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При проведении кумулятивной перфорации возникает зона пониженной 
проницаемости, которая создает дополнительное гидравлическое сопротивление 
вокруг перфорационного канала. Проницаемость перфорационных каналов 
ухудшается за счет остатков разрушенной породы и влияния жидкости 
глушения и частичной кольматации пластов при бурении и при использовании 
тяжелых типов растворов глушения во время освоения или ремонта. 
В результате при освоении пласта существенно снижаются ФЕС 
перфорированной зоны. Специалистами компании «Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.» применяется технология вскрытия пласта на депрессии, что 
позволяет получить минимальное повреждение ПЗП и прирост продуктивности 
скважин при вторичном вскрытии пласта относительно расчетных значений 
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современной нефтегазовой инду-
стрии сообщение скважины и пласта 
создается посредством перфорации 
пластов. Наиболее распростране-
ным является кумулятивный тип 

перфорации. Заряды спускаются в скважину 
либо на трубах НКТ, либо при помощи геофи-
зического кабеля. Перфорация на кабеле более 

дешева и эффективна при проведении при-
общения новых и расширения существующих 
продуктивных интервалов пласта. При прове-
дениии первичного вскрытия пласта, большой 
мощности интервала перфорации, наличии 
нескольких объектов разработки и высоком 
угле искривления скважины обычно приме-
няется перфорация на НКТ, которая позво-
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ляет создать депресию на пласт, произвести 
замер притока из пласта, а также одновременно 
вскрыть интервалы с существенным перепа-
дом пластовых давлений. 

Качество вскрытия пласта – один из наи-
более важных факторов для обеспечения мак-
симальной продуктивности скважины. Обще-
известно, что при проведении кумулятивной 
перфорации cоздается зона пониженной про-
ницаемости, которая создает дополнительное 
гидравлическое сопротивление вокруг пер-
форационного канала. За несколько микро-
секунд при срабатывании заряда возникает 
импульс высокого давления, который воздей-
ствует на эксплуатационную колонну и по-
роду, разрушая матричный цемент и мелкие 
частицы породы и уплотняя породу, тем са-
мым создавая зону низкой проницаемости 
непосредственно вокруг перфорационного 
канала. Еще одним фактором ухудшения про-
ницаемости перфорационных каналов явля-

ются остатки разрушенной породы, которые 
засоряют канал при перфорации. Не стоит 
сбрасывать со счетов влияние жидкости глу-
шения и частичную кольматацию пластов при 
бурении и при использовании тяжелых типов 
растворов глушения во время освоения или 
ремонта. Принимая во внимание все эти фак-
торы, уже при освоении пласта мы получаем 
существенное снижение ФЕС перфорирован-
ной зоны, а именно, скин при перфорации. 
Таким образом, гидродинамическая связь 
«скважина – пласт» перфорированной зо-
ны оказывает существенное влияние на про-
дуктивность скважины. Для снижения это-
го влияния специалистами компании СПД 
применяется технология вскрытия пласта на 
депрессии. Увеличение проницаемости по-
врежденной зоны пласта – главная цель про-
ведения перфорационных работ этого типа. 

Перфорация на депрессии или перфора-
ция с давлением в стволе скважины, меньшим 
чем пластовое, считается едва ли не лучшим 
способом для создания чистых перфорацион-
ных каналов с минимальным скином и макси-
мальной проницаемостью перфорированной 
зоны. Суть этого метода состоит в создании 
перепада давлений между вскрываемым плас-
том и стволом скважины, вследствие это-
го происходит почти мгновенное вымыва-
ние дебриса из перфорационного канала при 
детонации зарядов. В случае статической 
депрессии этот процесс длится почти одну 
секунду. Перфорация на депрессии – это по-
следовательный процесс, который включает 
в себя инициирование и детонацию перфора-
ционного заряда; формирование кумулятив-
ной струи; распространение ударной волны 
в стволе скважины; прохождение струи через 
обсадную колонну, заколонный цемент и по-
роду; рассеивание давления в перфорацион-

Рис. 1. 
Изменение профиля давления в призабойной зоне
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Рис. 2. 
Сравнение скоростей падения давления при перфорации со статической (слева) и динамической депрессией
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ном канале до значения текущего забойного 
давления; неустановившийся приток флюида 
из пласта в перфорационный канал и нако-
нец, приток из скважины в установившемся 
режиме. В период эксплуатации в перфораци-
онном канале содержится пластовый флюид 
и оставшиеся взвешенные или осевшие части-
цы породы. Размер этих частиц определяется 
свойствами породы, типом зарядов перфора-
тора и распределением напряжений в пласте. 
Обычные составляющие пластового дебри-

са – кусочки разрушенной породы размером 
более размера гранул, составляющих породу, 
отдельные гранулы породы, разрушившеяся 
гранулы и остатки межгранулярного цемента. 
Все эти частицы могут серьезно уменьшить 
эффективность перфорации, снизить индекс 
продуктивности скважины. Кроме того, по-
врежденная после перфорации зона пласта 
имеет глубину до 1 см и на 20% и более мень-
шую проницаемость (низкопроницаемые кол-
лекторы имеют больший процент снижения 
проницаемости в поврежденной зоне). Для 
минимизации всех этих негативных факторов 
на Салымской группе месторождений и при-
меняется перфорация на депрессии. 

Существует два типа депрессии – ста-
тическая и динамическая. Динамическая 
депрессия создает резкое снижение давле-
ния в стволе скважины сразу же после сра-
батывания зарядов, что вызывает быструю 
и эффективную очистку перфорационного 
канала. Статическая депрессиия более про-
должительна по времени и, главным образом, 
служит цели инициации притока. Она дости-
гается путем создания в НКТ меньшего, чем 
в пласте, давления при перфорации. Сравне-
ние скоростей падения при различных видах 
депрессии представлено на рис. 2.

Преимущества этого вида ПВР перед ПВР 
без депрессии представлены на рис. 3 и рис. 4. 

Особенно хорошо показал себя этот тип 
перфорации при проведении ГТМ по вос-

Рис. 3. 
Схема канала при применении классической перфорации без 
депрессии

Рис. 4. 
Схема канала при применении перфорации на депрессии

Рис. 5. 
Каротажная диаграмма и петрофизическая 
интерпретация скв. 1502
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становлению продуктивности скважин, пере-
стрелов, когда целью ставится не производ-
ство новых отверстий в эксплуатационной ко-
лонне, а снятие скина, полученного в период 
эксплуатации. На Западно-Салымском мес-
торождении ярким примером может служить 
скв. 1502.

На скважине ведется добыча из 4 объек-
тов разработки группы пластов АС (рис. 5).

В сентябре 2013 г. на скважине была про-
ведена реперфорация в интервале 2927–2933 
и был проведен успешный ГРП. На протяже-
нии 9 месяцев после ГРП скважина демонстри-
ровала плановое снижение дебита (рис. 7). По 
причине нестабильной работы УЭЦН было 
принято решение провести кислотную про-
мывку УЭЦН. В результате было зафикси-
ровано значительное падение дебита с 65 до 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ:

Рис. 6. 
Каротажная диаграмма и петрофизическая интерпретация скв. 7117
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в процессе эксплуатации. Добыча ведется из 2 
объектов разработки, представленных пласта-
ми группы АС (рис. 6). 

После проведения смены насоса на скважи-
не наблюдалось снижение индекса продуктив-
ности, дебит скважины снизился с 150 м3/ сут. 
(при забойном давлении 60 бар) до 30 м3/ сут. 
(при забойном давлении 50 бар), вследствие 
загрязнения ПЗП раствором глушения и про-
дуктами реакции кислоты. Было принято ре-
шение провести реперфорацию продуктивных 
интервалов на депрессии, как результат был 
получен существенный прирост и запускной 
дебит составил 160 м3/ сут. (рис. 8).

В ходе экслуатации Салымской группы 
месторождений пробовались разные мето-
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

40 м3/сут., что говорило о возможном загрязне-
нии призабойной зоны пласта, трещины ГРП 
и перфорационных каналов продуктами ре-
акции. Было принято решение восстановить 
продуктивность скважины реперфорацией на 
депрессии. Запускной дебит после мероприя-
тий составил 100 м3/сут., затем скважина вер-
нулась на «естественный» профиль добычи.

Еще одним примером может служить 
скв. 7117 Верхнеcалымского месторождения. 
Вследствие геологических особенностей сква-
жина на регулярной основе приобретает скин 

Рис. 7. 
Профиль добычи скв. 1502

Рис. 8. 
Профиль добычи скв. 7117
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ды для создания динамической депрессии 
при перфорации – применение зарядов типа 
PURE и применение специальных компано-
вок производства SLB (14 ПВР на скважинах 
СПД). Общий принцип всех этих систем со-
стоит в создании свободного пространства 
рядом с зарядом, способного разрядить из-
быточное давление кумулятивной струи при 
инициации перфораторов, таким образом 
создать мгновенный «вакуум-эффект» и до-
биться очистки перфорационных каналов 
и увеличения проницаемости поврежден-
ной зоны. В данный момент СПД применяет 
компоновки перфораторов со специальными 
бланк-вставками, обеспечивающими эффект 

рассеивания импульса давления при детона-
ции. Подобный подход к проведению ПВР 
позволяет получить минимальное поврежде-
ние ПЗП и прирост продуктивности скважин 
при вторичном вскрытии пласта относитель-
но расчетных значений. Этот метод эффек-
тивно снижает скин, полученный скважиной 
при перфорации. Применение перфорации 
на депрессии рекомендовано к проведению 
на большей части фонда СПД при отсутствии 
технических ограничений. В настоящий мо-
мент проводится более детальное изучение 
эффективности этого метода с использовани-
ем глубинных датчиков с высокой разрешаю-
щей способностью.  
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C a r r y i n g  o u t  s h o o t i n g - b l a s t i n g  u n d e r b a l a n c e d  w e l l s  a t  S a l y m  g r o u p  o f  f i e l d s  i n 
S i b e r i a
Abstract. Quality opening formation - one of the most important factors to maximize the productivity of the well. In cumulative punching a zone 
of reduced permeability, which creates an additional flow resistance around the perforation. In addition, the permeability of the perforations is 
deteriorating due to the remnants of broken rocks and the influence of damping fluid and partial clogging reservoirs during drilling and the use of 
heavy types of solutions jamming during the development or repair. As a result, during the development of the formation is significantly reduced 
reservoir properties of the perforated zone. Hydrodynamic Us “well - layer” perforated area has a significant impact on the productivity of the 
well. To reduce this effect specialists SPD technology is used in the drilling-depression. The increase in permeability of the damaged area of   
the reservoir - the main goal of this type of perforating. This approach allows minimal damage to the bottomhole formation zone and increase 
in the productivity of wells in the secondary opening of the reservoir with respect to the calculated values. This method effectively reduces the 
skin, resulting in the perforation of the well. Application underbalanced perforating recommended to hold on most of the Fund SPD without 
technical limitations. We are currently performing a detailed study of the effectiveness of this method with the deep sensor with high resolution.

Keywords: perforation of the reservoir; permeability; the skin effect; underbalanced drilling
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