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Основой технологии щелевой разгрузки прискважинной зоны продуктив-

ного пласта (ЩРП) является возможность управления величиной касательных 

напряжений, возникающих в прискважинной зоне за счёт горного давления, пу-

тем создания вдоль оси скважины на всю мощность продуктивного пласта двух 

радиальных щелей, ориентированных в диаметрально противоположные сторо-

ны. Геометрия каждой щели рассчитывается в зависимости от геологических 

условий и горных напряжений. Ширина каждой горной выработки (щели) со-

измерима с диаметром скважины, глубина – 7–10 диаметров скважины. Созда-

ние щелей приводит к перераспределению концентрации и эффекту разгрузки 

горных напряжений, а именно – к трансформации сжимающих сил в растяги-

вающие, вследствие чего поры в породе продуктивного пласта в прискважин-

ной зоне раскрываются и проницаемость породы увеличивается, что позволяет 

получить максимальную по гидродинамическим условиям отдачу пласта. 

Обозначения и сокращения: 

ГРП – гидравлический разрыв пласта; 

ГТМ – геолого-технические мероприятия; 

ЩРП – щелевая разгрузка прискважинной зоны продуктивного пласта; 

БС – боковые стволы; 

ОЗЦ – ожидание затвердевания цемента; 
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НГДУ – нефтегазодобывающее управление; 

УГИС – устройство геофизического исследования скважин. 

Технологические показатели гидроразрыва пласта (ГРП) и щелевой разгрузки 

Опытно-промышленная проверка показала высокую эффективность спосо-

ба: дебит нефтяных и газовых скважин, а также приемистость нагнетательных 

скважин увеличивается в среднем в 3,5 и более раз по сравнению с показателя-

ми до проведения ГТМ. Технологию ЩРП можно применять как для реновации 

сухих скважин, так и сразу после эксплуатационного бурения, не делая перфо-

рации. При этом технология ЩРП свободна от ряда ограничений, предъявляе-

мых к скважинам под ГРП. 

Заканчивание скважин. Основным вариантом заканчивания БС является 

создание эксплуатационного забоя открытого типа. В скважину спускается 

«хвостовик» с пакерующим элементом (пакером типа ПДМ, надувным пакером, 

манжетой и т. п.) и фильтровой частью в интервале эксплуатационного гори-

зонтального забоя. Пакерующий элемент устанавливается над кровлей продук-

тивного пласта, обеспечивая возможность крепление «хвостовика» и изоляции 

проницаемых вышележащих горизонтов, включая водогазоносные пласты, а 

также сохранность эксплуатационного объекта от цементного раствора. 

При необходимости, обусловленной геолого-физическими характеристи-

ками пласта, условиями его залегания, неизбежностью или высокой степенью 

вероятности пересечения водогазоносных горизонтов, создается конструкция 

эксплуатационного забоя закрытого типа. Осуществляется сплошное цементи-

рование «хвостовика». 

Для этой цели разработано, изготовлено и апробировано в промышленных 

условиях уникальное специальное оборудование (рис. 1) и технология резки 

разгружающих щелей. 
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Рис. 1. Устройство для щелевой разгрузки прискважинной зоны пласта 

 

В интервале эксплуатационного забоя, а также в водогазоносных пластах 

«хвостовик» обязательно цементируется. После ОЗЦ производится промывка 

забоя скважины, и при необходимости, замена жидкости в скважине. Осу-

ществляется необходимый комплекс геофизических исследований, после чего 

проводится подготовка к вторичному вскрытию пласта. 

Закачка перфорационной среды возможна в процессе цементирования 

«хвостовика» или в процессе освоения при промывке забоя перед вторичным 

вскрытием пласта.  

Объем перфорационной среды выбирается из условия заполнения «хвосто-

вика» на 100–150 м выше интервала перфорации. 

 Вторичное вскрытие пласта производится малогабаритными перфорато-

рами типа ПРК-42С, ПРК-54С, ПКТ-50, ПКТ-73 на «гибкой трубе» или на 

насосно-компрессорных трубах, жестком геофизическом кабеле.  
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Рекомендуется перфорацию осуществлять в условиях депрессии на пласт. 

Плотность перфорации зависит от геолого-физической характеристики продук-

тивного пласта и характеристик перфораторов.  

Вызов притока производится пенной системой или методом компрессиро-

вания азотной установкой ПАКК-9/160, свабированием, УГИС с обязательным 

проведением гидродинамических исследований скважин.  

По согласованию с геологической службой НГДУ, вызов притока допуска-

ется производить механизированным способом.  

Величина депрессии на пласт выбирается с учетом конкретных геолого-

физических характеристик пласта, степени загрязнения его в процессе вскры-

тия и ограничений по допустимому перепаду давлений в зоне эксплуатацион-

ного объекта. 

Заключение 

В настоящее время работы ведутся на газоконденсатных месторождениях в 

ЯНАО (Россия) и нефтяных месторождениях в Техасе (США). 

В результате обработок 57 нефтяных скважин в карбонатных и терриген-

ных коллекторах по технологии ЩРП средняя дополнительная добыча нефти 

по скважине составила 3,4 тыс. тонн при продолжительности действия эффекта 

3–4 года.  

При обработке 21-ой нагнетательной скважины средняя дополнительная 

закачка воды в продуктивные пласты одной скважиной составила 84 тыс. м3 

при продолжительности действия эффекта 2–2,5 года. 

На 6 газовых скважинах средняя дополнительная добыча газа по одной 

скважине за счёт проведения ЩРП составила 4935 тыс. м3 при продолжитель-

ности действия эффекта не менее 3-х лет. 
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