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Введение
В настоящее время увеличивается значимость трудно-

извлекаемых запасов (ТрИЗ), приуроченных к сложным 
геологическим условиям и расположенных в необустро-
енных регионах, без развитой инфраструктуры [1-5]. При 
этом уровень добычи нефти приходится поддерживать 
со значительными затратами [6-10]. Однако возможности 
сохранения уровня добычи нефти в «старых» регионах 
нефтегазодобычи не исчерпаны, увеличивая эффектив-
ность разработки можно осваивать трудноизвлекаемые 
запасы, которые расположены в этих регионах [11-17]. 
Добыча трудноизвлекаемых запасов в «старых» райо-
нах дает возможность минимизировать затраты [18-25]. 

Освоение трудноизвлекаемых запасов за счет примене-
ния модифицированных и новых методов разработки и 
технологий увеличит обеспеченность страны нефтью в 1.5 
раза [26]. Поиск таких методов и технологий становится 
актуальным [27-32].

Пласты песчаников, слоистые, с повышенной гли-
низацией, неоднородные, типа «рябчик», алевролито-
вые, с глинистыми прослойками, как, например, объ-
ект АВ1 (1-2) [33], считаются малоперспективными из-за 
недостаточной плотности запасов нефти при отсутствии 
эффективных методов их разработки. На основе опыта 
разработки, можно обновить методику определения 
оптимальной системы и другие технологии. Освоение 
ТрИЗ в пластах с низкими фильтрационно-емкостными 
свойствами (ФЕС) возможно при применении ряда тех-
нологий: забуривание бокового ствола (ЗБС), бурение 
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Due to the increase in the volume of hard-to-recover oil reserves, in complex deposits, reservoirs with reduced 
filtration properties, fields in remote, without infrastructure, new tasks have appeared that need to be solved 
when developing these reserves so that it is cost-effective. It requires the use of new methods for selecting 
methods and systems of development with the simultaneous introduction of new methods for intensifying 
production and increasing oil recovery. The article investigates a method for improving the efficiency of 
the development system of a layered and heterogeneous productive formation of the «ryabchik» type by 
controlling the parameters of the well grid and well completion. The analyzed method of optimization of 
development will increase the efficiency of extraction of hard-to-recover oil reserves and increase the degree 
of their production. Proposals have been made to increase the efficiency of the development of a formation of 
the «ryabchik» type.
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горизонтального ствола/скважины (ГС) и многозабойных 
скважин (МЗС), гидравлический разрыв пласта (ГРП), 
многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП), совме-
щение ГС и ЗБС с ГРП и МГРП [34]. Например, в США 
с применением систем «ГС+МГРП» на залежах в низко-
продуктивных породах получено свыше 60% всей добычи 
нефти. Усовершенствование системы поддержания пла-
стового давления (ППД) с использованием существую-
щих скважин и имеющегося обустройства ведет к росту 
нефтеотдачи, энергоэффективности разработки и сокра-
щению затрат. Оптимизация разработки трансформаци-
ей системы разработки некоторых объектов переводом 
обводненных добывающих скважин на вышележащие 
продуктивные объекты позволяет увеличивать коэффи-
циент охвата пласта (Кохв), а значит и коэффициент 
извлечения нефти (КИН), следует учитывать направление 
регионального стресса и согласно ему размещать добы-
вающие и нагнетательные скважины [35] и ориентиро-
вать направление горизонтальных участков (ГУ) скважин. 
Величина угла между направлением ГУ и направлением 
сноса осадочного материала [36] влияет на продуктив-
ность скважин. Комплекс «ГС+МГРП» сложного профи-
ля дает возможность наращивать продуктивность таких 
скважин в сильно расчлененных пластах и коллекторах 
низкой проницаемости.

Вышеприведенный краткий обзор указывает на акту-
альную задачу поиска методик управления разработкой 
за счет изменения характеристик сеток скважин, ори-
ентации горизонтальных участков с учетом конкретных 
геологических условий.

цель работы
Прогноз развития системы разработки нефтяной 

залежи в неоднородном многослойном пласте по типу 
«рябчик» с помощью моделирования вариантов сетки 
скважин в комплексе с ориентированием стволов и ана-
лиза модельных вариантов для обеспечения рентабель-
ной добычи и повышения КИН.

Методы и материалы
Прогноз эффективности анализируемых вариантов 

сеток скважин и конструкции скважины в зоне про-
дуктивного пласта проводился на геолого-гидродина-
мической модели (ГГДМ) с использованием комплекса 
«РН-КИМ» [37]. На ГГДМ определяются показатели: 
запускные дебиты скважин, темп падения добычи, нако-
пленная добыча нефти (НДН) в определенный период 
времени (с начала разработки, например) и т. д. для 
каждого анализируемого варианта размещения скважин 
и ориентирования ГС/ГУ, параметров трещин (полудли-
на, полувысота, раскрытие/ширина). Технологическая и 
экономическая оценки сделаны по результатам расчетов. 
Базой сравнения принят расчет по утвержденной про-
ектом обращенной семиточечной сетке (ОСС) наклон-
но-направленных скважин (ННС) с расстоянием между 
скважинами 500 м. Эффективность вариантов опреде-
ляется величинами конечного коэффициента извлече-
ния нефти и чистого дисконтированного дохода (NPV). 
Устанавливаются оптимальный темп отбора жидкости 
из залежи и ее обводнения. Достижение максимально 
возможной величины коэффициента извлечения нефти 
должно сочетаться с максимальным NPV, подтверж-

дая экономическую целесообразность и рентабельность 
системы. 

Оценка с помощью геолого-гидродинамической 
модели разделена на три этапа: первый – оценка систем 
разработки с вариациями «ГС+МГРП» или «ННС+ГРП», 
второй – повышение эффективности системы путем 
оптимизации плотности сетки скважин (ПСС), третий – 
обоснование наилучших конструктивно-технологических 
параметров скважины (длина горизонтального участка 
скважины, количество портов гидравлического разрыва 
пласта на горизонтальном участке ствола (расстояние 
между портами). 

Результаты оптимизации сетки скважин по 
вариантам и обсуждение
Отмечено [38, 39], что применение ГС+МГРП явля-

ется одним из актуальных методов оптимизации и 
повышения эффективности разработки, и здесь важны 
параметры:

– плотность сетки скважин;
– размещение скважин по разрезу пласта, по взаимо-

расположению друг с другом и нагнетательных скважин;
– длина горизонтальных участков скважин;
– стадийность МГРП, принятая для отдельных объ-

ектов.
Предлагается оптимизация систем размещения сква-

жин (нагнетательных и добывающих) за счет ориента-
ции рядов скважин вдоль преимущественного направ-
ления образования трещин (ПНОТ) или регионального 
стресса [40]. Для определения максимального безводно-
го периода работы изучались варианты с различными 
межрядными расстояниями. Установлено, что КИН уве-
личивается при росте Кохв, за счет действия эффекта 
авто-ГРП (самопроизвольный рост естественных трещин 
коллектора в зонах действия нагнетательных скважин). 
Авто-ГРП снижает потребность в дополнительных нагне-
тательных скважинах, а эффективность ППД сохраняется. 
Считается, что оптимально размещать скважины рядами 
по ПНОТ при авто-ГРП. Преимущественное направление 
образования трещин при гидроразрыве пласта на место-
рождениях Западной Сибири исследовали неоднократ-
но. В ООО «РН-Юганскнефтегаза» были обобщены иссле-
дования ПНОТ [41] и установлено, что при гидроразрыве 
пласта азимут ПНОТ равен 331°54´ при стандартном 
отклонении 13°48´.

Был сделан прогноз профиля добычи на ГГДМ, иссле-
дование и прогнозирование, состоящие из трех эта-
пов: 1) скрининг восьми вариантов системы разработки, 
2) анализ и оптимизация параметров сетки, 3) оценка и 
прогноз оптимальных параметров горизонтальных участ-
ков скважин. 

Скрининг систем разработки (этап 1) проводили 
для обоснования расположения и соотношения добы-
вающих и нагнетательных скважин, выбора профиля 
скважин («ГС+МГРП» или «ННС+ГРП»). Оценивали, 
сравнивая с базовым вариантом расположения скважин, 
утвержденным ЦКР Роснедр по УВС, представляющий 
обращенную семиточечную сетку размещения скважин 
с расстоянием между скважинами 500 м [42]. С базой 
сравнили семь систем разработки. В нашем случае рас-
стояние между скважинами в ряду принято 500 м, а 
между рядами – 300 м, длина ГС (ГУ) – 800 м, плотно-

E. R. Agishev et al. / SOCAR Proceedings  No.4 (2022) 027-034



29

стью гидравлического разрыва пласта – 1 порт на 100 м 
ствола. Забойное давление в добывающих скважинах 
установили 5.0 МПа, для нагнетательных – 35.0 МПа. 
Системы разработки, рассматриваемые в работе, разде-
лили на группы: база – ННС+ГРП, первая модификация 
на основе ГС+МГРП, с направлением поперек преиму-
щественного направления образования трещин, вторая 
модификация, основанная на ГС+МГРП, с направлением 
вдоль ПНОТ. Сначала моделировали восемь вариантов 
сеток скважин:

1. Базовый вариант: ОСС ННС+ГРП (7 т);
2. Рядное расположение ГС+МГРП, направленная 

вдоль ПНОТ нагнетательные – ГС (ГС+ГС_в);
3. Рядное расположение ГС+МГРП, направленная 

вдоль ПНОТ без ППД (ГС_в);
4. Рядное расположение ГС+МГРП, направленная 

вдоль ПНОТ, нагнетательные – ННС (соотноше-
ние 1:1) (ГС+ННС_в);

5. Рядное расположение ГС+МГРП, направленная 
вдоль ПНОТ, нагнетательные – ННС (соотноше-
ние 2:1) (ГС+2ННС_в);

6. Рядное расположение ГС+МГРП, направленная 
поперек ПНОТ, нагнетательные – ГС (ГС+ГС_п);

7. Рядное расположение ГС+МГРП, направленная 
поперек ПНОТ без ППД (ГС_п);

8. Рядное расположение ГС+МГРП, направленная 
поперек ПНОТ, нагнетательные – ННС (ГС+ННС_п);

По прогнозу накопленная добыча нефти на 30 лет 
получено снижение дебита нефти для всех вариантов до 
величины менее 1 т/сут. В базовом варианте НДН и NPV 
расчет проведен с учетом коэффициента участия сква-
жин (Кус = 0.33). Кус принят, чтобы учитывать, что геоме-
трически 2/3 флюида притекает извне и только 1/3 часть 
добытой нефти притекает изнутри рассматриваемого 
элемента. 

Чистый дисконтированный доход рассчитывался с 
учетом капитальных затрат на строительство скважин; 
выполнения гидравлического разрыва пласта; затрат на 
добычу, сбор, подготовку и транспортировку нефти, 
ремонт и реконструкцию фонда, подготовку и нагнетание 
воды, налоги. При этом коэффициент дисконтирова-
ния приняли равным 0.2. Базовый вариант с обращен-
ной семиточечной сеткой оказался худшим по величине  
КИН = 0.081 (максимальный КИН = 0.174). Однако система 
рентабельна по причине невысокой стоимости наклон-
но-направленных скважин, достаточной величины нако-
пленной добычи нефти, достигаемой из-за высокой ПСС.

Модифицированные системы на базе «ГС+МГРП» 
все с равной площадью элемента сетки. Применение 
ГС+МГРП даже в режиме истощения дает добавку КИН, 
в размере 30-45% при различной направленности ство-
лов скважин. Системы ГС+МГРП, с ориентацией ство-
лов вдоль ПНОТ, показали коэффициент извлечения 
нефти наибольшей величины в сравнении с системами 
поперечного расположения. Но в обоих вариантах ори-
ентации ГУ/ГС при работе на истощение быстро умень-
шается дебит, что обусловлено резким падением пласто-
вых давлений из-за неоднородности пласта. Скважины 
ГС+МГРП, расположенные поперек преимущественного 
направления развития трещин, обладают бóльшей пло-
щадью дренирования за счет развития трещин гидравли-
ческого разрыва пласта перпендикулярно стволу скважи-

ны, поэтому им присущи более высокие стартовые деби-
ты. При работе на истощение это позволяет уменьшить 
темп падения добычи нефти и добиться более высокой 
величины накопленной добычи нефти в сравнении с ана-
логичным вариантом, но с ГС ориентированными вдоль 
ПНОТ. Величины НДН при разработке пласта АВ (1-2) 
без организации системы поддержания пластового дав-
ления делают вариант экономически менее привлека-
тельным (низкорентабельным).

При сравнении вариантов с нагнетательными сква-
жинами выявлено, что за первые 6 лет наибольшая 
накопленная добыча нефти достигается в тех системах, 
где скважины расположены поперек ПНОТ, потому, что 
повышены пусковые дебиты из-за ускорения влияния 
нагнетания воды через системы трещин гидроразрыва 
пласта. При ориентировании горизонтальных участков 
поперек преимущественного направления образования 
трещин, при гидроразрыве пласта образуются трещины, 
перпендикулярные к стволам скважин, а это уменьша-
ет межрядное расстояние на величину двух полудлин 
трещины гидравлического разрыва пласта, и растет дре-
нируемая площадь. Снижение межрядного расстояния 
сокращает время достижения добывающих скважин 
фронтом воды, а значит, наступает обводнение их про-
дукции. Когда скважины расположены вдоль ПНОТ, 
наблюдается замедленное продвижение воды и обводне-
ние скважин, поэтому даже при небольшом начальном 
дебите, через 6 лет разработки накопленная добыча 
нефти оказывается больше, чем в вариантах направления 
скважин поперек ПНОТ.

Нагнетание воды в скважины с горизонтальным окон-
чанием приводит к более равномерному вытеснению 
нефти в добывающие скважины с замедлением продви-
жения фронта воды и ее прорыва. Этот процесс создает 
более полный охват площади элементов разработки воз-
действием, достигается наибольшая накопленная добыча 
нефти. При одинаковой ориентации скважин вариант 
ГС+МГРП для осуществления ППД продемонстрировал 
по КИН бóльшую величину, чем вариант ННС+ГРП. Но 
высокие цены на горизонтальное бурение и большое 
количество гидравлического разрыва пласта сильно уве-
личивает капитальные вложения (КВ) и рентабельность 
системы снижается. А поддержание пластового давления 
по системе ННС+ГРП позволяет уменьшить капитальные 
вложения, что повышает экономическую привлекатель-
ность этой системы, также обеспечивается приемлемый 
темп добычи, и достижение хорошего коэффициента 
извлечения нефти. 

Моделирование показало, что рядная система 
ГС+МГРП (ГС+ННС_в) с нагнетанием воды в наклон-
но-направленные скважины (1:1) обеспечивает высокую 
величину «удельный NPV/КИН = (1.7 млн руб/га) /0.152» 
при небольшом дополнительном инвестировании в соо-
ружение кустов (кустовых площадок) из-за меньшего 
количества бурящихся скважин. Этот вариант по тех-
нологическим и экономическим показателям лучше. 
При уменьшении плотности бурения снижается риск 
вероятного пересечения стволов скважин расположенных 
рядом. Система разработки с одной нагнетательной сква-
жиной позволяет проще перевести существующие добы-
вающие скважины в нагнетательные, сохраняя геометрию 
размещения скважин без бурения новой. 
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Расчёты этапа 2 проведены с вариацией межскважин-
ных (А от 300 до 600 м) и межрядных расстояний (В от 200 
до 400 м) (табл.). 

Чистый дисконтированный доход всех вариантов, 
сравнивали с базовым вариантом (ОСС ННС+ГРП). По 
результатам моделирования оценивали технологиче-
скую и экономическую эффективность рассматривае-
мых систем по плотности сетки скважин, зависящей от 
расстояний между скважинами и межрядного рассто-
яния. В расчетах длина ГУ/ГС, как на этапе 1, принята 
равной 800 м, а плотность гидравлического разрыва 
пласта – 1 стадия/100 м. Для вариантов ощутимо раз-
личаются площади анализируемых элементов, значит 
и начальные геологические запасы (НГЗ). При прогноз-
ном расчете добычи нефти на 30 лет, как и ранее, выяви-
лось, что дебит нефти при всех вариантах сетки скважин 
меньше 1 т/сут. 

В вариантах, с А = 600 м получена наибольшая нако-
пленная добыча нефти, но, из-за низких ФЕС, слабого 
влияния закачки воды и большой площади элементов 
достигается небольшой КИН, из-за низкой УНДН  здесь 
наименьший чистый дисконтированный доход, эти систе-
мы хуже иных вариантов. Уменьшение расстояния между 
скважинами до 500 м повышает эффективность системы 
ППД, Кохв, и КИН. Даже при росте удельных капвложе-
ний (на единицу площади), УНДН повышается, что уве-
личивает рентабельность варианта сетки. Если  А = 400 м, 
то технико-экономическая эффективность вновь вырастет 
из-за указанных выше факторов. Но при А = 300 м при 
максимальном коэффициенте извлечения нефти полу-
чается минимальная НДН. Рост фонда скважин (большая 
плотность сетки скважин ведет к такому росту удельных 
капвложений, что экономический эффект этого варианта 
очень мал и непривлекателен.

Уменьшение расстояния между рядами ГС (пара-
метр В) во всех рассмотренных вариантах увеличило ПСС 
и КИН, а их экономическая привлекательность снизилась 
в результате повышения удельных затрат на бурение. 
Для анализируемых сеток целесообразной величиной, 

по технико-экономическому критерию можно принять 
параметр В = 300 м, большее уплотнение сетки, обеспе-
чивая прирост накопленной добычи нефти, не позволяет 
возвратить затраты на получение названного прироста 
накопленной добычи нефти. На втором этапе вариант 
рядной системы ГС+МГРП, с ориентированием стволов 
вдоль ПНОТ при гидроразрыве пласта, при закачке воды 
через ННС (1:1) (ГС+ННС_в), с сеткой А = 400 м, В = 300 м, 
показал наилучшие результаты.

Третий этап моделирования осуществлялся для иссле-
дования зависимости технико-экономических показате-
лей систем от параметров заканчивания скважин: размер 
ГУ, расстояние между портами ГРП (плотность гидрав-
лического разрыва пласта). Моделировали системы для 
трех размеров горизонтальных участков: 800, 1000, 1200 м 
и плотностей ГРП: 50, 100, 150 м. Увеличение длины 
ГУ свыше 1200 м вызывает значительное удорожание 
бурения и резкое падение экономических показателей 
системы. Аналогично этапу 1 и 2 варианты оценивали по 
технико-экономическим показателям на основе величин 
НДН, УНДН, КИН и NPV. 

При постоянной плотности гидроразрыва пласта по 
длине горизонтальных участков, увеличение его длины 
приведет к росту накопленной добычи нефти, что обу-
словлено увеличением площади дренирования, УНДН 
остается постоянной, а КИН изменяется не существенно. 
Повышение плотности гидравлического разрыва пласта 
вызывает повышение эффективности дренирования пла-
ста и рост коэффициента извлечения нефти. Но прибли-
жение портов гидроразрыва пласта друг к другу имеет 
ограничение, т.к. при 1 стадии гидроразрыва палста на 
50 м длины горизонтальных участков увеличение нако-
пленной добычи нефти не восполняет затраты на про-
ведение стимуляции пласта гидравлическим разрывом 
пласта из-за интерференции зон дренировании вокруг 
трещин и падения притока, приходящегося на один порт 
гидроразрыва пласта. Элемент системы с ГС+МГРП длин-
ной ГУ равной 1000 м и плотностью ГРП 1 стадия на 100 м 
показал при прогнозе лучшие КИН и NPV.

Таблица
Прогнозные показатели анализируемых вариантов сетки скважин с изменением величин А и В

Параметры элемента Площадь элемента, 
тыс. м²

НГЗ,
тыс. т

НДН, 
тыс. т

КИН, 
д.ед.

Удельная НДН,
тыс. т/га (УНДН)

Удельный NPV, 
млн руб/гаА, м В, м

300
200 600 180.1 33.0 0.183 0.55 1.61
300 660 199.9 34.0 0.170 0.52 1.66
400 720 215.9 33.5 0.155 0.47 1.56

400
200 800 244.1 44.3 0.182 0.55 1.83
300 880 269.3 47.0 0.174 0.53 1.95
400 960 293.5 45.1 0.154 0.47 1.82

500
200 1000 302.5 48.2 0.159 0.48 1.67
300 1100 331.9 50.7 0.153 0.46 1.70
400 1200 362.1 49.5 0.137 0.41 1.57

600
200 1200 362.1 52.1 0.144 0.43 1.52
300 1320 401.4 56.1 0.140 0.43 1.57
400 1440 435.9 57.5 0.132 0.40 1.46
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Выводы
На геолого-гидродинамической модели было выполнено 26 прогнозных расчетов для восьми вариан-

тов сетки скважин, при которых оценивали экономическую эффективность. При оценке величин КИН и 
NPV выявлено, что самой эффективной является рядная система ГС+МГРП, при длине горизонтальных 
участков равной 1000 м и плотностью гидравлического разрыва пласта 1 порт/100 м длины ствола, стволы 
направлены вдоль ПНОТ, в ППД используются наклонно-направленные скважины (1:1), расстояние между 
добывающими и нагнетательными скважинами 400 м, межрядное расстояние ГС равно 300 м. В сравнении 
с базовым вариантом (обращенной семиточечной сеткой) в выделенном варианте КИН и NPV больше в 
2 раза. Для увеличения эффективности разработки и ее оптимизации на некоторых кустовых площадках 
предлагается использовать существующие транзитные скважины для организации поддержания пласто-
вого давления при сохранении параметров системы разработки. Использование рекомендаций и выводов 
обеспечит дополнительный рост чистого дисконтированного дохода проекта и высокий коэффициент 
извлечения нефти.

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по соглашению № 075-
15-2020-900 в рамках программы развития НЦМУ.
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Реферат

В связи с ростом объема трудноизвлекаемых запасов нефти, в сложнопостроенных залежах, пластах со 
сниженными фильтрационными свойствами, месторождениях в удаленных, без инфраструктуры появи-
лись новые задачи, которые неоходимо решать при освоении этих запасов, чтобы это было рентабельно. 
Требуется применение новых методик выбора способов и систем разработки с одновременным внедрением 
новых методов интенсификации добычи и повышения нефтеотдачи. В статье исследуется метод повыше-
ния эффективности системы разработки слоистого и неоднородного продуктивного пласта типа «рябчик» 
путем управления параметрами сетки скважин и заканчивания скважин. Анализируемый метод опти-
мизации разработки позволит повысить экономичность извлечения трудноизвлекаемых запасов нефти и 
повысить степень их выработки. Сделаны предложения по увеличению эффективности разработки пласта 
типа «рябчик». 

  
Ключевые слова: горизонтальная скважина; ориентация ствола; оптимизация сетки скважин; эффек-

тивность разработки; многослойный пласт.                       

Quyuların yerləşmə və tamamlanma parametrlərinin dəyişdirilməsi ilə 
çoxtəbəqəli məhsuldar layların işlənməsinin optimallaşdırılması
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Xülasə

Çətinçıxarılabilən neft ehtiyatlarının həcminin artması ilə əlaqədar olaraq mürəkkəb quruluşlu yataqlarda, 
süzülmə xassələri aşağı olan laylarda, infrastrukturu olmayan ucqar ərazilərdə yerləşən yataqlarda həmin 
ehtiyatların mənimsənilməsi zamanı rentabellilik baxımından həll olunması tələb olunan yeni məsələlər ortaya 
çıxır. Neftçıxarmanın intensivləşdirilməsi və neftvermənin artırılması üçün yeni metodların tətbiqi və eyni vaxtda 
üsulların və işlənmə sistemlərinin seçimi üçün yeni metodikaların istifadəsi tələb olunur. Məqalədə quyu şəbəkəsi 
və quyu tamamlanması parametrlərinin idarə olunması yolu ilə «ryabçik» tipli təbəqəli və qeyri-bircins məhsuldar 
layın işlənmə sisteminin effektivliyinin artırılması üsulu tədqiq edilir. Təhlil olunan işlənmənin optimallaşdırılması 
üsulunun çətinçıxarılabilən neft ehtiyatlarının çıxarılmasının effektivliyini artırmağa və onların hasilat dərəcəsini 
yüksəltməyə imkan verəcəyi  göstərilmişdir. «Ryabçik» tipli layların işlənmə effektivliyinin artırılması üzrə 
tövsiyələr verilmişdir.

Açar sözlər: horizontal quyu; lülə istiqaməti; quyu şəbəkəsinin optimallaşdırılması; işlənmənin effektivliyi; 
çoxtəbəqəli lay.
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