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Аннотация. В статье рассмотрена проблема освоения и притока флюидов в скважины. 

Представлен обзор способов мгновенной депрессии как метода оптимизации процессов 

освоения скважин. Данный метод широко используется на нефтяных месторождениях 

ОАО «Удмуртнефть», так как он не требует больших затрат, позволяет существенно улучшить 

фильтрационные характеристики призабойной зоны пласта, профиля притока, что позволяет 

значительно увеличить продуктивность скважин и повысить конечный коэффициент 

нефтеизвлечения за счет снижения скин-фактора. Практическое применение «мгновенной» 

локально-циклической депрессии проведено на Чутырско-Киенгопском месторождении. В 

ходе анализа выявлено, что результаты оказались положительными, дебит увеличился на 28%. 

Таким образом, указанный метод может рекомендоваться к использованию на других 

месторождениях, но с некоторыми ограничениями: за один спуск скважинного оборудования 

проводится только одна операция; высокие требования к герметичности колонны НКТ; 

наблюдается невысокая технологическая эффективность, если залежь многопластовая.  
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Введение 

Освоение скважин – это комплекс технологических операций по вызову 

притока, способствующего снижению противодавления на забое простаивающей 

скважины, ликвидации репрессии на пласт и созданию депрессии, под действием 

которой начинается течение флюида из пласта в скважину. Притоку флюидов в 

скважину препятствует кольматация дисперсной фазы, состоящая в основном из 
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глинистых частиц, цементных растворов, различных взвешенных веществ и 

мелкодисперсных эмульсий. При этом призабойная зона скважин (ПЗП), 

особенно до глубины 20-30 см от стенок скважин, сильно загрязняется из-за 

проникновения бурового раствора при вскрытии пласта бурением, цементный 

раствор проникает при цементаже эксплуатационной колонны, а скважинная 

жидкость – при перфорации и технологических промывках. Это загрязнение 

называют скин-эффектом, а численную величину – скин-фактором, которая 

может существенно оказать влияние на конечный коэффициент 

нефтеизвлечения (КИН) [1-3].  

Поэтому вопросы, связанные с оптимизацией освоения и увеличения 

продуктивности скважин, всегда были и остаются в настоящее время 

актуальными для нефтедобывающих предприятий.  

В связи с этим целью настоящей работы является предложения по 

оптимизации освоения скважин при помощи метода «мгновенной» депрессии.  

 

Обзор способов «мгновенной» депрессии 

К способам «мгновенной» депрессии относятся [4]. 

• способ падающей пробки; 

• задавка жидкости глушения в пласт. 

Способ падающей пробки. Этот метод основан на спуске в скважину 

насосно-компрессорных труб (НКТ), нижняя часть которых закрывается 

специальной пробкой, изготовленной из нефтерастворимого материала. Глубина 

спуска НКТ определяется из расчета равенства сил сопротивлений и 

собственного веса колонны. Затем внутрь НКТ сбрасывается тяжелый предмет, 

который способен выбивать данную пробку, после падения которой у башмака 

НКТ возникает значительно высокий перепад давлений, в результате чего 

жидкость глушения из скважины перетекает в НКТ, приводя к быстрому 

снижению забойного давления и вызову притока. 
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Задавка жидкости глушения в пласт. Поступление флюидов из пласта в 

скважину происходит за счет задавливания в пласт большей или даже целой 

части жидкости глушения при помощи компрессора. Последний отключается, 

когда расчетный объем указанной 

жидкости поглощается пластом, при 

этом значительно снижается забойное 

давление. 

Практическое применение метода 

«мгновенной» депрессии проведено на 

Чутырско-Киенгопском нефтяном 

месторождении Удмуртской Республики 

(рис. 1). Данное месторождение 

характеризуется сложным 

геологическим строением, 

контролируется двумя поднятиями: 

Чутырским и Киенгопским, 

осложненными системой более мелких 

поднятий и куполов, окружено целым рядом месторождений спутников [5]. 

Месторождение находится на последней стадии разработки. На основании 

детального анализа рассмотрения профилей приемистости и профилей отдачи 

скважин выявлена высокая степень неравномерности выработки запасов пластов 

по мощности. Причиной этому является в большей степени некачественное 

освоение в стадии завершения строительства скважин. Поэтому для 

оптимизации освоения скважин предлагаем применить локально-циклическую 

депрессию на пласт. Применение данного метода обусловлено прежде всего тем, 

что он позволяет существенно улучшить профиль притока, а также восстановить 

проницаемость призабойной зоны пласта [4].  

Схема создания циклической глубокой депрессии с помощью плунжерного 
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насоса представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема создания циклической глубокой депрессии с помощью 

плунжерного насос 

 

 

Рис. 3. Динамика забойного давления при создании циклической 

глубокой депрессии плунжерным насосом при потенциальном дебите 

скважины 20 т/сутки 
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Вызов притока осуществляется за счет периодических перепадов давления 

(рис. 3). Причем градиент перепадов давлений не должен быть опасен для 

целостности обсадной колонны и цементного камня. В данном случае при работе 

насоса жидкость приводится в движение подъемным агрегатом. При этом 

давление на забое циклически уменьшается за счет хода плунжера насоса. Так 

достигается высокая депрессия на пласт. Кроме того, время освоения при 

максимальной депрессии на пласт значительно увеличивается и его можно 

регулировать. Применение пакерного оборудования при осуществлении 

указанного метода позволяет локализовать зону депрессии с последующим 

вовлечением в разработку малопроницаемых пластов. 

В целом, указанный метод позволил удалить глинистую корку, 

восстановить проницаемость призабойной зоны пласта, подвергшейся 

отрицательному воздействию фильтрата бурового раствора [6, 7].  

 

Заключение 

В итоге, результаты применения метода «мгновенной» локально-

циклической депрессии оказались положительными, дебит увеличился на 28%, 

также была восстановлена проницаемость призабойной зоны пласта (ПЗП), и 

активизировался приток нефти из отдельных линз, находящихся в 

прискважинной зоне.  

Таким образом, локально-циклическая депрессия может использоваться на 

других месторождениях, но с некоторыми ограничениями: за один спуск 

скважинного оборудования проводится только одна операция; высокие 

требования к герметичности колонны НКТ; наблюдается невысокая 

технологическая эффективность, если залежь многопластовая.  
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OPTIMIZATION OF WELL DEVELOPMENT PROCESSES USING THE 

INSTANT DEPRESSION METHOD 

 

Annotation. The article deals with the problem of development and inflow of fluids into wells. An 

overview of methods of instantaneous depression as a method for optimizing well development 

processes is presented. This method is widely used in the oil fields of JSC Udmurtneft, as it does not 

require large expenditures, and can significantly improve the filtration characteristics of the bottom-

hole formation zone and the inflow profile, which can significantly increase the productivity of wells 

and increase the final oil recovery coefficient by reducing the skin factor. Practical application of 

"instant" locally-held circular depression on Cucirca-Kingofsat field. The analysis revealed that the 

results were positive, the flow rate increased by 28%. Thus, this method can be recommended for use 

in other fields, but with some restrictions: only one operation is performed per well equipment 

descent; high requirements for the tightness of the tubing string; low technological efficiency is 

observed if the Deposit is multi-layer. 

Keywords: instantaneous depression method, fluid pressure, development, well, field, oil, productive 

formation. 
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