
86 

2. Халадов А.Ш. Анализ состояния разработки заводненных пластов мезозойских зале-

жей Грозненского нефтяного района подвергшихся техногенному воздействию. Журнал «Есте-

ственные и технические науки», Москва. № 11 (149), ISSN 1684-2626 ООО Компания Спутник 

+2020. 

3. Халадов А.Ш. Борьба с обводнением нефтегазовых скважин. Журнал «Естественные и 

технические науки», Москва. № 11 (149), ISSN 1684-2626 ООО Компания Спутник +2020. С. 

143-144. 

4. Халадов А.Ш. Исследование, разработка и применение методов интенсификации до-

бычи из мезозойских залежей месторождений Чеченской Республики (научная монография). 

Башкирский Государственный Университет УДК 338.45: 622.32, ББК 65.304.13, ISBN 

978-5-7477-2116-6БГУ, 2009. 208 с. 

 

 

DOI: 10.34708/GSTOU.CONF..2021.86.23.020 

УДК 622.276 

 

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА В СКВАЖИНАХ  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

METHODS FOR BOTTOM BOREHOLE ZONE TREATMENT IN WELLS  

CHECHEN REPUBLIC 

 
1Цуров М-Б., 2Алиев И.И., 3Халадов А.Ш., 4Дзагиев Б.Д., 5Миксонов М.Г. 

1Tsurov MB., 2Aliev I.I., 3Khaladov A.Sh., 4Dzagiev B.D., 5Miksonov M.G. 

  
1Студент гр.НР-18-2п по профилю подготовки «Эксплуатация и обслуживание объектов  

добычи нефти» ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г.Грозный, Россия 
2Старший преподаватель кафедры «Бурение, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г.Грозный, Россия 
3Кандидат технический наук, доцент кафедры «Бурение, разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия 
4Студент гр.НР-19-2 по профилю подготовки «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти» ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия 
5Студент горно-нефтяного факультета УГНТУ, г. Уфа, Россия 

1Student group NR-18-2p on the profile of training "Operation and maintenance of oil production  

facilities" GSOTU named after acad. M.D. Millionshchikov, Russia 
2Senior Lecturer, Department of Drilling, Development and Operation of Oil and Gas Fields,  

GSOTU named after acad. M.D. Millionshchikov, Grozny, Russia 
3Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Drilling, Development 

and Operation of Oil and Gas Fields, GSOTU named after acad. M.D. Millionshchikov,  

Grozny, Russia 
4Student group NR-19-2 on the profile of training "Operation and maintenance of oil production  

facilities" GSOTU named after acad. M.D. Millionshchikov, Russia 
5Student of the Mining and Oil Faculty of USPTU, Ufa, Russia 

 

Аннотация. Состояние призабойной зоны пласта (ПЗП) имеет для интенсификации 

притока очень важное значение. По мере эксплуатации скважины постепенно ухудшаются 

фильтрационно-емкостные свойства пласта. В качестве кольматанта могут быть механи-

ческие примеси (кварцевый песок, кристаллы солей, смолы, асфальтены, незакрепившийся 

пропиант, частицы бурового раствора и т.д.). Авторами предложены технологии и техниче-

ские средства проведения обработок пласта. 

Abstract. The state of the bottomhole formation zone (BHZ) is very important for the stimulation 

of the inflow. As the well is operated, the reservoir properties gradually deteriorate. Mechanical im-

purities (quartz sand, salt crystals, resins, asphaltenes, loose propant, particles of drilling mud, etc.) 
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can be used as a bridging agent. The authors proposed technologies and technical means for carrying 

out treatment of the formation. 
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До выполнения обработки призабойной зоны пласта проводится исследование скважин с 

целью определения основных параметров, необходимых для проектирования процесса физи-

ко-химического воздействия на пласт, оценки его успешности и эффективности. К этим парамет-

рам относятся дебит скважины, величина пластового давления и пластовой температуры, коэф-

фициентов проницаемости, продуктивности и приемистости пласта, забойное давление (репрес-

сия), в том числе давление, при котором происходит гидроразрыв пласта, соотношение прони-

цаемостей призабойной и удаленной зон пласта, неоднородность проницаемости по мощности 

пласта, обводненность скважины и ее стратиграфическая принадлежность (пластовая или посто-

ронняя) и др. 

Значительная часть из указанного выше комплекса необходимых параметров (пластовое 

давление и температура, забойное давление, коэффициенты проницаемости, продуктивности, 

пьезопроводности) определяется путем проведения промысловых исследований методами уста-

новившихся отборов и восстановления (понижения) давления. Состояние призабойной зоны пла-

ста в эксплуатационных (нагнетательных) скважинах определяется также по результатам глу-

бинных исследований со снятием индикаторной линии (ИЛ) и кривой восстановления давления 

(КВД). 

С целью определения профиля притока (поглощения), а также наличия заколонныхпере-

токов, проводятся исследования с помощью глубинных дебитомеров (расходомеров), влагоме-

ров и термометров. По результатам этих исследований определяются интервалы притока жид-

кости в пределах вскрытой мощности, наличие и характер перетоков между пластами, а также 

дается качественная оценка проницаемости отдельных зон пласта. В качестве жидко-

сти-носителя для высоко-окисленных битумов (ВОБ) используется нефть (при температуре до 

100℃), а при более высокой температуре – водные растворы КССБ концентрации 1-4%, обес-

печивающие седиментационную стабильность суспензий битума и предотвращающие набуха-

ние глинистых минералов [1, 2, 3].  

Выбор технологической схемы обработки и проектирование процесса осуществляется с 

учетом проницаемости пласта, характера и степени обводнения скважин, пластовой темпера-

туры, депрессии и других факторов, оказывающих влияние на эффективность обработок. В 

общем виде технология обработки ВОБ заключается в приготовлении суспензии битума в 

жидкости-носителе, нагнетании ее в скважину и продавке в пласт с последующим вводом 

скважины в эксплуатацию. 

Разработанная технология ограничения водопритоков с использованием составов на основе 

ВОБ сдана ведомственной комиссии (ВК) и рекомендована Миннефтепромом к использованию в 

отрасли для селективной изоляции пластов вод, а также ликвидации межпластовых заколонных 

перетоков в трещинных и трещинно-поровых коллекторах при температурах 60-180 ℃. 

Технология внедрена на мезозойских скважинах месторождений Старогрозненское, 

Малгобек-Вознесенское, Ахловское, Заманкулское, Эльдаровское, Брагунское, 

Карабулак-Ачалукское, Бенойское и Правобережное (ПО «Грознефтегаз»), характеризующихся 

большими глубинами (до 5200 м), высокими пластовыми температурами (до 176℃) и 

давлениями (до 76 МПа). Проницаемость продуктивных отложений, литологически 

приуроченных к терригенным и карбонатным породам, составляет 0,001-0,3 мкм2. Кроме 

ограничения притока пластовых и посторонних вод, ВОБ использовали также в процессах 

капитального ремонта скважин для временной изоляции призабойной зоны пласта в пределах 

интервала перфорации [2, 3]. 

В результате промышленных испытаний и внедрения технологии установлено, что после 

большинства обработок ВОБ происходит уменьшение обводненности, вплоть до полного 
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прекращения поступления воды в скважину при сохранении или даже увеличесния (в 1,2-7 раз) 

дабитов нефти. Всего за годы внедрения было проведено 75 обработок, в результате которых 

достигнуто уменьшение отборов пластовой воды в объеме 109,4 тыс.м3 и дополнительно 

добыто 77,8 тыс.тонн нефти [1, 3]. Технология может быть успешно использованиа в других 

нефтегазодобывающих районах РФ в сходных горно-геологических условиях. 

 

Список использованной литературы 

1. Халадов А.Ш. Анализ причин разрушения призабойной зоны пласта в нефтегазовых 

скважинах и методы его предотвращения / А.Ш.Халадов, А.А.Умаев, И.И. Алиев, М.М. Дудаев, 

Х.Р. Хутаев //Журнал «Естественные и технические науки», Москва. № 11 (149), ISSN 

1684-2626 ООО Компания Спутник +2020. С. 149-151.  

2. Халадов А.Ш. Аналитический обзор и анализ результатов соляно-кислотного воздей-

ствия в скважинах с неоднородными карбонатными коллекторами / А.Ш.Халадов, 

Ю.В.Дудников, К.Ш. Ямалетдинова, Й.Д. Тасуева, М.М. Дудаев // Научно-технический журнал 

«Нефтепромысловое дело», Москва, № 6 (606), ОАО «ВНИИОЭНГ», 2019, ISSN 0207-2351 С. 

41-46. 

3. Халадов А.Ш. Основные методы повышения и контроля эффективности добычи 

нефти, и технология освоения скважин мезозойских залежей Грозненского нефтяного района с 

трещинным типом коллектор / А.Ш.Халадов, Ю.В.Дудников, К.Ш.Ямалетдинова, 

М.С.Халадов, И.И.Алиев, А.Р.Габдуллин, А.А.Ямалетдинова // Наукоемкие технологии в ре-

шении проблем нефтегазового комплекса. Материалы VIII Международной молодежной науч-

ной конференции (г. Уфа, 10-14 декабря 2018 г.) УФА РИЦ БашГУ 2018, УДК 330; 622.276; 

622.692; 665.6 ББК 65.01; 33.36+32.96 Н34, Часть I С.117-198. 

 

 

DOI: 10.34708/GSTOU.CONF..2021.11.48.021 

УДК 622.276 

 

ИЗОЛЯЦИЯ ВОДОПРИТОКОВ И ПОИНТЕРВАЛЬНЫЕ ОБРАБОТКИ ПЛАСТА 

 В УСЛОВИЯХ ТРЕЩИННО-ПОРОВЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

 

INSULATION OF WATER FLOWS AND INTERVAL TREATMENT OF THE FORMATION 

IN CONDITIONS OF CRACK-PORE COLLECTORS 

 
1Халадов А.Ш., 2Моллаев Р.Х., 3Бакраев М.М., 4Шовхалов М. М., 5Керимов А. И. 

1Khaladov A.Sh., 2Mollaev R.Kh., 3Bakraev M.M.,4Shovkhalov M.M., 5Kerimov A.I. 

 
1-3Кандидат технический наук, доцент кафедры «Бурение, разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений» ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г.Грозный, Россия 
4Студент гр.НР-19-2 по профилю подготовки «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти» ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г.Грозный, Россия 
5Студент гр.НР-20-2 по профилю подготовки «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти» ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия 
1-3Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Drilling, Development 

and Operation of Oil and Gas Fields, GSOTU named after acad. M.D. Millionshchikov,  

Grozny, Russia 
4Student group NR-19-2 on the profile of training "Operation and maintenance of oil production  

facilities" GSOTU named after acad. M.D. Millionshchikov, Russia 
5Student group NR-20-2 on the profile of training "Operation and maintenance of oil production  

facilities" GSOTU named after acad. M.D. Millionshchikov, Russia 

 

Аннотация. Мировая нефтепромысловая практика показывает, что в условиях неодно-

родных трещинно-поровых пластов высокопроницаемые интервалы, доля которых составляет 

обычно 30 – 40 %, зачастую являются и основными путями опережающего обводнения сква-
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