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Аннотация. В работе представлен метод определения наиболее перспективных 

зон для проводки многозабойных скважин и проведения зарезок бокового ствола с по-

мощью карт типизации разреза. Для реализации метода требуется только актуальный 

куб литологии и карта эффективных нефтенасыщенных толщин. Данный метод предна-

значен для интенсификации добычи нефти и увеличения экономической привлекатель-

ности проекта. 
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Abstract. A method of searching attractive areas for multilateral wells and for hori-

zontal sidetracking is presented in the article. We need cube of lithology and oil-filled thick-

ness map for creation perspective zones maps. The method allow increase oil production and 

improve net present value. 
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Введение 

Энергетическая стратегия РФ на ближайшие 15 лет подразумевает 

поддержание добычи нефти на уровне 500 млн.т в год. Это возможно толь-

ко с помощью вовлечения в разработку залежей с трудноизвлекаемыми за-

пасами (ТрИЗ). Характерным примером ТрИЗ является залежь пла-

ста ПК1-7 Русского нефтегазоконденсатного месторождения. 

 

Текст статьи 

ПК1-7 представлен слабоконсолидированным высокорасчлененным 

коллектором и содержит высоковязкую нефть (207 мПа*с). 80 % запасов 

нефти содержатся в подгазовой зоне. 

В условиях высокой расчлененности разреза некоторая часть запасов 

нефти не вовлекается в разработку. Для выработки таких зон планируется 

бурение боковых стволов (ЗБГС). ЗБГС – это бурение бокового горизон-

тального ствола в существующей скважине. Применяется для возврата 

скважины в действующий фонд. Технология капиталоёмкая и имеет ряд 

сложностей в техническом исполнении. Также ЗБГС имеет риски получить 

продукцию с высокой обводненностью [2]. 

Несмотря на недостатки, технология имеет доказанную эффектив-

ность на зрелых месторождениях. Примерами служат: Бахиловское, Верх-

неколик-Еганское и Северо-Варьеганское месторождения [4]. 

В мировой практике наиболее эффективными методами выработки 

запасов подобных залежей являются: гидравлический разрыв пласта (ГРП) 

и бурение горизонтальных многозабойных скважин (МЗГС).  

При наличии газовой шапки недопустимо применять технологию 

ГРП, так как возможен прорыв газа в добывающую скважину. В тоже вре-

мя реализация МЗГС возможна в текущих условиях [1]. Тиражирование 

МЗГС позволит ввести в разработку, не охваченные бурением, интервалы 

на более ранней стадии. 
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На месторождении проведены ОПР по технологии буре-

ния МЗГС [3]. Пробурено 69 скважин сложной архитектуры, из них запу-

щено 26. В табл. 1 представлены средние стартовые коэффициенты про-

дуктивности для разного типа заканчивания скважин. 

Таблица 1 

Стартовый коэффициент продуктивности в зависимости от типа скважины 

Куст 
К прод. старт 

ГС (ср.знач) 

К прод. старт 2-ств. 

(ср.знач) 

К прод. старт 

fishbone (ср.знач) 

КП1 8,5 - 10,0 

КП2 5,2 9,7 - 

КП3 9,4 1,9 65,5 

КП4 5,4 10,9 - 

КП5 6,6 6,5 - 

КП6 7,7 15,0 - 

КП7 5,9 12,2 - 

КП8 2,5 4,2 - 

КП9 8,8 - 6,5 

КП10 2,3 - 2,6 

КП11 2,7 1,1 - 

Ср. знач 5,9 8,1 8,2 

∆, % 37% 39% 

 

Практически все 2-х ствольные скважины и скважины типа fishbone 

показали более высокую стартовую продуктивность относительно ГС. 

Но с течением времени разработки ожидается более стремительное сниже-

ние продуктивности МЗГС, проведенных в одном теле, из-за возможной 

интерференции стволов. На текущем месторождении подобной динамики 

не наблюдалось из-за малого периода работы скважин (Рис. 2). Тем не ме-

нее, анализ мирового опыта строительства многозабойных скважин под-

тверждает влияние интерференции на динамику продуктивности [5]. 

Поэтому, при планировании 2-ствольных скважин необходимо учи-

тывать наличие выдержанной глинистой перемычки, разделяющей основ-

ной и боковой стволы. Проводка скважин типа fishbone наиболее эффек-

тивна в высокорасчленённом разрезе.  
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Рис. 2. Динамика Кпрод 2-ствольных скважин 

Горизонтальные скважины, для максимизации эффективной длины, 

лучше проводить в монолитном разрезе. 

Для определения перспективных зон тиражирования скважин разно-

го типа заканчивания возможно применение карт типизации разреза, осно-

ванных на кубе литологии в пределах коридора бурения (Рис. 3). 

 

 
D- доля самого мощного пропластка в 

ННТ коридора бурения (д. ед.) 
 

Nmax- количество ячеек самого мощ-

ного пропластка (шт.) 
 

h - толщина ячейки (м) 
 

hall - ННТ коридора бурения. 

Рис. 3. Методика расчета доли максимального пропластка 

Первая карта типизации (Рис. 4а) демонстрирует долю пропластка с 

максимальным числом ячеек коллектора в разрезе. 

Количественная оценка доли коллектора позволила выбрать: 

1) предпочтительные области для бурения ГС, в случае монолитного 

коллектора (0,8 < D); 

2) предпочтительные зоны для бурения 2-х ствольных скважин, в случае 

средней расчлененности (0,4 < D < 0,6); 

3) предпочтительные области для бурения 3-х ствольных скважин, в 

случае высокой расчлененности (D < 0,3). 

Аналогичным путем создана вторая карта типизации, демонстриру-

i 
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ющая долю второго по мощности пропластка коллектора (Рис. 4б). Коли-

чественная оценка доли позволила определить: достаточна ли толщина для 

проводки бокового ствола двуствольной скважины (D > 0,2) или 

нет (D < 0,2). 

Граничные значения доли коллектора, для карт типизации, получены 

итеративным путём. 

Граница рентабельности МЗГС предполагает наличие не менее пяти 

метров эффективной нефтенасыщенной толщины на каждый ствол. Для 

отбора рентабельных кандидатов МЗГС использована карта эффективных 

нефтенасыщенных толщин, в пределах коридора бурения (Рис. 4в). 

а) б) в) 

   
 D > 0,8  

 0,6 < D < 0,8 

 D < 0,6 

 факт. фонд 

 проект доб. 

 проект наг. 

 2-ствольные, 

 3-ствольные 
 D > 0,2 

 D < 0,2 
 

Рис. 4. Выбор скважин для замены на МЗГС 

В результате отобраны 123 кандидата для применения МЗГС: 

 86 штук – двуствольного типа; 

 37 штук – трехствольного типа. 

Данный подход также позволил определить перспективные зоны для 

дальнейшего планирования ЗБГС на разбуренном фонде скважин. Часть 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 3(27). С. 163-169 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 168 

ЗБГС были перенесены с проектного на фактический фонд. В результате 

их количество 88 штук. На рис. 5 приведены примеры разрезов скважин 

разного типа заканчивания. 

3-ствольная 

 
 

2-ствольная 

 

ГС 

 
 

ЗБГС 

 

Рис. 5. Примеры проводки МЗГС, ГС и ЗБС подобранных с помощью карт типизации 

Прирост добычи нефти, после внедрения МЗГС и пересмотра канди-

датов ЗБГС, составил 10,5 млн.т, в сравнении с базовым вариантом. Капи-

тальные затраты из-за бурения 123 МЗГС выросли на 1 %, при этом чи-

стый дисконтированный доход увеличился на 13 %. 

 

Заключение и выводы 

Простота реализации и снижение трудозатрат позволили быстро и 

эффективно подобрать зоны для тиражирования скважин сложной архи-

тектуры. Подобный подход может быть использован на различных место-

рождениях, в том числе со сложным геологическим строением.  

В случае значительного изменения куба литологии возможно созда-

ние новых карт типизации и пересмотр кандидатов для применения техно-

логии МЗГС.  
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