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Приведены результаты исследования процесса формирования призабойной зоны 

пласта на примере нескольких добывающих скважин Уньвинского нефтяного место-
рождения. Эксплуатация нефтедобывающих скважин зачастую осложняется форми-
рованием вблизи забоя зон с ухудшенной проницаемостью – призабойных зон пласта 
(ПЗП). Причины снижения проницаемости в ПЗП могут быть различными: кольмата-
ция пустотного пространства технологическими жидкостями при строительстве и 
ремонтах скважин; деформации коллектора; разгазирование нефти; образование ор-
ганических и неорганических отложений. Качественная и количественная оценка 
состояния призабойных зон продуктивных пластов осуществляется при обработке 
кривых восстановления давления (КВД), получаемых в процессе гидродинамических 
исследований скважин на неустановившихся режимах. Установление причин сниже-
ния проницаемости ПЗП в конкретных случаях является довольно сложной задачей. 
В данной статье приводятся результаты исследования процесса формирования ПЗП 
на примере двух добывающих скважин Уньвинского нефтяного месторождения 
(бобриковская терригенная залежь). Средняя глубина залегания залежи составляет 
2194 м, давление насыщения нефти газом и начальное пластовое давление соответст-
венно равны 14,22 МПа и 22,9 Мпа. При эксплуатации скважины с забойными давле-
ниями выше давления насыщения нефти газом формирование ПЗП с ухудшенными 
коллекторскими свойствами может происходить за счет деформации порового про-
странства даже при незначительном изменении пластового и забойного давления. 
Диагностирование состояния призабойных зон может быть осуществлено по данным 
гидродинамических исследований методом восстановления давления. Одна из акту-
альных задач – определение причин изменения проницаемости коллектора в ПЗП 
может быть решена посредством совместного анализа данных гидродинамических 
исследований и геолого-промысловой информации. 

Ключевые слова: призабойная зона пласта, добывающая скважина, эффектив-
ная проницаемость 
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The article describes the creation of bottom-hole formation zone (BhFZ) oil wells in 

the Unvinskoye field (Perm Region). It adds that these zones are often located near the 
bottom of impaired permeability-face zones (PFZs), which complicate the extraction of 
their oil reserves. Subsequently, the critique mulls several reasons for the decrease in PFZs' 
permeability, with these likely to include colmatation voids. The latter, the paper relates, 
process fluids during construction and maintenance of wells, reservoir deformation, oil 
degassing, and organic and inorganic deposit placement. Ongoing qualitative and 
quantitative assessments of reservoir-found BhFZs have revealed a pressure build-up curve 
during unsteady well-trial conditions. However, as the review notes, the causes of 
permeability reduction in specific cases have yet to be determined. At this stage, the 
commentary shifts its focus to summarizing the results of a PFZ-based BhFZ study, citing the 
example of two producing wells in the Unvinskoye field (in Bobrikovsky terrigenous 
sediment deposit). Unvinskoye's average depth is 2194 m, while the saturation pressure of the 
initial hydrocarbon (oil and gas) reserves are respectively placed at 14.22 MPa and 22.9 MPa. 
When operating the wells, the research paper says, down-hole pressure sometimes appears 
during the oil-gas saturation stage. This may be one cause of PFZs' degraded reservoir 
quality; another may be deformations in the pore space leading to slight changes in the zones' 
structural formation. In conclusion, the blueprint states that diagnosis of the face-zone 
condition could be implemented via a hydrodynamic method based on pressure recovery. 
The long-term objective should be, it indicates, to determine the causes behind permeability 
changes in the PFZ and to mitigate or prevent them through reliance on hydrodynamic 
analyses and geological field data. 

Key words: bottom-hole zone, producing wells, effective permeability 
 
Проанализированы данные гидродинамических исследований скважин за 

период времени с апреля 2004 г. по август 2009 г. В течение рассматриваемо-
го периода на скважинах проведено несколько исследований на неустано-
вившихся режимах. Полученные кривые восстановления давления обработа-
ны методами касательной, произведения, детерминированных моментов дав-
ления с определением пластового давления, проницаемости удаленной и при-
забойной зон, радиуса ПЗП. Определена эффективная проницаемость коллек-
тора по (1) в случаях его зональной неоднородности. Результаты обработки 
КВД и показатели эксплуатации скв. 364 представлены в таблице. 

 

 

(1) 

 
где rk, rпзп – радиусы, соответственно, контура питания и ПЗП; kузп, kпзп – про-
ницаемость удаленной и призабойной зон пласта. 
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Для скв. 364 за рассматриваемый период характерно увеличение дебита 
жидкости, достигнутое за счет снижения забойного давления. При этом ко-
эффициент продуктивности скважины постепенно снижается. Анализируя 
приведенные в таблице результаты обработки КВД, можно сделать вывод, 
что в начале рассматриваемого периода времени дренируемый пласт зональ-
но однороден, далее гидродинамическое состояние ПЗП ухудшается, снижа-
ется ее проницаемость, увеличивается радиус, возрастает скин-фактор. Оче-
видно, ухудшение состояния призабойной зоны и является основной причи-
ной снижения продуктивности скважины.  

Из анализа геолого-промыслового материала следует, что за рассматри-
ваемый период на скважине не проводили ни капитальных, ни текущих ре-
монтов, поэтому кольматация ПЗП различного рода технологическими жид-
костями не может быть причиной снижения проницаемости этой зоны. Пла-
стовое и забойное давления в течение всего периода были выше давления на-
сыщения, что исключает также и разгазирование нефти как вероятную при-
чину ухудшения состояния призабойной зоны. Очевидно, что причиной дан-
ного явления следует считать деформации коллектора, и для оценки правиль-
ности выдвинутого предположения построены графики зависимости характе-
ристик ПЗП от забойного давления (рис.).  

  

 
 

Рис. Зависимость скин-фактора и проницаемости ПЗП  
от забойного давления (скв. 364) 

 

Таблица  
Показатели эксплуатации и результаты обработки КВД скв. 364 

Показатель 22.04.05 22.09.06 16.02.07 18.05.07 11.12.07 03.03.08 02.07.08 27.02.09 24.08.09 
Дебит жидкости 
Qж, м3/сут. 60,1 50,8 47,7 45 41 40,7 76,3 66 66,7 

Забойное 
давление Рзаб, МПа 16,73 16,43 16,53 15,65 14,92 14,97 14,38 14,3 14,39 

Пластовое 
давление Рпл, МПа 17,57 17,24 17,24 16,51 15,67 15,78 15,86 15,54 15,66 

Коэффициент 
продуктивности 
Кпрод, 
м3/(сут.·МПа) 
 

71,55 62,72 67,18 52,33 54,67 50,25 51,55 53,23 52,52 
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Относительное 
изменение 
коэффициента 
продуктивности 

1,000 0,877 0,939 0,731 0,764 0,702 0,720 0,744 0,734 

Проницаемость 
пласта в удален-
ной зоне kузп, мкм2 

0,901 0,977 1,019 1,172 1,043 1,023 0,945 0,794 0,933 

Проницаемость 
пласта в присква-
жинной зоне kпзп, 
мкм2 

0,901 0,562 0,381 0,246 0,334 0,308 0,238 0,265 0,145 

Размеры присква-
жинной зоны rпзп, 
м 

- 24 30 26 24 30 42 66 67 

Эффективная 
проницаемость 
kэф, мкм2 

0,901 0,644 0,460 0,321 0,419 0,380 0,287 0,299 0,169 

Скин-фактор, s -0,096 0,608 0,578 3,669 1,899 2,448 9,235 6,757 10,343 
 

Данное предположение подтверждается приведенными в таблице дан-
ными об изменении коэффициента продуктивности и величины скин-
фактора. Характер представленной зависимости позволяет сделать вывод о 
снижении продуктивности скважины при ухудшении состояния ПЗП (увели-
чении скин-фактора). 

Представленные зависимости, демонстрирующие значительное ухудше-
ние характеристик ПЗП, свидетельствуют о проявлениях деформаций кол-
лектора при снижении забойного давления, что, в свою очередь, приводит к 
снижению продуктивности скважины. 

На скв. 224, характеризующейся зональной однородностью дренируемо-
го коллектора в начале рассматриваемого периода, затем проницаемость ПЗП 
снижается, а спустя некоторое время восстанавливается. 

Практически неизменные на протяжении длительного периода времени 
забойное и пластовое давления, превышающие давление насыщения нефти 
газом, исключают деформации коллектора и разгазирование нефти как воз-
можные причины снижения проницаемости призабойной зоны. 

Ухудшение гидродинамического состояния ПЗП диагностировано при 
обработке КВД, полученной после проведения на скважине подземного ре-
монта с глушением технической водой. Других геолого-технических меро-
приятий на скважине не проводилось. Очевидно, что кольматация пустотного 
пространства при проведении ремонта скважины привела к ухудшению ха-
рактеристик ПЗП, что подтверждается увеличением скин-фактора сразу по-
сле проведения ремонта более чем в 3 раза. В ходе дальнейшей эксплуатации 
скважины, очевидно, произошел вынос кольматирующих частиц потоком 
жидкости и восстановление проницаемости коллектора. 
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Изложены закономерности распределения газовых компонентов по площади и раз-

резу Астраханского ГКМ. Геоэкологические и геохимические особенности распростра-
нения компонентов газов и конденсата Астраханского газоконденсатного месторождения 
оказывают влияние на оптимизацию освоения ресурсов. Отношения между этими ком-


