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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ УДК 622.276.1/4

В ста тье вво дят ся по ня тия объ ем ной плот но сти сет ки сква жин и обоб щен но го 
(раз ук руп нен но го) объ е к та для си с тем раз ра бот ки сква жи на ми со сло ж ной 
ар хи те к ту рой. При ве ден ал го ритм рас че та ко эф фи ци ен та ох ва та для та ких 
си с тем раз ра бот ки

The article presents two definitions – well system’s bulk density and generalized 
(disaggregated) object for exploit systems with complex architecture well. The algorithm 
of comprehension coefficient calculation is described

Клю че вые сло ва: ме с то ро ж де ние, объ ект раз ра бот ки, КИН, ко эф фи ци ент ох ва та, объ ем ная плот ность сет ки 
сква жин, обоб щен ный (раз ук руп нен ный) объ ект, ме тод про ек ти ро ва ния, ме то ди ка оп ре де ле ния
Keywords: field, object, oil recovery coefficient, comprehension coefficient, well system’s bulk density, design
procedure

М е  т о  д и  ч е  с  к и е  р е  ко  м е н  д а  ц и и 
п о  р а с  ч е  т у  ко  э ф  ф и  ц и  е н  т а  ох  в а  т а  д л я  с и  с  т е м 
р а з  р а  б о т  к и  с к в а  ж и  н а  м и  с л о  ж  н о й  а р  х и  т е  к  т у  р ы

с но вы ра ци о наль ной раз ра бот ки неф-
тя ных ме с то ро ж де ний за ло же ны со-
вет ски ми уче ны ми А.П. Кры ло вым, 
Н.М. Ни ко ла ев ским, М.Л. Сур гу че-
вым, И.А. Чар ным, В.Н. Щел ка че вым 

и дру ги ми в 50]е гг. XX в. Но вые под хо ды вне д -
ря лись и ре а ли зо вы ва лись в ос нов ном на круп-
  ней ших ме с то ро ж де ни ях Ура ло]По волж ско го 
ре ги о на (Ро маш кин ском, Туй ма зин ском, Ар-
лан ском, Ба в лин ском).

В пе ри од ос во е ния неф те га зо вых ме с то-
ро ж де ний За пад ной Си би ри (1970–1980 гг.) 

О в ре ше ние во п ро сов про ек ти ро ва ния и со вер-
шен ст во ва ния си с тем раз ра бот ки, обо с но ва ния 
про ект ной про ду к тив но сти сква жин, со з да ния 
ос нов ма те ма ти че с ко го и ги д ро ди на ми че с ко го 
мо де ли ро ва ния за ле жей боль шой вклад вне с-
ли тю мен ские уче ные В.А. Бадь я нов, Ю.Е. Ба-
ту рин, Г.Х. Га ри фул лин, М.Г. Га ри пов, М.Е. Дол-
гих, Е.П. Еф ре мов, В.П. Май ер, Н.К. Пра вед-
ни ков, В.М. Ре вен ко, В.А. Ту ров, А.Г. Те ли шев 
и мно гие дру гие. Ре зуль та том те о ре ти че с ких 
ис сле до ва ний ста ли ре а ли зо ван ные про ек ты 
раз ра бот ки круп ней ших ме с то ро ж де ний За пад-
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ной Си би ри, что по з во ли ло вый ти в 1987 г. на
до бы чу неф ти по Рос сии в объ е ме 570 млн т.

Ос нов ные под хо ды к ос во е нию ре сур сов уг -
ле во до род но го сы рья За пад ной Си би ри, ре а-
ли зо ван ные на ме с то ро ж де ни ях в 1970–90]е гг.:

• вы де ле ние в ка че ст ве ба зо вых (ос нов ных) 
объ е к тов раз ра бот ки пла стов, обес пе чи ва ю-
щих ма к си маль ную до бы чу УВС при со блю-
де нии ус ло вий ра ци о наль но го ис поль зо ва ния 
недр и со дер жа щих бо лее 50% про мыш лен-
ных за па сов неф ти или га за;

• ис поль зо ва ние вну т ри кон тур ных си с тем 
за вод не ния – ряд ных (3–5) или пло щад ных 
с оп ти маль ной плот но стью сет ки сква жин 
(25–50 га/скв);

• сме ще ние про ект ных се ток раз ных объ е к-
тов, за ле га ю щих друг над дру гом, на по ло ви ну 
рас сто я ния ме ж ду сква жи на ми;

• при ме не ние ме ха ни зи ро ван ных спо со-
бов до бы чи (ЭЦН, ШГН, газ лифт);

• раз бу ри ва ние объ е к тов по прин ци пу «от 
из ве ст но го к не из ве ст но му», пре и му ще ст вен-
но на клон но на пра в лен ны ми сква жи на ми ку с-
то вым спо со бом;

• при ме не ние эф фе к тив ных ГТМ (фор си-
ро ван ный от бор жид ко сти, об ра бот ка при за бой-
ной зо ны пла ста, пе ре во ды на дру гие объ е к ты, 
при об ще ние но вых объ е к тов и др.) и ре а ли за-
ция ме то дов уве ли че ния неф те от да чи (МУН).

Для оцен ки эф фе к тив но сти си с те мы раз-
ра бот ки за ле жи ис поль зу ет ся та кой па ра метр 
как ко эф фи ци ент из вле че ния неф ти (КИН), 
ха ра к те ри зу ю щий ся от но ше ни ем объ е ма из-
вле ка е мых за па сов неф ти (QизвQQ ) к гео ло ги че с-
ким за па сам (QгеолQQ ): 

КИН = QизвQQ / QгеолQQ   (1)
или:

КИН = Квыт H Кохв.    (2)
Ко эф фи ци ент вы те с не ния (Квыт) – от но-

ше ние объ е ма пор, на сы щен ных под ви ж ной 
неф тью (Кнн   – Кон), к пер во на чаль но му объ е му 
неф те на сы щен ных пор:

Квыт = (Кнн – Кон) / Кнн.  (3)
В на сто я щее вре мя оп ре де ле ние Кон, Квыт,

от но си тель ных фа зо вых про ни ца е мо стей 
(ОФП), на чаль ной во до на сы щен но сти, ис-
поль зу е мых при трех мер ном гео ло го]ги д ро-
ди на ми че с ком мо де ли ро ва нии, ме то ди че с ки 
до с та то ч но обо с но ва ны и име ют свои стан-
дар ты оп ре де ле ния.

Ко эф фи ци ент ох ва та про цес сом вы те с не-
ния (Кохв) – от но ше ние неф те на сы щен но го объе-
ма пла ста, ох ва чен но го про цес сом вы те с не ния 
(дре ни ро ва ния) под воз дей ст ви ем вы те с ня е мо-
го аген та, ко все му неф те на сы щен но му объ е-
му за ле жи. В клас си че с ком по ни ма нии ох ват 
пла ста про цес сом вы те с не ния – ве ли чи на (функ-

ция), за ви ся щая от плот но сти сет ки сква жин, 
про бу рен ных на пласт (ко ли че ст ва сква жин), 
и объ е ма пла ста, ко то рый вскрыт эти ми сква-
жи на ми и уча ст ву ет в про цес се неф те до бы чи. 

Ме то ди ка рас че та Кохв, при ме няв ша я ся 
в 1950–1970 гг., ос но ва на на де тер ми ни ро ван-
ном под хо де, пред ло жен ным Ю.Л. Бо ри со вым, 
В.В. Во и но вым, З.К. Ря би ни ной [14, 15, 16], и 
за клю ча ет ся в по стро е нии карт вы ра бот ки и 
оп ре де ле ния объ е ма пла ста, уча ст ву ю ще го
в раз ра бот ке, на ос но ве гео ло го]про мы сло во го
ма те ри а ла.

Кро ме то го, для оп ре де ле ния КИН ис-
поль зо ва лись под хо ды, ос но ван ные на ха ра к-
те ри сти ках вы те с не ния.

Од на ко пред ло жен ные под хо ды не по з во-
ля ют оп ре де лять Кохв и, со от вет ст вен но, КИН 
для за ле жей, вво ди мых в раз ра бот ку или на-
хо дя щих ся на ран ней ста дии ос во е ния. Учи-
ты вая это, уче ны ми]неф тя ни ка ми бы ли пред-
ло же ны ме то ди ки оп ре де ле ния Кохв и КИН на
ос но ве ста ти сти че с ких и сто ха с ти че с ких под-
хо дов, в ча ст но сти, пред ло жен ных В.Д. Лы сен-
ко, В.К. Гом зи ко вым и др., по з во ля ю щих оп ре-
де лять ука зан ные па ра ме т ры на раз ных ста ди-
ях раз ра бот ки ме с то ро ж де ния.

Спе ци а ли ста ми]неф тя ни ка ми, изу чав ши ми 
осо бен но сти ме с то ро ж де ний За пад ной Си би-
ри, бы ли пред ло же ны сле ду ю щие ме то ди ки:

• гео ло го]ста ти сти че с кий ме тод (ГСМ) 
вы чи с ле ния Кохв, пред ло жен ный В.А. Бадь я но-
вым, пу тем оп ре де ле ния па ра ме т ра не од но-
род но сти α [17];

• гео ло го]ста ти сти че с кий ме тод (ГСМ1) 
оп ре де ле ния Кохв, пред ло жен ный А.Н. Юрь е-
вым, Ю.Е. Ба ту ри ным, че рез ап про к си ма ци-
он ную пе с ча ни стость Р* [1, 2];

• гео ло го]ста ти сти че с кий ме тод (ГСМ2) 
оп ре де ле ния Кохв, пред ло жен ный В.М. Ре вен-
ко, Л.С. Брил ли ан том, Р.М. Ку рам ши ным, че-
рез гео ло ги че с кую пе с ча ни стость Кп [4].

Од ним из пер вых ме то ди ку оп ре де ле ния 
Кохв для ме с то ро ж де ний За пад ной Си би ри пред-
ло жил В.А. Бадь я нов, од на ко оп ре де ле ние
пара ме т ра не од но род но сти α ча с то про б ле ма-
ти ч но и не од но зна ч но, что за труд ня ло ее при-
ме не ние.

В се ре ди не 1980]х го дов А.Н. Юрь е вым и 
дру ги ми спе ци а ли ста ми пред ло жен дру гой ме-
тод, ос но ван ный на сто ха с ти че с ком под хо де. 
В про цес се гео ло ги че с ко го мо де ли ро ва ния ре-
аль ный пласт пред ста в ля ет ся дву мер ной об-
ла стью, со ста в лен ной из ква д ра тов кол ле к то ра и
не кол ле к то ра со сто ро ной d и до лей эле мен-d
тов кол ле к то ра в об щем объ е ме пла ста – Р*. 
Дву мер ная об ласть пла ста со ста в ля лась из
раз ли ч но го ко ли че ст ва ква д ра тов, а до ля эле-
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мен тов кол ле к то ра в об щем объ е ме пла ста 
мо де ли ро ва лось ме то дом Мон те]Кар ло.

Бы ло ус та но в ле но, что Кохв мо ж но пред-
ста вить в ви де про из ве де ния ста ти че с кой и 
ди на ми че с кой со ста в ля ю щих:

Кохв = Кохв. 
ст. H Кохв.

дин..  (4)
Ста ти че с кая со ста в ля ю щая оп ре де ля ет 

до лю за па сов неф ти кол ле к то ра, ги д ро ди на-
ми че с ки свя зан но го с об ла с тя ми на гне та ния и 
от бо ра, ди на ми че с кая – до лю за па сов, во вле-
ка е мых в ак тив ную раз ра бот ку.

Для рас че та Кохв по ме то ди ке ГСМ1 стро-
ит ся функ ция рас пре де ле ния про пла ст ков по 
тол щи нам (рис.(( 1). Сна ча ла оп ре де ля ют до лю 
мо но ли та δ, за тем, ис поль зуя гео ме т ри че с кое 
рас пре де ле ние ви да:

р(х) = h (1–h)х   (5)х

или би но ми аль ное рас пре де ле ние
р(х) = Сn

х h (1–h)n–х,   (6)
вы чи с ля ют ап про к си ма ци он ную пе с ча ни с-
тость Р*, где Сn

х – чи с ло со че та ний из n по х. 
Все рас че ты про во дят по фа к ти че с ким дан ным 
тол щин про пла ст ков, оп ре де лен ным по гео-
фи зи че с ким ис сле до ва ни ям сква жин (ГИС).

По эм пи ри че с кой за ви си мо сти оп ре де ля-
ет ся па ра метр пре ры ви сто сти dпр:
 761,67 – 761,67 P*

 для Пуровского района

 784,25 – 797,5 P*

для Нижневартовского района

За да вая плот ность сет ки F и си с те му раз-F
ра бот ки, оп ре де ля ют па ра ме т ры сет ки сква-
жин (Zc) и га ле реи (Zг): 

 1,5 Zc

для линейной системы заводнения

 1,8 Zc

для трехрядной системы заводнения

 2,0 Zc

для пятирядной системы заводнения

Даль ней шие рас че ты ве дут ся по фор му лам:
Кохв.

ст = exp (– r1 g);
Кохв.

дин. = exp (– r3rr g),    
где 
r1 = (1 – P*) exp (–2 P* /(1 – P*))
           10/9 (Р* – 0,6)2 + 0,6, ес ли Р*

 < 0,6;
           2,5 (Р* – 0,6)2, ес ли Р* > 0,6
r3rr  = (1 – r2rr ) exp (–2r2rr  / (1 – r2rr )),
           Zг

2, ес ли Zг <1;
           Zг (1 + ln Zг), ес ли Zг > 1.

Та ким об ра зом, для пре ры ви стой ча с ти 
пла ста Кохв. = Кохв.

ст H Кохв.
дин.

Ито го вый ко эф фи ци ент ох ва та Кохв рас-
счи ты ва ет ся по фор му ле:

Кохв = Кохв (1 – δ) + δ,  (11)

где δ – до ля кол ле к то ра, ко то рый во вле ка ет ся
в раз ра бот ку с ве ро ят но стью, рав ной еди ни це.

Кро ме это го под хо да ши ро ко ис поль зу ет-
ся экс пресс]ме то ди ка ГСМ2 по оп ре де ле нию 
ко эф фи ци ен та ох ва та че рез гео ло ги че с кую
пе с ча ни стость [4]. Ос нов ное ее по ло же ние за-
клю ча ет ся в том, что гео ло ги че с кая пе с ча ни с-
тость (Кп) и ап про к си ма ци он ная пе с ча ни с-
тость (Р*) эк ви ва лент ны. 

Для оп ре де ле ния Кп стро ит ся гео ло го]ста-
ти сти че с кий раз рез (ГСР) пла ста по со дер жа-
нию кол ле к то ра. Так же стро ят ся ГСР по про-
ни ца е мо сти, на сы щен но сти и дру гим па ра ме т-
рам. Оп ре де ля ет ся сред няя от мет ка ВНК и
гео ло ги че с кая пе с ча ни стость Кп на ос но ве фа к-
ти че с ких дан ных тол щин про пла ст ков по ГИС.
Да лее оп ре де ля ет ся па ра метр пре ры ви сто сти 
(dпр) по фор му ле:

dпр = 1020 – 1025Кп .  (12)
Даль ней шие рас че ты вы пол ня ют ся ана ло-

ги ч но ме то ди ке ГСМ1, на чи ная с фор му лы (8).
Опи сан ные вы ше мо де ли (ме то ди ки) ос-

но ва ны на пред по ло же нии, что все сква жи ны 
вер ти каль ные и мо де ли ру ют ся то че ч ны ми ис-
то ч ни ка ми (сто ка ми) в дву мер ной об ла с ти.

Ме то ди ки оп ре де ле ния Кохв спо со ба ми 
ГСМ1 и ГСМ2 в 1990]е гг. бы ли под твер жде-
ны ме то да ми гео ло го]про мы сло во го ана ли за 
на раз ли ч ных ме с то ро ж де ни ях За пад ной Си-
би ри и сви де тель ст во ва ли о до с то вер но сти
по лу ча е мых ре зуль та тов. Не од но крат но про-
ект ные ра бо ты, под сче ты за па сов УВС с ис-
поль зо ва ни ем этих ме то дик ут вер жда лись
в со от вет ст ву ю щих го су дар ст вен ных ор га нах.
Это под твер жда ет воз мо ж ность их ис поль зо-
ва ния на ран них ста ди ях раз ра бот ки за ле жей 
неф ти, как спо со ба кон т ро ля над по лу чен ны-
ми ре зуль та та ми при трех мер ном гео ло го-
гид ро ди на ми че с ком мо де ли ро ва нии, осо бен-
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Рис. 1.
Ги с то грам ма рас пре де ле ния про пла ст ков 
по тол щи нам и ап про к си ма ция ее гео ме т ри че с ким
рас пре де ле ни ем
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но ко г да па ра ме т ры ОФП, Кон ис поль зу ют ся 
по ана ло гии.

В на сто я щее вре мя ши ро ко при ме ня ют ся 
ин но ва ци он ные тех но ло гии раз ра бот ки за ле-
жей – бу ре ние го ри зон таль ных, мно го за бой-
ных, ра ди аль ных сква жин.

В дву мер ной или трех мер ной об ла с ти та-
кие сква жи ны мо де ли ру ют ся ли ней ны ми сто-
ка ми (ис то ч ни ка ми). В этом слу чае опи сан ные
вы ше ме то ди ки рас че та ко эф фи ци ен та ох ва та 
не при ме ни мы. Трех мер ное гео ло го]ги д ро ди-
на ми че с кое мо де ли ро ва ние го ри зон таль ных 
сква жин (ГС) тре бу ет уве ли че ния ко ли че ст ва 
яче ек, опи сы ва ю щих не толь ко из ме не ние гео-
ло ги че с ко го стро е ния пла ста ме ж ду сква жи-
на ми, но и дви же ние жид ко сти в ство ле сква-
жи ны. Уве ли че ние дли ны ство ла и ко ли че ст ва
ГС при раз ра бот ке за ле жи крат но уве ли чи ва-
ет объ ем ак тив ных то чек (яче ек), уча ст ву ю-
щих в 3D]ги д ро ди на ми че с ких рас че тах, вре мя 
про ве де ния рас че тов и, в ко не ч ном сче те, при-
во дит к уве ли че нию сро ков вы пол не ния про-
ект ных до ку мен тов.

По лу чен ные ре зуль та ты ги д ро ди на ми че с-
ких рас че тов на ин фор ма ци он ной гео ло-
го]про мы сло вой ба зе, ха ра к тер ной для ран ней 
ста дии про ек ти ро ва ния, как пра ви ло, не от ли-
ча ют ся до с то вер но стью. Под твер жде ни ем
это му мо жет слу жить раз ре шен ный уро вень 
до пу с ти мых оши бок (до 50%) при оп ре де ле-
нии го до вой до бы чи неф ти ме с то ро ж де ний
с ма лы ми за па са ми неф ти или на ран ней ста-
дии раз ра бот ки [18].

Та ким об ра зом, кро ме тех но ло гии 3D]ги д-
ро ди на ми че с ко го мо де ли ро ва ния не об хо ди-
мы еще ин ст ру мен ты (ме то ди ки, ал го рит мы, 
тех но ло гии и т.д.), по з во ля ю щие на ран ней 
ста дии ос во е ния ме с то ро ж де ния до с то вер но
оце ни вать КИН не толь ко ус лов но вер ти каль-
ны ми сква жи на ми, но и сква жи на ми сло ж ной
ар хи те к ту ры (го ри зон таль ны ми, мно го за бой-
ны ми, ра ди аль ны ми и др.). Стро и тель ст во 
сква жин сло ж ной ар хи те к ту ры – не толь ко
воз мо ж ность раз ра бот ки сло ж но по стро ен ных 
за ле жей с тру д но из вле ка е мы ми за па са ми, но
и со кра ще ние за трат, а так же боль шая тех ни-
ко]эко но ми че с кая при вле ка тель ность вво да 
в раз ра бот ку мел ких, не зна чи тель ных по пло-
ща ди и тол щи не ме с то ро ж де ний, за ча с тую 
уда лен ных от ин ф ра стру к ту ры.

Опи сан ные вы ше ме то ди ки [3, 4] оп ре де ле-
ны для си с те мы вер ти каль ных сква жин, а мо-
де ли ос но ва ны на пред по ло же нии, что все сква-
жи ны вер ти каль ные и мо де ли ру ют ся то че ч ны-
ми ис то ч ни ка ми (сто ка ми) в дву мер ной об ла с ти.

Для си с тем сква жин со сло ж ной ар хи те к-
ту рой тра ди ци он ный рас чет плот но сти сет ки 

сква жин не при ме ним. В от ли чие от тра ди ци он-
ных под хо дов в этом слу чае пер во оче ред ное
зна че ние име ет про стран с т вен ное по ло же ние 
сква жин (ГС, МЗС и др.), из би ра тель ное за-
вод не ние и дру гие тех но ло гии, ко то рые по з во-
ля ют уве ли чить плот ность сет ки сква жин, ко-
эф фи ци ент ох ва та и, в ко не ч ном ито ге, КИН.

Та кой тех но ло ги ей мо жет быть, в ча ст но с-
ти, од но вре мен но]раз дель ная до бы ча или за-
ка ч ка (ОРД, ОРЗ), бу ре ние мно го стволь ных
сква жин с про хо ж де ни ем ство лов в раз ных
объ е к тах раз ра бот ки, за ре з ка бо ко вых ство-
лов в раз ные пла сты и др. На наш взгляд, це-
ле со об раз но вве сти оп ре де ле ние – обоб щен-
ный (раз ук руп нен ный) объ ект – это груп па
пла стов, вскры тых од ной сет кой сква жин та-
ки ми тех но ло ги я ми, ко то рые по з во ля ют ве с-
ти ин ст ру мен таль ный учет и кон т роль до бы-
чи УВС из ка ж до го объ е к та раз ра бот ки.

Не ко то рые прин ци пы про ек ти ро ва ния
сло ж но по стро ен ных за ле жей при этом со хра-
ня ют ся, на при мер – вы де ле ние объ е к тов раз-
ра бот ки, раз бу ри ва ние за ле жей по прин ци пу 
«от из ве ст но го к не из ве ст но му» и дру гие.

Для оцен ки ко эф фи ци ен та ох ва та пла ста
при его раз ра бот ке ГС или сква жи на ми дру гой
сло ж ной ар хи те к ту ры не об хо дим па ра метр,
учи ты ва ю щий дре ни ру е мый объ ем пла с та,
при хо дя щий ся на сква жи ну. В слу чае вер ти-
каль ных сква жин, со вер шен ных по ха ра к те ру
вскры тия, эти па ра ме т ры дол ж ны сов па дать.
За ча с тую, для оп ре де ле ния плот но сти сет ки
сква жин при раз ра бот ке пла ста ГС ис поль зу-
ет ся эм пи ри че с кая фор му ла, со г ла с но ко то-
рой од на ГС рав на двум ВС. 

Стан дарт ная плот ность сет ки сква жин
опре де ля ет ся по фор му ле:

S = S Sза ле жи / NВСNN .   (13)
Вве дем оп ре де ле ние объ ем ной плот но сти

сет ки сква жин [9–11] со сло ж ной ар хи те к ту-
рой (для пла стов ма лой тол щи ны), ко то рую 
оп ре де лим по фор му ле:

SV = V Sза ле жи / (NВСNN + a(L) H NГСNN ), (14)
где SV – объ ем ная плот ность сет ки сква жин;
Sза ле жи – пло щадь за ле жи; NВСNN , NГСNN  – ко ли че ст во
вер ти каль ных и го ри зон таль ных сква жин;
a(L) – функ ция, учи ты ва ю щая вли я ние дли-
ны ГС на плот ность сет ки сква жин. При этом 

a(L) = 1 + sin(α) H 2/π H L/RK,  (15)
где α – зе нит ный угол ГС; RK – ра ди ус дре ни ро-K

ва ния сква жи ны; L – дли на го ри зон таль но го
ство ла сква жи ны. В ча ст ном слу чае при α = 0
пе ре хо дим к стан дарт ной плот но сти сет ки
сква жин.

Ака де мик В.Д. Лы сен ко [6] пред ла га ет
при нять a = 2 при дли не сква жи ны 400 м.
Бли з кие зна че ния пред ла га ли В.В. Лит вин,
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И.С. За ки ров и И.В. Вла ди ми ров (a = 1,94) 
без уче та дли ны ГС [5, 7, 8]. В ча ст ном слу чае 
при RK = 318,3 м из фор му лы (15) по лу ча ем 
та кой же ре зуль тат. При L, рав ном 1000 м, 
функ ция а(L) име ет зна че ние 3.

На при ме ре кон крет но го ме с то ро ж де ния, 
где вы яв ле на од на неф тя ная за лежь в пла сте 
Ю1

а [12], рас счи та ем Кохв и КИН для си с те мы
ГС. Гео ло го]фи зи че с кие, фильт ра ци он но]ем-
ко ст ные и дру гие свой ст ва пла ста при ве де ны 
в табл. 1. 

Гео ло ги че с кие за па сы неф ти со ста в ля ют 
13 094 у.е. Ос нов ные про ект ные ре ше ния, 
пред у сма т ри ва ют вы де ле ние од но го экс плу а-
та ци он но го объ е к та – пла ста Ю1

а, раз бу ри ва-
ние объ е к та с при ме не ни ем го ри зон таль ных и 
дву стволь ных сква жин с про ход кой по пла сту 

~500 м, при кон тур ную си с те му за вод не ния 
(рис.(( 2, 3).

Ре а ли зо ван ный фонд сква жин со ста вил 
22 ед., в том чи с ле до бы ва ю щих – 11 (из них 
го ри зон таль ных – 5, дву стволь ных – 5), на-
гне та тель ных – 11. Пред ло жен ная кон ст рук-
ция сква жин по з во ли ла по лу чить де бит неф-
ти но вых сква жин – 214,7 т/сут. Уже на вто-
рой год раз ра бот ки до бы ча неф ти со ста ви ла 
842 тыс. т неф ти, что со от вет ст ву ет тем пу от-
бо ра от на чаль ных из вле ка е мых за па сов 19%, 
удель ный от бор неф ти на од ну до бы ва ю щую 
сква жи ну – 236,3 тыс. т. Ко не ч ный КИН мо-
жет до с тичь со г ла с но про ект но му до ку мен ту
ве ли чи ны 0,397.

Про ве дем рас че ты, ис поль зуя пред ло жен-
ный ав то ра ми под ход, по оп ре де ле нию плот-
но сти сква жин со сло ж ной ар хи те к ту рой.

При мем, что раз ра бот ку пла ста мо ж но 
осу ще ст вить с по мо щью 70 ус лов но вер ти-
каль ных сква жин при плот но сти сет ки сква-
жин 21,8 га/скв. Со г ла с но про ве ден ным рас-
че там по фор му лам (2, 9, 10, 11, 12, 14, 15) по 
дан ным, со от вет ст ву ю щим ре а ли зо ван но му
на ме с то ро ж де нии ва ри ан ту, име ем сле ду ю-
щие па ра ме т ры: S = 21,8 га/скв., Кохв = 0,850, 
КИН = 0,424. Из вле ка е мые за па сы на од ну
сква жи ну – 79,4 тыс. т.

Со г ла с но рас че там, по лу чен ная ве ли чи на 
КИН бли з ка к про ект но му зна че нию, по лу-
чен но му при 3D]ги д ро ди на ми че с ком мо де ли-
ро ва нии.

Мо ж но ли улуч шить ре а ли зо ван ный ва-
ри ант? 

Рас смо т рим ги по те ти че с кие ва ри ан ты 
при дли нах ство лов ГС мень ших (ва ри ант 3; 
L = 100 м) и боль ших (ва ри ант 4; L = 1000 м) 
ре а ли зо ван ных. Со г ла с но рас че там дли на ство-
ла вли я ет на ох ват пла ста, т.к. по ва ри ан ту 3 
сни зи лись ко эф фи ци ент ох ва та (на 0,042) и
КИН (на 0,022). По ва ри ан ту 4 при рост КИН
при этом со ста вил 0,017 в срав не нии с ре а ли-
зо ван ным ва ри ан том. Сле до ва тель но, уве ли-
че ние дли ны ство ла ве дет к уве ли че нию КИН
и де би та ГС (табл. 2).

Рас смо т рим ги по те ти че с кий ва ри ант уп лот-
не ния сет ки сква жин за счет бу ре ния еще 10 го-
ри зон таль ных сква жин и 10 дву стволь ных (ва-
ри ант 5). При рост Кохв со ста вит 0,036 по срав-
не нию с ре а ли зо ван ным ва ри ан том, при рост
из вле ка е мых за па сов – 36 тыс. т. или до по л-
ни тель ная до бы ча – 43,6 тыс. т на од ну но вую
сква жи ну. Од на ко по сколь ку при уве ли че нии 
дли ны ство ла при рост де би та со кра ща ет ся
из]за ин тер фе рен ции сква жин, а так же по терь 
на тре ние при дви же нии флю и да, бес ко не ч ное 
уве ли че ние дли ны го ри зон таль но го ство ла
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Параметры Значения

Сред няя глу би на за ле га ния кро в ли, м 2630–2646

Тип за ле жи пла сто во�
сво до вая,

те к то ни че с ки 
эк ра ни ро ван ная

Тип кол ле к то ра тер ри ген ный
по ро вый

Пло щадь неф те но с но сти, тыс. м2 19284

Сред няя об щая тол щи на, м 29,4

Сред няя эф фе к тив ная 
неф те на сы щен ная тол щи на, м

8,8

Ко эф фи ци ент по ри с то сти, до ли ед. 0,18

Ко эф фи ци ент неф те на сы щен но сти
пла ста, до ли ед.

0,65

Про ни ца е мость по ГДИ, 10–3 мкм2 61

Ко эф фи ци ент пе с ча ни сто сти, до ли ед. 0,61

Рас чле нен ность, ед. 12

На чаль ная пла сто вая тем пе ра ту ра, °С 81

На чаль ное пла сто вое да в ле ние, МПа 27,9

Вя з кость неф ти в пла сто вых 
ус ло ви ях, мПа*с

0,51

Плот ность неф ти в по верх но ст ных 
ус ло ви ях, т/м3 0,819

Объ ем ный ко эф фи ци ент неф ти,
до ли ед.

1,356

Со дер жа ние се ры в неф ти, % 0,26

Со дер жа ние па ра фи на в неф ти, % 2,21

Да в ле ние на сы ще ния неф ти га зом, 
МПа

13,8

Га зо вый фа к тор, м3/т 138

Ко эф фи ци ент вы те с не ния, до ли ед. 0,499

Гео ло го�фи зи че с кая ха ра к те ри сти ка
пла ста Ю1

а

Таб ли ца 1
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не воз мо ж но. Кро ме то го, тех ни че с ким кри те-
ри ем ог ра ни че ния де би та яв ля ет ся про из во-
ди тель ность на со са (до 2000 м3/сут.), а эко но-
ми че с ким кри те ри ем – ма к си маль ный на ко п-
лен ный дис кон ти ро ван ный по ток на ли ч но сти 
(NPV), на ос но ве ко то ро го вы би ра ет ся наи-VV
луч ший ва ри ант. Окон ча тель ное ре ше ние
при ни ма ет ся на ос но ве тех ни ко]эко но ми че с-
кой оцен ки всех рас сма т ри ва е мых ва ри ан тов.

Вы во ды
1. В ста тье вве де ны и обо с но ва ны по ня тия – 
«объ ем ная плот ность сет ки сква жин», по з во-
ля ю щая рас счи тать ко эф фи ци ент ох ва та вы-
те с не ни ем для си с тем раз ра бот ки с го ри зон-
таль ны ми и мно го за бой ны ми сква жи на ми
(сло ж ной ар хи те к ту ры бу ре ния), и – «обоб-
щен ный (раз ук руп нен ный) объ ект», по з во ля ю-
щий рас ши рить воз мо ж но сти про ек ти ро ва-
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Рис. 2. 
Схе ма рас ста нов ки сква жин
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ния для не боль ших мно го пла сто вых ме с то-
рож де ний за счет ис поль зо ва ния сква жин 
сло ж ной ар хи те к ту ры.

2. Ос нов ные ус ло вия вы со кой эф фе к тив-
но сти раз ра бот ки – ком п лекс ный под ход 
к раз ра бот ке ма лых за ле жей, при ме не ние си с-
те мы сква жин сло ж ной ар хи те к ту ры (ГС, дву-
стволь ные) и фор ми ро ва ние из би ра тель но го 
за вод не ния, со от вет ст ву ю щих стру к ту ре за-
па сов, и про чие.

3. На ран них ста ди ях про ек ти ро ва ния не-
об хо ди мы аль тер на тив ные под хо ды по оп ре-
де ле нию КИН и Кохв. Пред ло жен ные ме то ди-
ки по з во ля ют зна чи тель но со кра тить вре мя 
оцен ки КИН при стро и тель ст ве сква жин раз-

ли ч ной сло ж но сти по ар хи те к ту ре, уве ли чить 
ко ли че ст во опе ра тив но рас сма т ри ва е мых ва-
ри ан тов раз ра бот ки и на ос но ве наи бо лее зна-
чи мых, су ще ст вен но от ли ча ю щих ся по КИН, 
про во дить 3D]гео ло го]ги д ро ди на ми че с кое
мо де ли ро ва ние. Имен но та кой под ход по з во-
ля ет рас смо т реть ма к си маль ное ко ли че ст во
ва ри ан тов ос во е ния ме с то ро ж де ния, от бра ко-
вать бли з кие по тех но ло ги че с ким па ра ме т рам 
ва ри ан ты, со кра тить не про из во ди тель ное
вре мя на мно го мер ное мо де ли ро ва ние и в оп-
ти маль ные сро ки со ста вить про ект ный до ку-
мент, со дер жа щий со в ре мен ные тех но ло ги че-
с кие, тех ни че с кие и тех ни ко]эко но ми че с кие
ре ше ния. 
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№ ва ри ан та Фонд Ко ли)
че ст во ГС 

Ко личе ст во 
дву ствольных 

L, м S, 
га/скв 

Кохв,  
д. ед. 

КИН, 
д. ед. 

Qизв  
у. е. 

Qизв на 
1 скв.,  у. е. 

1 70 0 0 0 21,8 0,850 0,424 5556 79,4

2 факт 22 5 5 500 36,4 0,796 0,397 5199 236,3

3 22 5 5 100 50,9 0,752 0,375 4912 223,3

4 22 5 5 1000 26,8 0,830 0,414 5424 246,5

5 40 10 10 500 19,1 0,863 0,430 5635 140,9

Рас чет ко эф фи ци ен та ох ва та для раз ли ч ных ва ри ан тов
Таб ли ца 2

Про филь дву стволь ной 
сква жи ны 4Г
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