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ВВЕДЕНИЕ
Растущий спрос на нефть и газ у нас в стране и за рубежом обуславливает необходимость увеличения годовой добычи углеводородного сырья
в России. Перспективы развития нефтегазодобывающей отрасли страны связаны, прежде всего, с эксплуатацией и освоением нефтегазоконденсатных
месторождений Западной Сибири, разработка которых ведется с 60-х годов
прошлого столетия. Характерным здесь является неравномерная выработка
запасов из послойно-неоднородных продуктивных пластов, в которых обводнение происходит по отдельным, наиболее проницаемым пропласткам.
Предупреждение и ликвидация такого рода осложнений при добыче нефти
требует избирательного (селективного) отключения обводненных интервалов пласта при сохранении продуктивности ее нефтенасыщенных участков.
При этом межпластовые перетоки часто сопровождаются негерметичностью
эксплуатационных колонн, которые составляют до 20-30 % от общего количества встречаемых при эксплуатации скважин осложнений.
Также эксплуатация нефтяных и газовых скважин зачастую осложняется образованием в стволе асфальтосмолистопарафиновых и гидратоледяных отложений, на забое – песчаноглинистых и жидкостных пробок.
Помимо этого, в скважинах в процессе эксплуатации нередко возникают
аварийные ситуации, связанные с обрывом насосно-компрессорных труб
и штанг, прихватом глубинных насосов и подпакерных хвостовиков. Для
ликвидации этих осложнений и аварий необходимо проведение на скважине аварийно-восстановительных работ с использованием ловильного инструмента.
Поэтому в таких условиях актуален поиск новых и совершенствование
применяемых технологий ремонта нефтяных, газовых и газоконденсатных
скважин.
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