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Аннотация. Тюменская свита является низкопроницаемым объектом со слож-

ным геологическим строением. Реакция добывающих скважин на организацию закачки 

в таких условиях менее выражена, чем в традиционных коллекторах. В связи с этим ча-

сто возникает вопрос об эффективности бурения дополнительных нагнетательных 

скважин в рядной системе разработки (узловые скважины). 

В рамках данной работы создана секторная гидродинамическая модель, на кото-

рой выполнены многовариантные расчеты для оценки эффекта от бурения узловых 

нагнетательных скважин. Установлено, что без них формируются застойные зоны, за-

пасы которых не вырабатываются. 

Предложен метод оценки целесообразности бурения узловых наклонно-

направленных нагнетательных скважин на гидродинамической модели. 
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Abstract. The tyumen formation is a low-permeability object with a complex geology.  

The reaction of production wells to the RPM system in such conditions is less pronounced 

than in traditional reservoirs. In connection, the question often arises about the efficiency of 

drilling additional injection wells in an in-line development system (link wells). 

As part of the work, a sector of hydrodynamic model was created. Model calculations 

were made for performed to assess the effect of drilling nodal injection wells. In addition, 

without those stagnant zones are formed, the reserves of which are not developed.  

A method for assessing the feasibility of drilling nodal directional injection wells using 

a hydrodynamic model is proposed. 
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Актуальность 

Нефтенасыщенные коллектора тюменской свиты относятся к объек-

там трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). Продуктивные пласты ха-

рактеризуются аномально низкой проницаемостью, значительным этажом 

нефтеносности, высокой расчлененностью и неоднородностью по площади 

и разрезу [1]. Особенности геологического строения снижают эффектив-

http://www.vkro-raen.com/
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ность системы поддержания пластового давления и требуют изменения 

подходов для её эффективной реализации [2]. 

Наиболее рациональным направлением для ПАО «НК «Роснефть» 

по повышению коэффициента извлечения нефти (КИН) объектов ТРИЗ яв-

ляется переход на принципиально новые системы разработки месторожде-

ний. Горизонтальные скважины, имея большую площадь дренирования 

пласта, снижают фильтрационное сопротивление и являются эффективным 

методом не только повышения производительности скважин, но и величи-

ны коэффициента нефтеизвлечения продуктивных пластов. 

Особенно важно применять системы разработки с ГС с МГРП на ме-

сторождениях с высокой геологической неоднородностью, расчлененно-

стью, наличием многочисленных зон замещения продуктивных пластов, 

зон выклинивания, участков тонких коллекторов. 

К таким сложным объектам относятся отложения тюменской свиты 

Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения в пределах 

Ем-Еговского+Пальяновского лицензионного участка. 

Данная статья является продолжением научных публикаций 

ПАО «НК «Роснефть», посвященных результатам проведенных Компанией 

в 2015-2019 гг. научно-исследовательских работ по обоснованию проект-

ных решений по разработке отложений тюменской свиты на примере ме-

сторождений Красноленинского свода [3, 4]. Полученные результаты мо-

гут быть использованы для разработки отложений тюменской свиты, отно-

сящихся к объектам трудноизвлекаемых запасов нефти, продуктивные 

пласты которых характеризуются аномально низкой проницаемостью, зна-

чительным этажом нефтеносности, высокой степенью расчлененности 

и неоднородности по площади и разрезу. Предложен метод оценки целесо-

образности бурения узловых наклонно-направленных нагнетательных 

скважин на гидродинамической модели, проведенные исследования позво-

http://www.vkro-raen.com/
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ляют ПАО «НК «Роснефть» обоснованно оптимизировать затраты при бу-

рении на тюменскую свиту. 

 

Реализуемая система разработки 

Текущее бурение на тюменской свите осуществляется согласно дей-

ствующему проектному документу, который предполагает формирование 

рядной системы заводнения при разбуривании добывающими горизон-

тальными скважинами (ГС) и нагнетательными наклонно-направленными 

скважинами (ННС) по рядной системе, при соотношении две нагнетатель-

ные ННС на одну добывающую ГС. При этом в элементе  одна нагнета-

тельная скважина бурится в ряду напротив середин добывающих ГС, 

а вторая в этом же ряду, но в промежутке  между добывающими ГС (узло-

вая скважина, рис. 1). 

Ряды добывающих и нагнетательных скважин располагаются вдоль 

стресса для предотвращения преждевременного обводнения добывающих 

скважин. При этом нагнетательные скважины после бурения запускаются 

в отработку на нефть. Период отработки зависит от степени взаимовлияния 

закачки на реагирующие добывающие скважины [4]. В связи с низкой про-

ницаемостью и расчлененностью тюменской свиты на Красноленинском 

месторождении эффект от закачки в виде дополнительной добычи нефти 

может быть незначительным и не покрывать затраты на бурение нагнета-

тельных скважин. 

Предметом исследований явилась оценка необходимость в узловых 

скважинах и их эффективности. 
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Рис. 1. Карта плотности подвижных запасов нефти (тыс. т/га.) на 2120 г. 

вариант 1 (а) и вариант 2 (б) на секторной ГДМ 

 

а Вариант 1 

 

 

б Вариант 2 
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Оценка эффекта от узловых нагнетательных скважин на гидро-

динамической модели 

На эффект от ввода скважин в ППД влияют в первую очередь геоло-

гические условия, которые для тюменской свиты могут кардинально изме-

няться даже на расстоянии первых сотен метров. Геологическая неодно-

родность приводит также к различиям в проводке и заканчивании скважин 

(вскрытые пласты, количество и параметры ГРП и др.). Таким образом, 

каждая скважина характеризуется уникальным набором геологических 

и технологических факторов, влияющих на необходимость бурения нагне-

тательной скважины.  

Недостаточный опыт разработки тюменской свиты и относительно 

небольшое количество пробуренных скважин не позволяют сформировать 

представительные выборки для качественного анализа. В этих условиях 

применение статистики для определения необходимости бурения нагнета-

тельных скважин в зависимости от геологических и технологических фак-

торов нецелесообразно. 

Наиболее подходящим инструментом для оценки эффекта от ППД 

в таких условиях является использование гидродинамической модели, 

учитывающей как геологические, так и технологические параметры. 

За основу создания секторной гидродинамической модели (ГДМ), взя-

та полномасштабная авторская концептуальная геолого-фациальная 

3Д модель тюменской свиты. Участок для секторного моделирования вы-

бирался исходя из близости к средним параметрам объекта: пори-

стость 13%, проницаемость 0,0011 мкм
2
, начальная нефтенасыщен-

ность 0,49, песчанистость 0,12 д.ед и расчленённость 18,9. Во всех краевых 

скважинах учитывался переток жидкости через границы секторной ГДМ. 

Цель расчетов – оценить влияние узловых скважин на эффективность 

выработки запасов. Для этого на секторной модели сформировано два ва-

рианта (Рис. 1): 

http://www.vkro-raen.com/
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1. Первый вариант основан на утвержденных решениях действующего 

проектного документа, а именно формирование рядной системы завод-

нения при разбуривании добывающими горизонтальными скважинами, 

длина горизонтального ствола – 800 м, расстояние между рядами добы-

вающих и нагнетательных скважин – 283 м, между добывающими 

скважинами в ряду – 331 м, оптимальное расстояние между стадиями 

ГРП в добывающих скважинах – 100-120 м, количество ГРП -7-8 шт. 

В пределах секторной ГДМ предполагается бурение 100 скважин: до-

бывающих – 28 ГС; нагнетательных – 72 ННС (в том числе 40 узловых 

скважин). 

2. Второй вариант предусматривает отказ от бурения 40 узловых нагнета-

тельных скважин. В пределах секторной ГДМ размещено 60 скважин: 

добывающих – 28 ГС; нагнетательных – 32 ННС. 

Азимутальное направление ГС и трещин ГРП расположено вдоль ре-

гионального стресса Красноленинского свода [3]. 

Как показали результаты расчетов, во втором варианте отмечается 

формирование застойных зон (Рис. 1), запасы которых не вырабатываются 

проектным фондом. При этом происходит значительное разгазирование 

нефти в пласте, что негативно сказывается на продуктивности скважин 

и КИН. Потери по накопленной добыче нефти в варианте 2 за 100 лет со-

ставят 401 тыс.т (21%) или уменьшение Кохв на ту же величину по срав-

нению с вариантом 1 (Рис. 2). 

 

Анализ потерь при исключении узловых скважин 

Таким образом, полный отказ от бурения узловых нагнетательных 

скважин приводит к значительному снижению коэффициента нефтеизвле-

чения. 

Для всех узловых скважин, по результатам двух вариантов, применен 

экспресс-метод оценки изменения интенсивности реакции реагирующей 

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


Нефтяная провинция. 2020. № 4(24). С. 149-162 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 156 

скважины от ввода скважин окружения [4]. Этот метод позволяет для каж-

дой нагнетательной скважины определить дополнительную добычу нефти 

от перевода скважины в ППД, за прогнозный период (в рассматриваемой 

работе это 100 лет). 

 

 

Рис. 2. График накопленной добычи нефти по вариантам 

Поскольку узловые скважины в реальности и в секторной модели  

расположены в различных нефтенасыщенных толщина, то исследовалась 

проблема эффективности размещения таких скважин. Результаты расчетов 

показывают, что дополнительная добыча нефти от узловых нагнетатель-

ных скважин увеличивается с ростом эффективных нефтенасыщенных 

толщин (ЭННТ) (Рис. 3). Несмотря на разброс значений в связи с особен-

ностями геологического строения в районе бурения каждой скважины, 

можно отметить, что приемлемая технологическая эффективность (бо-

лее 15 тыс.т) достигается при размещении узловых скважин в ЭННТ бо-

лее 15 м. 
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а) 

 

б) 

 

Рис. 3. Зависимость дополнительной добычи нефти от ННТ, вскрываемой 

узловыми скважинами (а), карта дополнительной добычи нефти от реагирующих 

узловых нагнетательных скважин (б) 

Для подтверждения полученных выводов проведены дополнительные 

расчеты с размещением узловых нагнетательных скважин 

в ЭННТ более 15 м. Для этого сформировано дополнительно 8 вариантов, 

с расставлением узловых нагнетательных скважин через каждые 5 м. 
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По результатам расчетов отмечено, что при уменьшении ЭННТ происхо-

дит снижение эффективности от узловых нагнетательных скважин, 

уменьшение удельной дополнительной добычи нефти (Рис. 4). Оцененная 

с использованием секторной ГДМ эффективность сопоставима со значени-

ями, полученными при экспресс расчётах. С увеличением количества узло-

вых нагнетательных скважин отмечается снижение удельной накопленной 

добычи нефти, при этом наибольшее снижение в абсолютных величинах 

отмечается как раз при исключении скважин в толщинах менее 15 м. Та-

ким образом, с точки зрения нефтеизвлечения приемлемая эффективность 

бурения узловых скважин достигается при бурении в ЭННТ более 15 м. 

 

Рис. 4. Накопленная добыча нефти при различных вариантах  

размещения узловых скважин 

Выполненные расчеты позволяют определять эффективность бурения 

узловых нагнетательных скважин, что позволяет рассматривать варианты 

сокращения капитальных затрат при сохранении приемлемого КИН. Опи-

санный подход может применяться на других месторождениях. При этом 

следует отметить, что в зависимости от геологических факторов конкрет-

http://www.vkro-raen.com/
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ного месторождения выявленной граничное значение 15 м ЭННТ для раз-

мещения узловых скважин может измениться как в большую, так и 

в меньшую сторону. 

 

Выводы: 

1. Эффективность бурения узловых нагнетательных скважин зависит от 

ряда геологических параметров, ключевым из которых является 

ЭННТ. Чем выше значение ЭННТ в районе бурения скважины, тем 

больше удельная дополнительная добыча нефти; 

2.  На основе выполненных расчетов при реализации проектной системы 

разработки на Ем-Еговском ЛУ целесообразно бурение узловых сква-

жин в ЭННТ более 15 м; 

3. Для оценки эффективности бурения узловых скважин рекомендуется 

уточнение ФЕС и выполнение расчетов на ГДМ по результатам буре-

ния основной сетки скважин. 

Предложен метод оценки целесообразности бурения узловых наклон-

но-направленных нагнетательных скважин на гидродинамической модели, 

проведенные исследования позволяют ПАО «НК «Роснефть» обоснованно 

выбирать систему разработки для тюменской свиты и таким образом оп-

тимизировать расходы. 
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