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Введение
Вот уже на протяжении около 90 лет идет 

активное развитие нефтяной промышленности 
на территории Республики Башкортостан. К 
настоящему времени из нефтяных месторожде-
ний региона отобрано более 1.75 млрд т нефти. 
Необходимо отметить, что 90% нефти в этот 
период извлечено из терригенных отложений, 
характеризующихся высокими фильтрационно-
емкостными свойствами и добычным потенциа-
лом. Основная доля терригенных объектов уже 
вступила в завершающую стадию разработки, 
наблюдается истощение запасов [1–8].

В сложившихся условиях все большую акту-
альность в Компании ПАО АНК «Башнефть» 
приобретает задача ввода и повышения эффек-
тивности разработки карбонатных отложений, 
которые по-прежнему остаются низко и средне 

выработанными и вмещают в себя значитель-
ные объемы текущих извлекаемых запасов нефти 
[9–12]. Особенностями данных коллекторов 
являются их сложное строение и очень низкие 
фильтрационные свойства, они характеризуются 
повышенной расчлененностью, высокой неодно-
родностью, прерывистостью продуктивных пла-
стов, как по разрезу, так и по латерали, низкой 
проницаемостью [13–15]. За последние 5 лет доля 
добычи нефти из карбонатных отложений вырос-
ла с 30 до 40%.

Добыча из сложнопостроенных, в том числе 
и карбонатных отложений, с применением тра-
диционных технологий является малоэффектив-
ной, а в ряде случаев затраты на разработку 
данных отложений традиционными методами 
не окупаются дополнительно добытой нефтью 
[16–26]. С целью повышения эффективности раз-
работки и выработки запасов из этих отложе-
ний активно внедряются и совершенствуются 
передовые технологии добычи нефти. Наиболее 
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успешными являются различные виды гидро-
разрыва пластов: кислотные, проппантные и их 
комбинации, бурение горизонтальных скважин 
(ГС), пологонаправленных скважин, в том числе 
с применением многостадийных гидроразрывов 
пластов и др. [27–37].

Весомый вклад в структуру текущих запасов 
и добычи нефти карбонатных отложений вносят 
турнейские отложения месторождений Северо-
Запада Республики Башкортостан, среди кото-
рых необходимо выделить типичное для этого 
региона Четырманское нефтяное месторожде-
ние, где применены современные подходы к раз-
работке. Активное вовлечение турнейских отло-
жений началось только с 2018 г. путем бурения 
горизонтальных скважин с применением много-
стадийных гидроразрывов пласта (МГРП).

Целью работы является обобщение результа-
тов оптимизации системы разработки турней-
ских отложений путем бурения ГС с МГРП для 
повышения степени выработки и темпов отбора 
запасов, оценка возможности тиражирования 
опыта на аналогичные объекты месторождений 
Республики Башкортостан. Для достижения 
цели поставлены следующие задачи: выделить 
особенности геологического строения, провести 
уточнение литолого-петрофизической модели, 
оценить возможности довыделения нефтенасы-
щенных коллекторов, проанализировать реали-
зованные системы разработки на карбонатных 
коллекторах, провести ретроспективный анализ 
вариантов по изменению системы разработки 
и обоснованию комплекса геолого-технических 
мероприятий, провести сравнение различных 
сценариев разработки, оценить эффективность 
проектных решений и подхода к оптимизации 
систем разработки. Решение именно этих задач 
является основой повышения степени вовлече-
ния запасов в разработку с использованием мето-
да аналогий [37–44].

Карбонатные отложения турнейского яруса 
каменноугольной системы открытые на террито-
рии Республики Башкортостан формировались 
в условиях морского бассейна – от мелководного 
до глубоководного шельфа. Различные условия 
осадконакопления определили основные осо-
бенности в фильтрационно-емкостных свойствах 
породы. 

Четырманское месторождение находится в 
промышленной разработке с 1964 г. При выделе-
нии объектов в проектном техническом докумен-
те три продуктивных пласта: кизеловский C1ksl, 
черепетский C1crp и малевско-упинский C1ml-up 
горизонты объединены в турнейский объект раз-
работки C1t. Залежи нефти характеризуются как 
массивные, пластовые, сводовые, и совпадающие 
в плане. Тип коллектора: порово-каверново-тре-
щинный. По своим харатеристикам пласты низ-
копроницаемые (от 0.004 до 0.052 мкм2), нефть 
высоковязкая (от 37.0 до 41.8 мПа∙с). 

Особенности геологического строения. 
Результаты доизучения и уточнения литолого-

петрофизической модели.
 В рамках изучения геолого-физических и 

литологических свойств коллекторов проведе-
но обоснование и выделение петрофизических 
классов на основе изменений фильтрационных 
и акустических свойств пород, сгруппированных 
в соответствие с выделенным типом пустотного 
пространства.  В турнейском ярусе с учетом лито-
логической принадлежности выделяются четыре 
петрофизических класса коллекторов:  I – тре-
щинно-каверново-поровый, II – каверново-поро-
вый, III –  поровый  и IV – микропоровый. Для 
каждого петрофизического класса обоснованы 
граничные значения для выделения коллектора, 
а также получены основные петрофизические 
уравнения и константы.

По результатам литолого-фациального ана-
лиза было установлено, что в разрезе турней-
ских отложений Четырманского месторождения 
выделено три петрокласса:  трещинно-каверново-
поровый, каверново-поровый и поровый.

Для выделения коллекторов и определения 
подсчетных параметров в турнейском ярусе 
используется петрофизическая модель по соб-
ственным керновым данным. Кизеловский и 
черепетский горизонты представлены преимуще-
ственно поровыми и каверно-поровыми извест-
няками с граничными значениями Кп равными 
8 %. Малевско-упинский горизонт представлен 
трещинно-каверново-поровыми известняками с 
граничным значением Кп – 5.5 %.

В результате переинтерпретации данных ГИС 
в 2016 г. произошло кратное увеличение нефтена-
сыщенной толщины пластов турнейского яруса 
суммарно от 3 до 11.5 м. С целью подтвержде-
ния результатов в 2016-2017 гг. были проведе-
ны ИННК и опробования отложений объекта 
C1t на Четырманском месторождении. По вновь 
выделенным интервалам пластов насыщение по 
результатам ИННК составило в диапазоне от 
0.72 до 0.93 д.ед., по результатам их опробования 
получены дебиты нефти от 2 до 12 т/сут с обвод-
ненностью продукции менее 10 %. На рисунке 
1 представлен пример довыделения нефтенасы-
щенных коллекторов по результатам проведения 
работ по уточнению параметров пласта методом 
ИННК в скв. 1258.

В комплексе проведенные работы позволили 
уточнить среднюю суммарную толщину пластов 
(+8.5м), уровень ВНК – снизился с 1255 до 1268 м. 
По результатам оперативного пересчета запасов 
2017г. прирост начальных извлекаемых запасов 
в турнейских отложениях составил +356 %, в том 
числе за счет увеличения Кнн +12 %, и  Ннн 344 %. 
Сопоставление подсчетных параметров, по кото-
рым произошли основные изменения, по объек-
ту С1t до и после оперативного пересчета запасов 
в 2017 году представлено в таблице 1. Изменение 
представления о геологическом строении основ-
ной залежи объекта C1t по результатам прове-
дения работ по уточнению параметров пласта 
методом ИННК показано на рисунке 2.
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Таким образом, обобщение результатов доиз-
учения геологического строения и ФЕС пластов 
показало следующее. Турнейские отложения ме-
сторождения объединены в один объект разра-
ботки C1t, включающий три пласта – кизеловский 
C1ksl, черепетский C1crp и малевско-упинский 
C1ml-up; особенностью коллекторов этих пластов 
является выделение трех типов коллектора – тре-
щинно-каверново-порового, каверново-порового 
и порового, с преобладанием массивных залежей 

порового типа с проницаемостью менее 0.008 
мкм2, разработка которых традиционными мето-
дами затруднительна и низкоэффективна. 

Очевидно, что проведение работ по литолого-
фациальному анализу, выделению петроклассов, 
доизучению геолого-физических характеристик 
и параметров пласта методом ИННК позволило 
изменить представление о геологическом строе-
нии залежи и увеличить начальные извлекаемые 
запасы по пласту C1t в 3.5 раза, при этом основ-
ной прирост запасов обеспечен за счет довыде-
ления нефтенасыщенных коллекторов, что под-
тверждено результатами опробования.

Обобщение результатов разработки за
лежей турнейских отложений накло-
но-направленными скважинами. 
Объект С1t на Четырманском месторождении 

был введен в разработку в 1971 году единичными 
скважинами. По состоянию на 01.01.2017 г. объект 
C1t разрабатывался возвратным фондом с 2002 г. 
на естественном режиме, находился на первой 
стадии разработки, система разработки не была 
сформирована. 

 Накопленная добыча нефти на 01.01.2017 г. 
составила 15.6 тыс.т, текущий КИН 0.006 д.ед. 
Всего было отобрано 31.9 тыс. т жидкости, нако-
пленный водонефтяной фактор составил 1.0 т/т. 
При отборе от НИЗ 2.3% обводнённость продук-
ции составила 49.9%. Максимальный уровень до-
бычи нефти был достигнут в 2016 г. (3.7 тыс. т), 
при этом темп отбора от начальных извлекаемых 
запасов составил всего 0,5 %. Годовая добыча за 
2016 г. составила 3.7 тыс.т нефти, 7.3 тыс.т жидко-
сти. В действующем фонде находилось пять до-
бывающих скважин, средний дебит по нефти за 
2016 г. составил 2.8 т/сут, по жидкости 5.6 т/сут. 
Залежи разрабатывались без системы ППД. На-
чальный режим оценивался как упруго-водона-
порный. Начальное пластовое давление составля-
ло 14.2 МПа, по результатам эксплуатации было 
снижено до  13.7 МПа.

Результаты разработки объекта C1t наклонно-
направленными скважинами на 01.01.2017 г. соот-
ветствовали действующему проектному докумен-
ту 2013 г., но, с точки зрения выработки запасов, 
были неудовлетворительными: низкие темпы 
отборов (0.5%), низкий КИН (0.006 д.ед.), низкие 
удельные накопленные показатели по добыче 
нефти (3.1 тыс. т/скв.) при достаточно длительном 
периоде эксплуатации (15 лет). Требовался пере-
смотр стратегии разработки объекта C1t и повы-

Рис.1. Пример довыделения нефтенасыщен-
ных коллекторов по результатам проведе-

ния работ по уточнению параметров пласта 
методом ИННК

Рис. 2. Изменение представления о геологи-
ческом строении основной залежи объекта 

C1t по результатам выполненных работ

Таблица 1
Сопоставление параметров объекта С1t

Год Параметр
Пласты Итого

C1ksl C1crp C1ml-up C1t

ПЗ 1992 г.
Средняя толщина, м  1.8 0.8 0.4 3
ВНК, м 1244 1255 1255

ОПЗ 2017 г.
Средняя толщина, м  3.5 6 2 11.5
ВНК, м  1255  1267 1268 1268
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шение темпов отбора запасов.
С 2015г. на участке Татышлинского газонеф-

тяного месторождения были проведены пилот-
ные работы по апробации технологии бурения 
горизонтальных скважин с многостадийным ги-
дроразрывом пласта (ГС с МГРП) в отложениях 
турнейского яруса. Бурение ГС с МГРП позволи-
ло значительно увеличить дебиты новых скважин 
за счет увеличения коэффициента охвата и вовле-
чения большего количества запасов в разработку, 
повысить темпы отбора запасов. Средние дебиты 
по новым скважинам составили 47.2 т/сут. Учиты-
вая положительный опыт недропользователя по 
бурению ГС с МГРП на турнейском ярусе Татыш-
линского месторождения было принято решение 
о промысловых испытаниях данного способа за-
канчивания скважин на турнейских отложениях 
Четырманского месторождения, характеризую-
щегося аналогичными геолого-физическими ха-
рактеристиками.

Предложения по бурения ГС с МГРП на объ-
екте C1t Четырманского месторождения были 
закреплены в проектных решениях дополнения 
к технологическому проекту разработки 2017г. 
Было рекомендовано формирование комбини-
рованной системы разработки с применение го-
ризонтальных добывающих скважин и наклон-
но-направленных в качестве нагнетательных. На 
рисунке 3 представлена карта проектного разме-

щения скважин основного по запасам участка 2 
по рекомендуемому варианту проектного доку-
мента 2017 г.

Видно, что период разработки турней-
ских отложений месторождения наклонно-на-
правленными скважинами характеризуется 
низкими темпами отбора запасов и низкими 
удельными накопленными показатели при до-
статочно длительной истории разработки; ре-
зультаты бурения ГС с МГРП на аналогичных 
условиях Татышлинского месторождения послу-
жили предпосылками к изменению системы раз-
работки и уточнению проектных решений объек-
та C1t Четырманского месторождения, что было 
учтено в проектном документе 2017 г.

Результаты гидродинамического моде-
лирования. Расчеты и варианты опти-
мальной длины ГС по NPV
При выборе стратегии разработки объекта C1t 

Четырманского месторождения были выполнены 
многовариантные расчеты показателей разработ-
ки на гидродинамической модели.

При моделировании использован тип модели 
Black Oil, в модели учтен один эксплуатационный 
объект, включающий три горизонта C1t (пласты 
C1ksl, C1crp, C1ml-up). 

По результатам оптимизации расчетов были 
определены целевые показатели по забойным 
давлениям добывающих и нагнетательных сква-
жин – 5.6 и 27.0 МПа, соответственно; определены 
оптимальные длины горизонтальных участков ГС 
– 250-350 м, количество стадий МГРП – от 5 до 6 в 
зависимости от длины ГС, с закреплением проп-
пантом от 4 до 5 стадий.

Для итогового расчета было выбрано два вари-
анта разработки объекта C1t. Принципиальное 
отличие вариантов заключалось в наличии или 
отсутствии системы ППД. Дополнительно рас-
смотрены по три подварианта оптимизации про-
водки ствола по целевому горизонту:

- с проводкой горизонтального ствола только 
на пласт C1ksl;

- с проводкой горизонтального ствола только 
по C1ml-up, два верхних пласта вскрыты наклон-
ной частью;

-  с бурением горизонтального ствола на пла-
сты C1crp, C1ml-up, верхний пласт C1ksl вскры-
вать в наклонной части.

По результатам гидродинамического модели-
рования наиболее эффективным оказался вари-
ант 2.3 с организацией системы ППД и бурением 
горизонтального ствола на целевые пласты C1crp, 
C1ml-up. При реализации данного варианта до-
стигается максимальный КИН 0.273 д.ед. по объ-
екту, КИН по второму по варианту 2.2 (с ППД, бу-
рение горизонтального ствола на нижний пласт) 
составляет 0.248 д.ед. Варианты без ППД обеспе-
чивают на 45-70% меньший отбор НИЗ в сравне-
нии с теми же вариантами, но с организацией   
закачки.

Дополнительно были выполнены расчеты техни-
ко-экономических показателей (ТЭП) с целью оцен-Рис.3. Проектное размещение скважин (2017 г.)
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ки оптимальной и эффективной длины ГС в данных 
геологических условиях. Результаты расчетов отра-
жены на рисунке 4. На основе выполненных расчетов 
установлено, что для ГС с длиной горизонтального 
участка от 250 до 350 м в зависимости от геологиче-
ских условий (геометрия и размеры залежи, мощ-
ность и выдержанность коллектора и др.) для разме-
щения скважин удельный дебит нефти на 1 млн. руб. 
затрат на бурение имеет максимальное значение 
0.48 т/сут/млн руб при минимальной стоимости 1 
метра проходки на уровне 39 тыс.руб/м. Результаты 
обоснования оптимальной длины горизонтального 
участка скважины показаны на рисунке 4.

Таким образом, по результатам гидродина-
мического моделирования уточнена стратегия 
разработки объекта C1t, заключающаяся в реа-
лизации комбинированной системы разработки 
бурением горизонтальных добывающих скважин 
и организации ППД в наклонно-направленных 
скважинах; наибольшей эффективностью харак-
теризуется вариант разработки с организацией 
системы ППД и бурением горизонтального ство-
ла на целевые пласты C1crp, C1ml-up, обеспечи-
вающий достижение максимального КИН 0.273 
д.ед., оценка ТЭП позволила обосновать длину 
горизонтального участка ГС от 250 до 350 м в за-
висимости от геологических условий.

Оценка эффективности бурения го-
ризонтальных скважин с проведением 
МГРП
Начиная с 2017 г. на Четырманском место-

рождении реализована стратегия активного раз-
буривания турнейских отложений ГС с МГРП. В 
2018-2019 гг. были пробурены и введены в эксплу-
атацию восемь горизонтальных скважин с длиной 
горизонтального участка 250-350 м с проведением 
4 – 6 стадий гидроразрыва пласта (табл.2). 

Средний запускной дебит по нефти по скважи-
нам составил 64.6 т/сут, что превышает дебиты на-
клонно-направленных скважин более чем в 20 раз.

Первый опыт бурения ГС с МГРП по объекту С1t 
Четырманского месторождения скв.ХХ04г. В гори-
зонтальном стволе скважины выполнено 6 стадий 
МГРП, из них 4 с закреплением проппантом. Буре-
ние показало высокую эффективность, запускной 
дебит по нефти составил 111.6 т/сут, при обводнен-
ности продукции скважины 14.5 %, за три года сква-
жина отобрала более 35 тыс. т  нефти. На рисунке 
5 показаны результаты проектирования дизайна 
МГРП и показатели эксплуатации скв. № ХХ04 г.

По результатам бурения ГС с МГРП на объекте 
C1t средние параметры трещины разрыва полу-
чены следующие: высота от 41 до 59 м, ширина 
от 0.1 до 4.4 мм, полудлина от 92 до 122 м, масса 
проппанта от 10 до 11 т на каждую стадию, объ-
ем кислоты от 40 до 45 м3 на стадию. Для анализа 
эффективности МГРП в зависимости от параме-
тров по всем скважинам с проведенными МГРП 
проведена оценка дополнительной добычи неф-
ти в зависимости от количества стадий ГРП, за-
крепления трещин проппантом (с привлечени-

ем скважин Татышлинского месторождения). 
Результаты анализа эффективности параметров 
МГРП показаны на рисунке 6.

Видно, что максимальная дополнительная до-
быча нефти отмечается при закреплении проппан-
том от 3 до 5 стадий. Запускные дебиты нефти сква-
жин с проведением МГРП выше относительно ГС 
без проведения МГРП в сравнении с результатами 
на месторождениях аналогах в среднем в 1.25 раза, 
дополнительная добыча нефти выше в 1.5 раза.

Оценка эффективности принятых про-
ектных решений и подхода к оптимиза-
ции системы разработки
Годовая добыча по объекту C1t за 2019 г. соста-

вила 62.2 тыс. т нефти, что является максималь-
ным уровнем добычи за все время разработки 
объекта, жидкости отобрано 108.5 тыс. т. Средний 
дебит по нефти за 2019 г. составил 18.1 т/сут, по 
жидкости 31.5 т/сут. Рост дебитов нефти и уров-
ней добычи объясняется бурением ГС, проведе-
нием ГТМ и созданием очагов заводнения путем 
перевода скважин в ППД. Динамика показателей 
разработки по объекту C1t в период 2017-2019 гг. 
представлена на рисунке 7.

Видно, что в результате реализации горизон-
тального бурения темп отбора от ТИЗ по основ-
ному по запасам участку увеличился с 0.3 до 5%. 
Полученные результаты подтверждает высокую 
эффективность бурения ГС с МГРП на залежах 
с высокой расчлененностью и неоднородностью 
продуктивного разреза с целью увеличения тем-
пов выработки запасов и достижения утвержден-
ных значений КИН, а также о высокой эффектив-
ности предлагаемого методического подхода в 
проектировании разработки объекта системой 
горизонтальных скважин, правильности выбора 
стратегии разработки данного объекта при фор-
мировании проектных решений.

Запланировано дальнейшее формирование 
элементов разработки на залежах турнейского 
яруса Четырманского месторождения бурением 
горизонтальных скважин и проведением МГРП 
с доформированием системы ППД. Фактические 
результаты бурения ГС с МГРП позволили повы-
сить эффективность разработки турнейских от-
ложений месторождения, темпы отбора от ТИЗ 
увеличены более 10 раз.

Предложенные подходы по анализу турней-
ских отложений Четырманского месторождения 
с выделением перспективных интервалов для до-
изучения с последующей оптимизацией систе-
мы разработки путем разбуривания ГС с МГРП 
и формирования системы ППД рекомендуются к 
применению в аналогичных условиях месторожде-
ний региона добычи. С учетом границ и критериев 
применимости данного подхода проведена оценка 
возможности его применения на Бураевском, Во-
ядинском, Игровском, Кузбаевском и Югомашев-
ском месторождениях с потенциальным объемом 
к бурению более 50 ГС с МГРП и ожидаемым сум-
марным приростом НИЗ более 1.5 млн. т нефти.
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Таблица 2
Параметры эксплуатации горизонтальных скважин

с проведением МГРП с проппантом

Скважина Год 
ввода

Длина 
ГС, м

Дебит нефти, 
т/сут

Дебит жидко-
сти, т/сут

Обводнен-
ность, % Накопленная 

добыча, тыс. т
нач. тек. нач. тек. нач. тек.

ХХ04г 02.2018 302 111.6 31.8 131.1 38.2 14.5 7.0 35.5
ХХ05г 03.2018 383 96.1 15.4 139.8 30.6 31.3 49.8 17.1
ХХ03г 06.2018 263 87.8 47.9 113.7 57.1 22.8 16.2 27.9
ХХ07г 08.2018 377 38.7 13.4 110.2 71.2 64.9 81.2 15.4
ХХ01г 01.2019 348 54.8 21.1 88.0 66.1 37.8 68.0 10.6
ХХ00г 03.2019 392 46.2 18.7 54.8 23.5 15.6 20.3 15.2
ХХ02г 05.2019 336 38.5 19.9 44.9 26.8 14.3 25.6 14.1
ХХ08г 09.2019 241 43.3 17.7 48.5 20.4 10.8 13.0 9.6
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Рис.4. Обоснование ТЭП оптимальной длины горизонтального 
участка скважины

Рис.5. Результаты бурения ГС с проведением МГРП с проппантом
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Рис.6. Оценка дополнительной добычи нефти в зависимости 
от количества стадий ГРП, закрепления трещин проппантом
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Рис.7. Динамика показателей разработки по объекту C1t в 2017-2019 гг.

Выводы
1. Проведением литолого-фациального анализа в разрезе турнейского горизонта 

Четырманского месторождения выделены петроклассы и на их основе перспективные 
интервалы для доизучения геолого-физических характеристик и параметров пласта, 
насыщение и коллекторские свойства которых оценены методом ГИС ИННК. По ре-
зультатам проведенных исследований изменилось представление о геологическом 
строении залежи, кратно увеличились начальные извлекаемые запасы по пласту C1t, 
при этом основной прирост запасов  обеспечен за счет довыделения нефтенасыщен-
ных коллекторов, что подтверждено результатами опробования в скважинах.

2. Реализованная система разработки карбонатных коллекторов турнейских отло-
жений Четырманского месторождения наклонно-направленными скважинами харак-
теризуется низкими темпами отбора текущих извлекаемых запасов (до 0.3%) и низ-
кими удельными накопленными показателями при достаточно длительной истории 
разработки; результаты бурения ГС с МГРП в аналогичных условиях Татышлинского 
месторождения послужили предпосылками к изменению системы разработки и уточ-
нению проектных решений объекта C1t Четырманского месторождения.

3. По результатам гидродинамического моделирования уточнена стратегия разра-
ботки объекта C1t, заключающаяся в реализации комбинированной системы разра-
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ботки бурением горизонтальных добывающих скважин и организации ППД в наклон-
но-направленных скважинах; наибольшей эффективностью характеризуется вариант 
разработки с организацией системы ППД и бурением горизонтального ствола на це-
левые пласты C1crp, C1ml-up. обеспечивающий достижение максимального КИН 0.273 
д.ед., оценка ТЭП позволила обосновать длину горизонтального участка ГС от 250 до 
350 м в зависимости от геологических условий (геометрия и размеры залежи, мощ-
ность и выдержанность коллектора и др.).

4. Для повышения эффективности разработки была реализована технология раз-
буривания объекта ГС с МГРП с формированием системы ППД, которая показала вы-
сокую эффективность, фактически пробурено 8 горизонтальных скважин с МГРП. Вы-
явлено, что максимальная дополнительная добыча нефти отмечается при закреплении 
проппантом от 3 до 5 стадий. Запускные дебиты нефти скважин с проведением МГРП 
выше относительно ГС без проведения МГРП в сравнении с результатами на место-
рождениях аналогах в среднем на 25%,  удельная добыча нефти выше в 1.5 раза.

5. В результате реализации горизонтального бурения темп отбора от ТИЗ по основ-
ному по запасам участку увеличился с 0.3 до 5%, что подтверждает высокую эффектив-
ность бурения ГС с МГРП на залежах с высокой расчлененностью и неоднородностью 
продуктивного разреза с целью увеличения темпов выработки запасов и достижения 
утвержденных значений КИН, а также о высокой эффективности предлагаемого мето-
дического подхода в проектировании разработки объекта системой горизонтальных 
скважин, правильности выбора стратегии разработки данного объекта при формиро-
вании проектных решений.

6. Оценка границ и критериев применимости реализованного методического под-
хода в проектировании разработки объекта показывает возможность тиражирования 
опыта на более чем пять месторождений региона добычи и обеспечить прирост НИЗ 
более чем на 1.5 млн.т.
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Реферат
Статья посвящена вопросу оптимизации системы разработки и повышения 

эффективности выработки запасов карбонатных отложений турнейского яруса 
Четырманского месторождения, и формированию стратегии их довыработки. В 
результате реализации горизонтального бурения темп отбора от ТИЗ по основному 
по запасам участку увеличился с 0.3 до 5%, что подтверждает высокую эффектив-
ность бурения ГС с МГРП на залежах с высокой расчлененностью и неоднородностью 
продуктивного разреза с целью увеличения темпов выработки запасов и достижения 
утвержденных значений КИН, а также о высокой эффективности предлагаемого мето-
дического подхода в проектировании разработки объекта системой горизонтальных 
скважин, правильности выбора стратегии разработки данного объекта при формиро-
вании проектных решени.

Ключевые слова: разработка нефтяных месторождений; карбонатные отложения; 
выработка запасов; многостадийный гидроразрыв пласта; горизонтальная скважина.
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Xülasə
Məqalə Çetırman yatağının turney yarusunun karbonat çöküntüləri ehtiyatlarının 

işlənməsi və çıxarılması effektivliyinin yüksəldilməsi sisteminin optimallaşdırılması 
məsələsinə və onların işlənmədən əvvəlki strategiyasının formalaşdırılmasına həsr 
olunmuşdur. Horizontal qazma işlərinin həyata keçirilməsi nəticəsində ehtiyatlar üzrə əsas 
sahənin cari çıxarıla bilən ehtiyatlarının (CÇE) çıxarılma tempi 0.3%-dən 5%-dək yüksəlmişdir 
ki, bu da ehtiyatların işlənmə sürətinin artırılması və təsdiqlənmiş neftvermə əmsalına nail 
olunması məqsədilə tez parçalanan və məhsuldar kəsiyi qeyri-bircins olan yataqlarda 
horizontal quyuların layların çoxmərhələli hidravlik yarılması ilə olan qazımasının yüksək 
effektivliyini təsdiqləyir, həmçinin, təklif olunan metodiki yanaşmanın obyektin horizontal 
quyu sistemi ilə işlənməsinin layihələndirilməsində yüksək effektivliyinə, layihə həllərinin 
formalaşdırılması zamanı verilən obyektin işlənmə strategiyasının seçiminin düzgünlüyünə  
dəlalət edir.

  
Açar sözlər: neft yataqlarının işlənməsi; karbonat çöküntüləri; ehtiyatların hasilatı; layın 

çoxmərhələli hidravlik yarılması; horizontal quyu.


