Техническое задание на проведение РИР по
ограничению водопритока (РИР ОВП)
полимерными системами и тампонажными
растворами на месторождениях
ООО «РН-Краснодарнефтегаз».

г. Краснодар
2021 год

ТЗ на проведение РИР ОВП

1.

Область действия

1.1.

Настоящее Техническое задание устанавливает требования к оборудованию и
персоналу подрядных организаций по проведению РИР ОВП в скважинах ООО «РНКраснодарнефтегаз». Все нижеперечисленные требования распространяются на
персонал, оборудование и технику субподрядных организаций, привлекаемых
подрядчиком для выполнения условий договора.

2.

Задачи

2.1.

Техническое решение для снижения нежелательного притока воды в объёме 5-ти
скважинно-операций на 2022 г., повышение степени извлечения нефти (работы
проводятся в рамках ОПИ (опытно-промышленные испытания), по результату
проведения которого возможно увеличение объема работ в период 2022-2023 гг.).

2.2.

Обеспечение соответствия проведения работ стандартам Компании по технике
безопасности, охране труда и охране окружающей среды в течение всего времени
выполнения сервисных работ по РИР ОВП на месторождениях Компании.

2.3.

Выявление и
технологиях.

определение

потребностей

в

новых

и

усовершенствованных

ОПИСАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИИЙ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
Работы
предполагается проводить на Ключевой, Черноморской, Ахтырской,
Троицкой, Славянской, Сладковско-Морозовской и Темрюкской группе месторождений
которые находятся в пределах Горячеключевского, Северского, Абинского, Крымского,
Славянского и Темрюкского районов.
Краснодарский край находится на юге России, в юго-западной части Северного
Кавказа и входит в состав Южного федерального округа. На северо-востоке край граничит с
Ростовской областью, на востоке — со Ставропольским краем, на западе с Республикой
Крым (через Керченский пролив), на юге — с Республикой Абхазия. Внутри региона
находится Республика Адыгея. Территория края омывается водами Азовского на северозападе и Чёрного на юго-западе морей.
Из общей протяжённости границы в 1540 километров — 740 километров проходит
вдоль моря. Наибольшая протяженность края с севера на юг — 327 км и с запада на восток
— 360 км. Территория Краснодарского края занимает площадь 75,5 тысяч квадратных
километров.
Краснодарский край делится рекой Кубань на две части: северную — равнинную (2/3
территории), расположенную на Кубано-Приазовской низменности, и южную — предгорную
и горную (1/3 территории), расположенную в западной высокогорной части Большого
Кавказа.
Рельеф Краснодарского края разнообразен. Более половины территории края
занимают равнины, представленные Кубано-Приазовской равниной, Прикубанской
наклонной равниной и Дельтой реки Кубань.
Климат на большей части территории умеренно-континентальный, на Черноморском
побережье от Анапы до Туапсе — полусухой средиземноморский климат, южнее Туапсе —
влажный субтропический. В течение всего года типичны резкие изменения погоды —
значительны месячные, сезонные и многолетние колебания температур. Средняя
температура января на равнине −3… −5 °С, на Черноморском побережье 0…+6 °С, в Сочи
+5,9 °C. Средняя температура июля +22…+24 °C. Годовое количество осадков — от 400 до
600 мм в равнинной части, до 3242 мм и более — в горной. Каждую весну край затапливают
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паводки. В целом для края характерны жаркое лето и мягкие зимы.
Таблица 1
Объект

УНП-1

УНП-2

УНП-3

УНП-4

71

80

72

80

Расстояние от г. Краснодар, км
(среднее)
3.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Дата окончания мобилизации оборудования и персонала на месторождение __.__.2022 г.
3.2. Начало работ по РИР ОВП – с момента подписания договора
3.3. Окончание работ __.__.2022 г.

4. Особенности геологического строения продуктивных пластов:
Таблица 1
Параметр
Объект разработки
Глубина залегания кровли по вертикали (м)
Проницаемость по разрезу (среднее) (мД.)
Пластовая температура0С
Начальное пластовое давление (атм.)
Текущее пластовое давление (атм.)
Давление насыщения (атм.)
Газовый фактор (м3/т.)
Плотность нефти (г/см3 дегазированная)
Вязкость (мПa*c)
Объемный коэффициент нефти (д.е)

Значение
Эоцен, Миоцен,Олигоцен
1134 – 3460
17 - 927
45 – 128
125 - 615
113 - 388
87 - 526
1 - 5119
0,78 – 0,933
0,14 - 14
1,1

5. Конструкция скважин:

Вертикальные и наклонно-направленные скважины (далее – ННС) с
номинальным диаметром эксплуатационной колонны 168; 146; 140; 114; 102 мм.

Углы скважин: ННС до 760.

Эксплуатационная колонна (далее – ЭК) цементируемая, внешним диаметром
(толщиной стенки, мм): 168 (8-12), 146 (8-12), 140 (8-12), 114 (7-9), 102 (6,5-8,5) давление
опрессовки – 100-250атм, глубина спуска – по стволу 800-3000м.

Варианты вскрытия пласта:
Перфорация: Виды перфораторов: ЗПКТ-89-Н-БО (ГП), ЗПКТ 73 – Н-БО (ГП) 20
отв./п.м.; и другие.
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6. Оснащенность предприятий
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Наличие тёплого склада для хранения химических реагентов и цемента с
поддержанием температуры в зимний период времени выше 15 градусов.
Наличие собственной вездеходной техники (цементировочный агрегат с действующей
системой аварийного отключения/стравливания при превышении допустимого
давления; установки насосной смесительной (УНС) для транспортировки
тампонажных смесей, приготовления полимерных систем и тампонажных растворов и
нагнетания их в скважину (оснащенной осреднительной ёмкостью не менее 4 м3 и
мерной емкостью не менее 5 м3, системой дозирования химреагентов); кранаманипулятора для проведения погрузо-разгрузочных работ, автоцистерна не менее
10м3) для перевозки и закачки тампонирующего состава в скважину.
Обеспечение пропусками на транспортировку негабаритных и тяжеловесных грузов, а
также пропусками для автомашин и специальной техники во время сезонного
закрытия дорог областного значения за счет ПОДРЯДЧИКА.
Наличие работоспособной станции контроля цементирования с записью данных в
электронном виде (электронные датчики: 1 на линию высокого давления; 1 на
затрубную линию; 1 расходомер; 1 плотномер; 1 датчик температуры)
Состав 1-го (одного) звена по РИР ОВП обязательно должен включать в себя
следующую спецтехнику и оборудование: ЦА-320 – 1 ед.; УНС - 1 ед.; Кранманипулятор – 1 ед.; Станция контроля цементирования (СКЦ) на базе УАЗ – 1 ед.;
Автоцистерна объемом 10 м3 - 1 ед.; Нагнетательная линия - 1 шт.; Пакера для
эк/колонн диаметром 82-145 мм.
Соответствие предприятия положению компании ПАО «НК «Роснефть»
«Планирование, проведение и анализ эффективности ремонтно-изоляционных работ».
№ П2-05.01 Р-0327 (утверждено приказом ПАО «НК «Роснефть» от 05.12.2016г. №708
введено в действие приказом ПООО «РН-Краснодарнефтегаз» от 18.12.2016г №1813)
Количество звеньев РИР ОВП: 1 звено.

7. Требования к тестированию полимерных систем и тампонирующих
составов.
7.1. В сервисной организации, проводящей РИР ОВП, должна быть аккредитованная
физико-химическая лаборатория для исследований полимерных систем и тампонажных
составов с требуемым оборудованием.
7.2. Перечень требуемого оборудования лаборатории:


консистометр высокой температуры и высокого давления с регулятором/устройством
программирования;



ультразвуковой анализатор цемента для определения прочностных характеристик в
термобарических условиях;



машина для испытания на сжатие (автоматизированная или ручная);



ротационный вискозиметр Offite на 6 или 12 скоростей или аналог;



ареометр;



прибор для определения показателей фильтрации высокой температуры высокого
давления;



фильтрационная установка для определения керновых испытаний;



миксер с контролем скорости/таймером;



водяная баня с подогревом/с охлаждением;
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механическая мешалка;



балансирный плотномер;



термошкаф;



стеклянные цилиндры вместимостью 250 см3 (для определения водоотделения);



таймер (секундомер)

7.3.

Минимальный список проверяемых в лабораторных условиях параметров:



плотность;



время загустевания (с указанием температуры и давления);



водоотдача (показатель фильтрации, температура, давление);



водоотделение;



прочность;



реология;



совместимость;



СНС;



анализ химического состава воды затворения (жесткость воды, РН, УЭП)

Лабораторное тестирование цементных растворов необходимо проводить в соответствии с
ISO 10426-1 и ISO 10426-2.
7.4 Требования к жидкостям РИР ОВП:
Тампонажные растворы должны соответствовать следующим параметрам:


Применяемые для приготовления цементных растворов тампонажные портландцементы
должны удовлетворять требованиям ГОСТ 1581.



время загустевания цементного раствора (консистенция) – тампонажные работы
необходимо планировать с учётом их завершения в течение времени, не превышающего
75 % от времени загустевания цементного раствора до консистенции 70 единиц
Бердена.



водоотдача цементного раствора – водоотдача (показатель фильтрации) цементного
раствора не должна превышать 100 см3 за 30 минут. В условиях существования
вероятности возникновения ЗКЦ не более 50 см3 за 30 минут;



плотность цементного раствора – при использовании цемента типа I-G по ГОСТ 1581
(класса G по ISO 10426-1) без специальных наполнителей (добавок) плотность
цементного раствора должна находиться в пределах 1890-1910 кг/м3;



механическая прочность цементного камня на сжатие – прочность цементного камня на
сжатие должна быть не менее 21 МПа через 24 часа после затворения цементного
раствора;



реологические параметры – ДНС и пластическая вязкость – должны замеряются при
помощи ротационного вискозиметра с коаксиальными цилиндрами. Если ДНС < 3 Па,
состав цементного раствора следует изменить, так как существует угроза его
нестабильности. При работе с цементными растворами, необходимо снимать показания
вискозиметра при следующих скоростях вращения ротора: 600, 300, 200, 100, 6, 3, а
также данные СНС через 10 минут и 10 секунд. Для полного понимания состояния
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жидкости, данные одного и того же раствора необходимо снимать как при комнатной
температуре, так и после нагрева жидкости в атмосферном консистометре до
динамической забойной температуры.
Полимерные системы должны соответствовать следующим параметрам:
 термостабильность при температуре 1000С – 100%;
 начальный градиент давления сдвига в поровом коллекторе при фильтрации воды – не
менее 22 атм/м;
 остаточный фактор сопротивления – не менее 3500 отн. ед.

8.

Требования к проектированию.

Наличие
в
сервисной
компании
собственного
инженерно-технического
квалифицированного персонала с доказанным опытом работы в области РИР в периметре
ПАО «НК «Роснефть» не менее 5-ти лет для составления дизайна и выполнения работ на
скважине в количестве не менее трех технологических звеньев.
8.2. Наличие геологической службы.
8.3. Наличие оперативной диспетчерской круглосуточной службы.
8.4. Наличие технологической службы.
8.5. Наличие персонала обученного методологии составления дизайнов для РИР.
8.6. Лабораторный тренинг персонала - в частности тестирования на реологию.
8.7. Транспортировка и ТБ.
8.8. Наличие у Сервисной компании программы для проектирования максимально
допустимого устьевого давления при проведении РИР.
8.9. Механическая часть (пакера и пакера ретейнеры для всех типов э/к.
8.10. Возможность проведения работ по снижению приемистости с применением
кольматирующих добавок в поглощающих интервалах.
8.11. Возможность проведения работ (при низкой приемистости) микроцементными
составами с дисперсностью не более 8мкм и составами на основе полимерных смол.
8.1.

9.

Требования заказчика к подрядчику на выполнение работ.

9.1. Использование сервисной компанией кабеля заземления для предохранения
оборудования от статического электричества, соответствие технологической линии
стандартам ПАО «НК «Роснефть»
9.2. Использование сервисной компанией на объекте указателя направления ветра
9.3. Наличие согласованного плана мероприятий по устранению разлива на случай, если на
объекте возникнет утечка жидкостей РИР.
9.4. Весь персонал должен быть обеспечен соответствующими защитными средствами для
работы с воспламеняющимися и корозионно-активными жидкостями на объектах ПАО
«НК «Роснефть» (защитные очки, респираторы, резиновые сапоги и перчатки)
9.5. Наличие у Сервисной компании полного комплекта сертификатов безопасности
материала на все продукты;
9.6. Наличие действующих утверждённых схем, регламентов, положений относительно
вида деятельности (РИР);
9.7. Соблюдение и выполнение всех стандартов и локальных нормативных документов
ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Краснодарнефтегаз» действующих и вводимых в
течение действия договора, переданных по акту.
10. Исключения экологических рисков.
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10.1. Во время проведения работ на Объекте обеспечивать накопление нефтесодержащих
отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Вывоз и
обезвреживание нефтесодержащих отходов осуществляется силами Заказчика по заявке
Подрядчика.
10.2. При осуществлении Работ соблюдать требования законодательства Российской
Федерации и иных правовых актов в отношении минеральных ресурсов, недр, охраны
окружающей среды, охраны труда промышленной и пожарной безопасности
производства Работ, а также законы и нормативные акты, действующие на территории,
на которой ведутся работы. Обязательное наличие у работников и ИТР подрядчика
обучения по курсу: «Контроль скважины. Управление скважиной при НГВП» согласно
требованиям ПНГП.
10.3. Право собственности на отходы производства (исключая нефтесодержащие отходы),
образующиеся в процессе выполнения услуг по договору, принадлежит Подрядчику и
возникает у Подрядчика с момента начала работ на соответствующем кусте/скважине.
10.4. Подрядчик своими силами осуществляет сбор и откачку технологических жидкостей,
возникших при проведении промывочных работ в скважине, в места (точки слива),
указанные Заказчиком.
10.5. В случае загрязнения почвы, поверхностных вод, растительности подрядчик в течение
трех дней самостоятельно за свой счет организует работы по ликвидации последствий
загрязнения. По окончании работ Подрядчик направляет Заказчику акты отбора проб и
протоколы КХА, подтверждающие качество выполненных работ.
10.6. Подрядчик самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на
окружающую природную среду.

11.

Контроль содержания хлорорганических соединений (ХОС).

11.1. Перед проведением работ, для каждой партии планируемого к применению реагента
необходимо направить информацию об отсутствии ХОС и методике определения их
наличия.
11.2. Применение наименований реагентов, а так же партий без подтверждения отсутствия
ХОС не допускается.
11.3. При проведении работ, предоставлять представителям Заказчика по первому
требованию протоколы испытаний хим. реагентов на наличие ХОС, проведенных в
сертифицированной, аккредитованной на данный вид исследований лаборатории с
указанием срока их действия.

12.

Нормативные документы.

12.1. Служба супервайзинга Компании осуществляет свою деятельность в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
12.2. Основные нормативные документы, относящиеся к производственной деятельности
Службы супервайзинга по ремонту скважин:






РД153-39.0-088-01 – Классификатор ремонтных работ в скважинах (введен в действие с
01.11.2001 Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.10.2001
№297);
РД153-39-023-97 – Правила ведения ремонтных работ в скважинах (введены в действие с
01.11.1997; утверждены Заместителем Министра Минтопэнерго России В.В.Бушуевым
18.08.1997);
ПБ НГП от 12.03.2013 – Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности
(утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
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атомному надзору от 12.03.2013 №101);



РД08-254-98 – Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых
фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности.



Методические указания ПАО «НК» Роснефть» построение дизайна ремонтно –
изоляционных работ № П1-01.03 М-0031 от 9.11.2012г



Положение компании ПАО «НК «Роснефть» «Планирование, проведение и анализ
эффективности ремонтно-изоляционных работ». № П2-05.01 Р-0327 (утверждено
приказом ПАО «НК «Роснефть» от 05.12.2016г. №708 введено в действие приказом
ПООО «РН-Краснодарнефтегаз» от 18.12.2016г №1813)
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