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В настоящее время по принципам подхода к 
оценке коэффициента нефтеизвлечения (КИН) 
все существующие методы можно подразделить 
на две группы [1].

Первая группа – методы, позволяющие путем 
использования различных геолого-физических и 
технологических параметров, оценить вероятные 
значения прогнозного КИН. В данную группу 
входят методы аналогии, статистические и эмпи-
рические методы [2–7]. 

Вторая группа – гидродинамические и экс-
траполяционные методы, а также методы, осно-
ванные на принципе материального баланса. 
Данные методы обоснования КИН являются 
наиболее проработанными, прошедшими соот-
ветствующую апробацию и были многократно 
использованы на практике [7–12].

Для оценки КИН наиболее распространенны-
ми в применении являются статистические мето-
ды. Для этих целей в настоящее время широко 

используются статистические модели нефтеот-
дачи, представляющие корреляционные зависи-
мости КИН от различных геолого-физических и 
технологических факторов [2, 5, 7]. 

Рассматриваемые статистические модели 
получены методом многофакторного статистиче-
ского анализа данных по месторождениям, нахо-
дящихся в поздней или завершающей стадии 
разработки [2, 5, 7, 12-14].

В институте «ТатНИПИнефть» получил раз-
витие расчетный метод определения КИН, осно-
ванный на произведении трех коэффициентов [2, 
5, 7, 14]:

  КИН = КС . КВЫТ . КЗ                   (1)

где: КИН – коэффициент нефтеизвлечения; 
       КС – коэффициент сетки; 
       КВЫТ – коэффициент вытеснения; 
       КЗ – коэффициент охвата заводнением.

 В данной формуле каждый из коэффициентов 
количественно характеризует совместное дей-
ствие какой-то отдельной группы факторов.

В расчетном методе определения КИН, пред-
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лагаемый «ТатНИПИнефть», принимает участие 
коэффициент сетки скважин или, так называе-
мый, коэффициент охвата сеткой скважин, кото-
рый показывает долю дренируемого объема во 
всем объеме нефтяного пласта и зависит от плот-
ности размещения проектной сетки скважин 
(ПСС) [2, 7, 13]. 

Коэффициент охвата процессом вытеснения 
определяется по формуле В.Н.Щелкачева [12]:

            (1)

где: α – коэффициент пропорциональности, 
зависящий от коллекторских свойств пласта и 
насыщающих его жидкостей; 
         S – удельная площадь, приходящаяся на одну 
скважину, км2. 

Величина коэффициента α для терригенных 
коллекторов Республики Татарстан колеблется 
от 1.3 до 2.5.

Обычно на практике, при разработке нефтя-
ных месторождений вертикальными скважинами 
(ВС), ПСС определялась путем деления площа-
ди нефтеносности на общее количество добы-
вающих и нагнетательных скважин [2, 5, 12-14]. 
Стандартная ПСС определяется по формуле:

       
  ПСС= SЗАЛ / NВС                   (2)

С внедрением скважин с горизонтальным 
окончанием (СГО) понятие «ПСС» требует даль-
нейшего совершенствования и корректировки. 
Очевидно, что наличие у добывающих и (или) 
нагнетательных скважин условно-горизонталь-
ного участка ствола (УГУС) в значительной мере 
увеличивает дренируемый объем коллектора, т.е. 
такие СГО позволяют увеличить коэффициент 
охвата, по сравнению с условно-вертикальными 
скважинами [2, 13-16].

На практике при определении ПСС обычно 
используется соотношение, при котором одна 
СГО эквивалентна двум ВС, но при этом не учи-
тываются такие факторы, как количество услов-
но-горизонтальных стволов (УГС), длина УГУС и 
радиус дренирования УГС СГО.

Авторы работ [16-18] для определения объ-
емной плотности сетки СГО предлагают следую-
щую формулу:

       
  KC

O = SЗАЛ /(NВС + α(L). NСГО)       (3)

где KC
O – объемный коэффициент сетки СГО;

      SЗАЛ – площадь залежи; 
      NВС , NСГО – количество ВС и СГО; 
       α(L) – функция, учитывающая влияние длины 
ГС на плотность сетки скважин.

       
            (4)

где α – зенитный угол УГС; 
     RК – радиус дренирования скважины; 
      L – длина УГС СГО. В частном случае, при α=0, 

получаем стандартную плотность сетки скважин.
С целью более точного определения плотно-

сти сетки СГО, в которой учитывался бы объем-
ный характер притока нефти к СГО с одним или 
несколькими УГС, в данной работе авторы рас-
ширили определение объемного коэффициента 
сетки СГО (рис.1):

          (5)

где Ni
СГО, Nj

УГС – количество СГО и УГС (n – коли-
чество СГО на залежи;
      m – количество УГС в каждом СГО; 
      α(L) – функция, учитывающая влияние коли-
чества УГС, длины УГУС и радиуса контура пита-
ния на объемный коэффициент сетки СГО.

 

           (6)

где αj – зенитный угол j-го УГУС; 
     RКj – радиус дренирования j-го УГУС; 
      Lj – длина j-го УГУС. 

С целью оценки предлагаемой методики рас-
чета объемного коэффициента сетки скважин 
проведено его сопоставление с ПСС, полученной 
по традиционной методике (2). Были рассмотре-
ны 12 вариантов для разработки опытного участка 
Ямашинского месторождения с различным раз-
мещением ВС и СГО (рис.2) [14]. Распределение 
скважин по вариантам представлено в таблице 1. 

Исходные данные для проведения оценки 
ПСС для СГО по предлагаемой объемной мето-

α− ⋅= S
CK e

( ) 1 sin( ) 2α α π= + ⋅ KL L R

Рис.1. Схематизация параметра α, 
учитывающего влияние количества УГС, 

длины УГС и радиуса контура питания на 
объемный коэффициент сетки СГО: 

а) вид сбоку; б) вид сверху
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Рис. 2. Схематизация вариантов разработки опытного участка 
Ямашинского месторождения:

 а) вариант 1; б) вариант 2; в) вариант 3; г) вариант 4; д) вариант 5; 
е) вариант 6; з) вариант 7; ж) вариант 8; и) вариант 9; к) вариант 10; 

л) вариант 11; м) вариант 12

a) б) в)

г) д) е)

з) ж) и)

к) л) м)
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Варианты
Угол наклона Длина УГУС Радиус контура питания

1 УГС 2 УГС 3 УГС 4 УГС 1 УГС 2 УГС 3 УГС 4 УГС 1 УГС 2 УГС 3 УГС 4 УГС
5 90 200 400
6 90 200 400
7 90 200 400
8 90 90 200 200 400 400
9 90 90 200 200 400 400
10 90 90 200 200 400 400
11 90 90 90 90 200 200 200 200 400 400 400 400
12 90 90 90 90 200 200 200 200 400 400 400 400

Вари-
анты

Количество скважин
Всего

добывающих в т.ч. ВС в т.ч. СГО в т.ч. СГО с 2 УГС в т.ч. СГО с 4 УГС нагнетательных
1 9 9 0 0 0 4 13
2 21 21 0 0 0 4 25
3 25 25 0 0 0 4 29
4 37 37 0 0 0 4 41
5 12 0 12 0 0 4 16
6 21 9 12 0 0 4 25
7 28 16 12 0 0 4 32
8 37 25 12 0 0 4 41
9 12 0 8 4 0 4 16
10 21 9 8 4 0 4 25
11 10 9 0 0 1 4 14
12 18 17 0 0 1 4 22

  Таблица 1
Распределение скважин по вариантам

  Таблица 2
Исходные данные для проведения оценки ПСС по вариантам с СГО

дике представлены в таблице 2. Для оценки ПСС 
по объемной методике необходимо задать угол 
наклона, длину и радиус контура питания по 
каждому УГУС СГО.

Результаты оценки ПСС, полученной по тра-
диционной и объемной методикам приведены на 
рисунке 3.

Рис.3. Распределение значений ПСС

все ВС
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Из рисунка 3 видно, что для вариантов с раз-
мещением ВС (частный случай при α = 0) ПСС по 
обеим методикам имеет одинаковые значения – 
23, 12, 10, 7 га/скв., соответственно. Для вариантов 
с размещением СГО с одним и более УГС ПСС 
по данным методикам значительно различается. 
Так, например, в варианте с размещением 4 ВС 

и 12 СГО с одним УГС ПСС равна 5.2 и 11 га/скв., 
соответственно. В варианте с размещением 4 ВС, 
8 СГО с одним УГС и 4 СГО с двумя УГС ПСС 
имеет значения, равные 3.4 и 9 га/скв., соответ-
ственно. Для варианта с размещением 17 ВС и 1 
СГО с 4 УГС ПСС имеет значения, равные 3.7 и 
12 га/скв.

Выводы
1. Предложена формула для расчета коэффициента сетки, которая позволит более 

детально оценить КИН в формуле (1) при проектировании разработки залежей нефти 
с бурением скважин с горизонтальным окончанием.

2. Значительные различия ПСС объясняются тем, что в общепринятом определе-
нии ПСС (формула (3)) не учитывается объемный характер притока нефти к СГО с 
одним или несколькими УГС. Методика объемного определения ПСС через зенитный 
угол наклона, радиус контура дренирования и длину УГС позволяет учитывать объ-
емный характер притока нефти к СГО, что подтверждено полученными результатами 
геолого-гидродинамического моделирования на программном комплексе Tempest 
фирмы Roxar.
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Определение объемного коэффициента сетки 
скважин для оценки конечного коэффициента 

нефтеизвлечения при разработке залежей нефти 
горизонтальными скважинами
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Реферат

В статье предложена формула для определения объемного коэффициента сетки сква-
жин для оценки конечного коэффициента нефтеизвлечения при разработке залежей нефти 
горизонтальными скважинами. С целью сопоставления плотности сетки скважин (ПСС), 
полученной по традиционной и по объемной методикам, были рассмотрены 12 вариантов 
для разработки опытного участка Ямашинского месторождения с различным размещением 
вертикальных скважин и скважин с горизонтальным окончанием (СГО). По результатам рас-
четов получены весомые различия в значениях ПСС, что подтверждает то, что в общепри-
нятом определении ПСС не учитывается объемный характер притока нефти к СГО с одним 
или несколькими условно-горизонтальных стволов (УГС). В методике объемного определе-
ния ПСС через зенитный угол наклона, радиус контура дренирования и длину УГС, учиты-
вается объемный характер притока нефти к СГО.

Ключевые слова: плотность сетки скважин, коэффициент сетки скважин, скважина с 
горизонтальным окончанием, коэффициент охвата, радиус контура питания, объемная 
методика.

Neft yataqlarının horizontal quyularla işlənməsi zamanı 
son neftçıxarma əmsalının qiymətləndirilməsi üçün quyu

şəbəkəsinin həcm əmsalının müəyyənləşdirilməsi  

İ.N.Hakimzyanov1,2, V.Ş.Muxametşin2, R.N.Baxtizin2, R.İ.Şeşdirov1

1V.D.Şaşina adına «Tatneft» İSC-nin «Tatar Neft Elmi Tədqiqat 
Layihə İnstitutu», Bugulma, Rusiya;

2Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

xülasə

Məqalədə horizontal quyuları olan neft yataqlarının işlənməsi zamanı son neftçıxarma 
əmsalının qiymətləndirilməsi üçün quyu şəbəkəsinin həcm əmsalını müəyyənləşdirən düstur 
təklif olunur. Ənənəvi və həcmi metodikalar vasitəsilə alınmış quyu şəbəkəsinin sıxlığını 
(QŞS) müqayisə etmək məqsədilə Yamaşinskiy yatağının müxtəlif  şaquli quyu (ŞQ) və 
horizontal sonluqlu quyu (HSQ) yerləşmələri ilə olan sınaq sahəsinin işlənməsi üçün 12 
varianta baxılmışdır. Hesablamaların nəticələrinə əsasən QŞS-nin qiymətlərində əhəmiyyətli 
fərqlər alınmışdır ki, bu da QŞS-nin ümumi qəbul edilmiş təyinində bir və ya bir neçə şərti 
horizontal lüləsi (ŞHL) olan HSQ-ya neft axınının həcm xarakterinin nəzərə alınmadığını 
təsdiqləyir. QŞS-nin həcminin zenit meyl bucağı, drenaj konturunun radiusu və ŞHL-nin 
uzunluğu ilə müəyyənləşdirilməsi metodikasında HSQ-ya neft axınının həcm xarakteri nəzərə 
alınır.  

Açar sözlər: quyu şəbəkəsinin sıxlığı, quyu şəbəkəsinin əmsalı, horizontal sonluqlu quyu, 
əhatə əmsalı, qidalandırma konturunun radiusu, həcm metodikası.
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