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СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ 

Аннотация. Одним из основных способов разработки трудноизвлекаемых 

запасов нефти, содержащихся в низкопродуктивных и тонкослоистых 

песчаниках, является технология разработки с использованием горизонтальных 

скважин (ГС). 
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Annotation. One of the main ways to develop hard-to-recover oil reserves 

contained in low-yielding and thin-layered sandstones is the technology of 

development using horizontal wells (HS). 
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Сейчас развитию технологии бурения ГС в мире и в России уделяется 

огромное внимание. Тем не менее, несмотря на активные промысловые и 

исследовательские работы многие вопросы по оптимизации условий применения 

ГС остаются открытыми: это определение приемлемых для ГС объектов 

разработки, оптимальных систем разработки, плотностей сетки скважин, длин 

горизонтальных участков и других параметров. 

Бурение ГС для интенсификации добычи нефти является одним из самых 

перспективных направлений в разработке нефтяных месторождений. 

Накопленный опыт применения горизонтальных скважин позволяет оценить 

преимущества и недостатки выработки запасов с помощью данной технологии: 

• применение ГС позволяет обеспечить более высокие темпы нефтедобычи 

за счет повышения дебитов скважин; 

• применение ГС позволяет улучшить экономическую эффективность 

разработки за счет уменьшения числа скважин и сокращения срока разработки; 

• применение горизонтальных скважин в тонкослоистых переслаивающихся 

глинами песчаниках позволяет увеличивать охват дренированием по вертикали, 

то есть вовлекать в разработку больший объем запасов нефти; 



• применение ГС позволяет направленно вовлекать в разработку целики 

нефти, образующиеся в результате неэффективного воздействия системы 

разработки на структуру запасов нефти; 

• применение системы горизонтальных и вертикальных скважин позволяет 

наиболее избирательно воздействовать на запасы нефти в сложнопостроенных 

залежах; 

• бурению ГС должно предшествовать детальное обоснование длины и 

профиля ствола, а также промыслово-геофизические исследования в 

окружающих скважинах; 

• при освоении запасов нефти с помощью ГС требуется апробированная 

технология для поддержания пластового давления, отсечению водонасыщенных 

интервалов. 

Влияние особенностей геологического строения продуктивных коллекторов 

на работу ГС является основным фактором. Поэтому в условиях конкретного 

геологического строения возможно расширение или сокращение области 

эффективного применения ГС. 

Технологическая эффективность применения новых технологий 

характеризуется: 

- дополнительной добычей за счет повышения нефтеотдачи пластов; 

- текущей дополнительной добычей нефти за счет интенсификации притока; 

- сокращением объема попутно добываемой воды. 

На Тагринском месторождении проведено меньше мероприятий, чем 

планировалось. Суммарная дополнительная добыча нефти от проведения ГТМ 

за период 2007 – 2011 гг. составила 315.4 тыс.т, что выше проектной на 22.1%.  

Статистика по количеству фактических мероприятий и скважин, на которых 

они проводились, представлена на рис. 1.1, распределение по видам ГТМ 

представлено на рисунке 1.2. 

С 2007 по 2011 год ГРП выполнен на 70 добывающих скважинах, в том 

числе: на объекте Ач – 33 скважин, на БВ12-14 – 3 скважины, на пласте БВ11 – 

5 скважин, на пласте БВ9 – 28 скважин, на пласте ЮВ11 – 1 скважина. 

Результаты испытаний следует признать успешными, так как: 

- в среднем дебит нефти после ГРП возрастает в 27,1 раза; 



- в ряде случаев до ГРП скважины вообще не могли быть освоены; 

- получены положительные результаты применения гидроразрыва пласта на 

скважинах объекта Ач (средний начальный дебит нефти 49,9 т/сут); 

- получены хорошие дебиты нефти на низкопродуктивных объектах, таких 

как БВ11 (33,8 т/сут), БВ12-14 (57,2 т/сут), ЮВ12 (47,9 т/сут). 

На основании таких положительных результатов гидроразрыв пласта 

предполагается к дальнейшему использованию на низкопродуктивных пластах 

Тагринского месторождения. Критерием его максимально успешного 

применения является обычное требование – толщина глинистого раздела до 

водоносных пропластков должна превышать 3-5 м. Кроме того, техническое 

состояние скважин и, прежде всего, качество заколонного цементного камня 

должно быть хорошим. 

 

Рисунок 1.1 - Охват месторождения ГТМ 
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Рисунок 1.2 - Распределение видов ГТМ по месторождению 

 

Выводы: 

Таким образом, на Тагринском месторождении за анализируемый период 

проведено 423 ГТМ (перевод на механизированный способ добычи, гидроразрыв 

пласта, оптимизация режима работы, ликвидация аварий, дострел и ремонтно-

изоляционные работы). Процент успешности мероприятий по ГРП, проводимых 

на нефтяном фонде составил 82,8%, удельный технологический эффект в целом 

по ГТМ – 1.8 тыс. т на одну проведенную скважино-операцию. Дополнительная 

добыча нефти за 5-ти летний период (2007 - 2011 гг.) от проведения мероприятий 

составила – 605 тыс. т (3,2% от накопленной добычи нефти по месторождению). 
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