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В 2010–2015 гг. БелНИПИнефть РУП ПО Белоруснефть разработаны оборудование 
и технология создания сети глубокопроникающих радиальных каналов фильтрации, 
которые зарегистрирована под торговой маркой «СКИФ». Разработка направлена 
на формирование в пределах каждого из пропластков пород-коллекторов зоны 
дренирования скважиной низкопроницаемых пластов и усовершенствование системы 
сбора пластового флюида. Выполненные исследования позволили показать, что при 
строительстве горизонтальных скважин для разработки трудноизвлекаемых 
запасов, сосредоточенных в весьма неоднородных, сильно расчлененных 
низкопроницаемых пластах, скважины предпочтительнее заканчивать не с МГРП, 
а с выполнением в каждом из пропластков ГПРКФ
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дной из современных технологий 
увеличения охвата пластов выра-
боткой, увеличения дебита сква-
жин, вскрывших низкопроница-
емые пласты, вовлечение в разра-

ботку трудноизвлекаемых запасов является 
бурение горизонтальных стволов и выполне-
ния в них многозонных ГРП [1–3]. 

Технология позволяет разделить пласт, 
вскрытый горизонтальным стволом скважи-
ны, на целевые интервалы (пропластки) с по-
мощью пакеров и, выполнив в каждом из 
интервалов «слепой» ГРП, создать систему 
сбора пластового флюида, увеличить охват 
пласта выработкой. В настоящее время опро-
бовано и применяется ряд технологий МГРП 
[2–4]. Основные недостатки этих технологий 
следующие:

– необходимость строительства скважин 
с конструкциями повышенной сложности 
и тяжести;

– неуправляемость процесса «слепого» 
ГРП (трещины ГРП возникают в интервалах 
наименьших напряжений пород пласта, сведе-
ния о которых не всегда имеются);

О – трещина ГРП может быть весьма асси-
метричной, т.е. одна ее ветвь может уходить 
глубоко в пласт, а другая заканчиваться рядом 
со стволом скважины;

– зона горизонтального ствола скважины, 
которая закончена многозонным ГРП с при-
менением для открытия портов шаров, не име-
ет полнопроходного внутреннего сечения (от 
порта к порту идет уменьшение диаметров), 
что осложняет выполнение работ при КРС, 
особенно если в процессе эксплуатации сква-
жины надо работать с каждым интервалом 
пород-коллекторов отдельно и применять от-
секающие пакеры;

– после выполнения ГРП на всех портах 
необходимо разбуривание шаров или их вы-
мывание потоком добываемой жидкости (по-
следнее возможно при высоких пластовых 
давлениях); 

– при применении технологий МГРП 
с полнопроходным сечением эксплуатацион-
ной колонны в интервалах МГРП для откры-
тия портов необходимо применение гибкой 
насосно-компрессорной трубы и колтюбинго-
вой установки или НКТ.
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Таблица 1. 
Глубины интервалов ГРП (фактические) и ГПРКФ (расчетные)
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При весьма неоднородном строении 
пласта, когда в пределах одной зоны МГРП 
имеется несколько нефтенасыщенных интер-
валов, все интервалы пород-коллекторов не-
возможно охватить системой трещин. В од-
ной зоне, которая имеет, как правило, протя-
женность 50–100 м создается одна трещина, 
расположенная радиально стволу скважины. 
В противном случае при возникновении не-
скольких трещин (многотрещинности) в ре-
зультате утечек жидкости разрыва возникают 
осложнения в виде получения «СТОПА».

На текущий момент в РУП ПО Белорус-
нефть с многозонным ГРП закончены стро-

ительством ряд скважин, которые вскрыли 
горизонтальными стволами низкопроница-
емые и весьма низкопроницаемые породы-
коллекторы. По классификации А.А. Ханина, 
приведенной в работе [1], – это породы с про-
ницаемостью в пределах 0,0001–0,001 мкм². 

В качестве примера рассмотрим скв. 204 
и 310 Речицкого месторождения. В этих сква-
жинах в пределах горизонтального ствола 
длиной 500–800 м выполнены 5-стадийные 
ГРП (табл. 1, рис. 1), т.е. в пределах горизон-
тальных стволов этих скважин создана систе-
ма сбора пластового флюида, состоящая из 5 
каналов (трещин) сбора пластового флюида, 

Рис. 1. 
Геологический разрез в пределах горизонтального участка ствола скв. 310g Речицкой

Рис. 2. 
Фрагмент структурной карты кровли I пачки Речицкого месторождения и схема расположения 
радиальных каналов вокруг ствола скв. 310g Речицкой
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которые направлены в противоположные сто-
роны от ствола скважины. В каждой из зон 
создан один канал. Из табл. 1 видно, что 
в пределах каждой из выделенных зон ГРП 
по ГИС насчитывается от 1 до 4 проницаемых 
пропластков, разделенных между собой не-
проницаемыми глинистыми породами. В скв. 
204-Речицкая в пределах 2 и 4 зон ГРП поро-
ды-коллекторы по ГИС вообще не выделены. 
Следует отметить, что в условиях расчленен-
ных пород-коллекторов питание созданного 
канала (трещины) обеспечивает тот интервал 
пород, в котором создана трещина. Наличие 
непроницаемых перемычек затрудняет связь 
трещины с другими пропластками пород. Это 
не позволяет в полной мере обеспечить охват 
пласта выработкой. Для подтверждения этого 

тезиса нами выполнены приведенные ниже  
исследования.

В 2010–2015 гг. БелНИПИнефть РУП 
ПО Белоруснефть разработаны оборудова-
ние и технология создания сети глубокопро-
никающих радиальных каналов фильтрации 
(ГПРКФ), которые зарегистрированы под 
торговой маркой «СКИФ». Разработка на-
правлена на формирование в пределах каж-
дого из пропластков пород-коллекторов зоны 
дренирования скважиной низкопроницаемых 
пластов и усовершенствование системы сбора 
пластового флюида [5]. На наш взгляд, эта 
технология не имеет недостатков, присущих 
МГРП. Она позволяет в каждом из интерва-
лов пород-коллекторов, вскрытых стволом 
горизонтальной скважины, создать глубоко-
проникающие, ориентированные радиальные 
каналы фильтрации с глубиной проникнове-
ния в пласт до 100 м в двух противоположных 
направлениях с формированием вокруг ство-
ла системы сбора пластового флюида. Как 
видно из табл. 1, в пределах горизонтальных 
стволов скв. 204 и 310 Речицкого месторожде-
ния по указанной технологии для охвата всех 
проницаемых пропластков выработкой следо-
вало бы создать 10 (скв. 204) и 11 (скв. 310) 
глубоко проникающих радиальных каналов 
фильтрации (ГПРКФ) длиной по 100 м в про-
тивоположных от скважины направлениях.

Для оценки ожидаемой эффективности 
данной технологии по скв. 310 Речицкого 
месторождения выполнено моделирование 
ожидаемого дебита и накопленной добычи 
нефти при условии создания в горизонталь-
ном стволе 22 радиальных каналов в преде-
лах 11 пропластков пород, расположенных 
в противоположных направлениях от ствола 
скважины. Схема размещения этих каналов 
по стволу скважины представлена на рис. 2, 3, 
4. В процессе расчета выполнено сопоставле-
ние модельных показателей с фактически по-
лученными дебитом и накопленной добычей 
нефти по этой скважине после выполненного 
МГРП.

Согласно расчетам, начальный дебит скв. 
310 по нефти с учетом создания заданной 
сети ГПРКФ составил 56,1 м3/сут, а факти-
ческий дебит скважины после МГРП – 36 м3/
сут (рис. 5). В течение расчетного периода 
дебит по нефти снижается; на 1 июля 2016 г. – 
12,84 м3/сут (рис. 5). Дебит по нефти после 
технологии МГРП снизился до 3,5 м3/сут. 
Разница в накопленной добыче нефти между 
вариантами составляет 8 тыс. м3 (рис. 6). Та-
ким образом, за счет применения технологии 
ГПРКФ можно ожидать значительного уве-

Рис. 3. 
Фрагмент куба пористости стволу скв. 310 межсолевой 
залежи I-III пачки Речицкого месторождения нефти

Рис. 4. 
Разрез по кубу пористости I-III пачки Речицкого 
месторождения по скв. 310g с отображение сети ГПРКФ
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личения дебита и накопленной добычи нефти. 
Эффект достигается за счет большего охвата 
пласта дренированием по сравнению с техно-
логией МГРП. 

Как видно из сопоставления данных, эф-
фективность выполнения в горизонтальном 

стволе ГПКФ, вскрывшем расчлененный 
пласт с несколькими пропластками в преде-
лах одной зоны при многозонном ГРП, зна-
чительно выше за счет того, что фильтра-
ционными процессами будут охвачены все 
нефтенасыщенные пропластки. Кроме того, 

Рис. 5. 
Графики сопоставления фактического дебита нефти после МГРП (красная линия) и ожидаемого дебита после 
создания сети ГПРКФ (черная линия) в скв. 310g межсолевой залежи I-III пачки Речицкого месторождения нефти

Рис. 6. 
График поведения накопленной добычи нефти в скв. 310g межсолевой залежи I-III пачки Речицкого 
месторождения нефти
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стоимость строительства и заканчивания 
скважины с ГПРКФ будет в 1,4–1,5 раза мень-
ше по сравнению со стоимостью скважины 
с МГРП, т.к. скважину можно построить по 
стандартной конструкции без применения 
дорогостоящего оборудования заканчивания 
с МГРП и технологии освоения с МГРП.

Для оценки возможности выполнения 
и фактической эффективности ГПРКФ в го-
ризонтальных скважинах рассмотренный вы-
ше вариант технологии опробован на скв. 53 
С Домановичского месторождения. Работы 
по созданию сети глубокопроникающих ра-
диальных каналов фильтрации на скв. 53s2 
С-Домановичской выполнялись с 28.10.2015 
по 03.12.2015.

Цель работ:
– отработка технологии создания сети 

глубокопроникающих радиальных каналов 
фильтрации в условиях горизонтального 
ствола скважины; 

– оценка возможности применения тех-
нологии «СКИФ» вместо технологии МГРП 
в условиях высокой расчлененности продук-
тивного пласта;

– отработка технологии доставки рукава 
высокого давления с гидромониторной насад-
кой в горизонтальном стволе к входу в ради-
альный канал фильтрации;

– создание сети глубокопроникающих 
(протяженностью до 100 м) каналов фильт-
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Ïîäèíòåðâàë 4 – 2917,45– 2923,05
Ïîäèíòåðâàë 5 – 2934,55–2940
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7 (5–11)
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13
0,02; 0,04; 0,04; 0,06; 0,02, 1,08; 0,02; 0,04; 0,04; 0,05; 0,22; 0,11; 0,13.
Âñêðûòî èíòåðâàëàìè ïåðôîðàöèè 11 èç 13.

Таблица 2. 
Геолого-геофизические 
параметры по скв. 53 
C-Домановичской

Рис. 7. 
Геолого-геофизический разрез по скв. 53 
C-Домановичской



82    2 0 1 7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

рации на 8 уровнях по 2 канала с формирова-
нием системы сбора пластового флюида типа 
«рыбий остов»;

– активизация выработки трудноизвлека-
емых запасов нефти.

Скв. 53s2 С-Домановичской с горизон-
тальным окончанием ствола. Горизонталь-
ным стволом в интервале 2653,5–2970 м 
вскрыты тонежские слои задонского гори-
зонта D3zd(ton). По поверхности задонского 
горизонта залежь I блока С Домановичского 
месторождения представляет собой монокли-
наль, простирающуюся в направлении с се-
вера-запада на юго-восток. Горизонтальный 
ствол скв. 53 С-Домановичской пробурен по 
восстанию пласта в направлении с запада на 
восток. Ствол вскрывает залежь по диагонали. 
Длина продуктивной части по стволу состав-
ляет 230 м, зенитный угол – 88–90°. 

В табл. 2 приведены геолого-геофизиче-
ские параметры тонежских отложений. Как 
видно из табл. 2 и геолого-геофизического 
разреза (рис. 7), тонежские отложения пред-
ставлены весьма неоднородными тонкослои-
стыми коллекторами с изменением коэффи-
циента открытой пористости от 4,7 до 11,1%. 
Всего по результатам интерпретации ГИС 

выделено 13 пропластков пород-коллекторов 
(табл. 2, рис. 7).

Интервалами перфорации вскрыто 11 
пропластков пород. Суммарная эффективная 
толщина пород-коллекторов по стволу со-
ставляет 100,5 м и по вертикали – 1,87 м. 
Такие малые значения толщин пород-кол-
лекторов по вертикали обусловлены тем, что 
ствол скважины фактически является гори-
зонтальным. При этом эффективная толщина 
отдельных пропластков пород изменяется от 
0,02 до 1,08 м по вертикали и от 0,8 до 59 м по 
стволу; 9 из 13 пропластков имеют толщину 
по вертикали не более 0,05 м.

Для увеличения дебита скважины по 
нефти и отработки технологии выполне-
ния работ в горизонтальном стволе скв. 53 
С-Домановичской запланировали опробова-
ние технологии создания сети ГПРКФ. Всего 
по программе работ планировали выполнить 
16 радиальных каналов длиной по 100 м на 
8 уровнях (по 2 канала на каждом уровне). 
Глубокопроникающие радиальные каналы 
фильтрации сориентированы в горизонталь-
ной плоскости под углом 90° по отношению 
к стволу скважины. Сама горизонтальная 
плоскость задавалась так, чтобы она совпала 

Ãëóáèíà âûïîëíåíèÿ êàíàëà, ì Ê
ï.î. 

èíòåðâàëà, % h
ýô

 èíòåðâàëà âûïîëíåíèÿ êàíàëà, ì
2737 ± 0,5 5,6 3,4
2762 ± 0,5 4,7 6
2779 ± 0,5 6,5 5
2794 ± 0,5 9,5 5,3
2826 ± 0,5 7,6 5
2900 ± 0,5 7,7 3,8

2920,5 ± 0,5 11,1 2,5

2937,7 ± 0,5 10,1 0,9

Äàòà âûïîëíåíèÿ Óðîâåíü Ãëóáèíà, ì
Ä. Ó. 355° Ä. Ó. 175°

Äëèíà êàíàëà, ì Äëèíà êàíàëà, ì

06.11.2015 1 2937,2 100 100

10.11.2015 2 2920,3 50 100

16.11.2015 3 2900,5 100 51

18.11.2015 4 2825,8 100 100

19.11.2015 5 2794,4 85 100

21.11.2015 6 2778,8 52 100

30.11.2015 7 2762 100 100

01.12.2015 8 2736,8 100 53

Таблица 3. 
Плановые глубины выполнения радиальных каналов в пределах 
горизонтальной части ствола в скв. 53 С-Домановичская

Таблица 4. 
Фактические параметры радиальных каналов в скв. 53 
С-Домановичской
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с плоскостью поверхности залежи или была 
субпараллельна ей. По линии вскрытия зале-
жи стволом скв. 53 С-Домановичской угол па-
дения пород составляет 6°. Плановые глубины 
выполнения каналов представлены в табл. 3.

 Дирекционные углы выполнения кана-
лов – 175° и 355°. В результате радиальные 
каналы, как и планировалось, были выполне-
ны на 8 уровнях по указанным дирекционным 
углам. При этом вокруг ствола скважины 

создана система сбора пластового флюида 
типа «рыбий остов» (рис. 8). Однако 5 из 16 
радиальных каналов – с глубиной вхождения 
в пласт только от 50 до 85 м (табл. 4). Рассма-
тривая особенности строения вскрытых по-
род-коллекторов D3zd(ton), следует отметить 
их высокую неоднородность, изменчивость 
свойств по разрезу и в плане (рис. 9). Для них 
характерно хаотичное выклинивание и заме-
щение пород-коллекторов непродуктивными 
породами. Кроме того, как уже отмечалось 
выше, для них характерно наличие тонкосло-
истой структуры. В структурном плане строго 
моноклинального залегания продуктивных 
пластов не наблюдается. Появляются вто-
ричные структурные пликативные элементы. 
Поэтому считаем, что основной причиной не-
возможности создать во всех случаях 100-ме-
тровые каналы фильтрации является дости-
жение гидромониторной насадкой границ вы-
клинивания (замещения) пород-коллекторов 
непродуктивными породами в пределах ин-
тервала, в котором выполнялся радиальный 
канал. 

При дохождении гидромониторной на-
садки до границы выклинивания интервала 
пород-коллекторов процесс размыва канала 
прекращается, проходка отсутствует, что ото-
бражается на пульте управления оператора 
ростом нагрузки на размывающую компо-
новку. В качестве примера на рис. 10 на 
фрагменте среза куба литологии для 3 уровня 
отображены глубокопроникающие каналов 
на глубине 2900,5 м и выклинивание пород-

Рис. 8. 
Схема расположения радиальных каналов вокруг 
ствола скв. 53 С-Домановичской

Рис. 9. 
3D фрагмент куба литологии в разрезе по скв. 53 
С-Домановичской с отображение ГПРКФ
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коллекторов. Из рис. 10 видно, что с левой 
стороны канал выполнен на 100 м, а с правой 
только на 51 м и заканчивается в зоне выкли-
нивания коллекторов. 

На рис. 11 отображена динамика работы 
скв. 53 С-Домановичской до и после выпол-
нения ГПРКФ. Как видно из рис. 11, средний 
дебит по нефти до работ составлял 5,8 т/сут. 
После выполнения работ скважина была за-
пущена в эксплуатацию с дебитом по нефти 
19,8 т/сут, за 6 месяцев эксплуатации допол-
нительная добыча нефти составила 1113 т.

Таким образом, выполненные исследова-
ния позволили показать, что при строитель-
стве горизонтальных скважин для разработки 
трудноизвлекаемых запасов, сосредоточен-
ных в весьма неоднородных, сильно расчле-
ненных низкопроницаемых пластах, скважи-
ны предпочтительнее заканчивать не с МГРП, 
а с выполнением в каждом из пропластков 
ГПРКФ. 

В ходе выполнения работ по техноло-
гии создания сети глубоко проникающих 
радиальных каналов фильтрации на скв. 53 
С-Домановичской также было установлено 
следующее.

1. Возможность выполнения полного 
цикла сверления 16 отверстий в эксплуата-
ционной колонне на глубине 2700–2937 м 
(с полным контролем хода работ в режиме 
реального времени и совмещением выходного 
отверстия башмака со всеми просверленными 
отверстиями) в горизонтальном стволе сква-
жины.

2. Получен успешный опыт выполнения 
работ по созданию сети ГПРКФ в горизон-
тальном стволе. 

Рис. 10. 
Фрагмент куба литологии на глубине 2900,5 
с ГПРКФ по скв. 53 С-Домановичской (уровень № 3)

Рис. 11. 
Динамика работы скв. 53 С-Домановичской до и после выполнения ГПРКФ
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Abstract. In 2010–2015 years BelNIPIneft of the RUE “Production Association “Belorusneft” designed the equipment and technology of creating a network of 
deeply penetrating radial filtration channels, which registered under the brand name “SKIF”. The development is aimed at forming within each of the interlayers 
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