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Известно, что степень выработки запасов 
нефти и эффективность разработки месторож-
дений во многом определяются соответствием 
выбранных технологий разработки особенностям 
геологического строения объектов эксплуатации 
[1–10]. Особую значимость при этом имеет плот-
ность сетки скважин и определение оптимальных 
значений её при различных значениях геолого-
физических и физико-химических свойств пла-
стов и насыщающих их флюидов [11–16].

Ключевым моментом в решении этой пробле-
мы является определение степени и характера 
взаимодействия (интерференции) добывающих и 
нагнетательных скважин [17–22].

Установлено, что степень интерференции 
скважин в условиях низкопродуктивных залежей 
настолько значима, что при расстояниях между 
добывающими и нагнетательными скважинами 
200–300 м влияние закачки в пласт воды не наблю-
дается [23–26]. В то же время в отдельных случаях 
на расстоянии до 1000 м добывающие скважины в 
низкопроницаемых коллекторах испытывают вли-

яние закачки ввиду развитой системы трещин и в 
зонах разуплотнения пород-коллекторов [27–30].

Не меньше вопросов при определении опти-
мальных плотностей сеток скважин возникает 
при разработке относительно высокопродуктив-
ных залежей нефти в терригенных коллекторах 
несмотря на то, что по ним накоплен значитель-
ный опыт разработки, и решению этой пробле-
мы уделялось особое внимание на протяжении 
более 50 лет [31–34]. 

Особое значение в получении ответа на 
вопрос о влиянии интерференции скважин на 
показатели разработки при разряжении сетки 
имеет анализ опыта проведенного эксперимен-
та на Бавлинском месторождении Республики 
Татарстан [35, 36].

Бавлинское месторождение известно не толь-
ко по всей России, но и за рубежом благодаря 
уникальному промышленному эксперименту, 
который проведился в течение трех десятилетий 
и состоял в двукратном сокращении числа дей-
ствующих скважин методом увеличения депрес-
сии, и почти вдвое увеличения среднего дебита 
оставшихся в эксплуатации скважин, что позво-
лило оценить влияние плотности сетки скважин 
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на нефтеизвлечение [37–40].
Бавлинское месторождение открыто в 1946 г. 

Промышленная разработка нефтяной залежи 
пласта Д1 началась в 1950 г. по системе кольце-
вых рядов эксплуатационных скважин, располо-
женных параллельно контурам нефтеносности. 
Расстояние между рядами – 500 м, между сква-
жинами в рядах – 400 м. Эксплуатационные ряды 
размещались в центральной, преимущественно 
полностью нефтяной зоне. Всего было пробуре-
но пять полных рядов и один внешний полуряд 
(рис.1). В эксплуатации находилось 219 скважин. 
Плотность сетки эксплуатационных скважин в 
среднем составляла 47 га/скв, причем в пределах 
внутреннего контура нефтеносности – 25 га/скв, а 
в водонефтяной зоне – 102 га/скв.

Перед началом промышленного эксперимен-
та действующий фонд состоял из 193 эксплуата-
ционных скважин, четыре из которых находились 
в бездействии. Среднесуточная добыча нефти 
по пласту была равна 10280 т. Закачка воды в 
пласт Д1 – около 18300 м3/сут. Средняя обводнен-
ность добываемой нефти не превышала 2-3%. 
Средневзвешенное пластовое давление в зоне 
разработки залежи в начале второго квартала 
1958 г. составляло около 14.8 МПа, что обеспечи-
вало устойчивое фонтанирование эксплуатаци-
онных скважин (155 скважин фонтанировало и 34 
эксплуатировались насосами).

В мае–июне 1958 г. на эксперимент прихо-
дилось 65 фонтанных и 12 насосных скважин. 

Остановка эксплуатационных скважин произво-
дилась в определенной последовательности.

Действующие скважины были разделены на 26 
групп, по 4–10 скважин в каждой. Остановка экс-
периментальных скважин осуществлялась после-
довательно по группам, расположенным на про-
тивоположных участках месторождения (рис.1).

Остановка скважин производилась в первую 
очередь по группам, выделенным на периферий-
ных участках залежи, и лишь в последнюю оче-
редь по группам, расположенным в ее централь-
ной части. Такая последовательность отключения 
скважин и одновременного увеличения суточного 
дебита по другим скважинам осуществлялась 
для того, чтобы сохранить режим воздействия на 
пласт более или менее неизменным и не вызвать 
резкого углубления и расширения зоны пони-
женного пластового давления и центральной 
части месторождения.

Ежедневно останавливались по 3-4 скважины 
одной группы и их добыча перекладывалась на 
соседние скважины. Всего было остановлено 77 
скважин в эксплуатационных рядах с общей добы-
чей нефти около 5000 т/сут, что составляло почти 
половину суточной добычи нефти из пласта Д1.

Увеличение дебита фонтанирующих скважин 
было достигнуто таким образом, что наибольшая 
нагрузка приходилась на внутренние ряды (рис.1). 
По скважинам внешнего ряда дебит увеличился 
незначительно (менее чем на 40 т/сут). Рост средне-
суточного дебита происходил в рядах постепенно. 

Рис.1. Карта распределения проницаемости с выделением 
26 групп скважин для эксперимента
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Перераспределение дебита осуществлялось с таким 
расчетом, чтобы не создавать языки обводнения к 
отдельным скважинам внешнего полуряда, первого 
и отдельных участков второго ряда. В целом пере-
распределение дебита по рядам с основной нагруз-
кой на скважины центральной части залежи влечет 
за собой более или менее равномерное стягивание 
внутреннего контура нефтеносности.

На начало эксперимента средневзвешенное 
пластовое давление в пределах условного вну-
треннего контура нефтеносности пласта Д1 рав-
нялось 14.8 МПа, в кольцевой зоне между услов-
ными первоначальными внутренним и внешним 
контурами нефтеносности – 18.8 МПа и в целом 
по месторождению – 17.4 МПа. Давление на 
линии нагнетания поддерживалось в пределах 
20.0–21.0 МПа. Лишь на небольшом участке север-
ной части месторождения давление достигло до 
23.0–25.0 МПа. В центральной части структуры 
пласта Д1 минимальная величина пластового 
давления равнялась 12.6 МПа. Воронка депрес-
сии, образовавшаяся в результате отбора нефти 
по скважинам, расположенным в центральной 
части месторождения, распространялась равно-
мерно. Это свидетельствует о сравнительной 
однородности коллекторов пласта Д1 и об отно-
сительно равномерном влиянии закачки.

В дальнейшем в ходе эксперимента происхо-
дят существенные изменения отборе жидкости 
в эксплуатационных скважинах, что приводит к 
небольшому перераспределению пластового дав-
ления по отдельным участкам залежи.

Увеличение отбора нефти на скважинах в про-
цессе эксперимента, в свою очередь, также приве-
ло к довольно значительному увеличению депрес-

сий давления на забое эксплуатационных скважин.
Для детального изучения состояния пласто-

вого давления и взаимодействия скважин про-
изведен комплекс исследований, позволяющий 
осуществлять своевременный контроль за про-
цессами эксплуатации залежи.

В этот комплекс входили: замеры пластового 
давления, дебита скважин и газового фактора; ана-
лиз устьевых и глубинных проб нефти и воды; опре-
деление температуры на забое эксплуатационных, 
контрольных и нагнетательных скважин; прослежи-
вание за перемещением водонефтяного контакта и 
контуров нефтеносности методами радиометрии; 
исследование нагнетательных скважин радиоактив-
ными изотопами и глубинными расходомерами; 
гидропрослушивание с помощью дифференциаль-
ного манометра «Якорь-2» и устьевых пьезографов 
В.П.Яковлева; снятие кривых восстановления пла-
стового давления в эксплуатационных и нагнета-
тельных скважинах дифференциальными глубин-
ными манометрами и устьевым образцовым мано-
метром; фотоколориметрия нефтей [41].

С целью оценки влияния интерференции 
между отключаемыми на эксперимент и остаю-
щимися в эксплуатации скважинами, на которых 
значительно увеличена депрессия давления на 
забое, с использованием геолого-гидродинами-
ческого моделирования рассмотрена динамика 
изменения фильтрационных линий тока нефти 
в варианте с отключением скважин на промыш-
ленный эксперимент.

На рисунке 2 представлено распределение 
фильтрационных линий тока нефти на начало 
эксперимента 01/05/1958 г. – до отключения части 
скважин и увеличения депрессии на остающихся 

Рис.2. Карта распределения фильтрационных линий тока нефти на 
начало эксперимента по отключению скважин (01/05/1958 г.)
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в эксплуатации скважинах. Из рисунка видно, что 
на залежи организовано круговое законтурное 
заводнение, но основная часть нагнетательных 
скважин расположена сверху и снизу залежи.

Из визуального анализа рисунка также видно, 
что на закачку воды в 10 нагнетательных скважин 
(№№ 405, 418, 501, 522, 525, 528, 529, 433, 535, 536) 
из верхней группы отреагировали 95 скважин, в 
частности, на закачку в скважину № 525 отреагиро-
вали 19 скважин, № 533 – 14, № 528 – 10, № 405 – 8. 
На закачку в 7 нагнетательных скважин из нижней 
группы отреагировали 83 скважины, в частности, 
на закачку в скважину № 410 отреагировали 20 
скважин, № 520 – 18, № 511 – 15, № 512 – 12.

Карта выделения групп скважин для оценки 
интерференции приведена на рисунке 3.

Динамика дебита нефти в выделенных группах 
за период 01/1958–01/1965 гг. приведена на рисун-
ке 4. Из рисунка можно заметить, что отключение 
части скважин 01/05/1958 г. и увеличение депрес-
сии давления на забое оставшихся в эксплуата-
ции соседних скважин позволило на 01/07/1958 
г. повысить дебиты нефти по всем группам в 
среднем в 1.2 раза. Увеличение дебита нефти 
распределилось следующим образом: в группе, 
относящимся к скв. №334 в 2 раза; № 321 – 1.8; скв. 
№261 – 1.5; скв. №268 – 1.3; по остальным – 0.6–1.1.

По результатам визуального анализа графи-
ков динамики дебитов нефти, приведенных на 
рисунке, для более детальной оценки влияния 
интерференции между скважинами в выбран-
ных 14 группах отберем семь групп скважин, 
относящихся к скв. №№ 7, 41, 43, 204, 261, 298, 

334 (рис.3), которые имеют как наиболее высо-
кие и стабильные, так и низкие дебиты нефти 
за рассматриваемый период с 01/1958–01/1965 гг. 
Группы скважин, относящихся к №№ 7, 204, 298, 
334 имеют наиболее высокие и стабильные деби-
ты, а к скв. №№ 41, 43, 261 – самые низкие. 

На поддержание высоких дебитов нефти груп-
пы, относящихся к скв. № 7 (включает семь сква-
жин) оказывают сильное влияние восемь нагне-
тательных скважин (№№ 410, 511, 512, 513, 514, 
520, 522, 523), № 204 (восемь скважин) – пять 
нагнетательных скважин (№№ 511, 512, 513, 514, 
522), № 298 (десять скважин) - семь нагнетатель-
ных скважин (№№ 4, 418, 509, 524, 525, 531, 532), 
№334 (семь скважин) - пятнадцать нагнетательных 
скважин (№№ 405, 410, 501, 511, 512, 514, 520, 522, 
523, 524, 525, 528, 529, 533, 535). На группу скважин, 
которые имеют низкие дебиты, оказывает влияние 
небольшое количество нагнетательных скважин, 
так например, по группе, относящихся к скв. № 41 
(семь скважин) – четыре нагнетательные скважине 
(№№ 410, 511, 512, 514, 520), № 43 (восемь скважин) 
– три нагнетательные скважины (№№ 509, 510, 519).

Распределение фильтрационных линий тока 
нефти до остановки (01/01/1958 г.) и после оста-
новки (01/01/1959 г.) скважин по группам, относя-
щихся к скв. №№ 7, 204, 298, 334, 41, 43, 261 пред-
ставлено на рисунке 5. 

Визуальный анализ линий тока нефти по сква-
жинам групп, относящихся в скв. № 334 и № 298 
показал, что отключение скважин № 334 и № 336 
позволило перераспределить линии тока между 
взаимовлияющими добывающими и нагнетатель-

Рис.3. Карта распределения нефтенасыщенности с выделением групп скважин
для определения интерференции между скважинами
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ными скважинами. Так, например на скв. № 271 в 
1958 г. значимое влияние оказывали нагнетательные 
скважины № 418 (0,211 д.ед.) и № 525 (0.789 д.ед.), а 
уже в 1959 г. – № 418 (0.769 д.ед.), № 501 (0.002 д.ед.), 
№ 525 (0.229 д.ед.). На скв. № 332 в 1958 г. значимое 
влияние оказывали нагнетательные скважины № 4 
(0.963 д.ед.) и № 532 (0.037 д.ед.), а уже в 1959 г. – № 
4 (0.698 д.ед.), № 531 (0.005 д.ед.), № 532 (0.297 д.ед.). 
На скв. № 386 в 1958 г. значимое влияние оказывали 
нагнетательные скважины № 418 (0.379 д.ед.) и № 
525 (0.621 д.ед.), а уже в 1959 г. – № 4 (0.179 д.ед.), 
№ 418 (0.004 д.ед.), № 501 (0.063 д.ед.), № 525 (0.512 
д.ед.), № 532 (0.242 д.ед.) (рис.6в).

Сопоставление численных значений филь-
трационных линий тока нефти до остановки 
(01/01/1958 г.) и после остановки (01/01/1959 г.) 
скважин приведено на рисунке 6а,б в виде графи-
ков распределения долей линий тока по группе, 
относящихся к скв. № 334 в зависимости от влия-
ющих на данную группу нагнетательных скважин.

Таким образом, можно утверждать, что про-
веденное геолого-гидродинамическое моделиро-
вание позволило проследить четкую динамику 
изменения фильтрационных линий тока нефти 
при отключении скважин на промышленный 
эксперимент.

Отключение части скважин и подбор соот-
ветствующего режима эксплуатации для каждой 
остающейся в эксплуатации скважины в виде 
отдельных значений дебитов и забойных давле-
ний, исходя из тех или иных экономических усло-
вий и соображений, явно не учитывало наличие 
взаимосвязи скважин между собой. Проведенные 
в данной работе исследования показали, что 
изменение режима работы (значений дебита и 
забойного давления) одной скважины неизмен-
но влечет за собой изменение режимов работы 
других скважин, т.е. важной особенностью тех-
нологического процесса добычи нефти является 
интерференция скважин. Таким образом, выбор 

рациональных режимов эксплуатации должен 
основываться на рассмотрении группы скважин, 
а не отдельно взятых скважин.

Размеры участков дренажа каждой скважины, 
а соответственно и размер дренируемых данной 
скважиной запасов нефти зависит от двух при-
чин: от ширины потока жидкости в данную сква-
жину и от удаления ее от ВНК. Из теории интер-
ференции скважин известно, что ширина потока 
жидкости в каждую скважину пропорциональна 
ее дебиту, т. е. вся ширина потока жидкости в 
пласте оказывается поделенной между скважина-
ми пропорционально их дебиту [42].

В идеальном однородном пласте, по теории 
интерференции скважин, весь объем нефтяной 
залежи делится на отдельные участки дрениро-
вания между эксплуатирующимися скважинами 
(рис.3). Поэтому при остановке какой-либо скважи-
ны или при изменении режима ее работы, характер 
распределения дренируемых запасов между сква-
жинами будет меняться, а сам участок дренирова-
ния остановившейся скважины перераспределяется 
между соседними скважинами (рис.5).

Исследования также показали, что отдельные 
участки пласта пашийского горизонта Основной 
залежи Бавлинского месторождения (группы, 
относящимися к скв. №№ 4, 14, 23, 24, 25) по 
особенностям их строения и литологии не могут 
входить в участок дренирования какой-либо сква-
жины, в связи с этим дренирование участка 
будет происходить с ничтожными скоростями в 
тупиковых зонах и плохо проницаемых участках 
пласта (рис.1).

Именно в этих условиях гидродинамическая 
связь между скважинами является необходимым 
условием, но явно недостаточным для того, чтобы 
утверждать, что при остановке одной скважины 
ее участок может быть успешно и в конечный 
срок дренирован соседней скважиной или сква-
жинами.

Рис.4. Динамика дебита нефти по выделенным группам 
за период 01/1958–01/1965 гг.

I.N.Khakimzyanov et al.  / SOCAR Proceedings  Special Issue No. 1 (2021)  077-087



82

Рис.5. Распределение фильтрационных линий тока нефти по 
выделенным группам скважин (скв. №№ 7, 204, 298, 334, 41, 43, 261)
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Рис.6. Распределение долей линий тока по группам скважин в зависимости 
от нагнетательных скважин: а) на 01/01/1958 г.; б) на 01/01/1959 г.; 

в) соотношение линий тока по годам

Выводы
1. Отключение части скважин и подбор соответствующего режима эксплуатации 

для каждой остающейся в эксплуатации скважины в виде отдельных значений дебитов 
и забойных давлений, исходя из тех или иных экономических условий и соображений, 
явно не отражают наличие взаимосвязи скважин между собой. 

2. Изменение режима работы (значений дебита и забойного давления) одной сква-
жины неизменно влечет за собой изменение режимов работы других скважин, т.е. важ-
ной особенностью технологического процесса добычи нефти является интерференция 
скважин. Таким образом, выбор рациональных режимов эксплуатации должен осно-
вываться на рассмотрении группы скважин, а не отдельно взятых скважин.

3. По теории интерференции скважин, весь объем нефтяной залежи делится между 
эксплуатирующимися скважинами на отдельные участки дренирования. Поэтому при 
остановке какой-либо скважины или при изменении режима ее работы, характер рас-
пределения дренируемых запасов между скважинами будет меняться, а сам участок 
дренирования остановившейся скважины перераспределяется между соседними сква-
жинами.

4. Отдельные участки пласта пашийского горизонта Основной залежи Бавлинского 
месторождения по особенностям их строения и литологии не могут входить в участок 
дренирования какой-либо скважины, в связи с этим дренирование участка будет про-
исходить с ничтожными скоростями в тупиковых зонах и плохо проницаемых участках 
пласта. В связи с этим, гидродинамическая связь между скважинами является необхо-
димым условием, но явно недостаточным для того, чтобы утверждать, что при оста-
новке одной скважины ее участок может быть успешно и в конечный срок дренирован 
соседней скважиной или скважинами.
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Обоснование необходимости учета интерференции 
между скважинами при разряжении сетки скважин 

на Пашийском горизонте Бавлинского месторождения

И.Н.Хакимзянов1,2, В.Ш.Мухаметшин2, Р.Н.Бахтизин2, 
А.В.Лифантьев1, Р.И.Шешдиров1

1«ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина, Бугульма, Россия
2Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, 

Россия

Реферат

С целью оценки влияния интерференции между отключаемыми на эксперимент и 
остающимися в эксплуатации скважинами, на которых значительно увеличена депрес-
сия давления на забое, с использованием геолого-гидродинамического моделирования 
рассмотрена динамика изменения фильтрационных линий тока нефти по варианту 
с отключением и без отключения скважин. По результатам проведенных численных 
расчетов показано, что мероприятия в рамках уникального промышленного экспери-
мента по двукратному сокращению числа действующих скважин путем увеличения 
депрессии позволили сохранить на ранней стадии разработки достигнутый уровень 
добычи меньшим числом скважин при фонтанном способе эксплуатации при наличии 
резервов добывных возможностей. Также получено, что залежь необходимо с самого 
начала разбуривать оптимальной сеткой скважин, при этом потери в нефтеизвлечении 
будут ниже, чем в случае, когда на залежи уплотнение сетки скважин произвести на 
поздней стадии разработки. В последнем случае эксплуатация части скважин оказыва-
ется нерентабельной из-за высокой обводненности, что случилось с половиной введен-
ных повторно экспериментальных скважин.

 
Ключевые слова: фонтанный способ эксплуатации; увеличение депрессии; промыш-

ленный эксперимент; сетка скважин; интерференция скважин; фильтрационных линий 
тока.

Bavlinsk yatağının Paşiysk horizontundakı quyu şəbəkəsinin 
seyrəkləşdirilməsi zamanı quyular arasındakı interferensiyanın 

nəzərə almasının zəruriliyinin əsaslandırılması

İ.N.Xakimzyanov*1,2, V.Ş.Muxametşin2, R.N.Baxtizin2, 
A.V.Lifantyev1, R.İ.Şeşdirov1

1«TatNETLİ» V.D.Şaşin adına «Tatneft» ASC, Buqulma, Rusiya;
2Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Eksperimentlər üçün dayandırılan quyular və quyudibinə təzyiq depressiyasının artdığı 
istismarda qalan quyular arasındakı interferensiya təsirini qiymətləndirmək məqsədilə, 
geoloji və hidrodinamik modelləşdirmənin istifadəsi ilə dayandırılmış və dayandırılmamış 
quyu variantları üzrə neft axınının süzülmə xətlərinin dəyişikliklərinin dinamikasına 
baxılmışdır. Aparılan ədədi hesablamaların nəticələrinə əsasən göstərilmişdir ki, unikal 
sənaye ekperimenti çərçivəsində, depressiyanın artırılması yolu ilə fəaliyyətdə olan 
quyuların sayının yarıbayarı azaldılması üzrə aparılan tədbirlər quyuların fontan üsulu ilə 
istismarı zamanı (resurs imkanları olduqda) işlənmənin ilkin mərhələsində daha az sayda 
quyu ilə hasilat səviyyəsini qorumağa imkan vermişdir. Həmçinin, müəyyən edilmişdir 
ki, yatağın əvvəldən optimal quyu şəbəkəsi ilə qazılması lazımdır. Bu halda neft hasilatı 
itkiləri yataqda quyu şəbəkəsinin işlənmənin sonrakı mərhələsində bərkidilməsi halları ilə 
müqayisədə daha az olacaqdır. İkinci halda, yüksək sulaşma səbəbindən bəzi quyuların 
istismarı qeyri-rentabelli olur. Belə ki, təkrar istismara verilən eksperiment quyularının 
yarısında vəziyyət bu cür olmuşdur.  

Açar sözlər: fontan üsulu ilə istismar, depressiyanın artırılması, sənaye eksperimenti, quyu 
şəbəkəsi, quyuların interferensiyası, axının süzülmə xətləri.
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