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Аннотация: Развитие технико-экономической эффективности 

разработки может быть достигнуто за счет применения оптимального 

комплекса геолого-технических мероприятий, подобранного по критериям 

применимости для конкретных геолого-физических условий выбранных 

залежей нефти и особенностей их разработки.  

Эффективными способами поддержания рентабельных уровней 

добычи нефти в коллекторах с ухудшенными физическими свойствами 

являются вскрытие продуктивных пластов скважинами с горизонтальным 

окончанием (СГО) с двумя и более забоями и применение на них 

гидроразрыва (ГРП) или гидрокислотного ГРП (ГКРП). 
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Abstract. Carbonate reservoir performance can be improved through an 

optimum program of production enhancement operations based on screening 

criteria considering specific reservoir conditions of selected fields.  

One of the most efficient ways to maintain commercial oil production 

from poor quality reservoirs is drilling of multilateral horizontal wells and 

application of hydraulic fracturing or acid fracturing techniques. 

 

Ключевые слова: месторождение, коллектор, дебит нефти, залежь, 

скважина с горизонтальным окончанием, гидроразрыв пласта. 

 

Key words: oil field, reservoir, oil production rate, oil accumulation, 

horizontal well, hydraulic fracturing.  

 

Оценка технологической эффективности была проведена путем 

сопоставления пяти вариантов разработки участка месторождения.  

Первый вариант предусматривал разработку участка только 

вертикальными скважинами (36 скважин), второй вариант - системой 

горизонтальных и многозабойных скважин (14 СГО), в третьем варианте 

рассматривается создание комплексной технологии, включающей бурение 

горизонтальных и многозабойных скважин (14 СГО) и проведение в трех 

скважинах гидроразрыва пласта, четвертый предусматривает 

дополнительно к третьему варианту организацию системы ППД 

(размещение трех нагнетательных скважин), пятый вариант 

предусматривает систему ППД в трех горизонтальных скважинах и 

применение 14 СГО без проведения в них ГРП. 

В настоящее время в результате широкого применения 

горизонтальной технологии при заканчивании строительства скважин на 

залежах с трудноизвлекаемыми запасами нефти, приуроченных к 

карбонатным коллекторам, возникает необходимость в создании новых 
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конструкций скважин, выбора оптимальной длины горизонтальной части 

ствола, оптимального еѐ размещения в пласте, новых методов и 

технологий воздействия на пласт.  

Эффективными способами поддержания рентабельных уровней 

добычи нефти в коллекторах с ухудшенными физическими свойствами 

являются вскрытие продуктивных пластов скважинами с горизонтальным 

окончанием (СГО) с двумя и более забоями и применение на них 

гидроразрыва (ГРП) или гидрокислотного ГРП (ГКРП). 

Авторы поставили задачу выбора наиболее оптимальной системы 

разработки месторождения с точки зрения достижения максимального 

коэффициента нефтеизвлечения (КИН) путем проведения сравнительного 

анализа результатов расчета основных технологических показателей с 

использованием программного комплекса CMG. Объектами исследований 

являются карбонатные отложения верейского горизонта и башкирского 

яруса Камышлинского месторождения.  

Башкирский ярус представлен известняками нескольких 

структурно-генетических разностей, что определило его высокую 

неоднородность по площади и разрезу. Продуктивные прослои 

известняков в отложениях верейского горизонта отделены друг от друга 

аргиллитами темно-серыми, слоистыми. Общая толщина пород горизонта 

в среднем составляет 43 м. 

Особенностью геологического строения участка является 

совмещение в плане залежей верейского и башкирского объектов, что 

позволяет вскрыть их одной сеткой скважин с горизонтальным 

окончанием (СГО), а проведение гидроразрыва пласта – осуществить 

гидродинамическую связь продуктивных пропластков и создать  единую 

систему, что приведет к дренированию всего объема залежей.  

По результатам моделирования выделены зоны с высокой и низкой 

проницаемостями. 
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Оценка технологической эффективности была проведена путем 

сопоставления пяти вариантов разработки участка месторождения. 

 

Первый вариант предусматривал разработку участка только 

вертикальными скважинами (36 скважин); второй вариант – системой 

горизонтальных и многозабойных скважин (14 СГО); в третьем варианте 

рассматривается создание комплексной технологии, включающей бурение 

горизонтальных и многозабойных скважин (14 СГО) и проведение в трех 

скважинах гидроразрыва пласта; четвертый предусматривает 

дополнительно к третьему варианту организацию системы ППД 

(размещение трех нагнетательных скважин); пятый вариант 

предусматривает систему ППД в трех горизонтальных скважинах и 

применение 14 СГО без проведения в них ГРП. 

В качестве базового варианта был выбран вариант разработки 

участка системой 36 вертикальных добывающих скважин по треугольной 

сетке с расстоянием между скважинами 300 м. Расчет основных 

показателей разработки произведен на семнадцатилетний период, ввод 

скважин производился в первые четыре года эксплуатации участка, 

накопленная добыча нефти на конец расчетного периода составила  619,5 

тыс. м
3
 нефти при обводненности продукции 72 %. При этом пластовое 

давление по участку снижается с 9,3 до 7 МПа. 

 

По второму варианту разработку участка рекомендуется вести с 

применением горизонтальных и многозабойных скважин. При этом 

бурение каждого горизонтального ствола на башкирский объект 

производится с условием погашения им двух проектных вертикальных 

скважино–точек. 

Разработка участка горизонтальными и многозабойными 

скважинами приводит к резкому падению давления по участку в период 
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ввода новых скважин в эксплуатацию. За расчетный период среднее 

пластовое давление снижается на 2,8 МПа. В зонах разбуривания участка 

многозабойными скважинами давление снижается быстрее и 

значительнее. При этом центральная часть залежей, характеризующаяся 

большими толщинами, вырабатывается не в полном объѐме. Накопленная 

добыча нефти составила 670 тыс. м
3
 нефти.  

 

Для повышения охвата пласта выработкой произведен расчет 

третьего варианта разработки, предусматривающий в трех СГО 

проведение гидроразрыва пласта. При этом накопленная добыча 

увеличилась по сравнению со вторым вариантом и составила 682 тыс. м 
3
 

нефти. 

С технологической точки зрения этот вариант считается 

эффективным, однако резкое падение давления в зоне отбора приведет к 

снижению эффективности проводимых геолого-технических мероприятий 

в последующих периодах. Поэтому необходима организация системы 

ППД, желательно одновременно с вводом в эксплуатацию СГО (рис. 1).  

 

 

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

Р
п

л
,М

П
а

дата

1 вар (база) 2 вар (ГС+МЗС) 3 вар (ГС+МЗС+ГРП)

4 вар (ГС+МЗС+ГРП+ППД) 5 вар (ГС+МЗС+ППД)

 

Рис. 1.  Динамика изменения пластового давления за расчетный период по всем 

вариантам разработки 
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Для этого было предложено в четвертом варианте разработки 

перевести три добывающие скважины под нагнетание и организовать 

площадную систему заводнения (рис. 2). При таком размещении 

скважин  вытеснение нефти осуществляется в центральной части. В 

связи с резким отличием фильтрационно-емкостных свойств для 

дифференциации давления нагнетания по объектам закачку 

рекомендуется вести с применением оборудования одновременно-

раздельной (ОРЗ). 

 

Рис. 2.  Распределение нефтенасыщенности при разработке участка 

горизонтальными и многозабойными скважинами по четвертому варианту 

 

Накопленная добыча нефти по этому варианту составила 

814,7 тыс. м
3
 нефти против 682 тыс. м

3
 по варианту без ППД, дебит нефти 

на конец расчетного периода через 17 лет эксплуатации составил 

8,5 м
3
/сут. Водонефтяной фактор (ВНФ) – 1,44 д. ед. 

Пятый расчетный вариант предусматривает применение 

мероприятий четвертого варианта, но без проведения ГРП в трех 

скважинах. При этом накопленная добыча нефти составила 762,5 тыс. т. 

ВНФ на конец расчетного периода составил 1,42 д. ед. Динамика 

изменения основных показателей приведены на рис. 3. 
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Экономическая оценка технологических вариантов выполнена при 

цене реализации нефти марки Urals 97 долл./барр. и затратах, 

сложившихся на начало 2013 г. в ОАО «Татнефть». 

 

9

17

26

36
36 36 36 36

3

6

10

14 14 14 14 14

3
5

7

11

11 11 11 11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ко
л

-в
о

 с
кв

.

д
е

б
и

т 
н

е
ф

ти
, м

3
/с

ут

дебит нефти (1 вар) дебит нефти(2 вар) дебит нефти (3вар) дебит нефти (4вар)

дебит нефти (5вар) кол-во скв (1 вар) кол-во скв(2вар) кол-во скв (3,4 вар)
 

Рис. 3.  Динамика изменения основных показателей разработки полученных 

расчетным путем по данным гидродинамического моделирования 

 

Экономическая эффективность вариантов разработки оценена с 

помощью показателя чистого дисконтированного дохода (ЧДД) (рис. 4). 

Результаты расчетов показывают, что реализация первого варианта 

экономически неэффективна (капитальные вложения не окупаются, ЧДД 

принимает отрицательное значение).  

Максимальный ЧДД получен при оценке четвертого варианта и 

составляет 801 млн. р. Следует заметить, что преимущество данного 

варианта по показателю ЧДД по сравнению с пятым, наиболее близким по 

величине дохода, составляет 11 %. 
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Рис. 4.  Чистый дисконтированный доход (накопленный) 

Таким образом, наилучший эффект может быть достигнут в процессе 

разработки и эксплуатации участка месторождения, сложенного 

карбонатными коллекторами путем бурения горизонтальных и 

многозабойных скважин, проведения гидроразрыва пласта при наличии 

организованной системы ППД (таблицу). 

Таблица 

Сравнительная характеристика эффективности применения различных 

вариантов разработки участка по данным гидродинамического моделирования 

Добы-

вающая

Нагнет.

1
3.3 619.5 1474.8 0.55 7.9 36 не окупается

2
9.4 670.2 1779.8 0.62 7.5 14 653.0

3 9.6 682 1818.6 0.63 7.3 14 667.0

4 12 814.7 1754 1.15 8.1 11 3 801.0

5 10.8 762 1460.2 0.6 8.2 11 3 720.0

Вариант 

Средний 

дебит 

нефти,т/сут

Накопл. 

добыча 

нефти,       

тыс. т

Накопл. 

добыча 

жидкости, 

тыс. т

ЧДД,          

млн.р.
ВНФ

Рпл, 

МПа

Кол-во скв
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