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Аннотация. Под термином «формирование открытого забоя» 

подразумевается создание таких технологий заканчивания скважин, 

которые совмещали бы в себе поэтапное углубление ствола скважины в 

проектном горизонте с одновременной гидроизоляцией водоносных 

пластов, упрочнением неустойчивых интервалов пород и сохранением 

фильтрационно-емкостных свойств нефтегазонасыщенных пропластков. 

Тенденция усложнения геолого-промысловых условий заканчивания 

скважин на поздней и завершающей стадиях разработки нефтегазовых 

месторождений ужесточает требования к качеству вскрытия продуктивных 

отложений, герметичности крепи и гидродинамическому совершенству 

конструкции забоя скважин. 

Для решения возникающих при этом сложных технических проблем в 

аномальных геолого-промысловых условиях техногенного происхождения 

в последние годы находит применение технология, совмещающая 

процессы разрушения горных пород и углубления забоя скважин с 

кольматацией проницаемых стенок ствола различными способами. 

С этой целью разработаны технологии создания в проницаемых пластах 

кольматационных экранов различного функционального назначения, 

которые условно можно разделить на два основных класса: 

- технологии создания глубоких закольматированных зон с 

долговременной и необратимой изоляцией пластовых флюидов; 

- технологии создания неглубоких (по проникновению в пласт) 

защитных экранов, временно защищающих продуктивные пласты от 

проникновения в них технологических жидкостей и их фильтратов.  

В статье рассмотрены три технологии: 

- технология селективной гидромониторной обработки приствольной 

зоны продуктивных отложений, технология предназначена для 

долговременной изоляции проницаемых пластов, вскрываемых как при 

традиционной технологии (при репрессионном или сбалансированном 

давлении), так и гидромониторной технологией; 
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- технология «щадящей» кольматации в процессе углубления забоя и 

устройство для ее реализации; 

- технология первичного вскрытия с использованием струйно-

волнового кольмататора и материала «кварц». 

Abstract. The term "formation of an open face" refers to the creation of well 

completion technologies, which are combined to a gradual deepening of the 

wellbore in the project horizon with simultaneous waterproofing aquifers, 

hardening of unstable rock intervals and preservation of porosity and 

hydrocarbon saturation properties of interlayers. 

The trend complication geological and field conditions completions in the 

late and final stages of oil and gas development toughens requirements for 

quality tailing deposits, tightness lining and hydrodynamic design excellence 

bottom wells. 

To solve arising in this complex technical problems in the abnormal 

geological and field conditions of technogenic origin in recent years is 

technology that combines the processes of destruction of rocks and deepen the 

bottom of wells with permeable walls mudding trunk in different ways 

To this end, developed advanced in permeable formations colmatation 

screens of different functionality, which can be divided into two main classes: 

- Technology of deep colmatational areas with long-term and irreversible 

insulated reservoir fluids; 

- Technology of shallow (penetration into the formation) shielding, 

temporarily protect reservoirs from the infiltration of process fluids and their 

effluents. 

The paper considered three technologies: 

- The technology of selective treatment fluid jetting Fat productive 

technology is intended for long-term isolation of permeable formations unsealed 

as in the conventional technology (for repressionnom or pressure balanced), and 

jetting technology; 
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- Technology "gentle" mudding in the process of deepening the face and a 

device for its implementation; 

- Primary drilling technology using struyno- wave kolmatatora and material 

"quartz". 

Ключевые слова: открытый забой, кольматация, технология, 

скважина, бурение. 

Key words: open face, mudding, technology, well, drilling. 

 

Под термином «формирование открытого забоя» подразумевается 

создание таких технологий заканчивания скважин, которые совмещали бы 

в себе поэтапное углубление ствола скважины в проектном горизонте с 

одновременной гидроизоляцией водоносных пластов, упрочнением 

неустойчивых интервалов пород и сохранением фильтрационно-

емкостных свойств нефтегазонасыщенных пропластков. 

Основываясь на практических результатах эксплуатации скважин 

открытым забоем в терригенных и карбонатных коллекторах нефти и газа, 

необходимо отметить, что общим для открытых забоев является 

сокращение сроков освоения и ввода скважин в эксплуатацию, достижение 

близких к потенциальному дебиту с начала эксплуатации, увеличение 

суммарной добычи углеводородного сырья. Это обеспечивает устойчивый 

рост добычи нефти и газа с первого года эксплуатации, создает условия 

активного воздействия на залежь различными методами увеличения 

нефтеотдачи (МУН), интенсифицирует процесс добычи. 

Следует заметить, что первичное вскрытие продуктивных отложений 

при сбалансированных и отрицательных забойных давлениях в 

аномальных геолого-промысловых условиях практически неприменимо из-

за сложности регулирования этих давлений в безопасной области, а 

вскрытие при несбалансированных забойных давлениях во многих случаях 



35 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №6 http://www.ogbus.ru 

осложняет технологию работ и снижает фильтрационные характеристики 

продуктивных пластов в призабойной и удаленной зонах [6, 10, 11]. 

Цементирование эксплуатационных колонн в условиях аномально 

высоких (АВПД) и аномально низких пластовых давлениях (АНПД), 

характерных для поздней стадии разработки месторождений, не 

обеспечивает долговременного и надежного разобщения пластов 

продуктивных отложений. Большинство законченных строительством 

скважин уже на этапе освоения обводняются пластовыми и закачиваемыми 

водами [1, 12, 13]. Промысловая практика показывает, что применяемые 

для повышения качества работ новшества по оптимизации свойств 

тампонажных систем, режимов цементирования, применению различных 

рецептур буферных жидкостей, технологических схем цементирования 

эксплуатационных колонн, оснастки их скребками, турбулизаторами, 

центрирующими и разобщающими (заколонные пакеры) устройствами, не 

приводят к заметному повышению качества крепления скважин [1, 8,  

13-15]. 

Следует повторить, что негативное влияние на техническое состояние 

крепи и качество разобщения пластов оказывают методы вторичного 

вскрытия продуктивных пластов - техника и технология перфорационных 

работ [2, 12, 16-18]. Деформация обсадных труб и нарушение сплошности 

цементного кольца в заколонном пространстве в интервале перфорации 

продуктивных пластов создают каналы для межпластовых перетоков 

жидкости и гидродинамически сложные условия производства 

водоизоляционных работ на весь период эксплуатации скважин. 

Тенденция усложнения геолого-промысловых условий заканчивания 

скважин на поздней и завершающей стадиях разработки нефтегазовых 

месторождений ужесточает требования к качеству вскрытия продуктивных 

отложений, герметичности крепи и гидродинамическому совершенству 

конструкции забоя скважин [1, 4, 8, 13, 17, 19-22]. 
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Аномальность геолого-промысловых условий заканчивания скважин 

выражается в снижении текущего пластового давления по отношению к 

начальному (17,5-18,1 МПа) на 11-30%, т.е. на 2-5 МПа. Соответственно на 

эти же величины возросли забойные дифференциальные давления 

(репрессии) при первичном вскрытии продуктивной толщи. И если ранее 

пределы их изменения в условиях гидростатики при плотности 

промывочной жидкости 1120-1140 кг/м
3
 составляли 2,0-2,5 МПа, т.е. 

соответствовали установленным регламентам [18], то в изменившихся 

условиях репрессии возросли при тех же параметрах промывочной 

жидкости до 4,8 - 7,4 МПа. При учете гидродинамической составляющей 

дифференциального давления, действующей в процессе бурения, 

промывки и проработки скважины или при производстве 

спускоподъемных работ, общая репрессия на интервал продуктивной 

толщи достигает 9-10 МПа. Это, в свою очередь, повышает вероятность 

возникновения таких осложнений, как гидроразрыв горных пород, 

поглощение промывочных и тампонажных растворов, необратимо 

снижающих коллекторские свойства нефтенасыщенных пластов. 

Оптимизировать гидродинамические условия первичного вскрытия 

продуктивной толщи регулированием параметров промывочных 

жидкостей и технологических режимов при применении репрессионного 

метода невозможно из-за повышения опасности ведения буровых работ и 

вероятности возникновения различных осложнений. 

При креплении скважин в рассматриваемых гидродинамических 

условиях фактор снижения начального пластового давления привел к 

росту забойных репрессий до 18-21 МПа при подъеме цементного раствора 

до устья скважин (до 1800 м). Это интенсифицировало процессы 

загрязнения призабойной зоны нефтенасыщенных пластов фильтратом 

цементного раствора и нарушения однородности цементного камня по 

плотности и механической прочности в интервале продуктивной толщи. 
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С другой стороны, градиент давления между разнонапорными пластами 

(нефте- и водонасыщенными) приводит в период ожидания затвердевания 

цемента (ОЗЦ) к нарушению сплошности цементного кольца в заколонном 

пространстве под действием перепада давления от 2 до 5 МПа. 

Для решения этих сложных технических проблем в аномальных 

геолого-промысловых условиях техногенного происхождения в последние 

годы находит применение технология, совмещающая процессы 

разрушения горных пород и углубления забоя скважин с кольматацией 

проницаемых стенок ствола различными способами [1, 3, 4, 15, 22, 23].  

С этой целью разработаны технологии создания в проницаемых пластах 

кольматационных экранов различного функционального назначения, 

которые условно можно разделить на два основных класса: 

- технологии создания глубоких закольматированных зон с 

долговременной и необратимой изоляцией пластовых флюидов; 

- технологии создания неглубоких (по проникновению в пласт) 

защитных экранов, временно защищающих продуктивные пласты от 

проникновения в них технологических жидкостей и их фильтратов.  

Рассмотрим эти технологии. 

Технология селективной гидромониторной обработки 

приствольной зоны продуктивных отложений 

Технология предназначена для долговременной изоляции проницаемых 

пластов, вскрываемых как при традиционной технологии (при 

репрессионном или сбалансированном давлении), так и гидромониторной 

технологией. 

На этапе формирования фильтра или конструкции открытого забоя 

скважины гидроизолирующие обработки могут проводиться по одной из 

двух технологических схем. 

Первая схема, представленная на рисунке 1, реализуется после полного 

вскрытия продуктивной толщи и проведения окончательного каротажа. 
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Выделенные для изоляции проницаемые объекты последовательно снизу 

вверх подвергаются гидромониторной обработке твердеющими 

растворами. 

Вторая схема обработки предусматривает изоляцию проницаемых 

объектов по мере вскрытия каждого из них бурением на полную мощность, 

т.е. последовательно сверху вниз.  

Поскольку задачей второго этапа формирования фильтра скважины 

является долговременная изоляция проницаемых объектов, 

гидромониторная обработка включает две без разрыва во времени 

операции – дренирование приствольной зоны моющими жидкостями (вода, 

водный раствор полимера и т.д.) и тампонирование твердеющими 

растворами (цементный, гельцементный и др.). Технология и техника 

изоляционных работ заключается в следующем.  

Собирается компоновка низа инструмента, включающая: 

гидромониторное долото с двумя насадками расчетного диаметра, 

наддолотный переводник с одной насадкой диаметром не менее 12,7 мм, 

колонна бурильных труб. 
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Рисунок 1. Технологические схемы селективной гидромониторной 

изоляции пластов: 

а – после полного вскрытия продуктивной толщи; 

б – по мере вскрытия, последовательно сверху вниз. 

1 – зацементированный башмак обсадной колонны; 2 – колонна бурильных 

труб; 3 – изолированный поглощающий пласт; 4, 11 – кровля и подошва 

продуктивных толщ; 5 – ствол скважины; 6 – наддолотный переводник с 

гидромониторной насадкой; 7, 10 – долговременный цементный экран;  

8 – долото; 9 – временный закольматированный экран. 
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Глубина установки гидромониторного долота на начало операции 

обработки зависит от толщины изолируемого пласта и расположения его 

(выше или ниже) относительно продуктивного горизонта (рисунок 2). Если 

изолируемый пласт толщиной менее 15 м расположен над продуктивным, 

то долото устанавливается на 2-3 м выше его кровли. При толщине пласта 

более 15 м гидромониторной обработке подвергается интервал 12-15 м от 

подошвы к кровле пласта (рисунок 2-а). 

После приготовления, закачивания в трубы и продавливания к долоту 

расчетных объемов моющего и тампонажного растворов, начинается 

гидромониторная обработка ствола. Включением ротора приводится во 

вращение колонна бурильных труб с частотой 0,8-10 с
-1

 с одновременной 

подачей инструмента со скоростью 0,7-0,9 м/мин. 

После дренирования приствольной зоны моющим раствором ротор 

останавливается, а инструмент поднимается на исходную глубину над 

кровлей изолируемого участка. Снова включается ротор и вторым циклом 

операции производится кольматация дренированной приствольной зоны 

твердеющим раствором. Не поднимая инструмента, подача насоса 

снижается на 30-50% от начальной, ротор останавливается и остатки 

технологических растворов вымываются на поверхность с отводом в 

специально подготовленную накопительную емкость или земляной амбар. 

Затем инструмент поднимается в башмак технической колонны, а через  

6-8 ч ОЗЦ спускается в изолированный интервал для проработки ствола и 

выравнивания параметров промывочной жидкости, установленных 

нормативами. 

Приведенная технологическая схема селективной гидромониторной 

изоляции приствольной зоны проницаемых пластов упрощает 

производство многоцикловой операции, повышает безопасность их 

проведения, минимизирует материальные затраты и время, не снижая 

эффективности изоляционных работ. Формируемый по этой технологии 

гидроизолирующий экран цементированием проницаемых пород 
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приствольной зоны отличается высокими характеристиками 

герметичности и прочности. Зацементированный экран не нарушается при 

действии депрессий 7-10 МПа и градиентах давления при создании 

репрессий, равных градиенту горного давления. Достижение таких 

показателей гидроизоляции интервалов проницаемых пород 

протяженностью до 12-15 м существенно повышает герметичность их 

разобщения в необсаженном стволе и зацементированном кольцевом 

пространстве обсадной колонны, независимо от толщины изолирующих 

перемычек и перепада давления между ними. 

Основными параметрами технологического процесса селективной 

обработки флюидонасыщенных пластов гидромониторными струями 

моющих и тампонирующих растворов являются: 

1. Скорость истечения струи из насадки наддолотного переводника 

υ, м/с: 

 (1) 

где Qн – подача насоса; 

  dн – диаметр насадки; 

  n – количество насадок в наддолотном переводнике и долоте. 

2. Давление пятна струи на обрабатываемую поверхность стенки 

скважины, МПа : 

 (2) 

где  – плотность технологической жидкости; 

  – скорость истечения струи из насадки. 

3. Частота вращения инструмента (с
-1

): 

 (3) 

где Дс – диаметр скважины; 
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– время контакта пятна струи с обрабатываемой поверхностью. 

Установленные по экспериментальным и промысловым данным 

оптимальные пределы изменения  от 0,01 до 0,10 с [5, 7, 24-26]. 

4. Время гидромониторной обработки при подъеме инструмента в 

изолируемом интервале tоб, с : 

, (4) 

где L – протяженность обрабатываемого интервала; 

– скорость подъема инструмента (обычно это вторая скорость 

подъема лебедки – 0,40-0,47 м/с). 

5. Время спуска инструмента на исходную глубину tсп, с : 

 (5) 

где – скорость спуска инструмента, которая из технологических 

требований не должны превышать 2,0 м/с. 

6. Расчетный объем моющего или тампонажного раствора Vр, м
3 
: 

 (6) 

где z – количество циклов обработки изолируемого интервала; 

а – коэффициент запаса раствора на смешивание его в зонах 

контактов с другими жидкостями (а = 1,2-1,3). 

Для эффективного тампонирования проницаемых пород приствольной 

зоны гидромониторными струями цементными и гельцементными 

растворами достаточна плотность 1300-1400 кг/м
3
. 

Количество циклов гидромониторной обработки ствола моющими и 

тампонажными растворами зависит от типа и фильтрационных 

характеристик призабойной зоны пород коллекторов. Как показывает 

практика, эффективное дренирование и изоляция проницаемых интервалов 

достигается производством одного-двух циклов гидромониторной 

обработки. 
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Рисунок 2. Схемы установки инструмента при селективной 

гидромониторной обработке пластов: 

а – изолируемый пласт выше продуктивного (толщина менее 15 м); 

б – изолируемый пласт ниже продуктивного (толщина более 15 м). 

1 – ствол скважины; 2 – колонна бурильных труб; 3 – наддолотный 

переводник с гидромониторной насадкой; 4 – долговременный цементный 

экран; 5 – долото. 
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Технология «щадящей» кольматации в процессе углубления забоя 

и устройство для ее реализации  

Особенностью любой технологии строительства открытого забоя 

является обязательное применение щадящей кольматации для сохранения 

естественной проницаемости продуктивных пластов. На основании 

теоретического обоснования эффективности и целесообразности 

применения технологии искусственной кольматации приствольного 

участка проницаемых пластов, школами профессоров Мавлютова М.Р., 

Кузнецова Ю.С., Полякова В.Н. и других было установлено, что для 

снижения фильтрационных процессов между скважиной и пластом 

эффективно использовать метод искусственной кольматации и во всех 

случаях необходимо стремиться к уменьшению толщины фильтрационной 

корки. И конечно было бы ошибочным полагать, что на толщину 

фильтрационной корки воздействует только показатели фильтрации 

бурового раствора. Анализируя известную формулу, связывающую объем 

фильтрата с показателями качества бурового раствора, убеждаемся, что с 

приближением концентрации твердых частиц в буровом растворе к 

концентрации твердых частиц в корке, толщина фильтрационной корки 

при прочих равных условиях уменьшается, так как с выравниванием 

концентраций твердых частиц в корке и буровом растворе скорость 

фильтрации стремится к нулю: 
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 (7) 

где Vф – объем фильтрата; 

А – площадь фильтра; 

kпр – проницаемость фильтрационной корки; 

Ск – объемная доля твердых частиц в корке; 

Ср – объемная доля твердых частиц в буровом растворе; 
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Р – перепад давления на фильтре; 

t – время фильтрации; 

 – вязкость фильтрата. 

Как видно из приведенной формулы, толщина фильтрационной корки 

существенно зависит от дифференциального давления в скважине, 

проницаемости пород и вязкости фильтрата бурового раствора. Для того 

чтобы уменьшить толщину фильтрационной корки, необходимо в первую 

очередь снизить дифференциальное давление в скважине. При 

сбалансированном давлении в скважине, когда дифференциальное 

давление на забое равно нулю, фильтрационная корка на забое не 

образуется. 

Технология первичного вскрытия с использованием струйно-

волнового кольмататора и материала «кварц» 

В 1996-1997 гг. на нефтяных месторождениях Татарстана и Западной 

Сибири применялась суспензия тонкодисперсных систем «Кварц» в 

органическом растворителе для интенсификации добычи нефти и 

снижения обводненности добываемой продукции. К настоящему времени 

накоплен значительный фактический материал, позволяющий разработать 

технологические рекомендации по расширению области его применения. 

Исследования показали достаточно сильное влияние суспензии “Кварц” на 

фазовые проницаемости для нефти и воды. В работе [9] были выделены 

граничные значения проницаемости коллекторов, где наиболее высока 

эффективность применения Кварца. Так, например, для коллекторов с 

проницаемостью менее 0,3 мкм
2
, обработанных 1,0 масс. % суспензией 

материала “Кварц”, будет происходить увеличение дебитов нефти с 

одновременным снижением обводненности. В интервале проницаемостей 

от 0,3 до 4,0 мкм
2
 суспензия “Кварц” будет снижать обводненность 

продукции при одновременном незначительном снижении дебитов 

жидкости. Для коллекторов с проницаемостью выше 4 мкм
2
 применение 
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суспензии “Кварц” с такими концентрациями в добывающих скважинах 

нецелесообразно, т.к. в этом случае превалирует фильтрация воды. 

Исследования по вытеснению остаточной нефти из продуктивных 

пластов показывают, что основным механизмом ее удержания является 

капиллярная нефть. В соответствии с фундаментальными исследованиями 

для вытеснения капиллярно удержанной нефти необходимо создание 

нестабильности на поверхности фронта глобулы, что может быть 

достигнуто за счет изменения капиллярного давления (Рк), величина 

которого определяется уравнением Лапласа: 

 (8) 

где  – межфазное натяжение на границе нефти и воды; 

 – краевой угол смачивания поверхности раздела фаз на границе с 

твердым телом; 

rк – радиус порового канала. 

Анализ уравнения Лапласа для глобулы нефти в единичной поре 

показывает, что падение давления вдоль поры зависит от геометрии поры, 

межфазного натяжения и фильности породы. 

В породе, из которой состоят пласты, краевой угол смачивания не 

превышает 100, включая гидрофобный карбонатный коллектор, и вода, 

смачивая поры, создает на границе раздела фаз капиллярное давление, 

удерживающее в них нефть. В процессе эксплуатации скважин вода 

постепенно накапливается в призабойной зоне, блокируя приток нефти. 

Если поверхность породы коллектора обработать материалом ”Кварц” с 

краевым углом смачивания 172, капиллярное давление изменит свой знак 

на обратный и будет способствовать вытеснению воды из капилляра. 

Как показали результаты лабораторных и промысловых испытаний, 

обработка 0,05-0,1% суспензией порошка “Кварц” в органическом 

растворителе (широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), 

кr

соs2
кР






47 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №6 http://www.ogbus.ru 

дистилляте, керосине, бензине, нефти) [9] микропористых материалов 

приводит к значительному снижению гидравлического сопротивления при 

протекании через них воды под давлением. Это обусловлено с одной 

стороны тем, что порошок “Кварц” имеет средний размер индивидуальных 

частиц значительно меньше размера пор и за счет сил адгезии закрепляется 

в поровом объеме. Вода, попадая в поровое пространство, испытывает 

отталкивающий эффект со стороны гидрофобной поверхности. В 

результате этого силы межмолекулярного сцепления на границе раздела 

жидкость - твердая поверхность снижаются пропорционально величине 

поверхностного натяжения или краевого угла смачивания, который для 

порошка “Кварц” имеет максимальное значение из всех известных 

гидрофобных материалов. 

Относительное уменьшение сил капиллярного давления в случае 

гидрофобизации коллектора материалом “Кварц” ориентировочно можно 

оценить по отношению: 

 (9) 

где 1 и 2 – краевые углы смачивания до и после обработки коллектора 

“Кварцом”. 

Для гидрофильного терригенного коллектора с краевым углом 

смачивания 65 Р = 1,4, а для гидрофобного карбонатного коллектора с 

1=108 Р = 4,2. Из приведенных расчетов следует, что наибольший 

эффект по интенсификации добычи нефти с применением материала 

“Кварц” следует ожидать из гидрофобных карбонатных коллекторов. 

С целью повышения качества вскрытия продуктивных горизонтов на 

площадях, разбуриваемых НГДУ «Азнакаевскнефть», была разработана 

технология первичного вскрытия [9], сочетающая бурение с 

одновременной обработкой ствола скважины гидромониторными струями 

глинистого бурового раствора с добавкой гидрофобного реагента «Кварц». 

1
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В результате образуется низкопроницаемый гидрофобизованный 

кольматационный экран, препятствующий дальнейшей 

гидродинамической связи пласта со скважиной, что на первом этапе 

повышает герметичность заколонного пространства, качество разобщения 

водо- и нефтенасыщенных пластов, а в конечном итоге увеличивает 

безводный период эксплуатации скважин. Основной объем обработок был 

проведен на добывающих скважинах с различными коллекторскими 

свойствами пластов, различной обводненностью и дебитами продукции. 

Практически все работы проведены при ремонте уже простаивающих 

скважин, т.е. попутно при плановых ремонтах. Достигнутые результаты 

подтверждают в целом теоретические и лабораторные исследования по 

эффективному применению реагента “Кварц”: 

1) работы проведены на нерентабельном фонде скважин со средним 

дебитом до обработки 2,2 т/сутки, при обводненности более 86%; 

2) после обработки средний прирост добычи нефти увеличился более, 

чем в 2 раза и составил в среднем 4,7 т/сутки, что сопоставимо со средним 

дебитом скважин Ромашкинского месторождения; 

3) успешность проведенных работ составила 81%, при этом к 

неуспешным отнесены те скважины, по которым получен прирост добычи 

нефти менее 0,5 т/сутки; 

4) при расходе 10 кг реагента “Кварц” на 1 скважину ожидаемая 

дополнительная добыча нефти на одну обработку составит не менее 1,000 

тонн, т.е. на 1 кг материала “Кварц” – 100,000 тон нефти; 

5) безуспешными оказались обработки на скважинах с обводненостью 

более 97%. Из 10 обработанных скважин успешной оказалась только одна; 

6) достигнутое время сохранения дополнительной добычи нефти 

после обработки материалом “Кварц” составляет около 30 месяцев. 

Для скважин, которые при эксплуатации будут подготавливаться под 

глубокую обработку кремнийорганическим гидрофобным материалом 

«Кварц», рекомендуется на этапе первичного вскрытия обработать 
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проницаемую поверхность продуктивных горизонтов 0,1% суспензией 

порошка “Кварц” в органическом растворителе (ШФЛУ, дистилляте, 

керосине, бензине, нефти). С целью достижения максимального эффекта 

предлагается проводить гидрофобизирующую обработку с применением 

струйно-волнового кольмататора НГ – 3К. В результате образуется 

низкопроницаемый гидрофобизованный кольматационный экран, 

препятствующий дальнейшей гидродинамической связи пласта со 

скважиной, что на первом этапе повышает герметичность заколонного 

пространства, качество разобщения водо- и нефтенасыщенных пластов, а в 

конечном итоге увеличивает безводный период эксплуатации скважин. 

Выводы 

Таким образом, применение рассмотренных в статье технологий 

создания в проницаемых пластах кольматационных экранов различного 

функционального назначения (а именно: технология селективной 

гидромониторной обработки приствольной зоны продуктивных 

отложений; технология «щадящей» кольматации в процессе углубления 

забоя и устройство для ее реализации; технология первичного вскрытия с 

использованием струйно-волнового кольмататора и материала «Кварц») 

позволяют совместить поэтапное углубление ствола скважины в 

проектном горизонте с одновременной гидроизоляцией водоносных 

пластов, упрочнением неустойчивых интервалов пород и сохранением 

фильтрационно-емкостных свойств нефтегазонасыщенных пропластков. 
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