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недрение новых технологий невоз-
можно без их опробования в широ-
ком диапазоне вариативных усло-
вий. В нефтегазовой отрасли этот 
заключительный этап наиболее ва-

жен из-за неоднозначности выбора критериев 
оценки. Развитие нового технического на-
правления в области эксплуатации нефтегазо-
вых месторождений, основанного на исполь-
зовании гидрореагирующих металлов, имеет 
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Предшествующие публикации по теме, представленной авторами статьи, были 
связаны с аспективным отражением как перспектив направления в целом, так 
и результатов промысловых испытаний. К настоящему времени набран 
статистически значимый материал, позволяющий сопоставить варианты 
технологий, оценить пределы их применения и эффективность

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãàçîãèäðàòíûå ïðîáêè; ãèäðîðåàãèðóþùèå ìåòàëëû; ïðèçàáîéíàÿ çîíà ïëàñòà; äåãðàäàöèÿ ôèëüòðàöèîííî-
åìêîñòíûõ ñâîéñòâ

В неоспоримый отечественный приоритет – по 
стечению обстоятельств оно обрело поддерж-
ку в момент своего зарождения в 1994 г. в объ-
единении Кондпетролеум (г. Нягань). Там 
проверен принцип действия и энергетический 
эффект использования гидрореагирующих 
металлов для разрушения газогидратных про-
бок в насосно-компрессорных трубах (НКТ). 
Второй этап, начавшийся в НГДУ «Туймазы-
нефть» НК «Башнефть», связан с проблемой 



о к т я б р ь  2 0 1 6    133

асфальтосмолистых и парафиногидратных 
(АСПГ) отложений с угрозой утери циркуля-
ции в скважинах, оборудованных установка-
ми электроцентробежных насосов (УЭЦН). 
В 1996–1997 гг. ЦНИПР НГДУ «Туймазы-
нефть» содействовал проведению испытаний, 
что позволило создать полупромышленное 
производство ГРЭЛ, отработать безопасные 
приемы их использования и техоснастку [1, 2]. 
Технология обработки заключалась в оста-
новке УЭЦН, заполнения НКТ скважины 
водой до устья, монтажа лубрикатора и ввода 
ГРЭЛ в НКТ. Нисходящее движение ГРЭЛ 
в НКТ осуществлялось за счет собственной 
реактивной составляющей. Результаты об-
работки оценивались по данным шаблониро-
вания НКТ до и после обработки. Результа-
ты обработок НКТ скважин, оборудованных 
УЭЦН в режиме предотвращения утери цир-
куляции, представлены в табл. 1. Высокая 
эффективность комплексного воздействия на 
АСПГ-отложения была определена на этой 
стадии. На одну активную массу ГРЭЛ дис-
пергировалось и выносилось из зоны реакции 
более 30 единиц массы АСПГ.

На третьем этапе к инициатору развития 
направления присоединился соавтор статьи, 
в короткое время обеспечил финансовую под-
держку и разработку технологии термощелоч-
ной обработки нефтедобывающих скважин 
в период их планового подземного ремонта 
с использованием канатной техники и ку-
мулятивного перфоратора типа ПК-105 [3]. 
Такая технология позволяет (рис. 1) с фи-
лигранной точностью обрабатывать задан-
ные интервалы перфорации продуктивного 
пласта продуктами реакции активной массы 
на основе металлического натрия и алюминия 
с водой. Действующие факторы – тепловой 
эффект реакции – более 6 Мгдж, атомарный 
водород – более 0,5 м3, щелочной раствор 
гидроксида натрия с алюминатом в эквива-
лентном количестве – все это на килограмм 
активной массы ГРЭЛ.

В обоснование перспектив технологии 
было положено представление о том, что 
пластовые флюиды необходимо рассматри-
вать как разбавленные в той или иной степе-
ни суспензии неуглеводородных компонен-
тов в нефти и АСПГ. Отличие от подземной 
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¹ ñêâ.

Òåõíîëîãè÷åñêèé ðåæèì Äåáèòû íåôòè,ò/ñóò
Äîïîëíèòåëüíàÿ
äîáû÷à íåôòè, ò

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ýôôåêòà, ñóò

Q
í
, ò/ñóò Q

æ
, ì3/ñóò % âîäû äî Ïîñëå

1451 1 40 98 0,2 0,7 167,5 335

2330 4 110 95 0,5 6,6 884 145

1619* 2 10 75 0,2 1,3 96,8 88

1872* 2,5 30 90 0,2 0,8 13,2 22

1619* 2 10 75 0,5 1,7 88,8 74

1872* 2,5 30 90 0,5 2,3 34,2 19

1886 1,3 52 97 0,6 2,2 369,9 231

1619* 2 10 90 0,5 1,8 28,6 22

1736 1,5 23 92 0,5 2,5 332,1 164

329 3,2 38 90 0,5 4,0 640,5 183

1115 2 67 96 0,5 3,8 405,9 123

428 0,6 40 98 0,5 2,85 385,4 164

1904 3 18 80 0,75 4,53 340,2 90

1228 1,0 71 82 0,8 7,0 1094 152

794 2,89 170 98 0,7 4,8 623 152

857 35 80 0,5 2,97 308,7 125

840 2,1 123 98 0,5 6,63 667 115

3970 1,3 16,4 85 0,7 6,0 365 67

476 4,25 250 98 0,5 3,7 83,2 26

794 2,9 170 98 0,7 2,0 29,9 23

*Ñêâàæèíû ñ ïîâòîðíîé îáðàáîòêîé

Таблица 1. 
Результаты обработок скважин, оборудованных УЭЦН, в режиме 
предупреждения образования сплошных пробок в НКТ
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геомеханики состояло в том, что рассматри-
вались процессы не только фильтрации, но 
и фильтрования на псевдоперегородке, обра-
зованной сопряжением продуктивного пласта 
со скважиной. Критическим элементом в этой 
цепи обозначена призабойная зона пласта 
(ПЗП) –  поверхность сопряжения. Основ-
ная причина падения дебитов – деградация 
фильтрационно-емкостных свойств ПЗП, об-
условленная накоплением на поверхности со-
пряжения пласта со скважиной кальмотантов, 
мигрирующих из пласта [4, 5]. Благодаря сло-
жившимся обстоятельствам удалось провести 
полноценные промысловые испытания про-
цесса обработки ПЗП нефтегазодобывающих 
скважин с использованием ГРЭЛ и канатной 
техники в вариантах технологии, позволив-
ших оценить в первом приближении адекват-
ность теоретических предпосылок.

Далее представлены данные промысло-
вых испытаний процесса обработки ПЗП 
с использованием ГРЭЛ и канатной техники 
в трех вариантах. Первый из них состоит 
в точечной обработке интервалов перфорации 
продуктивного пласта ГРЭЛ с последующим 
качественным удалением продуктов реакции 
ГРЭЛ из скважины перед запуском в эксплу-
атацию струйным насосом (рис. 2). Второй 
отличается тем, что после обработки ГРЭЛ 
скважину осваивали с помощью сваба или 
компрессора – продукты реакции, по суще-
ству, оставались в скважине. Третий вариант 
состоял в том, что продукты реакции после 
обработки ГРЭЛ продавливались в продук-
тивный пласт. В табл. 2 приведены резуль-
таты промысловых испытаний, проведенные 
в 2004–2008 гг.

В табл. 3 представлены результаты об-
работок, выполненных в 2012 г. на Усинском 
месторождении.

В табл. 4 приведены результаты обрабо-
ток скважин Усинского месторождения, про-
веденные в 2013 г. с продавкой продуктов 
реакции в пласт.

Прослеживается следующая закономер-
ность: если обеспечивается качественное уда-
ление продуктов реакции из скважины после 
обработки ГРЭЛ – достигается максималь-
ный прирост дебита и продолжительность 
эффекта; продукты реакции остаются в сква-
жине после обработки – начальный прирост 
дебита наблюдается вполне отчетливо, а про-
должительность эффекта явно сокращается; 
продукты реакции продавливаются в пласт 
после обработки – устойчивый отрицатель-
ный дебит. Необходимые комментарии к при-
веденным сравнительным данным состоят не 

только в том, что подтверждена гипотеза каль-
матации поверхности сопряжения со стороны 
продуктивного пласта. Нашло подтверждение 
положение о том, что недостаточно пропарить 
интервал перфорации, необходимо качествен-
но удалить продукты реакции и исключить их 
попадание в продуктивный пласт.

Результаты промысловых испытаний от-
крывают новые пути развития направления. 
Прежде всего, по нашему мнению, это раз-
работка совмещенного варианта обработки 
ПЗП с использованием ГРЭЛ в комплексе 
со струйным насосом. В перспективе этого 
продолжения – выход на максимально воз-
можные контролируемые профили притока 
в процессе плановых капитальных ремонтов 
скважин. При этом роль ГРЭЛ – эффективное 
воздействие в зоне перфорации, роль струй-
ника – удаление продуктов реакции, оценка 
эффективности воздействия – по профилю 
притока и необходимости повторных циклов 
обработки ГРЭЛ. Необходимое условие: раз-
работка струйного насоса с диаметром услов-
ного прохода, превышающим диаметр ГРЭЛ.

Есть реальные проработки комплексного 
воздействия на продуктивные пласты место-
рождений через систему ППД без остановки 
закачки. Вариант предполагает использова-
ние ГРЭЛ с разрывной мембраной на задан-
ное давление. Он призван решить проблему 
восстановления приемистости нагнетатель-
ных скважин и гидрирования нефти в пласте 
с целью снижения вязкости остаточной неф-
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Рис. 1. 
Кумулятивный перфоратор ПК-105 в сборе
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Рис. 2
Схема установки и обвязки оборудования при промывке скважин после обработки ГРЭЛ: 1 – лубрикатор, 
2 – фонтанная арматура, 3 – НКТ, 4 – пусковые устройства, 5 – мандрель, 6 – струйный насос, 7 – 
обсадная колонна, 8 – пакер, 9 – ниппель для обратного клапана, 10 – НКТ-73 – 1 шт., 11 – мандрель 
с контейнером под манометр, 12 – хвостовик с фильтром, 13 – емкость для рабочей жидкости (желобная 
емкость), 14 – замерная емкость, 15 – агрегат ЦА-320М
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ти. И наконец, в развитие методов увеличения 
нефтеотдачи можно уже сейчас представить 
эскизно гибридную смесь дисперсионных 
ГРЭЛ с проппантом для гидроразрыва пласта.

По существу вопроса о возможностях раз-
вития направления в целом авторскому кол-
лективу, по-видимому, следует взять паузу 
в промысловых испытаниях и дать возмож-
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¹ ñêâ.
Äåáèò 
íåôòè äî 
îáðàáîòêè 

Îáâîäíåííîñòü, %
Äåáèò íåôòè 
ïîñëå îáðàáîòêè

Îáâîäíåííîñòü %
Ïðèðîñò
äåáèòà, ò

Ïðèðîñò 
äåáèòà %

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
ýôôåêòà ìåñ.

2856 1,4 54,7 3,9 60,9 2,5 175 í\ä

1304 3,7 33,2 9,4 48 5,7 154 í/ä

3067 1,4 81 17,6 12 16,2 1157 í/ä

2966 2,8 43 4,5 10 1,7 67 2

1325 1,5 70,4 4,3 42 2,8 187 í/ä

2953 5,8 41,5 14 40 8,2 141 2

1072 5,1 24,3 9 3 3,9 76 3

7064 1,4 80,6 6,5 46 5,1 364 í/ä

¹ ñêâ.

Q
æ
, ì3/ñóò Q

í
, ò/ñóò % âîäû Q

æ
, ì3/ñóò Q

í
, ò/ñóò % âîäû

Ïðèðîñò äåáèòà 
íåôòè, ò/%

Ñêèí-ôàêòîð
ïîñëå 
îáðàáîòêè

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
ýôôåêòà, ìåñ.

Äåáèò äî îáðàáîòêè Äåáèò ïîñëå îáðàáîòêè

Ìàëûé Áàëûê ÎÀÎ «Þãàíñêíåôòåãàç»

3075 20 17 2 35 30 1 13/76 í\ä í\ä

3064 15 12 3 23 20 1 8/66 -1,1 í/ä

3855 á/ä 12,6 10 4 10 -1,3 í\ä

Ëåíïèíñêîå ÎÀÎ «Þãàíñêíåôòåãàç»

389 16 6 55 19 10 40 4/66 -1,54 í\ä

Ïðèðàçëîìíîå ÎÀÎ «Þãàíñêíåôòåãàç»

5972 14 12 2 17 14,5 2 2,5/20,8 -3,6 í\ä

Ëîâèíñêîå ÒÏÏ «Óðàéíåôòåãàç»

8416 4 2,7 35 13 8,2 25 5,5/203 -2,6 24

9197 á/ä 88 41,5 50 41,5 -3,4 25

9089 7 5 31 17 10 50 5/100 -3,7 7

9697 7 4 29 10 7 15 3/75 -1,7 7

Äàíèëîâñêîå ÒÏÏ «Óðàéíåôòåãàç»

2020 10 3,4 60 20 8 50 4,6/135 -4,1 9

2331 3,76 16,9 8,95 18,9 5,2/138 í\ä 11

2332 2,23 44,7 6,0 34,9 3,8/ 169 í\ä 7

Ìàìîíòîâñêîå ÎÀÎ «Þãàíñêíåôòåãàç»

9267 5 4 0,5 34 28 6 24/600 -1,4 í\ä

8533 25 16 26 43 28 12 12/75 í\ä í\ä

ßõëèíñêîå ÒÏÏ «Óðàéíåôòåãàç»

2820 á/ä 2,0 86,1 2,0 í\ä 10

Ìàíñèíãüÿíñêîå ÒÏÏ «Óðàéíåôòåãàç»

4507 3,3 46,3 7,0 37 5,9/178 í\ä 7

Таблица 2. 
Результаты обработки скважин ГРЭЛ с последующим вытеснением 
отработанного шлама струйным насосом

Таблица 3. 
Результаты обработок скважин ГРЭЛ на Усинском месторождении без 
удаления отработанных шламов из скважины
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ность профильным специалистам вырабо-
тать обоснованное отношение к результатам 
и перспективам технологий с использова-
нием ГРЭЛ; стойко перенести неизбежный 
этап поверхностных суждений [6]; посвятить 

некоторое время поиску научной поддержки 
направления и его популяризации в сфере 
отечественных нефтегазовых услуг, развитие 
и совершенствование которого актуально на 
современном этапе. 

¹ ñêâ.
Äåáèò íåôòè äî 
îáðàáîòêè 

Îáâîäíåííîñòü, %
Äåáèò íåôòè 
ïîñëå

Îáâîäíåííîñòü % Ïðèðîñò äåáèòà, ò Ïðèðîñò äåáèòà %

4610 2,9 26,8 2,5 37 - 0,4 - 13,7

3205 0,5 89 0,3 96 - 0,2 - 40

3097 5,8 77 3 88 - 2,8 - 48,2

3246 1,8 63 1,5 88 - 0,3 -16,6

Таблица 4. 
Результаты обработок скважин ГРЭЛ Усинского месторождения с продавкой 
продуктов реакции в пласт
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direction in general and results of industrial tests. There have been gathered statistically significant materials allowing to compare options of technologies, to 
estimate limits of their application and efficiency.
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