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На примере конкретного месторождения определена оптимальная условно-
горизонтальная длина скважины с горизонтальным окончанием. По результатам 
моделирования бурения дополнительного ответвления предложено оптимальное  
с точки зрения максимальной добычи нефти и минимальной обводненности расстояние 
от начала ствола горизонтальной скважины до места проводки бокового ответвления

Optimal horizontal length of horizontal well was defined on the example of certain oil field. 
Optimal distance from the beginning of horizontal well to sidetracking place in terms of 
maximum oil production and minimum water cut was requested according to additional 
sidetracking simulation
Ключевые слова: условно-горизонтальный ствол, скважина с горизонтальным окончанием, численное 
гидродинамическое моделирование, накопленная добыча нефти, обводненность
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езультаты геолого-промыслового ана- 
лиза эксплуатации скважины с гори-
зонтальным окончанием (СГО) с дву-
мя и более условно-горизонтальными 
стволами (УГС) на месторождениях 

Татарстана показывают, что в некоторых СГО 
после бурения дополнительного ответвления  

Р дебит нефти СГО в целом имеет тенденцию  
к снижению по причине интерференции УГС. 

В связи с этим актуальными являются во- 
просы обоснования оптимальной длины УГС и 
места бурения дополнительного ствола СГО.

С целью обоснования оптимальной длины 
УГС и места бурения дополнительного ствола 
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СГО при разработке Холмского поднятия тур-
нейского яруса месторождения Максат проведе-
ны две серии вариантов численных прогнозных 
расчетов с использованием геолого-технологи-
ческой модели.

Гидродинамическое моделирование осу-
ществлялось в программе Tempest фирмы 
ROXAR. Исходные характеристики гидродина-
мической модели приведены ниже в табл. 1.

При проведении гидродинамических расчетов 
с помощью моделирования используются зависи-
мости относительных фазовых проницаемостей.

С целью выработки запасов нефти Холмского 
поднятия турнейского яруса предлагается к бу-
рению СГО. Проведем серию прогнозных расче-
тов изменением длины от 100 м до 600 м. Расчет 
технологических показателей разработки зале-
жи по 8 вариантам проводился до 2033 г. с за-
бойным давлением на добывающих скважинах  
30 атм.

По построенным зависимостям накоплен-
ной добычи нефти и конечной обводненности 
от длины УГС СГО можно заметить, что рост 
накопленной добычи нефти с увеличением дли-
ны УГС происходит по степенной зависимо-
сти (R2 = 0,9923) (рис. 1), а снижение конечной  
обводненности с ростом длины УГС СГО про-
исходит по логарифмической зависимости  
(R2 = 0,708) (рис. 2).

Анализ результатов гидродинамических 
расчетов показывает, что накопленная добыча 
нефти в конце УГС СГО (в конечной ячейке) 
имеет сопоставимые значения (2372–2521 тыс. т)  
при длине УГС от 100 м до 400 м. 

При длине УГС свыше 400 м (от 450 м до 600 м) 
значения накопленной добычи нефти в конеч-
ной ячейке снижаются в 2 раза (с 2084 тыс. т  
до 1074 тыс. т). 

Например, при длине УГС, равной 400 м, ве-
личина накопленной добычи нефти составляет  
2521 тыс. т, при 450 м – 2084 тыс. т, при 500 м –  
1815 тыс. т, при 550 м – 1462 тыс. т и при 600 м – 
1074 тыс. т. Начиная с длины УГС 450 м, накоплен-
ная добыча вдоль УГС СГО начинает выхолажи-
ваться, особенно это заметно при длине УГС, рав-
ной 600 м, где накопленная добыча в начале УГС 
составляет 512 тыс. т, в середине – 576 тыс. т, в кон-
це – 1074 тыс. т. Таким образом, можно утверж- 
дать, что с увеличением длины УГС накоплен-
ная добыча нефти в конце УГС СГО снижается 
по линейной зависимости (R2 = 0,4795).

Также можно отметить, что при длинах УГС 
100–400 м конечная обводненность к концу УГС 
резко снижается: от 83 до 57%. При длинах УГС 
свыше 400 м (450–600 м), начиная с третьей час- 
ти к концу УГС конечная обводненность начи-
нает резко возрастать. 

Так, при длине УГС 500 м конечная обводнен-
ность в начале УГС составляет 98,8%, во второй 
трети – 67,5% и в конце – 76,7%. При длине 600 м  
в начале УГС конечная обводненность равна 
98,8%, во второй трети – 65,0% и в конце – 92,3%.

Таким образом, можно утверждать, что  
с увеличением длины УГС конечная обводнен-
ность к середине УГС снижается, а к концу УГС 
увеличивается по полиноминальной зависимос- 
ти (R2 = 0,9443).

По результатам расчетов установлено, что 
при максимальной накопленной добыче нефти 
и минимальной конечной обводненности наи-
более оптимальная длина УГС – 550 м. 

На базе варианта разработки залежи СГО 
с длиной УГС, равной 550 м, проведем серию 
вариантов прогнозных расчетов с бурением до-
полнительного УГС. Причем варианты будут 
отличаться тем, что расстояние до проводки 
дополнительного УГС будет меняться от 200 м  
до 550 м с шагом 50 м (рис. 3).

С точки зрения максимальной накопленной 
добычи нефти и минимальной конечной об-
водненности необходимо выбрать оптимальное 
местоположение проводки дополнительного УГС. 

Результаты гидродинамических расчетов 
показывают, что с увеличением расстояния  
до проводки БО в УГС СГО от 200 м до 450 м на-
копленная добыча в этой точке держится на од-
ном уровне (≈ 277 тыс. т), а свыше 450 м начинает  
расти и достигает 735 тыс. т в 550 м. Важно отме-
тить, что при проводке БО на отметке 550 м УГС 
СГО, значение накопленной добычи нефти в этой 
точке уменьшается на 577 тыс. т, в отличие от про-
водки БО на отметке 200 м (1312 тыс. т) (рис. 4).

На рис. 4а-б приведены графики динамики 
накопленной добычи нефти вдоль УГС и БО 
СГО при различном расстоянии до проводки 
БО относительно начала УГС. Из рис. 4а видно, 
что накопленная добыча нефти в середине УГС 
в точках проводки БО от 200 м до 450 м меньше, 
чем в начале и в конце УГС. Так, при проводке 
БО на расстоянии от начала УГС, равном 200 м, 
в начале УГС накопленная добыча нефти состав-
ляет 487,2 тыс. т, в точке проводки – 279,9 тыс. 
т, в конце УГС – 1311,6 тыс. т. При 250 м накоп-  
ленная добыча нефти в начале УГС составляет  
500,9 тыс. т, в точке проводки БО – 276 тыс. т и  
в конце УГС – 1319,6 тыс. т. При 450 м накоп- 
ленная добыча нефти в начале УГС составляет  
509 тыс. т, в точке проводки БО – 298 тыс. т и  
в конце УГС – 1090 тыс. т.

Иная картина в случаях проводки БО  
на расстоянии от начала УГС от 500 м до 550 м. 
При проводке БО на расстоянии от начала УГС, 
равном 500 м, в начале УГС накопленная добыча 
нефти составляет 509,9 тыс. т, в точке провод- 
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Рис. 1.
Зависимость накопленной добычи нефти от длины УГС

Рис. 2.
Зависимость конечной обводненности от длины УГС

Рис. 3.
Схема размещения боковых ответвлений у СГО по вариантам

ки – 507 тыс. т, в конце УГС – 929 тыс. т.  
При 550 м (конец УГС накопленная добыча неф-
ти в начале УГС составляет 509 тыс. т, в точке 
проводки БО – 735 тыс. т.

Из рис. 4б можно заметить, что накопленная 
добыча нефти вдоль БО УГС в точках его про-
водки от 200 м до 300 м сначала увеличивается 
до предпоследней точки БО, а затем снижает-
ся. Например, при проводке БО на расстоянии  
от начала УГС равном 200 м, в начале БО накоп- 
ленная добыча нефти составляет 279,9 тыс. т,  
в середине – 434 тыс. т и в конце – 159,1 тыс. т.  
При 250 м в начале БО накопленная добыча 
нефти составляет 275,9 тыс. т, в предпослед-
ней точке –586,9 тыс. т и в конце – 437,6 тыс. т.  
При 300 м в начале БО накопленная добыча 
нефти составляет 271 тыс. т, в предпоследней 
точке – 812 тыс. т и в конце – 763 тыс. т. 

Иная картина в случаях проводки БО на рас-
стоянии от начала УГС свыше 300 м (от 350 м  
до 550 м). При проводке БО на расстоянии от на-
чала УГС, равном 350 м, в начале УГС накоплен-
ная добыча нефти составляет 270 тыс. т, а к кон-
цу БО она достигает значения 1126 тыс. т. При 
450 м накопленная добыча нефти в начале БО 
составляет 298 тыс. т, а к концу увеличивается  
до 1582 тыс. т и достигает максимального значения. 

При проводке БО в конечной точке УГС  
(550 м) накопленная добыча нефти в начале БО 
составляет 735 тыс. т, а к концу достигает значе-
ния, равного 1129 тыс. т.

Из динамики накопленной добычи нефти 
вдоль БО можно увидеть, как она ведет себя  
в начале, в середине и в конце БО в зависимо-
сти от расстояния проводки БО от начала УГС. 
В начале БО накопленная добыча нефти с увели-
чением расстояния проводки до 450 м держится 
на одном уровне, а затем, на расстоянии свыше 
450 м начинает заметно расти. В середине БО на-
копленная добыча нефти растет с увеличением 
расстояния проводки БО от начала УГС от 200 м 
до 350 м, а затем на расстоянии 400 м слегка сни-
жается (на 13,6%) и на расстоянии 450 м дости- 
гает значения 923 тыс. т. Дальнейший сдвиг мес-  
та проводки БО (от 500 м до 550 м) не дает уве-
личения накопленной добычи. В концевой части 
БО накопленная добыча нефти с увеличением 
расстояния проводки БО от начала УГС от 200 м 
до 450 м резко возрастает до 1423 тыс. т, а затем 
дальнейший сдвиг места проводки БО дает сни-
жение накопленной добычи до 453 тыс. т.

Из рис. 4в видно, что конечная обводнен-
ность в начальной части основного УГС дер-
жится на уровне 98%, а затем в зависимости 
от расстояния проводки БО от начала УГС или 
снижается, или увеличивается. Так, при рас-
стоянии проводки БО, равном 200 м, конечная 
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Рис. 4.
Динамика накопленной добычи вдоль: а – основного УГС, б – дополнительного ответвления; динамика конечной обводненности: в – основного УГС, 
г – дополнительного ответвления 

Рис. 5.
Зависимость накопленной добычи нефти СГО от расстояния проводки бокового 
ответвления от начала УГС

обводненность в точке его проводки снижается 
от 98,4% до 92,8% (на 5,6%), затем в начале кон-
цевой части УГС она достигает значения 73,4% 
и потом резко начинает возрастать к концу УГС 
(до 98,3%). Конечная обводненность в местах 
проводки БО на расстоянии от 250 м до 450 м 
держится на уровне 97–98%. При проводке БО 
на расстоянии 500 м от начала УГС значение ко-
нечной обводненности к концу средней части 
УГС снижается до 84%, затем до места проводки 
БО увеличивается до 93%, а к концу УГС снова 
снижается до 88,3%. Подобная картина при про-
водке БО в конечной части УГС, где конечная 
обводненность к началу конечной части УГС 
снижается до 83,3%, а затем к концу снова уве-
личивается и достигает величины 91%.

Из рис. 4г можно заметить, что конечная об-
водненность вдоль БО для случая его провод-
ки, начиная с 200 м до 450 м, сначала к середине 
БО снижается, а затем возрастает. Так, для слу-
чая проводки БО на расстоянии от начала УГС, 
равном 200 м и 300 м, в начале БО конечная об-
водненность достигает величины 98,3%, затем  
к середине снижается до 90,9% и к концу БО 
снова увеличивается до 99%. Интересно отме-
тить, что для случая проводки БО на расстоянии  
от начала УГС, равном от 300 м до 400 м, с конеч-

ной обводненностью равной к началу БО 98%, 
к середине БО снижаются до разных значений. 
Так, проводка БО на расстоянии 350 м позволя-
ет снизить конечную обводненность к середине 
БО до 58%, затем к концу БО возрастает до 88%. 
При проводке БО на расстоянии 300 м и 400 м 
конечная обводненность к началу середины БО 
снижается до 64%, а к концу БО увеличивает-
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Рис. 6.
Зависимость изменения конечной обводненности СГО от расстояния до проводки 
бокового ответвления от начала УГС

Рис. 7.
Динамика прироста накопленной добычи нефти в целом по СГО и потери для 
основного УГС от расстояния до проводки БО от начала УГС

Рис. 8.
Сопоставление накопленной добычи нефти и конечной обводненности 
с расстоянием до проводки БО от начала УГС

ся до 94% и 82%, соответственно. Иная картина 
для случая проводки БО на расстоянии от 450 м 
до 550 м от начала УГС. К началу средней части 
при проводке БО на расстоянии 450 м и 500 м 
конечная обводненность снижается по схожей 
картине до 68% и к концу БО увеличивается  
до 81%. В случае проводки БО в конце основного 
УГС СГО конечная обводненность в начале БО 
имеет значение, равное 89%, к середине снижается 
до 74%, затем к концу снова возрастает до 85,8%.

На рис. 5–6 приведены зависимости накоп-  
ленной добычи нефти и изменения конечной 
обводненности СГО от расстояния провод-
ки БО от начала основного УГС для условий 
Холмского поднятия турнейской залежи место-
рождения Максат. По рис. 5 видно, что с удале-
нием места проводки БО от начала основного 
УГС накопленная добыча нефти увеличивается 
по степенной зависимости (R2 = 0,9145).

Стоит заметить, что при проводке БО от на-
чала УГС на 450 м достигается максимальная 
добыча нефти, равная 10 324 тыс. т, а на расстоя-
нии 500 м – 10 262 тыс. т.

По зависимости изменения конечной об-
водненности СГО (в %) от расстояния про-
водки БО от начала основного УГС, приведен-
ной на рис. 6, можно заметить, что, отодвигая 
место проводки БО от начала основного УГС 
СГО, мы получаем отличие в изменении ко-
нечной обводненности по сравнению с вариан-
том без проводки БО, которая в данном случае 
подчиняется полиноминальной зависимости  
(R2 = 0,9826). Видно, что если провести БО в на-
чале УГС, то можно заметно снизить конечную 
обводненность по сравнению с вариантом без 
БО. Если БО провести на 450 м от начала УГС, 
то получается максимальное изменение конеч-
ной обводненности, правда, при дальнейшем 
сдвиге места проводки БО с 500 м до 550 м изме-
нение обводненности меняется меньше.

Таким образом, для подбора оптимального 
расстояния для проводки БО необходимо учи-
тывать как прирост накопленной добычи неф-
ти, так и потери основного УГС.

На рис. 7 показана динамика прироста накоп- 
ленной добычи нефти по СГО за счет проводки 
БО и потери для основного УГС от расстояния 
до проводки БО от начала УГС. 

По рисунку видно, что отодвигая место про-
водки БО от начала УГС до 500 м, можно полу-
чить максимальный прирост накопленной до-
бычи нефти за счет проводки БО, дальнейший 
сдвиг приведет к снижению. Максимальные 
потери в накопленной добыче нефти основного 
УГС появляются при проводке БО на расстоя-
нии 450 м от начала УГС, при дальнейшем сдви-
ге к концу УГС потери будут снижаться.
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о к т я б р ь  2 0 1 4  39

Параметры фильтрационной модели продуктивных коллекторов
таблица1

Параметры Холмское поднятие турнейского яруса

Плотность воды в пластовых условиях, кг/м3 1162

Плотность нефти в стандартных условиях, кг/м3 917

Давление насыщения, МПа 1,6

Объемный коэффициент нефти при Рпл, ед. 1,077

Коэффициент сжимаемости, 1/МПа

      нефти 5,6×10-4

      воды 4×10-5

      породы 7×10-4

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа×с 95,70

Размер 183×136×157

Инкремент 50

Количество ячеек 126 507
в т.ч. активных 73 469
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На рис. 8 приведено сопоставление накоплен-
ной добычи нефти и конечной обводненности  
с расстоянием до проводки БО от начала УГС.

По рисунку видно, что для геолого-про-
мысловой характеристики Холмского подня-
тия турнейской залежи месторождения Максат 
наиболее приемлемой является проводка БО 
на расстоянии 500 м от начала основного УГС, 
т.к. это дает наибольшую накопленную добычу 
нефти в целом по СГО (10 261 тыс. т) и мини-
мальную конечную обводненность (93,7%).

выводы
1. По результатам численного моделирования за-
лежи турнейского яруса Холмского поднятия была 
определена оптимальная длина горизонтальной 
скважины, равная 550 м, при которой достигает-
ся максимальная добыча нефти при минимально 
возможной конечной обводненности продукции. 

2. По результатам расчетов при помощи 
гидродинамической модели было проанализи-
ровано поведение накопленной добычи нефти, 
конечной обводненности вдоль УГС. Показано, 
что при длине УГС с 100 до 400 м накопленная 
добыча в конечной ячейке имеет сопоставимые 
значения. При длине УГС более 400 м график 

накопленной добычи вдоль ствола начинает 
выполаживаться, т.е. добыча в конечной ячей-
ке снижается. С увеличением длины ствола  
до 400 м конечная обводненность в последней 
ячейке снижается, при последующем увеличе-
нии длины УГС – возрастает. 

3. Для увеличения КИН Холмского поднятия 
месторождения Максат было предложено буре-
ние бокового ствола с оптимальным местополо-
жением, которое определялось по результатам 
моделирования.

4. По анализу результатов расчетов установ-
лено, что при подборе оптимального расстоя-
ния БО от начала УГС СГО необходимо учиты-
вать как прирост накопленной добычи нефти, 
так и потери основного УГС. При сдвиге места 
проводки бокового ствола от начала на расстоя- 
ние 500 м накопленная добыча нефти в целом  
по скважине растет, дальнейшее изменение мес- 
та проводки ведет к снижению добычи. Мак-
симальные потери основного УГС проявляют-
ся при расположении БО на расстоянии 450 м   
от начала УГЧ, при дальнейшем продвижении 
проводки БО к концу УГС, потери снижаются. 
Таким образом, было рекомендовано бурение 
БО на расстоянии 500 м от начала УГС.

ТЕхНИКА И ТЕхНОЛОГИИ


