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Аннотация. В статье представлены стратегии оперативного подбора кандидатов 

на зарезку боковых стволов (ЗБС) и боковых горизонтальных стволов (ЗБГС), которые 

позволяют выбрать лучшие зоны пласта для бурения. Современные программные ком-

плексы, такие как ИС «РН-КИН» позволяют отстраивать различные карты оценки и 

смотреть на комплексную ситуацию по объекту добычи нефти. Наиболее эффективным 

подходом к поиску кандидатов на ЗБС и ЗБГС является построение полномасштабной 

3D гидродинамической модели пласта (ГГДМ) и расположение проектных стволов по 

картам остаточных извлекаемых запасов. Однако на практике не всегда есть возмож-

ность и время для построения моделей, поэтому авторами и была разработана методика 

подбора кандидатов без построения и адаптации ГГДМ. Основная идея методики за-

ключается в построении карты оценки энергетического состояния пласта на основе из-

менений пластового давления в процессе разработки, которая позволяет определить не-

вовлеченные в разработку участки пласта. В комплексной карте используется ряд кри-

териев, которые учитывают как накопленные, так и текущие показатели по скважинам. 

Предложенный подход был опробован на месторождениях Западной Сибири в различ-

ных добывающих обществах и показал свою применимость.  
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Abstract. The article presents strategies for prompt selection of candidates for side-

tracking and horizontal sidetracking, which allow choosing the best formation zones for drill-

ing. Modern software systems, such as IS "RN-KIN", make it possible to build up various as-

sessment maps and look at the complex situation of an oil production facility. The most effec-

tive approach to finding candidates for sidetracking and horizontal sidetracking is the con-

struction of a full-scale 3D reservoir simulation model and the location of the design bore-

holes according to the maps of residual recoverable reserves. However, in practice, there is 

not always the possibility and times for constructing models; therefore, the authors have de-

veloped a methodology for selecting candidates without constructing and adapting the reser-

voir simulation model. The main idea of the technique is to build a map for assessing the en-

ergy state of the reservoir based on changes in reservoir pressure during development, which 

allows you to determine the sections of the reservoir that are not involved in development. 

The complex map uses a number of criteria that take into account both accumulated and cur-

rent well performance. The proposed approach has been tested in the fields of Western Siberia 

of various producing companies and has shown its applicability. 

Key words: sidetracking, prompt selection of candidates, search for stagnant for-

mation zones 
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Введение 

Большинство месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной 

провинции переходят на завершающую стадию разработки. Значительную 

роль при этом приобретают: оперативный контроль, своевременная реали-

зация мер по регулированию уровней добычи в соответствии с бизнес пла-

ном, определение приоритетных геолого-технических мероприятий, а так-

же областей пласта и скважин-кандидатов для их проведения. Поддержа-

ние уровней добычи достигается путем уплотняющего бурения и проведе-

ния геолого-технических мероприятий. 

Одним из наиболее распространенных и эффективных методов ин-

тенсификации добычи нефти и вовлечения ранее не затронутых либо сла-

бо-затронутых запасов является зарезка бокового ствола. Основными до-

стоинствами такого метода интенсификации добычи нефти как ЗБС явля-

ются: 
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1. Возврат в эксплуатацию нерентабельного и простаивающего фонда 

скважин; 

2. Вовлечение в разработку ранее недренируемых участков залежи; 

3. Сокращение затрат на бурение новых скважин. 

В связи с тем, что доля нерентабельного и законсервированного 

фонда скважин с каждым годом растет, а перед недропользователем стоит 

задача достижения проектного коэффициента извлечения нефти, остро 

стоит необходимость оперативного поиска наиболее перспективных зон 

для бурения ЗБС. 

Исходя из всего вышеперечисленного, авторами была доработана те-

кущая методика подбора скважин кандидатов на ЗБС и ЗБГС, путем до-

полнительного учета динамики пластового давления эксплуатационного 

фонда, которая успешно используется в настоящее время на месторожде-

ниях Западной Сибири. Методика основана на построении карты измене-

ния градиентов пластового давления в процессе разработки с последую-

щим выделением диапазона успешных зон. Методика позволит снизить 

трудозатраты на поиск кандидатов и риски, связанные с бурением ЗБГС 

уже на стадии подбора кандидатов. 

Особенностью оперативного подбора скважин кандидатов на ЗБС и 

ЗБГС является возможность подбора кандидатов при отсутствии актуаль-

ной ГГДМ, что значительно сокращает время и затраты на подбор. В рас-

сматриваемом методе используется блочно-факторный анализ и экспресс 

методика структурирования запасов углеводородов, достаточно развернуто 

описанные в работах [2-4]. Данные методики подразумевают разделение 

рассматриваемого объекта на блоки путем создания «условно непроницае-

мых границ» и оценку запасов в каждом из них. 

Перейдем непосредственно к методике. В качестве примера приве-

ден пласт ачимовской группы, который представляют собой резервуар со 

сложным распределением линзовидных форм. Пласты характерны низкой 

проницаемостью и высокой расчлененностью. 
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Первым этапом работы является оценка блоков разработки (БР) по 

наличию остаточных извлекаемых запасов (ОИЗ) и запасов, не дренируе-

мых текущей системой разработки [3-4]. Далее после оценки БР и опреде-

ления приоритетных для ЗБС и ЗБГС на основе величины запасов и теку-

щей работы скважин блока осуществляется переход к алгоритму подбора 

кандидатов на ЗБС и ЗБГС: 

 выбор скважин; 

 вспомогательные построения и модуль автоматического подбора; 

 построение карты оценки энергетического состояния пласта на ос-

нове изменения пластового давления в процессе разработки; 

 оценка выявленных областей и районов; 

 расчет запускных параметров. 

 

Выбор скважин 

Выбор скважин на рассмотрение перспективности проведения ЗБС и 

ЗБГС осуществляется на основе удовлетворительности технологических и 

текущих эксплуатационных параметров рассматриваемой скважины. Оце-

ниваются: проходной уровень остановочной добычи нефти, расстояние до 

действующих скважин (ППД/добывающих), диаметр эксплуатационной 

колонны и технические ограничения станка бурения (максимальный отход 

до окна срезки, отход от устья, высота над пластом и угол разворота про-

ектного ствола). Эти параметры устанавливает компания - заказчик.  

 

Вспомогательные построения и модуль автоматического подбо-

ра ЗБГС 

Данный этап работы включает в себя: загрузку актуальных карт раз-

работки, вспомогательное построение фронтов отбора и нагнетания, по-

строение карт ОННТ и максимального дебита нефти. 

Далее в автоматическом режиме строятся сектора возможного рас-

положения проектного ствола с учетом технической возможности (Рис. 1). 
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Рис. 1. Структурная карта и карта текущих отборов и закачки 

Карта оценки энергетического состояния пласта на основе изме-

нения пластового давления в процессе разработки 

Первоочередной задачей при подборе скважин кандидатов на ЗБС и 

ЗБГС является поиск невовлечённых в разработку зон пласта и участков с 

остаточными извлекаемыми запасами нефти. Для приближения к решению 

данной задачи авторами была разработана карта оценки энергетического 

состояния пласта на основе изменения пластового давления в процессе 

разработки. 

Как известно, жидкость в пласте движется за счет разницы давления. 

Карта позволяет визуализировать и оценить участки пласта с наибольшим 

и наименьшим перепадом давления в пласте за весь период разработки. 

За основу построения была взята совмещенная карта коррекции ком-

пенсаций, ТИЗ и полей давления (Рис. 2) [1]. Трудозатраты на построения 

данной карты весьма значительны, ввиду того, что карта перепада давле-

ния строится на каждый год разработки отдельно, а затем суммируется по 

всем годам и вручную выводятся наиболее вероятные линии нейтральных 

токов. Ограничением данного метода поиска застойных зон пласта являет-
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ся низкая частота замеров давлений по скважинам и искажение данных на 

границах пласта. 

 

Рис. 2. Совмещенная карта коррекции компенсации, ТИЗ и полей давления 

Для уменьшения времени построения и снижения общих трудозатрат 

авторами методики были предложены допущения. А именно, пластовое 

давление рассчитывается как среднее арифметическое за весь период раз-

работки и, для учета истории работы скважин, вводятся корректирующие 

коэффициенты, описывающие следующие параметры: накопленная добыча 

жидкости, накопленная закачка и текущая обводненность. 

Для учета компенсации по объекту было принято решение связать 

коэффициенты по добыче и закачке в следующем соотношении (Табл. 1): 

Таблица 1 

Корректирующие коэффициенты 

Критерий 
 

К (доб) Подбирается исходя из текущей работы скважин 

К (зак) 
𝐾доб

𝑚𝑎𝑥 − 1

𝑄зак
𝑚𝑎𝑥 − 𝑄доб

𝑚𝑎𝑥 

К (обв) WC(тек)•0,01 

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


Нефтяная провинция. 2021. № 2(26). С. 67-81 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 73 

Корректирующий коэффициент по обводненности улучшает зону 

пропорционально текущему значению обводненности, т.е. лучшие зоны 

будут в тех участках пласта, где скважины работают с наименьшим про-

центом обводненности. 

Итогом построения служит карта, отражающая участки пласта с 

наибольшими и наименьшими изменениями пластового давления за весь 

период разработки с коррекцией на накопленную и текущую работу сква-

жин (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Карта оценки энергетического состояния пласта  

и карта накопленных отборов и закачки 

На основе успешных и неуспешных ГТМ производится корректи-

ровка карты путем подбора коэффициентов таким образом, чтобы линия 

нулевых градиентов давления (наиболее перспективное расположение 

ствола скважины) попадала в успешные зоны с низкой обводненностью. 

На основе рассмотрения пластов Ачимовской группы наиболее перспек-

тивным является диапазон значений на карте от 0 до ±30 атмосфер. 

На рис. 4-5 приведены примеры адаптации карты. 
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Рис. 4. Успешная зона с кандидатами 

 

 

Рис. 5. Неуспешная зона 

Обв = 98% 
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Как видно из рис. 4-5, успешные зоны рассматриваемого пласта по-

падают в интервал изменения давления от -30 до 30 атм. 

На основе построения карты и анализа различных месторождений 

Западной Сибири был найден максимальный эмпирический коэффициент 

по добыче для каждой группы пластов. 

 

Оценка выявленных областей и районов  

Наиболее сложный этап поиска скважин кандидатов на ЗБС и ЗБГС – 

это оценка выявленных областей и районов. Кратко эту работу можно раз-

делить на 5 этапов: оценка работы скважин окружения, оценка ФНВ, ана-

лиз ПГИ и положения ГС по скважинам, оценка резерва перфорации и мо-

ниторинг успешных ГТМ по ВНР. Данный этап делается вручную экспер-

том по подбору. 

Следующим этапом по методу источников обратным счетом оцени-

вается проницаемость по опорным окружающим скважинам, на момент их 

запуска и установившейся работы. Подставляются текущие параметры 

пласта (Рпл, Рзаб, обводненность в зоне и т.д.) и рассчитывается эффект от 

мероприятия. Описывается зона и кандидат отправляется на согласование 

с заказчиком. 

 

Ретроспективный анализ пробуренных ЗБС 

На рис. 6 показана полученная карта с нанесенными пробуренными 

скважинами 2019 года. Карта построена на начало 2019 года.  

В анализе участвовала 31 скважина, пробуренная в 2019 году. Значе-

ния запускной обводненности и дебита нефти показывают линейную зави-

симость со значениями карты в диапазоне погрешности в 20%. Полученная 

зависимость запускной обводненности показаны на рис. 7. 
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Рис. 6. Участок оценки ретроспективного анализа 

 

Рис. 7. Зависимость запускной обводненности от значений по карте 

 

Развитие методики, масштабируемость 

В рамках развития методики была разработана дополнительная карта 

«комплексной оценки» пласта на основе карты градиентов давления. Новая 

карта комплексной оценки была дополнена критериями для учета остаточ-

ных извлекаемых запасов, ГРП и коэффициента текущей работы скважин.  
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Кратко этапы построения следующие: 

 ранжирование 3 параметров по карманам (карта GradP, ОИЗ, Kтек); 

 по формулам 1, 2, 3 расчет итоговых значений по каждой скважине; 

 добавление учета ГРП по выбранным параметрам (длина трещины и 

угол распространения). К примеру, если в скважине был ГРП, берет-

ся условно полудлина трещины 100 метров и угол развития трещины 

по региональному стрессу, то вокруг скважины создаются две до-

полнительные точки на карте со значениями итогового коэффициен-

та этой скважины. 

                                      Ктек = √Кн ∗ Кобв , (1) 

                     Кобщ (для действ.скв) = √𝑅𝑔𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝑅оиз ∗ Ктек 3  , (2) 

                         Кобщ (для бездейств.скв) = √𝑅𝑔𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝑅оиз
2  , (3) 

По действующим скважинам дополнительно карта улучшается или 

ухудшается исходя из комплексного параметра Ктек.  

Новая карта была опробована на месторождении соседнего добыва-

ющего общества Западной Сибири. Было подобрано и принято в реализа-

цию 10 кандидатов на ЗБГС.  

 

Заключение 

Разработанные дополнения к стандартной методике подбора канди-

датов на ЗБГС показали свою применимость на месторождениях Западной 

Сибири. Ретроспективный анализ пробуренных ЗБГС подтвердил возмож-

ность использования экспресс карты оценки энергетического состояния 

пласта на основе изменения пластового давления как вспомогательный ин-

струмент при поиске перспективных зон для бурения боковых горизон-

тальных стволов. 

В табл. 2 приведено сравнение методик в формате «светофор» (зеле-

ный соответствует оценке «отлично», желтый – «хорошо», красный –
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«плохо»), из которого видно, что карта комплексной оценки по качеству 

уступает ГГДМ и Прокси модели (2D), но имеет огромные преимущества в 

скорости выполнения и в трудозатратах. Это особенно актуально, посколь-

ку при снятии ограничений после «ОПЕК+» будет необходимо быстро и 

качественно найти большое количество новых кандидатов на ЗБГС, и это 

позволит сделать предложенная методика. 

Таблица 2 

Сравнение методик подбора 

Метод Трудозатраты Скорость выполнения Качество 

ГГДМ    

Прокси-модель    

Карта комплексной оценки    

Ручной подбор    

 

Применимость методики показана на графике динамики согласова-

ния кандидатов на ЗБГС с 2015 по 2020 год (Рис. 8). По хронологии согла-

сования кандидатов, можно заметить, что с 2018 года прослеживается рост 

процента согласованных кандидатов. Именно в это время и была разрабо-

тана и начата пробная эксплуатация карты оценки застойных зон, которая 

в дальнейшем постоянно совершенствовалась. 

 

Рис. 8. Динамика согласования кандидатов на ЗБГС 
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Преимущества методики: 

1. Быстрота составления карты, ввиду усреднения Рпл; 

2. Учет работы скважин, путем ввода коэффициентов; 

3. Учет горизонтальных стволов; 

4. Возможность согласование карты с другими модулями ИС «РН-

КИН»; 

5. Простота регулирования карты. 

 

Недостатки: 

1. Нет учета совместной работы скважин; 

2. Зависимость от корректности замеров пластового давления; 

3. Может быть некорректна при совместной работе двух и более пла-

стов (карта основана на замерах Рпл и МЭР, а при совместной рабо-

те пластов нет четкого понимания работы пласта); 

4. Более точно работает при существующем действующем фонде 

скважин. 
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