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Presented are production parameters of wells at Vostochno-Mohovaya area of
Fedorovskoye field after their transfer from natural flowing to artificial flowing under
conditions of constant mode of operation. Reviewed are distribution of wells accord-
ing to their productivity, orientation of horizontal section and initial water-cut. Noted
is a necessity of well surveys application for determination of formation intervals,
requiring stimulation, development of strategy for elimination of water influx and
development technologies improvement.

В
росла доля разведанных запасов нефти в

низкопродуктивных коллекторах, кото-

рые в основном приурочены к месторож-

дениям Западной Сибири. Применение

традиционных технологий извлечения из

них нефти низкоэффективно, а иногда не-

рентабельно.

К одному из современных методов повы-

шения нефтеотдачи пластов с использова-

нием новых технологий и технических

средств относится разработка нефтяных

месторождений с бурением горизонталь-

ных скважин (ГС). Они применяются для

более эффективной разработки сложно-

построенных, нефтегазовых и водоплава-

ющих залежей, а также для снижения ка-

питальных вложений в разработку. Хотя в

России и за рубежом пробурено много ГС,

опыт эксплуатации их недостаточен. Ре-

шение вопросов повышения нефтеотдачи

не устраняет проблем, связанных с эксплу-

атацией скважин, а в большинстве случаев

некоторые из них еще более обостряются.

Специфика их предопределяет новые про-

блемы при воздействии на пласт с целью

ограничения водопритоков и интенсифи-

кации добычи нефти. Эти проблемы связа-

ны как с недостаточным развитием техни-

ки и технологии строительства и эксплуа-

тации ГС, так и с геологическим строени-

ем пласта и геометрией скважин.

В процессе эксплуатации ГС часто возни-

кают затруднения, связанные с контролем

за их работой, а главное с формированием

мощных линий токов воды по горизон-

тальному стволу, что уменьшает охват зале-

жи выработкой и снижает нефтеотдачу [1].

Благодаря большой поверхности фильтра-

ции ГС вначале достигаются высокие деби-

ты нефти, затем в ходе эксплуатации гори-

зонтальная часть ствола может стать иде-

альным каналом обводнения. Появление

воды в продукции в результате прорыва

пластовых, закачиваемых или подошвен-

ных вод может быть вызвано конструкци-

онными (отсутствие заколонных пакеров,

цементного кольца и др.) и эксплуатацион-

ными (например, подтягивание гребня во-

ды за счет установки более производитель-

ных ЭЦН) факторами. Существуют опреде-

ленные сложности, связанные с проведе-

нием геофизических исследований пласта

в горизонтальной части ствола, определе-

нием интервала притока воды, проведени-

ем изоляционных работ.

В процессе эксплуатации ГС особые тре-

бования необходимо предъявлять к уста-

новлению режимов эксплуатации скважи-

ны, особенно для водонефтяных залежей,

в которых вскрытый горизонтальный

ствол располагается близко к ВНК. При

разработке тонких водонефтяных зон [2] с

расположением горизонтальной части

ствола на расстоянии 3 м от ВНК форми-

руется гребень подошвенной воды, умень-

шает и без того малую нефтенасыщенную

толщину пласта и затрудняет приток неф-

ти из его периферийных участков. Как от-

мечают авторы, если горизонтальный

ствол практически расположен на ВНК

(0,5 м от ВНК), то высокая обводненность

достигается значительно быстрее, хотя и

при больших дебитах нефти, т.е. выработ-

ка пласта идет при более высоких отборах

жидкости. Поэтому режим эксплуатации

ГС необходимо подбирать так, чтобы по-

дошвенная вода не втянулась быстро в

ствол скважины и не произошло ее бы-

строе обводнение. Эффективность эксплу-

атации ГС, возникновение осложнений,

вызванных прорывами воды в скважины, и

необходимость проведения ремонтов в

значительной степени определяются так-

же качеством разобщения пластов при

строительстве. Причиной затрубной цир-

куляции может служить образование кана-

лов перетока за счет несоответствия

свойств цементного раствора условиям в

скважинах. Проведенные исследования

показали, что применяемые для разобще-

ния вскрытых скважиной пластов цемент-

ные растворы не стабильны и после зака-

чивания в трубное пространство расслаи-

ваются. При больших углах наклона ство-

ла расслоение цементного раствора осо-

бенно явно, и в верхней части образуется

циркуляционный канал, наполненный

жидкостью затворения. Поэтому в скважи-

нах с зацементированным горизонталь-

ным стволом при наличии каналов пере-

тока поступление воды в один участок ин-

тервала перфорации неизбежно вызывает

обводнение по всему перфорированному

интервалу.

В литературных источниках проблемам,

возникающим при эксплуатации ГС, уде-

ляется недостаточно внимания. Публика-

ций о состоянии ремонтных работ прак-

тически нет, что не позволяет сделать ин-

формативный анализ проблемы и тормо-

зит ее решение. Отсутствие сведений о ра-

боте обводненных ГС и ремонтно-изоля-

ционных работах в них затрудняет полу-

чение объективных данных о работе сква-

жин для выяснения характера обводнения

последние годы в Рос-

сии существенно воз-
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продукции, а также разработку стратегии

борьбы с водопроявлениями. Поэтому в

данной статье предлагается рассмотреть

вопрос о необходимости обмена инфор-

мацией по совершенствованию эксплуата-

ции ГС и развитию методов проведения в

них ремонтных работ, в том числе водо-

изоляционных.

Опытно-промышленные работы по

группе пластов АС4-8 Федоровского место-

рождения ОАО "Сургутнефтегаз" начаты в

1976 г. По литологической характеристике

разрез АС4-8 относится к вартовской свите

(1860-1896 м). Коллектор представлен пе-

реслаиванием песчаников, аргиллитов и

алевролитов, проницаемость 0,35 мкм2;

глинистость 17 %; пористость 26 %; тип

коллектора - поровый. Залежь пластов

АС4-8 практически на всей площади пред-

ставлена нефтяной оторочкой, заключен-

ной между газовой шапкой и подошвен-

ной водой, простирающейся по всей пло-

щади залежи. Глубина продуктивного пла-

ста в районе бурения около 1980-2090 м,

средняя толщина - 12 м. В результате близ-

кого расположения к ВНК при отсутствии

непрерывного глинистого раздела проис-

ходит быстрое обводнение скважин. На

выработку запасов нефти влияет также газ

газовой шапки.

Таким образом, геологические условия

залегания углеводородов в пластах АС4-8

Федоровского месторождения неблаго-

приятно влияют на разработку газонефтя-

ной залежи. Добыча нефти в таких услови-

ях неизбежно сопровождается значитель-

ными объемами попутно добываемых во-

ды и газа. Все это приводит к невозможно-

сти высокоэффективной разработки уз-

кой по толщине нефтяной оторочки.

Залежь Федоровского месторождения за-

водняется по площадной схеме с примене-

нием вертикальных скважин. Обводнен-

ность добывающих скважин изменяется от

50 до 99 %. Практически весь добывающий

фонд скважин на месторождении механи-

зирован. Из-за перетоков газа, гидратооб-

разования, парафиноотложений, а также

из-за резкого роста обводненности мно-

гие скважины после непродолжительной

эксплуатации приходится останавливать

для проведения в них ремонтных работ.

Поскольку традиционными методами

разработки, т.е. разбуриванием пластов

вертикальными скважинами и использова-

нием традиционного метода заводнения в

данных геологических условиях необхо-

димой нефтеотдачи достигнуть весьма

сложно, было принято решение об изме-

нении системы разработки пластов АС4-8

строительством ГС. Полагалось, что доста-

точно высокие коллекторские свойства

пластов АС4-8 с их естественной расчле-

ненностью позволят проводить более ус-

пешную выработку из них запасов нефти.

В результате строительства первых четы-

рех экспериментальных ГС на пластах

АС4-8 Моховой площади Федоровского ме-

сторождения были получены обнадежива-

ющие результаты. При сравнении показа-

телей эксплуатации вертикальных и гори-

зонтальных скважин было установлено,

что дебиты нефти и жидкости ГС значи-

тельно выше, чем вертикальных; газовый

фактор меньше; увеличение количества

добываемой нефти из ГС достигается бо-

лее быстрыми темпами.

Анализируя обводненность скважин по

экспериментальным ГС, можем отметить,

что на начальном этапе эксплуатации для

большинства скважин водонефтяное от-

ношение w/o того же порядка, что и для

вертикальных, т.е. в среднем около 1. Од-

нако при дальнейшей работе ГС отмеча-

ются довольно быстрый рост содержания

воды и увеличение w/o в несколько раз,

тем не менее выигрыш по нефти несом-

ненный. Как показал анализ работы экспе-

риментальных скважин за весь рассматри-

ваемый период их эксплуатации (от 1,5 до

3 лет), скважин с w/o < 1 нет. В среднем по

этим скважинам w/o = 3,3 , т.е. на 1 т неф-

ти в среднем добывается более 3 т воды. 

В соответствии с измененным группо-

вым рабочим проектом на следующую

группу скважин с конца 1995 г. начато раз-

буривание горизонтальными скважинами

пласта АС4-8 на Восточно-Моховой площа-

ди. Проект разработан с учетом бурения

первых ГС. Согласно ему длина горизон-

тального участка ствола скважины состав-

ляет 550 м в отличие от 250 м по предыду-

щему проекту. ГС бурятся по большим ра-

диусам кривизны с использованием отече-

ственных технических средств бурения.

Навигационное сопровождение обеспечи-

вается с помощью закупленных за рубе-

жом телесистем. Бурение проводится с ку-

стов, строительство скважины занимает в

среднем 1 мес. Горизонтальная часть ство-

ла не цементируется за исключением ред-

ких случаев отклонения от проектной

проводки, что связано с литологией пла-

ста. Секции гравийных фильтров (ФГС) в

количестве от двух до пяти в зависимости

от длины горизонтального участка комп-

лектуются в эксплуатационной колонне

горизонтальной части ствола на расстоя-

нии 80-100 м один от другого.

Основной способ эксплуатации ГС на

Моховой и Восточно-Моховой площадях

электропогружными насосами, главным

образом из-за высокой обводненности

скважин. Из 78 скважин с использованием

ЭЦН эксплуатировались 58 (74,4%), в фон-

танном режиме - 4 (5,1%). По 16 скважи-

нам (20,5%) способ эксплуатации менялся

с механизированного (ЭЦН) на фонтан-

ный или наоборот.

Стремление увеличить добычу нефти за

счет спуска более производительных ЭЦН

при снижении дебитов и росте обводнен-

ности позволяет поддержать более высо-

кие дебиты нефти, но, как правило, обост-

ряет проблему поступления воды в сква-

жину.

Перевод скважин с фонтанного на меха-

низированный способ добычи, как прави-

ло, сопровождается значительным увели-

чением объема добываемой жидкости при

росте обводненности (рис. 1). Прогресси-

рующий рост обводненности наблюдается

также у скважин, которые введены в экс-

плуатацию и работают только при одном

способе, при этом снижается дебит нефти

(рис.2).

При рассмотрении показателей эксплуа-

тации скважин за период от нескольких

месяцев до трех лет можно условно выде-

лить три группы (рис. 3) :

I - Qж и Qн снижаются при росте обвод-

ненности, это самая представительная

группа скважин;

II - Qж и Qн увеличиваются при снижении

обводненности;

III - все показатели меняются незначи-

тельно, оставаясь в среднем на одном

уровне.

При различных вариациях роста или па-

дения дебитов жидкости и нефти число

скважин, осложненных притоком воды и с

тенденцией роста обводненности, состав-

ляет 74,2 %. Такое же число скважин экс-

плуатируется в режиме снижения добычи

нефти и только 14,5 % - с ее нарастанием.

С практически не меняющимися дебитами

нефти и относительно постоянной обвод-

ненностью эксплуатируются 8 % скважин.

В среднем по девяти эксперименталь-

ным скважинам (Моховая площадь) пара-

метр w/o = 3,3. По ГС Восточно-Моховой

площади 35 скважин из 58 работают с

w/o < 1 и 23 скважины с w/o > 1. В сред-

нем по этим скважинам показатель

w/o = 1,3, однако скважины на данной

площади эксплуатируются менее продол-

жительное время.

Для скважин с зацементированным гори-

зонтальным стволом начальная обводнен-
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ность также достигает высоких значений

(45-75 %). Однако это скважины, в кото-

рых возникли проблемы при их бурении.

В них с большой долей вероятности следу-

ет учитывать возмож-

ность некачественного

цементирования гори-

зонтальной части ство-

ла. В условиях, когда

эксплуатационная ко-

лонна лежит на породе

в пробуренном стволе,

сложно провести каче-

ственное цементирова-

ние. Кроме того, воз-

можны усадка цемента

в верхней части пробу-

ренного канала и обра-

зование за счет этого

каналов перетока, т.е. разобщения перфо-

рированных интервалов не будет. 

Небольшая толщина нефтяного коллек-

тора, близость ВНК и отсутствие четко вы-

раженной глинистой перемычки опреде-

ляют сдачу в эксплуатацию многих сква-

жин с высокой обводненностью.

Если рассматривать показатели работы

скважин при их пуске (рис. 4), то можно

отметить, что большее число скважин сда-

ны в эксплуатацию с Qж = 50-70 т/сут, с Qн =

30-40 т/сут стали работать приблизитель-

но 25 % скважин и с Qн = 50-60 т/cут - 18 %

скважин. Наибольшее число скважин

(27 %) стали эксплуатировать с обводненно-

стью 50-60 % и 18 % скважин - с обводнен-

ностью 10-20 %. Одинаковое число скважин

Рис.1. Показатели эксплуатации скважин Моховой (а, б) и Восточно-Моховой (в, г) площадей:
Qн,  Qж -дебит соответственно нефти и жидкости; В - обводненность

Рис.2. Показатели эксплуатации скв. ЗГС Моховой площади фонтанным
способом (а) и скв. 5010 Восточно-Моховой площади при использова-
нии ЭЦН (б) Рис.3. Распределение 62 скважин по показателям эксплуатации
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(по 12 %) запущены как с низким содержа-

нием в продукции воды (0-10 %), так и с вы-

соким (60-70 %).

По начальной обводненности продук-

ции можно выделить две наиболее пред-

ставительные группы: I - около 30 % сква-

жин с обводненностью  до 20 %, II - около

40 % скважин с обводненностью 50-70 %.

Продукцию с обводненностью 20-50 % да-

вали около 25 % скважин, с обводненно-

стью более 70 % - 5-6% (см. рис. 4).

Прорыв подошвенных вод может про-

изойти при высоких пусковых депрессиях

на продуктивный пласт уже при освоении

ГС. По проектам на их строительство де-

прессии при испытании определены рав-

ными 7,8 МПа (Моховая площадь) и 9 МПа

(Восточно-Моховая площадь). Такие де-

прессии могут обусловить прорыв воды в

скважину при близком расположении го-

ризонтального ствола к ВНК. Подтвержде-

нием этому является высокая начальная

обводненность многих скважин, в частно-

сти тех, где проведенные геофизические

исследования при проводке горизонталь-

ного ствола, однозначно интерпретируют

только нефтенасыщенность.

Исследования по определению предель-

ного перепада давлений в горизонтальных

скважинах не проводились, поэтому ис-

пользовался опыт, накопленный по верти-

кальным скважинам. Фактически депрес-

сии, на которых работают вертикальные

добывающие скважины, составляют 

3-4 МПа. Для получения значительных де-

битов жидкости (от 100 до 300 т/сут) в ГС,

по мнению авторов работы [1], вполне до-

статочна депрессия 1,0-0,5 МПа, т.е. на-

грузки на непроницаемые прослои могут

быть снижены в 2-4 раза. Для ГС критиче-

ские значения толщин непроницаемых

прослоев уменьшены и приняты равными

2 м в газонасыщенной части и 1 м в водо-

насыщенной. Было принято, что глини-

стый раздел толщиной 1 м является экра-

ном от газа, если депрессия в скважине не

превышает 0,7 МПа,

и экраном от воды,

если депрессия не

выше 1,5 МПа. Со-

хранение целостно-

сти непроницаемых

перемычек при за-

пуске скважин и

дальнейшей их экс-

плуатации позволит

не только с боль-

шим эффектом экс-

плуатировать ГС, но

и более качественно

проводить ремонтно-изоляционные рабо-

ты (РИР).

К проводке ГС в низкопродуктивных пла-

стах малой толщины предъявляются осо-

бые требования. Это прежде всего обеспе-

чение проводки скважины в соответствии

с проектными данными, особенно гори-

зонтального участка ствола из-за его близ-

кого расположения от ВНК. Допустимые

погрешности измеряются десятками сан-

тиметров. Ухудшение коллекторских

свойств к подошве пласта, а главное воз-

можность быстрого прорыва подошвен-

ной воды являются факторами нежела-

тельной ориентации горизонтальной час-

ти ствола близко к ВНК.

При рассмотрении связи ориентации го-

ризонтальных стволов в пласте с обвод-

ненностью можно сделать вывод, что этот

фактор существенно влияет на обводнен-

ность. Малая и меняющаяся по простира-

нию толщина нефтенасыщенной части

пласта может обусловливать прохождение

горизонтальной части ствола на некото-

рых участках несколько ближе к ВНК, чем

рассчитано. При этом начальная обвод-

ненность наиболее высокая: в основном

30-60 и до 80 %,  темп обводнения наибо-

лее быстрый, и наоборот, минимальное

содержание воды в продукции отмечается

при ориентации горизонтальной части

ствола в нефтяном коридоре ближе к ГНК.

В таких скважинах обводненность в ос-

новном составляет 10-20 % и возрастает

более плавно.

По данным ГИС большее число из рас-

сматриваемых 69 скважин пробурено в

нефтяную зону (более 56 %), приблизи-

тельно одинаковое число (по 16 %) - в

нефтяную + газовую и нефтяную + во-

дяную, по остальным скважинам нет точ-

ных данных. В нефтяном коридоре бли-

же к воде ориентированы около 48 % об-

щего числа скважин, ближе к газу - около

26 % и остальные - попеременно к газу и

воде. В последнем случае начальная об-

водненность достаточно высокая, так как

на этот параметр существенно влияют

участки ствола, приближенные к ВНК

(см. таблицу).

Как видно из таблицы, скважины начи-

нают эксплуатироваться с обводненно-

стью при любой ориентации горизон-

тальной части ствола. Однако, если пос-

ледняя проходит в интерпретируемой по

ГИС нефтенасыщенной части коллекто-

ра, но ориентирована ближе к ВНК, на-

чальная обводненность в среднем при-

близительно в 2 раза выше, чем при ори-

ентации ствола к ГНК. 

Вскрытый горизонтальным стволом

участок коллектора литологически отно-

сительно однороден, и горизонтальный

ствол является каналом, дренирующим

пласт по всей длине фильтра. Традицион-

ные методы РИР в ГС не дают удовлетво-

рительных результатов, либо не приме-

нимы. Как показывает анализ результатов

этих работ за рубежом, эффективность

методов ограничения водопритоков и

интенсификации в ГС значительно мень-

ше, чем в обычных скважинах. Поэтому

разработка комплекса мер по поддержа-

нию фонда ГС в хорошем рабочем состо-

янии, с учетом, что их эксплуатация име-

ет свои особенности в отличие от верти-

кальных скважин и требует особого, не-

ординарного подхода при ремонтных ра-

ботах, очень актуальна.

Работы в горизонтальном стволе ослож-

няются отсутствием зумпфа, в который

может осаждаться обвалившаяся порода,

что приводит к зашламлению горизон-

тального ствола и снижению дебитов, это

Рис.4. Показатели работы 74 скважин при вводе их в эксплуатацию (рас-
пределение Qн ,  Qж и B полиномиальное)
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наблюдается в ГС Федоровского месторо-

ждения. Одним из решений проблемы

продления срока эксплуатации ГС являет-

ся воздействие на призабойную зону пла-

ста, включающее направленное блокиро-

вание обводненных участков. Необходимо

использовать специальные материалы,

приемы и технические средства для обес-

печения селективной изоляции. Комплекс

работ должен включать также предвари-

тельные операции по очистке горизон-

тального участка ствола скважины.

Для эффективного ограничения вод в

скважинах с горизонтальным стволом не-

обходима разработка технологии прове-

дения водоизоляционных работ с учетом

конструкции фильтра, режима фильтра-

ции, профилей притока и приемистости,

интервала поступления воды и других спе-

цифических особенностей этих скважин.

В объем ремонтных работ (капитальных,

текущих), проводимых в ГС Федоровского

месторождения, входят такие мероприя-

тия, как промывка парафиновых пробок,

замена ЭЦН, перевод с фонтанного режи-

ма на ЭЦН, ликвидация межколонных

проявлений и др. Поскольку нефти пласта

АС4-8 характеризуются высоким содержа-

нием парафинов, периодически прово-

дится промывка парафиновых пробок го-

рячей нефтью. Ремонтные работы, напра-

вленные на ограничение водопритоков,

из-за отсутствия соответствующих техно-

логий в ГС не проводились. 

Конструкция скважин и особенности

геолого-технических характеристик Вос-

точно-Моховой площади Федоровского

месторождения определяют дополнитель-

ные требования к материалам и техноло-

гиям ограничения водопритоков, а также к

интенсификации продуктивных интерва-

лов. С учетом специфики залегания проду-

ктивных пластов и характера поступления

в скважину воды при разработке техноло-

гии необходимо рассматривать два вари-

анта обводнения: подтягивание конуса по-

дошвенной воды и прорыв фронта нагне-

таемых вод, а также предусмотреть вари-

ант поступления воды одновременно по

двум источникам. При подтягивании кону-

са подошвенной воды наиболее эффек-

тивно создание в районе интервалов

фильтрации (ФГС, перфорации) на по-

верхности ВНК подвижных вязкоупругих

экранов, повышающих анизотропию в

вертикальном направлении. При этом не-

обходимо использовать соответствующие

материалы, которые должны обладать не-

обходимыми свойствами, позволяющими

решить эту задачу. Кроме того, требуется

разработка соответствующих технологи-

ческих приемов. 

Привлечение методов ГИС (с использо-

ванием комплекта геофизических прибо-

ров на гибких трубах) для определения

интервала воздействия на пласт, выработ-

ки стратегии борьбы с водопритоками и

совершенствования технологий обяза-

тельно. Это позволит не только более ка-

чественно проводить работы, но и нако-

пить достаточный объем необходимой

информации о распределении тампонаж-

ного материала в прифильтровой зоне и

оценке технологических приемов с целью

их совершенствования. Наряду с проведе-

нием РИР возможно регулирование темпа

обводнения скважин путем выбора режи-

мов их эксплуатации.

Таким образом, анализ работы ГС, пробу-

ренных на пласт АС4-8 Федоровского мес-

торождения, показывает, что их эксплуата-

ция осложнена большими объемами до-

бываемой воды. Поскольку в настоящее

время строительство ГС на месторожде-

нии ведется активно и запланированы

большие объемы бурения, можно ожидать,

что по новым пробуренным скважинам

возникнут те же проблемы, что и по суще-

ствующим. Поэтому решать их надо безот-

лагательно.

Выводы
1. В связи с достаточно большим имею-

щимся фондом ГС и активным строитель-

ством новых скважин проблема их обвод-

нения очень актуальна и требует решения.

В настоящее время соответствующие тех-

нологии отсутствуют. 

2. Работы по ограничению водопритоков

в ГС являются пионерскими, так как отсутст-

вует необходимый опыт их проведения, не

накоплена соответствующая информация о

результатах работ и реагировании скважин

на различные воздействия. Приемы, ис-

пользуемые в вертикальных скважинах для

ограничения водопритоков и интенсифи-

кации добычи нефти, применительно к ГС

требуют значительного пересмотра и при-

нятия неординарных решений.

3. Большое внимание должно уделяться

эффективной и экономичной технике по-

интервальной изоляции, сводящей к ми-

нимуму затраты на ремонтные работы.

Следует использовать направленное воз-

действие на пласт, достигаемое техниче-

скими приемами с применением специ-

альных технических средств (внутрисква-

жинных пакеров, гибких труб и др.) и там-

понажных материалов с необходимыми

свойствами. Требуется решение вопросов

установки внутрискважинных пакеров в

горизонтальном участке ствола для осуще-

ствления ремонтных работ.

4. Необходимо решить технические, тех-

нологические и организационные проб-

лемы в области освоения горизонтальных

скважин. Целесообразно разработать ме-

тодику подбора допустимых депрессий.

5. Большинство скважин с горизонталь-

ным стволом на Федоровском месторож-

дении является проблемным в основном

вследствие притока воды. Начальная об-

водненность их достигает 50-60 %. Наибо-

лее представительную группу составляют

скважины со снижающимися дебитами

жидкости и нефти, растущей обводненно-

стью. Число скважин, осложненных при-

током воды, и с тенденцией роста обвод-

ненности превышает 74 %.

6. Образование призматических гребней

воды или прорывы нагнетаемых вод могут

происходить уже при вводе скважин в экс-

плуатацию.

7. С переходом на механизированный

способ добычи типичным является значи-

тельное увеличение дебита жидкости, од-

нако при этом существенно возрастает со-

держание воды в продукции. В большинст-

ве случаев перевод на ЭЦН большей про-

изводительности с целью увеличения те-

кущих дебитов нефти также повышает об-

водненность.

8. На содержание воды в добываемой

продукции влияет ориентация горизон-

тальной части ствола в продуктивном пла-

сте по отношению к ВНК или ГНК. С мень-

шей обводненностью эксплуатируются

скважины, ориентированные ближе к ГНК.

11. Решение вопросов ограничения по-

ступления нагнетаемых и подошвенных

вод в ГС в условиях пластов АС4-8 позволит

увеличить малообводненный период их

эксплуатации, снизить темп поступления

воды в обводненные скважины, будет спо-

собствовать выводу их из простоя вследст-

вие обводнения и продлит срок рента-

бельной работы ГС.
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