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Введение 

На данный момент множество месторождений характеризуются высокой выработкой запасов, что в первую 

очередь влияет на запланированные уровни добычи. В связи с этим необходимо вовлекать запасы, не участвующие в 

разработке. Для достижения данной цели необходимо использовать методы, увеличивающие охват области пласта 

[2]. Один из таких методов, зарекомендовавший себя в производственной практике – это уплотнение сетки скважин 

путем бурения новых скважин [1]. 

Для определения локализации запасов на исследуемом участке месторождения «Z» была построена 

секторная фильтрационная модель с измельчением сетки до размера ячеек 20х20 м. После адаптации секторной 

фильтрационной модели были построены карты плотности остаточных извлекаемых запасов на конец разработки по 

базовой добыче. В результате были найдены слабо дренируемые зоны, куда и закладывалось уплотняющее бурение 

для достижения проектных значений коэффициента извлечения нефти. Для этого было предложено два варианта 

разработки [4]: 

Уплотняющее бурение с использованием 37 скважин наклонно-направленного бурения с гидравлическим 

разрывом пласта. 

Уплотняющее бурение с использованием 18 горизонтальных скважин с многостадийным гидравлическим 

разрывом пласта.  

На рисунке 1 изображена диаграмма расчетных накопленных показателей по вариантам уплотняющего 

бурения с использованием ГС+МГРП и ННС+ГРП на конец разработки. Из графика видно, что наибольший 

коэффициент извлечения нефти достиг вариант с использованием наклонно-направленных скважин, однако по 

накопленным показателям вариант с использованием горизонтальных скважин отличается менее чем на 0,5%.  

 

 

Рис. 1 Результаты расчета вариантов уплотняющего бурения 

На рисунке 2 изображены результаты расчета экономической эффективности вариантов уплотняющего 

бурения, рассчитанные на основе накопленных показателей вариантов на конец разработки [3]. Капитальные 

вложения варианта с использованием наклонно-направленных скважин значительно больше в сравнении с другими 

вариантами, за счет большого количества скважин, запланированных для бурения, и составляет 4 792 млн. руб. 

Капитальные вложения варианта с наибольшим значением чистого дисконтированного дохода отмечается у 

горизонтальных скважин – 1 269 млн. руб, что в 3,8 раза меньше, чем у наклонно-направленных скважин. Чистый 

дисконтированный доход варианта уплотняющего бурения с ННС+ГРП составляет 442 млн. руб., при этом у 

варианта с ГС+МГРП ЧДД на 42% больше (758 млн. руб.). 
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Рис. 2. Результаты расчета экономической эффективности вариантов уплотняющего бурения 

Для подтверждения эффективности использования горизонтальных скважин с многостадийным 

гидравлическим разрывом пласта была произведена дополнительная оценка на основе интегрального показателя 

оптимальности. Данный метод учитывает нормированный коэффициент извлечения нефти, нормированный чистый 

дисконтированный доход и нормированный дисконтированный доход государства [3]. На рисунке 3 можно 

наблюдать, что наибольший экономический эффект по результатам расчета интегрального показателя 

оптимальности достигнут в случае использования горизонтальных скважин в качестве уплотняющего бурения. 

 

Рис. 3. Интегральные показатели оптимальности вариантов уплотняющего бурения 

 

При схожих показателях накопленной добычи для обоих вариантов разработки, наиболее экономически 

эффективным является вариант с бурением горизонтальных скважин с проведением на них многостадийного 

гидравлического разрыва пласта. Данный вариант рекомендуем для отбора ранее слабо дренируемых запасов внутри 

сектора месторождения «Z», данная технология рекомендована для тиражирования на всем месторождении «Z» и 

месторождениях аналогах. 
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