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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

Заканчивание скважин переходит в следующую фазу разработки 

нефтяных и газовых скважин – освоение скважины. Вместе с тем, оно со-

ставляет особый технологический цикл, который завершает её строитель-

ство. Качество освоения и результаты последующей эксплуатации скважины 

зависят от того, насколько удастся восстановить фильтрационные характе-

ристики продуктивных пластов-коллекторов на стадии первичного и вто-

ричного вскрытия пласта, вызова притока, применения различных методов 

интенсификации притока из пласта. Качество освоения, по существу, 

определяет темпы и характер разработки месторождений. 

Скважина, околоскважинная зона и межскважинная часть пласта – 

это взаимосвязанные и взаимодействующие элементы единой системы. В 

процессе сооружения скважины наиболее существенные изменения филь-

трационных свойств пласта (ФСП) происходят в её околоскважинной ча-

сти. Известно, что даже в окончательный период функционирования сква-

жины изменение её фильтрационных свойств в призабойной или околос-

кважинной зоне оказывает влияние на её продуктивность. Поэтому ухуд-

шение ФСП на начальной стадии эксплуатации скважины оказывает влия-

ние не только на её производительность, но и на темпы разработки место-

рождения и конечный коэффициент нефтегазоизвлечения. ФСП ухудша-

ются вследствие засорения пласта различными веществами во время пер-

вичного вскрытия, цементирования колонны, вторичного вскрытия перфо-

рацией и при различных ремонтах скважины. Физико-химическое взаимо-

действие фильтрата с пластовым фильтратом и породой, усиленное влия-

нием высокой температуры, приводит к гидратации глин, выпадению со-

лей, асфальтенов и смол, образованию застойных зон, а в зоне контакта 

фильтрата с пластовым флюидом и коллектором образовываются поверх-

ности с высоким градиентом давления, который не всегда удаётся преодо-

леть за счёт энергии пласта. 

В зонах ухудшенной проницаемости теряется часть пластовой энер-

гии. Ухудшение проницаемости околоскважинной зоны в 5 раз приводит к 

двухкратному снижению производительности скважины, изменение про-

ницаемости в 10 раз уменьшает производительность скважины в 3,5 раза, а 

уменьшение проницаемости в 50 раз может вызвать потерю производи-

тельности в 15 раз. 

Важным обстоятельством является то, что размеры зоны с ухудшен-

ной проницаемостью незначительны и могут составлять только десятки 

сантиметров. 

Анализы фактических изменений фильтрационной характеристики в 

околоскважинной зоне указывают на их широкий диапазон: в среднем по-

сле окончания бурения и освоения скважин более 50 % всех пластов имеют 

до 2 раз уменьшенную производительность против потенциально возмож-

ной, 25 % – в 4 раза и 10 % пластов имеют в 10 раз уменьшенную произво-

дительность. 



 

Эта статистика определяет сегодня и основную стратегию регулиро-

вания ФСП в околоскважинной зоне – сведение к минимуму ухудшения 

проницаемости путём подбора современных технологий вскрытия пласта, 

освоения и эксплуатации скважин. Если во время бурения невозможно 

обеспечить сохранение природных ФСП, то необходимо восстановить их 

на стадии освоения скважины путём целенаправленного воздействия на 

призабойную зону. 

Мировой практикой накоплен большой объём современных техноло-

гий вскрытия пласта. К ним относятся и бурение скважин на равновесии 

давлений в системе «скважина – пласт» с применением газообразных ве-

ществ, использование современных буровых растворов, технологий буре-

ния и т.д. В последние годы созданы совершенные технологии освоения 

скважин, включающие вторичное вскрытие, методы вызова притока, методы 

искусственного химического, гидродинамического, термохимического 

воздействия на пласт и др. Учёт и использование этих технологий способно 

обеспечить минимум потерь продуктивности скважин. 

В работе использованы труды, наработки и мнения исследователей, 

которые посвятили значительную часть своей творческой жизни пробле-

мам строительства и эксплуатации скважин (В.А. Амиян, П.А. Бродский, 

В.И. Ванифатьев, П.С. Варламов, И.М. Гайворонский, Н.Г. Григорьян,      

В.И. Гусев, Ю.Д. Качмар, А.М. Киреев, С.В. Константинов, Д.Н. Кузьми-

чев, М.Р. Мавлютов, А.Х. Мирзаджанзаде, Н.Н. Михайлов, И.И. Мищенко, 

М.Ф. Рязанцев, Н.А. Сидоров, Е.М. Соловьев, А.К. Степанянц, М.Л. Сур-

гучёв, П.М. Усачёва, Ю.З. Цырин, В.И. Щуров, Р.С. Яремийчук, и др.).             

В работе в значительной степени использованы материалы книги, напи-

санной А.И. Булатовым и др. «Освоение скважин», 1999 г.  
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