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Аннотация. Процесс эксплуатации месторождений в значительной степени усложняется при 

возникновении таких проблем, как утрата герметичности эксплуатационной колонны при 

формировании конусов обводнения, наличие заколонной циркуляции, прорыв закачиваемых 

для поддержания пластового давления вод. Таким образом, появляется необходимость 

проведения экономически затратных и продолжительных ремонтно-изоляционных работ. В 

данной статье рассматривается возможность применения силикат-дисперсного 

изоляционного состава «Изоком», который позволит повысить эффективность ремонтно-

изоляционных работ на нефтяных месторождениях Удмуртской Республики. В результате 

применения данного водоизолирующего состава выявлена высокая его технологичность, 

экологичность в части безопасности и охраны окружающей среды, дешевизна и доступность. 

Отмечено, что высокие технологические и экономические показатели применения 

технологии «Изоком» позволяют говорить о его возможности массового применения фонда 

скважин ПАО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. 
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Актуальность 

Одним из наиболее сложных видов капитального ремонта скважин 

являются ремонтно-изоляционные работы [1]. По причине низкой 

эффективности, высокой экономической затратности, увеличения объема 
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выполняемых работ в ходе эксплуатации месторождения и усложнения условий 

проведения работ – вся приведенная совокупность факторов вызывает 

необходимость совершенствования методов проведения ремонтно-

изоляционных работ [2]. И в настоящее время, несмотря на многообразие 

применяемых химических реагентов, существующих технологий, промысловая 

практика не располагает достаточным арсеналом универсальных и 

эффективных методов проведения подобных работ [3, 4, 6]. 

Выделим механизмы, приводящие к преждевременному обводнению 

скважин (в скобках поясним – какие при существующей проблеме притока 

воды в скважину применяются водоизолирующие составы) [5]: 

 негерметичность эксплуатационных колонн или забоя (ВМЦ, 

ЭТРУО); 

 поступление пластовой контурной воды в скважину по 

продуктивному пласту (АБР, БОНПАК, БТР); 

 поступление нагнетаемой воды по продуктивному пласту (АБР, 

БОНПАК, БТР); 

 поступление пластовой либо нагнетаемой воды по естественным, 

либо искусственным трещинам (БОНПАК, БТР); 

 подтягивание конуса подошвенной воды (АБР, ВИС); 

 подъем уровня ВНК в ходе разработки залежи (АБР, БОНПАК, 

БТР); 

 заколонная циркуляция пластовых вод (ВМЦ, ЭТРУО). 

Испытания изолирующего состава «Изоком», проведенные в компании 

ПАО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, позволяют определить механизм 

действия данного химического реагента [6]: 

•  изоляционный состав «Изоком» является силикат-дисперсным 

раствором, воздействие которого обусловлено рядом последовательных 

физико-химических процессов; 
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•  ионы кальция (Са
2+

) являются активаторами структурообразования, 

которые содержат в буферной жидкости либо пластовой воде; 

•  по результату прохождения химической реакции происходит осаждение 

плохорастворимого осадка, который далее сопровождается разбуханием 

гидратированных частиц бентонита. 

Высокая технологичность, экологичность в части безопасности и охраны 

окружающей среды, дешевизна и доступность состава наделяют изоляционный 

состав «Изоком» рядом преимуществ. Приведенные преимущества актуальны 

для современных требований, которые предъявляются к ремонтно-

изоляционным составам. 

Основными преимуществами состава «Изоком» являются: 

 низкая начальная вязкость; 

 стабильность свойств приготовленного раствора с течением времени; 

 гомогенность (однородность фазы) по всему объему, низкая 

фильтратоотдача; 

 повышенная технологичность, возможность применения при установке 

пакерного оборудования; 

 наличие ионов кальция с последующим структурообразованием; 

 регулируемая глубина проникновения в пласт; 

 высокие адгезионные свойства и безусадочность; 

 низкая коррозионная активность по отношению к цементному камню и 

стали; 

 удобство и простота приготовления; 

 дешевизна и доступность материалов; 

 экологичность и  безопасность применяемых материалов. 

Рассмотрим 2 объекта, где применялась технология «Изоком»: 

https://technosphere-ing.ru/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                               2022. Т.5. Вып. 4. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

378 

 

 

Рис. 1. Вятская площадь Арланского месторождения (на завершающей 

стадии разработки) 

 

Рис.2. Юськинское месторождение (на стадии разбуривания) 

Юськинское месторождение 

 

Юськинское месторождение находится на стадии разбуривания. 

Необходимость проведения РИР по высокопроницаемым пластам С1-2 и 

С13 (1500-2000мДа) обусловлена: 

 высокими темпами отбора жидкости с подключением подошвенной воды; 

 образованием конуса подошвенной воды; 
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 заколонными перетоками; 

 прорывом закачиваемой для поддержания пластового давления воды. 

В качестве исходной рассмотрим скважину 2602 Юськинского 

месторождения, на которой есть необходимость проведения РИР. На рис. 3 

представлены параметры работы скважины 2602 до проведения РИР.  

 

Рис. 3. Параметры работы скважины 2602 Юськинского месторождения 

 

На рис. 4 представлена ПГИС (промысловые геофизические исследования 

скважин), согласно которой можно определить источник и причину 

преждевременного обводнения скважины 2602. На рис. 5 представлена 

корреляционная зависимость скважины 2602. 
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Рис.4. ПГИС «Определение профиля притока 

и источника обводнения» 

 

Рис.5. Схема корреляции 
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После проведения ПГИС, определения источника обводнения скважины и 

снятия корреляционной зависимости было принято решение о проведении РИР 

с использованием состава «Изоком». Алгоритм проведенных работ следующий:  

 отсыпка нижней части пласта песком – кровля песчаного моста 1375м; 

 временная блокировка верхней части пласта эмульсионным составом в 

V=20м3 Р=30атм; 

 цементная заливка в V=0,8м3 Р=120атм до «стоп»; 

 разбуривание цементного моста, опрессовка эксплуатационной колонны 

0- 1374,0м Р=100атм (+), вымыв песка; 

 определение приемистости интервала пласта 1367,5-1380,0м Q>700м
3
/сут 

Р-0 атм; 

 РИР пласта С1-2 по технологии «ИЗОКОМ» (Закачка 1,0м
3
 пресной 

воды+10,8м
3
 изоляционного состава+0,5м

3
 пресной воды+2,5м

3
 

хлористого кальция+7,2м
3
 изоляционного состава+0,5м

3
 пресной воды+ 

2,5м
3
 хлористого кальция. Продавка технической водой в V=4,2м

3
 при Р-

0/80атм). 

 дозакрепление цементным раствором с пластификатором в V=1,6м
3
 

Р=120атм до «стоп» (в пласт продавили 0,6м
3
). ОЗЦ; 

 опрессовка ЦМ на Р-100 атм (+); 

 спуск/подъем Д-105, проработка в интервале 1340 - 1374м. Опрессовка 

С1-2 (+); 

 перфорация 1367,5-1372,0 - ЗПК-89 ОРИОН. Текущий забой – 1372,9м. 

 Сваб 1367,5-1373,0 в V=27м3 (вода с пл.нефти) при Hн/к-180/635м. 

Qж=0,5м
3
/сут H=568м. 
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Рис. 6. Параметры работы скважины 2602 Юськинского месторождения 

после проведения РИР составом «Изоком» 

 

Ниже в табл. 1 представлена эффективность проведения РИР с помощью 

состава «Изоком». 

Таблица 1 

Оценка экономической эффективности проведенного мероприятия 

№ 

скв. 

Месторождение Вид ГТМ Годовая 

дополнительная 

добыча нефти, 

тыс.т. 

Затраты 

на ГТМ, 

тыс.руб. 

Год.чистый 

поток 

наличности, 

тыс.руб. 

Индекс 

доходности 

Срок 

окупаемости 

2602 Юськинское ПГИС 

(ОИО), 

РИР 

5,611 3349,4 15511,5 5,6  4 мес. 

 

Проведенное мероприятие РИР согласно табл. 1 является экономически 

целесообразным, об этом свидетельствуют результаты дополнительной добычи 

нефти в объеме 5,611 тыс.т., а также существенный поток денежной наличности 

в размере 15511,5 тыс.руб. и значительный показатель индекса доходности, 
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который показывает, что за каждый вложенный рубль предприятие получит 5,6 

рублей дохода. 

По уровню добычи и наличию остаточных запасов Вятская площадь 

Арланского месторождения является одним из основных месторождений в 

компании ПАО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. Месторождение находится на 

завершающей стадии разработки, как естественное следствие, сопровождается 

значительным объемом ремонтно-изоляционных работ. 

В настоящий момент актуальными в технологии ремонтно-изоляционных 

работ являются следующие вопросы: 

 1. Отсутствие эффективной технологии отключения пласта С1-3 

(Кпр≈1000мДа) с высокой степенью выработки на добывающем и 

нагнетательном фонде скважин; 

 2. Необходимость проведения РИР по высокообводненному пласту С1-6 

(Кпр≈1500мДа), обводненность которого обусловлена: 

а) образованием конуса подошвенной воды; 

в) слабая выработка ухудшенной части пласта С1-6 в случае его 

неоднородности; 

c) заколонные перетоки. 

 

Рис. 7. Структура фонда скважин визейского объекта Вятской площади 

Арланского месторождения 
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Техническая схема применения технологии «Изоком» реализуется 

согласно алгоритму: 

 1.Отсыпка кварцевым песком до подошвы С1-3; 

 2.Отключение пласта С1-3 по технологии «Изоком»; 

 3. Закрепляющая цементная заливка; 

 4. Разбуривание цементного моста; 

 5. Опрессовка С1-3 гидравлически и понижением уровня; 

 6. Разбуривание цементного моста; 

 7. Вымывание песка; 

 8. Запуск скважины. 

Ремонтно-изоляционные работы проводились с целью отключения пласта 

С1-3 по технологии «Изоком», приобщения С1-4(верх), опробования С1-6, 

повторной перфорации С1-4(низ), С1-6(верх). 

Описание проведенных работ: 

 определение приемистости С1-3 Q=288м3/сут при Р=125атм; 

 отсыпка кварцевым песком до гл. 1322,0м; 

 отключение пласта С1-3 по технологии «Изоком»; 

 разбуривание цементного моста до глубины 1320,0м; 

 опрессовка пласта С1-3 на 120атм – герметично; 

 опрессовка пласта С1-3 понижением уровня до глубины 1295м – 

герметично; 

 разбуривание ц.м. до глубины 1322,0 м и вымывание кварцевого песка до 

забоя; 

 выполнение запланированных работ по приобщению и повторной 

перфорации. 

https://technosphere-ing.ru/
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В табл. 2 приведены показатели работы скважин, где проводились 

ремонтно-изоляционные работы с применением водоизолирующего состава 

«Изоком». 

Таблица 2 

Показатели работы скважины 6723 Арланского месторождения  

(Вятская площадь) 

 

 

Проводя предварительную оценку результатов проведения работ по 

отключению пластов и изоляции водопритока на скважине 6723 Вятской 

площади Арланского месторождения, можно предположить, что применение 

технологии «Изоком» позволит повысить эффективность ремонтно-

изоляционных работ. 
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Заключение 

Рассмотрев результаты проведения РИР на скважине Юськинского 

месторождения и Вятской площади Арланского месторождения, можно 

говорить о целесообразности проведения технологии «Изоком» по следующим 

причинам:   

 технология «Изоком», имея ряд таких преимуществ, как экологичность, 

дешевизна, доступность, безопасность и низкая себестоимость, позволяет 

нарабатывать практический опыт и совершенствовать технологические 

приемы закачки изоляционного состава с учетом поставленной задачи; 

 высокие технологические и экономические показатели применения 

технологии «Изоком» позволяют говорить о возможности массового 

применения на фонде скважин ПАО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. 
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EXPERIENCE OF USING WATER-SHUTOFF COMPOUND "ISOCOM" IN 

THE FIELDS OF UDMURT REPUBLIC 

Annotation. The process of field development becomes more complicated when faced with such 

problems as loss of water tightness of the production casing during the formation of water 

encroachment cones, the presence of behind-the-casing circulation, and the breakthrough of water 

injected to maintain reservoir pressure. Thus, it becomes necessary to carry out costly and time-

consuming repair and insulation works. This paper deals with an opportunity to apply silicate-

dispersed insulating compound "Isocom" which would enable to increase the efficiency of repair-

insulation operations at the oilfields of the Udmurt Republic. Application of this waterproofing 

composition resulted in its high technological effectiveness, environmental safety and 

environmental friendliness, low price and availability. It was noted that high technological and 

economic indices of "Isocom" technology application point to the possibility of its mass application 

in the wells of "Belkamneft" named after A.A. Volkov. 

Key words: field, repair-insulation works (RIW), well-workover operation (WWO), behind-the-

casing circulation, water encroachment cones, viscosity, adhesion, cement stone. 
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