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Аннотация. В мировой практике установлено, что разработка шельфовых мно-

гопластовых месторождений сопряжена с трудностями при формировании системы 

разработки в силу неоднородности пластов, несовпадения продуктивных залежей в 

плане, а также технологических осложнений при проектировании и строительстве 

скважин. 

На морских платформах конструкции скважин предусматриваются как многоза-

бойные вертикальные с одновременно-раздельной эксплуатацией (ОРЭ) объектов, так и 

целевые горизонтальные скважины с большим отходом от вертикали (БОВ). Эксплуа-

тация подобных скважин накладывает на недропользователя обязательства регулярно 

выполнять промыслово-геофизические исследования (ПГИ) с целью планирования гео-

лого-технических мероприятий (ГТМ), использовать инновационные технологии ак-

тивного регулирования притока, что, в свою очередь, является высокоэффективным 

способом контроля поступления воды с высокопроницаемых интервалов и газа с газо-

вых шапок.  

Формирование сетки эксплуатационного фонда скважин проходит с предельной 

точностью и детальностью. При бурении с берега или платформы есть риск пересече-

ния стволов скважин, поэтому в процессе бурения ведется пространственный контроль 

за траекториями скважин. 

В целях поддержания пластового давления (ППД), зачастую используется закон-

турное или приконтурное заводнение. В редких случаях применяется барьерное завод-

нение, в частности закачка агента в присводовую часть структуры – газовую шапку. 
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Количество буровых слотов при бурении с платформы, как правило, ограничено, 

поэтому для повышения нефтеотдачи особое внимание уделяется выявлению участков 

с низкой эффективностью системы ППД и дальнейшему планированию мероприятий 

по выравниванию профиля притока, изоляции обводненных интервалов.  

В статье рассматривается реализуемая система разработки многопластового ме-

сторождения Х, приводится анализ работы эксплуатационного фонда с целью обнару-

жения проблемных зон. Проведены анализ влияния нагнетательных скважин на сосед-

ние добывающие, оценка возможности появления трещин автоГРП на действующем 

фонде нагнетательных скважин. Даны рекомендации по повышению выработки запасов 

нефти путем оптимизации системы ППД, бурению новых скважин, в том числе много-

забойных, в условиях континентального шельфа с морской платформы при ограничен-

ном количестве устьев скважин (слотов), инфраструктурных ограничениях по произво-

дительности компрессоров и сепараторов. 

Ключевые слова: оптимизация заводнения, одновременно-раздельная эксплуа-

тация скважин, система контроля притока, гидродинамическая модель, эффектив-

ность системы ППД, трещины автоГРП, многозабойные скважины, многопластовое 

месторождение, газовые шапки, слоты для бурения, морская платформа 
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Abstract. The world practice has shown that the development of shelf multi-reservoir 

fields is associated with challenges when forming a development system due to reservoir het-

erogeneity, lateral mismatch of productive reservoirs, as well as technological challenges re-

lated to well design and construction. 

Wells on an offshore platform can be both multi-lateral vertical with dual-completions 

and targeted horizontal extended-reach wells (ERW). The operation of such wells imposes 

obligations on a subsoil user to perform regular PLT in order to organize well interventions 

(WI), to use innovative technologies for active inflow control, which, in turn, is a highly ef-

fective way to control water inflows from highly permeable intervals and gas inflows from 

gas caps. 

The production well pattern is formed with the utmost precision and detail. When 

drilling from the shore or from a platform, there is a risk of wellbore crossing, therefore, spa-

tial control over the well trajectories is carried out while drilling. 

In order to maintain reservoir pressure (RPM), edge or peripheral water flooding is of-

ten used. In rare cases, barrier flooding is used, in particular, agent injection into the top of a 

structure, i.e. a gas cap. 

The number of drilling slots when drilling from a platform is usually limited, there-

fore, in order to increase oil recovery, special attention is paid to identifying areas with low 

efficiency of reservoir pressure maintenance and to developing measures on conformance 

control and isolation of water-flooded intervals. 
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The paper describes the existing system for the development of a multi-reservoir field 

X and an analysis of the operation of development wells in order to identify problem areas. 

The effect of injection wells on offset production wells was analyzed and the possibility of 

auto-hydraulic fractures was assessed using the existing injection wells. Recommendations 

were given to increase oil recovery by optimizing the reservoir pressure maintenance system, 

to drill new wells, including multilaterals, in the conditions of the continental shelf from an 

offshore platform with a limited number of wellheads (slots) and infrastructure limitations 

related to compressor and separator capacity. 

Key words: water flooding optimization, dual completions, inflow control system, flow 

simulation model, water flooding system performance, auto hydraulic fracturing, multilateral 

wells, multi-reservoir field, gas caps, drilling slots, offshore platform 
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Введение. 

Особенности и сложности проектирования шельфовых месторожде-

ний сопряжены с рядом таких факторов, как суровые климатические усло-

вия, высокая стоимость и уникальность технико-технологической осна-

щенности проектов (надземные, подводные и надводные промыслы). Осо-

бое внимание уделяется экологической составляющей с целью снижения 

воздействия человеческой деятельности на окружающую среду. В отличие 

от месторождений на суше волновые и ледовые нагрузки оказывают суще-

ственное влияние на строительство и эксплуатацию скважин с морских 

платформ. В условиях труднодоступности и удаленности от материка од-

ной из ключевых задач является поиск решения нетривиальных проблем, 

связанных с транспортировкой углеводородного сырья в соседние регионы 

или внешним потребителям в условиях отсутствия трубопроводов, нефте-

наливных терминалов и заводов по сжижению природного газа. Место-

рождения на шельфе с высокой удаленностью от береговой линии разраба-

тываются с помощью морских платформ или бурения с берега скважин с 

большим отходом от вертикали, достигая рекордных значений в нефтега-
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зовой отрасли. Традиционный опыт нефтегазовых (нефтегазоконденсат-

ных) месторождений на суше преимущественно предполагает использова-

ние рядных и площадных систем разработки. Разработка месторождений 

шельфа, в свою очередь, характеризуется применением избирательных си-

стем разработки. Выбор рациональной сетки скважин, подразумевающей 

отсутствие необходимости дальнейшего уплотнения, является особенно 

важным при проектировании месторождений шельфа по причине сложной 

системы обустройства и сети подводимых коммуникаций, когда размеще-

ние новых гидротехнических сооружений для уплотняющего бурения 

скважин может оказаться невозможным [1]. 

Одной из основных проблем организации системы разработки на 

шельфе является выбор оптимального профиля скважин и их технологиче-

ского режима работы при ограниченном количестве линий нагнетания и 

буровых вырезов. Как и на суше, ведется постоянный контроль за энерге-

тическим состоянием продуктивных пластов, неверный выбор рабочих па-

раметров скважин может привести к ряду осложнений, таких как появле-

ние языков обводнения между добывающим и нагнетательным фондом 

или образование трещин в горных породах (трещины автоГРП). 

На примере месторождения Х рассмотрена проблема низкой эффек-

тивности действующей системы разработки, проведен анализ текущего со-

стояния залежей и даны рекомендации по повышению качества выработки 

запасов с учетом всех инфраструктурных и технологических ограничений. 

Краткие сведения о месторождении Х. Нефтегазоконденсатное ме-

сторождение расположено в пределах континентального шельфа РФ. Ме-

сторождение характеризуется сложной геологией. Большая часть запасов 

нефти содержится в тонкослоистых невыдержанных песчаниках, приуро-

ченных к склоновым фациям. Кроме того, по сейсмическим данным на 

значительной площади месторождения выделяется большое количество 

вертикальных нарушений малой амплитуды с неустановленной гидропро-
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водностью. Имеются нарушения, связанные с литологическим экранирова-

нием, влияющие на сообщаемость различных частей залежи. Строение 

пластов по своей структуре напоминает «слоеный пирог» с выделением 

двух объектов H (верхний) и L (нижний). Более подробная геолого-

физическая характеристика, демонстрирующая контраст ФЕС пластов, 

представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Геолого-физическая характеристика пластов 

Параметр Ед. изм. 
Пласт (Объект H) Пласт (Объект L) 

H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

Пористость доли ед. 0,26 0,24 0,24 0,23 0,23 0,25 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 

Коэффициент нефтена-

сыщенности пласта 
доли ед. 0,74 0,65 0,68 0,55 0,60 0,71 0,61 0,63 0,62 0,66 0,62 

Коэффициент песчани-

стости 
доли ед. 0,11 0,06 0,43 0,38 0,16 0,16 0,24 0,12 0,17 0,12 0,13 

Начальное Рпл МПа 16,9 17,2 17,5 18,4 19,0 19,6 19,7 20,3 21,1 21,8 22,0 

Проницаемость мкм
2
∙10

-3
 308 518 287 288 263 500 174 144 158 291 104 

Расчлененность ед. 6 7 12 11 5 5 14 7 6 7 3 

 

Месторождение Х находится на стадии растущей добычи нефти и 

формирования системы разработки за счет активного разбуривания нефтя-

ных оторочек продуктивных пластов объектов H и L. Отметим, что устья 

пробуренных нефтедобывающих, водонагнетательных, а также находя-

щихся в бурении проектных скважин находятся на морской платформе, а 

забои распространяются по площади в радиусе 7 км. 

С начала разработки месторождения было пробурено 29 эксплуата-

ционных скважин, в т.ч. 23 нефтедобывающих, 6 водонагнетательных. 

Средняя протяженность стволов эксплуатационного фонда скважин пре-

вышает 5,3 км, достигая 9,2 км (Табл. 2). Скважины оборудованы НКТ 

с газлифтной компоновкой и включают отдельные секции заканчивания 

с устройствами ограничения и контроля притока. Типовая конструкция 
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скважин, оборудованных инновационной системой активного контроля ра-

бочих интервалов [2], представлена на Рис. 1. 

 

Таблица 2 

Текущее состояние эксплуатационного фонда скважин 

 

H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PR1 ЦФ (L) - НД 1 ст ВС + + + + +

PR2 ЦФ (H) - НД 1 ст ГС +

PR3 ОРЭ + НД 1 (ОРЭ) + + + + + +

PR4 ЦФ (L) - НД 1 ст ГС +

PR5 ОРЭ + НД 1 (ОРЭ) - - - + + + + + +

PR6 ОРЭ + НД 1 (ОРЭ) + + + + + + + + + +

PR7 ОРЭ + НД 1 (ОРЭ) + + + + + + + +

PR8 ОРЭ + НД 1 (ОРЭ) + + + + + + + + +

PR9 ОРЭ + НД 1 (ОРЭ) + + + - - - - - -

PR10 ОРЭ + НД 1 (ОРЭ) + + + + + + + + +

PR11 ЦФ (L) - НД 1 ст ВС + + + +

PR12 ЦФ (H) - НД 1 ст ГС +

PR13 ОРЭ + НД 1 (ОРЭ) - - - + + + + + +

PR14 ЦФ (L) - НД 1 ст ВС + + + + +

PR15 ЦФ (L) - НД 1 ст ГС +

PR16 ОРЭ + НД 1 (ОРЭ) + + + + + + + +

PR17 ЦФ (L) - НД 1 ст ГС +

PR18 ЦФ (L) - НД 1 ст ГС +

PR19 ЦФ (L) - НД 1 ст ГС +

PR20 ЦФ (L) - НД 1 (ВС) + + +

PR21 ЦФ (L) - НД 1 ст ГС +

PR22 ОРЭ + НД 1 (ОРЭ) +  + + + + + +

PR23 ЦФ (H) - НД 2 ст ГС +

IN1 ЦФ (L) - ВН 1 ст ВС + + + +

IN2 ОРЭ - ВН 1 (ОРЭ) + + + + + + 

IN3 ЦФ (L) - ВН 1 ст ГС +

IN4 ОРЭ - ВН 1 (ОРЭ) + + + + + +

IN5 ЦФ (L) - ВН 1 ст ВС + + + + +

IN6 ЦФ (L) - ВН 1 ст ГС +

+ наличие системы активного контроля притока ОРЭ  - одновременно раздельная эксплу атация

+ рабочий интервал водонагнетательной скважины ЦФ  - целевой фонд

+ рабочий интервал нефтедобывающей скважины ГС  - горизонтальный скважина

- закрытый интервал нефтедобыващей скважины ВС  - вертикальная скважина

№ скв Фонд

Система 

активного 

контроля 

притока

Назна-

чение

Кол-во 

стволов

Дрениру емый пласт Дрениру емый пласт

(Объект H) (Объект L)

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


Нефтяная провинция. 2020. № 4(24). С. 129-148 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 135 

Рис. 1. Типовые конструкции скважин, оборудованных активной системой 

контроля притока 

Скважины, оборудованные «интеллектуальной» системой контроля 

притока, способны оперативно отключать обводнившиеся или загазован-

ные интервалы [3]. Такая технологическая особенность освобождает 

недропользователя от необратимой изоляции секций скважины (ремонтно-

изоляционных работ), что ведет к снижению области дренирования. За-

крытие непродуктивных интервалов в случае малоактивной водонапорной 

системы способствует восстановлению фильтрационных потоков у ствола 

скважины, что при их открытии приведет к получению дополнительной 

добычи. Управляемая одновременная эксплуатация пластов обеспечивает 

безоперационную оптимизацию дебита нефти и обводненности скважин. 

Использование современных систем заканчивания скважин позволяет вы-

полнять удаленное управление профилем притока/приемистости, что 

с точки зрения экономического эффекта сокращает простой скважины 

на время проведения ГТМ и траты на их выполнение. Скважины, не обо-

рудованные умной системой заканчивания, оснащены пассивными устрой-

ствами контроля притока – ICD, SAS фильтры. 
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Для контроля за выработкой запасов УВ все скважины оборудуются 

забойными датчиками давлений и температур, в скважинах проводятся ре-

гулярные замеры рабочих параметров (снятие температурных показателей 

в режиме реального времени с волоконно-оптического кабеля, спущенного 

к перфорированным участкам ствола [4]). 

Часть скважин на месторождении Х предназначена для совместной 

выработки запасов нескольких пластов объектов H и L, часть осуществляет 

дренирование нескольких пластов в границах одного из объектов H или L, 

остальные бурятся с целевым назначением для добычи нефти и закачки 

воды в границах только одного пласта. Морская платформа предусматри-

вает 45 устьев под эксплуатационный фонд скважин.  

На момент написания статьи недропользователь проводит бурение 

первой двуствольной скважины PR23 в качестве эксперимента с целью 

увеличения точек отбора нефти и уплотнения сетки нефтедобывающих 

скважин (при ограниченном количестве буровых вырезов). В случае полу-

чения положительного эффекта в дальнейшем планируется продолжить 

испытания различных типов заканчивания двуствольных скважин (Рис. 2). 

Использование систем контроля притока в многозабойных скважинах поз-

волит избежать проблемы с перетоками между стволами [5]. 

 

  

Рис. 2. Варианты конфигураций многоствольных скважин  
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Реализуемый на месторождении технологический режим разработки 

пластов предусматривает поддержание пластового давления закачкой воды 

за внешний контур нефтеносности одновременно с закачкой воды в контур 

нефтеносности, охватывая как газовые шапки [6], так и нефтяные отороч-

ки. При этом интенсивность системы заводнения по пластам редко превы-

шает 25%. Поэтому в условиях ограниченного количества нагнетательных 

скважин недропользователь вынужден повышать давление и скорость за-

качки воды, увеличивая риск появления техногенных трещин. 

 

Оценка эффективности действующей системы ППД. В работе 

рассмотрены основные разрабатываемые пласты H3 и L7, по которым 

накопленная добыча нефти за историю разработки превышает 58% от сум-

марной добычи по месторождению. В динамике наблюдается прогрессив-

ное снижение пластового давления при недостаточной компенсацией от-

боров закачкой. Накопленная компенсация отборов по пластам H3 и L7 со-

ставляет 11% и 52% соответственно. Комбинированная система располо-

жения водонагнетательных скважин (Рис. 3) характеризуется низкой эф-

фективностью: дебиты добывающих скважин, расположенных близко 

к источникам заводнения, стремительно снижаются или, напротив, растут 

с увеличением обводненности. В случае снижения дебитов добывающих 

скважин есть основания предполагать наличие непроводящих разломов 

между скважинами или областей с пониженными фильтрационно-

емкостными свойствами. При быстром избирательном обводнении вблизи 

нагнетательного фонда скважин можно предположить существование вы-

сокопроницаемых каналов и появление непродолжительных трещин авто-

ГРП, вызванных высокими значениями приемистости [7], достигающими 

порядка 5500 м
3
/сут при забойном давлении в 39,5-47,1 МПа, что 

в 2-2,5 раза выше начального пластового давления. 
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Рис. 3. Фрагменты карт текущих отборов по пластам H3 и L7 

Трещина автоГРП образуется в условиях роста давления закачки 

выше, чем давление гидравлического разрыва пласта (ГРП). Образовавши-

еся техногенные трещины под действием создаваемого на забое давления и 

низкого качества закачиваемого агента могут обладать потенциалом к не-

ограниченному увеличению длины. Направление роста трещины строго не 

определено и может быть как вертикальным, так и горизонтальным. Рост 

трещин вдоль пласта, как правило, сопровождается риском кинжального 

обводнения добывающих скважин, обеспечивая быстрое достижение вы-

сокой обводненности добываемой продукции. В нашем случае – значи-

тельный рост трещин вдоль пласта маловероятен в связи с высокими филь-

трационно-емкостными свойствами и высоким качеством подтоварной во-

ды. Вертикальный рост трещины сопровождается рисками нарушения си-

стемы разработки ниже/вышележащих залежей. По отечественному опыту 

разработки месторождений с ОРЭ известно, что образование техногенных 
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трещин – распространенное явление в силу неоднородности вскрытых за-

лежей по ФЕС. 

 

Выявление трещин автоГРП на нагнетательных скважинах произ-

водят с помощью графиков Хорна, Холла [8] или посредством других ма-

тематических моделей гидравлического разрыва пласта. На месторожде-

нии Х с этой целью проводят гидродинамические исследования (ГДИ) по 

типу гидропрослушивания (ГП), результатами которых являются установ-

ление связи (отклика) между возмущающей и реагирующими скважинами 

и определение характеристик межскважинного пространства. В качестве 

примера рассмотрим район скважины IN2 (разрез по типу насыщения кол-

лектора и проницаемости вдоль скважины IN2 представлен на рис. 4).  

 

Рис. 4. Разрез вдоль скважины IN2 по проницаемости и  

типу насыщения коллектора. 
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По результатам одного из гидропрослушиваний удалось подтвердить 

высокую сообщаемость пластов объекта H между скважинами IN2 и PR2, 

PR3, PR5, а также объекта L между IN2 и PR3, где водонагнетательная 

скважина IN2 выступает в роли возмущающей (Рис. 5). 

 

Рис. 5. Результаты гидропрослушивания пласта H3. Район скважины IN2 

Также с целью подтверждения наличия трещин на месторождении Х 

проводятся исследования по определению профиля приемисто-

сти (PLT) [9, 10]. Примером может служить та же скважина IN2, где по ре-

зультатам профилеметрии отчетливо видна преобладающая приемистость 

пласта H3 при среднем и предельном уровнях закачки воды (Табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты PLT, проведенного на скважине IN2 

Пласт 

PLT 

№1 №2 

Приемистость, м
3
/сут % закачки Приемистость, м

3
/сут % закачки 

H3 5254,9 98,2% 2814,9 97,1% 

L3-L5 91,3 1,7% 78,5 2,7% 

L6-L7 7,0 0,1% 4,8 0,2% 
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На рис. 6а изображен диагностический график Холла, отражающий 

отклонение скин-фактора от линейности в зависимости от давления нагне-

тания и приемистости скважины IN2. На рис. 6б графически представлено 

влияние нагнетания скважины IN2 на ближайшие нефтедобывающие 

скважины PR2, PR3, PR5.  

а 

 
б 

 
в 

 
Рис. 6. Анализ работы скважин: а) график Холла по скважине IN2;  

б) основные технологические показатели работы скважин IN2, PR2, PR3; 

в) динамика переключений рабочих интервалов с помощью системы активного кон-

троля притока на примере скважины PR5  
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По результатам анализа работы скважины IN2 и её окружения уста-

новлена четкая гидродинамическая связь с PR2, что свидетельствует 

о наличии трещины автоГРП. 

После анализа фактических данных была построена математическая 

модель создания трещины автоГРП по формуле Итона [11] на сква-

жине IN2, с помощью которой получено давление создания трещины 

в 33,2 МПа, что существенно ниже текущих забойных давлений и предпо-

лагает раскрытие трещины. 

 

Эффективными инструментами по выявлению и контролю рас-

крытия и образования трещин, устранению прорывов воды и газа на ме-

сторождении Х является комбинация волоконно-оптической системы и си-

стемы активного контроля притока. Оптоволокно посредством колебаний 

температуры вдоль ствола (тепловой профиль) определяет флюидальный 

состав смеси, поступающей с того или иного интервала и, как следствие, 

прорывы газа или воды. В нагнетательных – при подаче в пласт значитель-

ных объемов холодной воды, ниже температуры пласта, порода охлажда-

ется и на её естественный нагрев требуется больше времени, чем на участ-

ки с худшей проводимостью. Таким образом, волоконно-оптическая тех-

нология отражает поинтервальный профиль закачки воды. После уточне-

ния термопрофиля система активного регулирования выполняет функцию 

«задвижки» и осуществляет изоляцию проблемного интервала, устанавли-

вая оптимальный технологический режим работы как нагнетательных, так 

и добывающих скважин (Рис. 6в). 

Использование сшитых полимерных или гелеобразующих систем 

с целью выравнивания профиля приемистости на нагнетательном фонде 

скважин, расположенном в законтурной области, может вызвать такое из-

менение фильтрационных потоков, где преобладающий объем закачанного 

агента будет бесполезно утрачен в водоносной части залежи. Использова-
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ние таких систем на фонде скважин, расположенном внутри контура, не 

рекомендуется в связи отсутствием на данный момент необходимости вы-

равнивания профиля. По этим причинам применение потокоотклоняющих 

технологий на нагнетательных скважинах месторождения Х не предусмат-

ривается. 

Подобный анализ выполнен по всему фонду эксплуатационных 

скважин с целью выявления обводнившихся зон, слабодренируемых 

участков залежи, участков с быстрым падением пластового давления 

в зоне отбора. С учетом полученных результатов осуществлялось даль-

нейшее планирование технологических режимов работы скважин, бурения 

боковых стволов на добывающем фонде скважин. Особое внимание уделя-

ется расположению новых скважин с учетом возможного перебуривания 

в связи с ограниченным количеством слотов для бурения [12-14]. 

 

Формирование прогнозных вариантов. В условиях месторожде-

ния X, когда все объекты связаны общими ограничениями по производи-

тельности систем сбора и подготовки, количеству слотов на платформе, 

невозможно выбрать оптимальную систему разработки для каждого экс-

плуатационного объекта отдельно от остальных. В связи с этим все вари-

анты разработки для отдельных объектов должны быть согласованы друг 

с другом, и выбор оптимального варианта разработки возможен только для 

месторождения в целом. 

Для выполнения прогнозных расчетов использовалась 3D гидроди-

намическая модель (ГДМ). Особый акцент при выполнении расчетов был 

сделан на оптимизации технологического режима пробуренных скважин 

и формировании проектного фонда с учетом наработанного опыта разра-

ботки месторождения Х и выявленных проблем в процессе эксплуатации. 

Краткая характеристика предлагаемых вариантов разработки: 

1. Базовый вариант, не предусматривающий работу с фондом скважин; 
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2. Базовый вариант + изменение технологического режима на проблем-

ных скважинах + ГТМ по типу изоляции водопритока + бурение добы-

вающих скважин; 

3. Вариант 2 + усиление ППД путем бурения нагнетательных скважин; 

4. Базовый вариант + изменение технологического режима на проблем-

ных скважинах + ГТМ по типу изоляции водопритока + бурение добы-

вающих скважин + усиление ППД путем закачки газа в газовые шапки 

и нефтяные оторочки; 

5. Вариант 3 + проведение ГРП на фонде низкопродуктивных нефтедобы-

вающих скважин.  

По результатам выполненных прогнозных расчетов на 3D модели 

был выбран оптимальный вариант – 3 (Рис. 7), предусматривающий со-

вершенствование системы ППД путем усиления внутриконтурного завод-

нения в газовых и подгазовых частях залежей. Разработка наибольших 

по величине запасов пластов предлагается преимущественно целевыми го-

ризонтальными скважинами, второстепенных – скважинами ОРЭ. При вы-

полнении расчетов выявлена эффективность использования многозабой-

ных добывающих скважин, что способствует получению прироста добычи 

нефти по модели и обеспечивает больший охват залежи дренированием.  

 

Рис. 7. Накопленная добыча нефти по вариантам разработки 
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Необходимо отметить, что в прогнозных вариантах приемистость 

уже пробуренных скважин, находящихся за контуром нефтеносности, 

снижена, так как в результате анализа выявлены низкая степень влияния 

на энергетическое состояние залежей (большая часть закачанной воды по-

теряна в водоносном бассейне) и наличие в некоторых из них техногенных 

трещин. Бурение новых водонагнетательных скважин в прогнозных вари-

антах планируется внутри контура нефтеносности, что обеспечит увеличе-

ние коэффициента охвата заводнением и снизит непроизводительную за-

качку в законтурную область. 

 

Заключение 

В данной статье проведен анализ действующей системы разработки 

многопластового шельфового месторождения. Рассмотрены технологиче-

ские особенности конструкции морских скважин, способы управления 

с поверхности заводнением и профилем притока путем установки систем 

активного регулирования. Применяемые на месторождении Х системы за-

канчивания скважин характеризуются высокой эффективностью в услови-

ях неоднородности продуктивных пластов по ФЕС. Проведен детальный 

анализ наличия трещин автоГРП и способы предотвращения их появления. 

С целью оптимизации существующей системы разработки с исполь-

зованием 3D модели рассчитан ряд вариантов, учитывающий текущее со-

стояние системы разработки залежей, количество слотов, инфраструктур-

ные ограничения по добыче газа и жидкости (пропускные способности 

компрессоров и сепараторов). По результатам гидродинамического моде-

лирования выбран оптимальный вариант разработки залежи. Выявлено, 

что наибольшей эффективностью характеризуется опция с усилением 

внутриконтурного заводнения, бурением многоствольных скважин, и оп-

тимизацией режимов работы уже пробуренного фонда скважин. 
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