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ВВЕДЕНИЕ 

Цель работы: анализ факторов, осложняющих эксплуатацию скважин и 

технологий предотвращения образований гидратов солей и других отложений,   

Опыт эксплуатации газоконденсатных скважин в условиях низких 

температур показывает, что основные осложнения связаны с образованием 

гидратов в нкт и устьевом оборудовании в период прогрева скважины после ее 

пуска, а также с возникновением межколонных газопроявлений и появлением 

жидкости и песка в продукции скважины на поздней стадии эксплуатации. 

На данной стадии геологоразведочных работ в пределах 

месторождения выявлены три газоконденсатные залежи. По соотношению 

категорий изученности запасы газа в залежах являются подготовленными для 

промышленной разработки.  

По состоянию на 01.01.2011 г на месторождении пробурено 38 

разведочных и поисковых скважин, 26 из них ликвидировано по различным 

геолого-техническим причинам, а 12 – находятся в консервации. Отдельные из 

них могут быть использованы в качестве эксплуатационных для добычи газа, 

газоконденсата или - как наблюдательные для контроля за процессом 

разработки залежей. Начата реализация «Проекта доразведки», в соответствии 

с которым планируется пробурить еще 11 скважин. Для решения вопросов 

уточнения строения и запасов углеводородов на месторождении необходимо 

проведение опытно-промышленной эксплуатации. Только после проведения 

вышеуказанных работ может осуществляться окончательный подсчет запасов 

углеводородов с утверждением их в ГКЗ РФ и проектирование разработки 

месторождения на полное развитие.  
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Попов Антон Владимирович 

заслуживает оценки: 

Отлично 

и присуждения степени/квалификации специалиста по: 

специальность Обслуживание и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
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Заключение 

Бамбейское  месторождение расположено в пределах Средне-

Сибирского плоскогорья и административно находится в Красноярском крае, в 

бассейне р. Подкаменная тунгуска 

На месторождении для поиска и разведки залежей нефти и газа 

пробурено 38 скважин. Десять скважин оказались за контуром 

нефтегазоносности и ликвидированы как выполнившие своѐ предназначение. 

По разным причинам ликвидированы ещѐ 16 скважин, находящихся в зоне 

распространения нефтегазоконденсатных залежей. 

В настоящее время 12 скважин находятся в консервации и могут быть 

вовлечены в процесс эксплуатации залежей в качестве добывающих или 

наблюдательных. 

Для добычи газа и конденсата выделены следующие эксплуатационные 

объекты: 

объект 1Г - газоконденсатные залежи в Западном блоке пластов Вн-I и Вн-II; 

объект 2Г - газовые шапки в Центральном блоке пластов Вн-I и Вн-II; 

объект 3Г - газовая шапка горизонта Вн-III-V. 

На основании технико-экономической оценки выбраны оптимальные 

варианты разработки по газоконденсатным залежам, предусматривающие 

размещение 74 вертикальных и наклонно-направленных скважин по 

равномерной треугольной сетке с расстоянием между забоями 1200м с 

проведением гидравлического разрыва пластов ВН1 и ВН2 во всех скважинах, 

максимальный годовой объем добычи планируется в объемах, газа 5,5млрд.м
3
, 

конденсата 0,469млн.т и характеризующийся максимальной 

продолжительностью периода постоянных отборов 17 лет, что положительно 

скажется на загрузке системы транспорта газа и жидких УВ. 
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Технические решения предусматривают: 

Конструкция скважин включает в себя направление, кондуктор, 

промежуточную и эксплуатационную колонну. 

Лифтовая колонна 89 мм спускается до кровли продуктивного объекта в 

скважинах с закрытым забоем, и до «головы» подвески хвостовика в скважинах 

с открытым фильтром. 

Пакерная схема обеспечивает защиту внутренних поверхностей 

эксплуатационной колонны от абразивного и коррозионного воздействия 

добываемого пластового флюида и технологических растворов, применяемых 

при ремонте и техническом обслуживании скважин. Обеспечивает пассивную 

защиту многолетнемерзлых пород от растепления и эксплуатационной колонны 

от смятия при обратном промерзании, обеспечивает возможность проведения 

некоторых видов ремонта скважин без ее глушения, исключает затрубные 

перетоки газа. 

Наличие в составе комплексов ингибиторного клапана позволяет 

производить, при необходимости, закачку в скважину ингибитора 

гидратообразования. 

Для предотвращения обводнения скважин и абразивного износа 

оборудования, связанных с появлением со временем в продукции скважин воды 

и песка, следует предусмотреть проведение профилактических мероприятий по 

удалению скапливающейся на забое конденсационной и пластовой воды, а 

также проведение ремонтных работ по изоляции притока пластовой воды и 

закреплению призабойной зоны. 

Для предотвращения выноса песка и закрепления скелета горных пород 

в конструкции газоконденсатных скважин заложен хвостовик-фильтр ПХН 

114/168 с фильтром.  

Наличие в составе комплексов телескопического соединения 

компенсируют температурные изменения длины лифтовой колонны, которые 

могут привести к нарушению герметичности ее резьбовых соединений. 


