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Аннотация. На протяжении двух последних десятилетий о
до

а нефти непрер вно раст т. ол

традиционн х

исто ников.

ая аст

Однако

е ировая

той нефти до

ухуд ение

вается из

ка ественн х

и

коли ественн х характеристик ресурсной аз углеводородов приводит к
росту доли трудноизвлекае
лижай е

х запасов (ТрИЗ). Таки

уду е , вероятнее всего, е

вопросов разра отки трудноизвлекае

ол

и

о еспе иваю их

внедрении
в сокую

е возраст т актуал ност

х запасов.

Про ле атика разра отки трудноизвлекае
создании

совре енн х

х запасов заклю ается в
технологий

технологи ескую
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осложн нн х условиях и, как следствие, рента ел ност

есторождений с

ТрИЗ.
В данной ра оте проведена теорети еская оценка технологи еской и
коно и еской

ффективности

при енения

ногоза ойн х

горизонтал н х скважин в осложн нн х условиях для терригенн х
пластов, характеризую ихся пониженн
свойства и,

на

при ере

пласта

и фил трационноНх-1

костн

и

нефтегазоконденсатного

есторождения X Красноярского края.
Abstract. Over the past two decades, global oil production has been steadily
growing. Most of this oil is extracted from traditional sources. However, the
deterioration of the qualitative and quantitative characteristics of reserves leads
to an increase in share of hard-to-recover reserves. Therefore, in the near future
the relevance of development of hard-to-recover reserves will increase.
The problem of development of hard-to-recover reserves is the creation and
implementation of modern development technologies that ensure high
technological efficiency in complicated conditions and the profitability of hardto-recover reserves.
In this paper, a theoretical assessment of the technological and economic
efficiency of multi-lateral horizontal wells is carried out using the example of
the X oilfield of the Krasnoyarsk region.
Ключевые

слова:

трудноизвлекае

е

запас ,

ногоза ойная

скважина, залеж нефти, ффективност разра отки.
Key words: hard-to-recover reserves, multi-lateral well, oil deposit,
efficiency of development.
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Введение
На протяжении двух последних десятилетий о
нефти непрер вно раст т.
традиционн х

ол

исто ников.

ая

аст

Однако

е ировая до

той нефти до
ухуд ение

а

вается из

ка ественн х

и коли ественн х характеристик ресурсной аз углеводородов приводит
к росту доли трудноизвлекае
RusEnergy, доля трудноизвлекае

х запасов (ТрИЗ). Согласно данн
х запасов нефти в России в 2006 году

составляла 58 %. К концу 2013 года данн й показател увели ился до
60 %, а к середине сентя ря 2016 года он достигает уже 65 %
(рисунок 1) [1].

Доля трудноизвлекае х
запасов нефти в о ей
структуре запасов, %

68
65

64
60

60
58

56
54
52
51
48
1996

2000

2004

2008

2012

2016

Рисунок 1. Дина ика из енения доли трудноизвлекае х запасов нефти
в России в 1996-2016 гг. (по данн
RusEnergy)
Доля до

и трудноизвлекае

х запасов за 2016 год составляет ли

7 %, то в а солютно в ражении соответствует 37 лн т [2]. При то , по
данн

Роснедр, о

ее коли ество ТрИЗ России к на алу 2017 года

составляет около 12

лрд т (о

ABC1 составляют 18

лрд т) [1]. Таки

вероятнее всего, е

ол

трудноизвлекае

ие алансов е запас

нефти категории

о разо , в лижай е

уду е ,

е возраст т актуал ност вопросов разра отки

х запасов.
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При то до сих пор не су ествует единого нения о то , какие запас
нужно

с итат

трудноизвлекае

«Трудноизвлекае
Трудноизвлекае
о ъектов

е запас

В

ра ках

конференции

2017» прозву ало следую ее определение.

е запас

разра отки)

и.

–

то запас

или

астей

залежей ( есторождений,

залежи,

разра отка

котор х

су ествую и и технология и в условиях действую ей налоговой
систе

коно и ески

не ффективна.

Из

464

есторождений, про ед их государственную

разра ат вае

х

кспертизу запасов в

2016 году, 35 являются есторождения и с ТрИЗ [3].
Наи олее полная классификация ТрИЗ с у ето

ка ественн х

характеристик пластов х флюидов, коллекторских свойств в е аю его
пласта, внутригеологи еских осо енностей залегания дана Н.Н. Лисовски
и Э.М. Хали ов
в делит

. У ит вая другие классификационн е подход , ожно

основн е характеристики коллектора и флюида, котор е

позволяют отнести запас
котор е влияют на в
 ано ал н е

того или иного

есторождения к ТрИЗ [4] и

ор технологи еского ре ения при их разра отке:
физико-хи и еские

0,88 г/с 3, вязкост

свойства

(плотност

олее

2

олее 35

/с при 20 °C, содержание парафинов

олее 6 %, с ол – олее 13 %, сер

– олее 3 %, сероводорода –

олее 5 %, ванадия – олее 0,003 %, никеля – олее 0,007 %);
 нахождение в водо- или газонефтян х зонах;
 нали ие в раствор нно

и/или сво одно

газе агрессивн х

ко понентов;
 в сокая
газонас

( олее

500

3

/т)

или

низкая

( енее

200

3

/т)

енност ;

 залегание на глу инах олее 4500 ;
 пластовая те пература в

е 100 °C или ниже 20 °C;

 в сокая о водн нност (75-80 %);
 низкая проницае ост ( енее 0,05

к 2) и/или пористост ( енее

8 %);
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 залегание на территории распространения ноголетне ерзл х пород
глу иной олее 100 .
Про ле атика разра отки трудноизвлекае
создании

и

внедрении

о еспе иваю их

совре енн х

в сокую

х запасов заклю ается в
технологий

технологи ескую

разра отки,

ффективност

осложн нн х условиях и, как следствие, рента ел ност

в

есторождений с

ТрИЗ. Вопрос при ени ости тих технологий в условиях того или иного
есторождения

неотъе ле

ффективности,
о

то

от

осо енно

зада и

пов

актуал но

в

ения

коно и еской

условиях

стагнации

е ирового уровня цен на углеводород .
Одни

из

етодов пов

ффективности разра отки

ения технологи еской и

коно и еской

есторождений и залежей с ТрИЗ является

при енение горизонтал но-разветвл нн х скважин.
Согласно классификации TAML (Technology Advancement for MultiLaterals) [5], все горизонтал но-разветвл нн е скважин
на

ногоствол н е (МСС) и

подразделяются

ногоза ойн е (МЗС). Далее в ра оте ре

пойд т преи у ественно о последних.
Многоза ойная

скважина

(ответвления) которой про урен
(пласта).

О

ий

вид

–

то

скважина,

оков е

ствол

в пределах продуктивного горизонта

ногоза ойной

горизонтал ной

скважин

представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Схе а ногоза ойной горизонтал ной скважин
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В данной ра оте проведена теорети еская оценка технологи еской и
коно и еской

ффективности

при енения

ногоза ойн х

горизонтал н х скважин в осложн нн х условиях для терригенн х
пластов, характеризую ихся пониженн

и фил трационно-

костн

и

свойства и (ФЕС), на при ере пласта Нх-1 нефтегазоконденсатного
есторождения X.
Также

ли у тен

резул тат

при енения МЗС, полу енн е

Хиса ов

Р.С., Мияссаров

Андреев

В.Е. на залежи в соковязкой нефти в сложно

коллекторе

А.Ш., Хузин

Некрасовского

ООО «Кар он-ойл». И и
пара етров ра от

Р.Р., Салихов

есторождения,

ли сопоставлен

Д.А. и

кар онатно

разра ат вае ого

средние характеристики

скважин разли н х конструкций (в то

исле и

горизонтал н х

ногоза ойн х) для сложного кар онатного коллектора

на Некрасовско

есторождении.

Опыт применения многозабойных скважин
на Некрасовском месторождении [6]
В стат е Хиса ова Р.С., Мияссарова А.Ш., Хузина Р.Р., Салихова Д.А.
и Андреева В.Е. расс отрен оп тн й у асток разра отки

а кирского

яруса Некрасовского есторождения.
По геологи еско у строению данное
сложн

есторождение относится к

. Оно характеризуется в сокой степен ю неоднородности как по

разрезу, так и по простиранию. Основн е о ъект
кар онатн е

коллектор

гидродина и еской
ежскважинн

с

связ ю

низки и
с

ФЕС,

а

водоносной

разра отки –
также

аст ю

сла ой

пласта

и

и зона и.

О ъект разра ат вается систе ой скважин, вклю аю их наклоннонаправленн е
двухза ойн е.

и

тринадцат
Эксплуатация

горизонтал н х,
каждого

горизонтал н х скважин вед тся отдел н
© Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2018. №4
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Автор

от е ают ряд преи у еств

ногоза ойн х скважин. Так,

на людается увели ение степени охвата залежи при
про уривае

ен

е коли естве

х скважин (пло ад дренирования МЗС составляет пло ад

тр х наклонно-направленн х скважин); достигается

олее в сокое

зна ение ко ффициента извле ения нефти при одновре енно
капитал н х и

снижении

ксплуатационн х затрат; снижается не лагоприятное

воздействие на окружаю ую среду.
Автора и
скважин.

л расс отрен девятнадцати еся н й режи

Их

рас т

Некрасовско
за исследуе

показ вают,

МЗС

на

есторождении позволило увели ит накопленную до

у

й период в средне

от ора от на ал н х извлекае
извлекае

то

испол зование

ра от

в 1,5 раза, а также увели ит те п
х запасов на 18,7 %, а от теку их

х запасов – на 20,2 % по сравнению с горизонтал н

скважина и. Это зна ител но улу

ило

и

коно и еские показатели

проекта. Эконо и еский рас т показал, то при условии урения всех
типов скважин долота и стандартн х диа етров наилу

ую окупае ост

и индекс доходности и еют МЗС.
Теоретическое обоснование строительства многозабойных скважин
на месторождении X
Итак, нео ходи о определит , воз ожно ли испол зование оп та
разра отки

Некрасовского

есторождения

горизонтал н

и

для

трудноизвлекае

скважина и

условий

х запасов с терригенн

ногоза ойн

и

есторождений

и пласта и-коллектора и.

В ка естве при ера расс отрено нефтегазонденсатное есторождение X.
Месторождение X является крупней и
есторождение
геологи ески

Красноярского
строение

геокриологи еско
реликтов х

и тяж л

края.

нефтегазоконденсатн

Характеризуется

сложн

и кли ати ески и условия и, а в

отно ении для него характерно распространение

ноголетне ерзл х пород (ММП), интервал

© Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2018. №4
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котор х приуро ен к глу ина (0,5÷2,0 ) ÷ (450÷550 ). Таки о разо ,
согласно привед нн
огут

в

е критерия , запас

данного

т отнесен к категории трудноизвлекае

есторождения

х.

Осо ого вни ания заслуживает пласт Нх-1. При разра отке данного
о ъекта одноствол н

и горизонтал н

и скважина и на людается

недостижение зна ений технологи еских пара етров, утвержд нн х

а нефти и газового
До
конденсата, лн т/год

проекто (рисунок 3).
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,5
0,4
0,2
0,1
0
2010

1,4

1,5
1,3

1,3

Проект
Факт

2011

2012

Рисунок 3. Сравнение проектной и факти еской до
и газового конденсата
Пласт
(до

Нх-1

разра ат вается

ваю ие, нагнетател н е).

ол

горизонтал н

и нефти
и

скважина и

азов й вариант предполагает

его коли ества горизонтал н х скважин, то

дости

урение

проектн х

зна ений технологи еских пара етров. Вариант разра отки пласта Нх-1
ногоза ойн

и

горизонтал н

коли ество

нео ходи

х

следствие

удет

тол ко

соответствую их

не

и

скважина и

про уренн х
но

и

сократит

горизонтал н х

достижение

пара етров,

позволит

пов

скважин,

нео ходи ого
ение

зна ения

коно и еской

ффективности.
Основн
при

урении

критерие

ора

естоположения скважин -кандидата

оков х стволов является коли ественная оценка запасов

углеводородного
квадрати н х

в

с р я.

отклонений

Нео ходи о
и

сопоставление

нефтенас

© Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2018. №4
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наи ен

и

средни

квадрати н

отклонение

тол ина и удут наи олее лагоприятн
В практике
огут

т

ксплуатации
испол зован

и

наи ол

и и

и для урения.

ногоза ойн х горизонтал н х скважин
разли н е

етодики

для

рас та

производител ности.
Су ествуют разли н е

ате ати еские

одели для рас ета притока

флюида к скважине, у ит ваю ие фор у пло ади дренирования
скважин :

етод

орисова, Жиж е, Джо и, Ренарда и Дуп е. Но

наи олее то ной фор улой для определения продуктивности является
фор ула Джо и [7], которая с по о

ю ко ффициента анизотропии

проницае ости у ит вает приток пластового флюида к скважине в
вертикал ной плоскости. Фор ула Джо и у ит вает ко ффициент
анизотропии проницае ости.
Су ествую ая статистика урения горизонтал н х стволов позволяет
сделат

в вод,

то опти ал ная

ффективная длина горизонтал ного

ствола, исходя из условий полу ения акси ал ного де ита, определяется
от 200 до 300

. Расс атривае

ствол с дополнител н
по 200

и оков

е МЗС представляют со ой основной
и ствола и ерез кажд е 100

. В та лице 1 представлен

все нео ходи

длиной

е для в полнения

рас та геологи еские данн е.
Провед н теорети еский рас т по фор уле Джо и для тр х
горизонтал н х скважин и для МЗС с пят ю оков
огли

и ствола и, котор е

т про урен в есто них. Резул тат рас та представлен в

та лице 2.
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Та лица 1. Исходн е данн е для рас та
Пара етр/№ скважин

1

2

Но ер пласта

3

Нх-1

Эффективная длина горизонтал ной скважин ,

1000

1000

1000

Радиус кругового контура питания,

1500

1500

1500

0,0786

0,0786

0,0786

6,3

6,3

6,3

20

20

20

Пластовое давление, МПа

15

17

18

Давление на за ое скважин , МПа

10

10

10

Депрессия, МПа

5

7

8

0,7

0,7

0,7

4,5

4,5

4,5

1000

1000

1000

1,42

1,42

1,42

25,4

25,4

25,4

0

0

0

Радиус скважин ,
Эффективная тол ина пласта,
Проницае ост пласта, 10-3 к

2

Дина и еская вязкост пластового флюида,
МПа·с
Отно ение горизонтал ной проницае ости к
вертикал ной
Расстояние ежду скважина и,
О ъе н й ко ффициент,
Давление нас

3

/

3

ения, МПа

Скин-фактор

Та лица 2. Сравнение де итов горизонтал н х и
горизонтал н х скважин

ногоза ойн х

Де ит ГС (т/сут)

Де ит МЗС (т/сут)

Прирост де ита (т/сут)

177,8

291,8

114

213

349,7

136,7

284

466,9

182,4

Из приведенной

та лиц

2 видно, то де ит

МЗС гораздо в

е

де итов ГС. В астности, средний де ит ногоза ойной скважин с пят ю
оков

и

ствола и

ол

е

среднего

де ита

одноствол ной

горизонтал ной в 1,6 раза. Однако для о основания при ени ости и
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ффективности етода при разра отке есторождений с ТрИЗ нео ходи о
о ратит ся к коно и еско у рас ту.
В ка естве расс ит вае ого

коно и еского показателя в ступает

ист й дисконтированн й доход (ЧДД) от ра от

горизонтал ной и

ногоза ойной горизонтал ной скважин. Данн й пара етр позволяет
сравнит

теку ую стои ост

уду их поступлений от реализации

продукции с инвестиционн

и вложения и в проект, и пото у

представляется наи олее подходя и . Резул тат

рас та

истого

дисконтированного дохода для тр х слу аев представлен на рисунке 4.
ЧДД при строител стве

ногоза ойной горизонтал ной скважин

прев сил ЧДД при строител стве горизонтал ной скважин
2,47 раза. Эконо и еский

ффект

в средне

в

л достигнут за с т увели ения

притока, пов

ения ко ффициента охвата, о еспе ения равно ерного

дренирования

и,

в

коне но

с те,

о еспе ения

рента ел ности

Чист й дисконтированн й доход
за перв й год ра от скважин ,
лн ру .

разра отки нефтегазоконденсатного есторождения.
1314

1400
1200
1000

943,2

874,4

800
600

416,9

400

489,7
357,3

200
0

Скважина №1
Горизонтал ная скважина

Скважина №2
Скважина №3
Многоза ойная горизонтал ная скважина

Рисунок 4. Сравнение истого дисконтированного дохода
для горизонтал ной и ногоза ойной горизонтал ной скважин
за перв й год ра от
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Таки

о разо , доказан положител н й

при енения

коно и еский

ффект от

ногоза ойн х горизонтал н х скважин в условиях пласта

Нх-1 нефтегазоконденсатного есторождения X.
Вывод
Метод разра отки ногоза ойн
зна ител ное

преи у ество

и горизонтал н

при

и скважина и да т

разра отке

по

сравнению

испол зование одноствол н х горизонтал н х скважин.
сравнение де итов тр х

с

ло проведено

ногоза ойн х горизонтал н х скважин и

горизонтал н х для пласта Нх-1 есторождения. Рас та и подтверждено,
то де ит
прев

горизонтал н х

ают де ит

ногоствол н х скважин зна ител но

горизонтал н х одноствол н х в аналоги н х

геологи еских условиях. Испол зование МЗС позволяет снизит о
коли ество до

ваю их скважин.

В ра оте также привед н анализ
при енения
которого

приведено

коно и еское
показали,

горизонтал ной позволяет увели ит
скважин

снижению

коно и еской

ффективности

ногоза ойн х горизонтал н х скважин, в резул тате

Эконо и еские рас т
ра от

ее

в два и

се естои ости

коно и ескую
реко ендован

их

при енения.

то испол зование МЗС в есто
ист й дисконтированн й доход от

олее раз. Это приводит к зна ител но у
до

ффективност
для

о основание

вае ой

нефти,

а

разра отки. Данн й

при енения

на

также

пов

ает

етод

ожет

т

есторождениях

со

сходн

и

геологи ески и условия и.
Статья

выполнена

в

рамках

гранта

РФФИ

18-010-00660 А

Концептуальные подходы к парадигме устойчивого и сбалансированного
недропользования области с учетом специфики минерально-сырьевой базы
и отраслевой структуры в целях обеспечения долгосрочного социальноэкономического роста нефтедобывающего региона.
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