводнения добываемой 

продукции, так и на эффективности (успешности) ВИР по еѐ ликвидации.  

В работе [4] авторы подробно анализируют причины и механизмы 

образования дефектов изоляции заколонного пространства нефтегазовых 

скважин при их строительстве, а в работе [5] приводится подробное 

описание технологии водоизоляционных работ по их ликвидации, которая, 

несмотря на свою высокую эффективность является достаточно 

трудоемкой, что существенно ограничивает еѐ широкое применение.  

Поскольку, наряду с дефектами изоляции первичного типа, 

образовавшимися на стадии строительства скважин, в процессе их 

длительной эксплуатации появляются дефекты изоляции вторичного типа, 

то их характер и локализация по стволу эксплуатационных и 

нагнетательных скважин носят достаточно разнообразный характер, 

существенно усложняющий не только ВИР, но также значительно 

снижающий их эффективность. 
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Рис. 1. Причины обводнения скважин и методы их определения (идентификация) [1] 

На основе опыта эксплуатации Восточно-Лениногорской площади 

Ромашкинского месторождения нами была предпринята попытка 

классификации дефектов изоляции заколонного пространства в 

нагнетательных и добывающих скважинах, полученных на основе данных 

ГИС, результаты которой представлены в табл. 1. 

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что характер и доля 

дефектов изоляции в скважинах Восточно-Лениногорской площади, 

относящихся к различному фонду, значительно отличаются. Это 

отражается не только на трудоемкости ВИР, но и на их успешности, 
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результаты которой приведены в табл. 2. В работе [6] дается достаточно 

детальный анализ причин низкой эффективности ВИР при устранении 

заколонных сообщений, что объясняется несовершенством не только 

применяемых для этих целей технологий и тампосмесей, но и также 

отсутствием широкого опыта применения для этих целей 

соответствующего скважинного оборудования для выделения и вскрытия 

локальных дефектов изоляции (каналов) в цементном кольце за колонной 

для их последующей ликвидации [7]. 

Таблица 1 

Классификация дефектов изоляции заколонного пространства на скважинах 

Восточно-Лениногорской площади 

№ 

п/п 

Фонд 

скважин 

Типы дефектов изоляции и их доля, % 

Переток 

вниз от 

перф-ии 

Переток 

вверх от 

перф-ии 

Переток 

вниз вне 

перф-ии 

Переток 

вверх вне 

перф-ии 

Нарушения 

э/к 

Не герм-

сть муфт. 

э/к 

1 Нагн. 15 55 - - 10 20 

2 Доб. 45 20 10 15 5 5 

 

Таблица 2 

Успешность применения ВИР при ликвидации дефектов изоляции на скважинах 

Восточно-Лениногорской площади 

№ 

п/п 

Фонд 

скважин 

Успешность ВИР при ликвидации дефектов изоляции, % 

Переток 

вниз от 

перф-ии 

Переток 

вверх от 

перф-ии 

Переток 

вниз вне 

перф-ии 

Переток 

вверх вне 

перф-ии 

Нарушения 

э/к 

Не герм-

сть муфт. 

э/к 

1 Нагн. 15 15 5 5 98 98 

2 Доб. 15 15 5 5 98 98 

 

Учитывая низкую эффективность ВИР для обеспечения 

качественной изоляции заколонного пространства, обусловленную 

несовершенством применяемых технологий и оборудования, предлагается 

решить вопрос повышения рентабельности этих работ за счет отказа их 

проведения в тех скважинах, где заколонное сообщение (перетоки) не 

оказывают существенного влияния на уровень обводнения и коэффициент 
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извлечения нефти. С этой целью предлагается ввести численный критерий, 

который позволил бы принимать обоснованное решение о необходимости, 

либо отказе от проведения ВИР. 

Исследованиями, выполненными авторами [8] установлено, что 

одним из наиболее информативных критериев, который с высокой 

степенью достоверности коррелируется с коэффициентом извлечения 

нефти (КИН), является коэффициент использования воды (КИВ), равный 

отношению объема добытой из реагирующих (эксплуатационных) скважин 

попутной воды к объему воды, закаченному в соседнюю очаговую 

(нагнетательную) скважину. На рис. 2 приведен график, отражающий 

хорошую корреляционную связь между величиной КИВ и отклонением 

КИН по каждому из пяти блоков от плановой величины. Из графика видно, 

чем больше КИВ, тем меньше расхождение между фактическим и 

плановым КИН. Причем, минимально допустимой величиной КИВ в 

качестве граничного значения можно взять величину, равную 0,7. 

 

Рис. 2. Корреляционная связь между КИВ и величиной отклонения КИН для 

каждого из пяти блоков Восточно-Лениногорской площади 

Учитывая данные, приведенные на рис. 2 можно принять за 

предельную величину минимально допустимого КИВ значение, равное 0,7 
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и использовать его в качестве граничного критерия, начиная с которого (и 

в сторону уменьшения) необходимо провести диагностику скважин, как 

нагнетательных, так и добывающих на наличие заколонных перетоков, 

которые приводят к непроизводительной закачке и снижению КИН в 

области конкретной эксплуатационной ячейки. 

 

Выводы 

1. На примере эксплуатационного фонда скважин Восточно-

Лениногорской площади введена классификация дефектов изоляции 

заколонного пространства и показан их долевой состав отдельно для 

нагнетательных и добывающих скважин. 

2. На основании анализа результатов ВИР установлено, что их 

успешность при ликвидации не герметичностей колонны и муфтовых 

соединений достигает 98%, при ликвидации заколонных сообщений 

вблизи интервала перфорации успешность ВИР не превышает 15%, а 

при ликвидации их же вне интервала перфорации успешность ВИР 

составляет всего 5 %. 

3. Установленная корреляционная связь между величиной КИВ и 

отклонением фактического КИН от планового позволяет принять в 

качестве минимально допустимой величины значение КИВ не 

более 0,7. 

4. Используя установленный минимальный количественный критерий 

величины КИВ в условиях Восточно-Лениногорской площади можно 

осуществлять на его основе выбор эксплуатационного фонда скважин 

для проведения ВИР. 
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