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Аннотация: бурение боковых стволов дает возможность увеличить де-

бит старой скважины за счет вскрытия пластов ранее считавшихся нерен-

табельными или пропущенных, более продуктивных зон пласта, а также поз-

воляет обойти зоны загрязнения и обводнения пласта в пласте. 
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Стоимость и срок окупаемости капитальных затрат на строительство боко-

вого ствола значительно ниже аналогичных показателей бурения новой сква-

жины за счет использования большей части ствола существующей скважины и 

имеющейся инфраструктуры месторождения. Кроме того, боковой ствол про-

ходит вблизи зоны продуктивного пласта, которая уже охарактеризована кер-

новым материалом и каротажными данными, результатами испытания и экс-

плуатацией старой скважины, что существенно сокращает затраты на геофизи-

ческие исследования. 

Системное использование технологии бурения боковых стволов в кон-

кретном нефтегазодобывающем регионе равноценно открытию нового место-

рождения. 
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В целом по объекту АС10 реализуемые системы разработки эффективны. 

Для достижения утвержденной величины КИН необходимо выполнение следу-

ющих мероприятий: 

− по основной залежи: вовлечение в разработку краевых маломощных 

участков согласно проектным решениям; применение технологии зарезки БГС, 

повторного ввода в эксплуатацию выбывших ранее скважин на участках с по-

вышенной концентрацией остаточных запасов в разбуренной части залежи; 

усиление системы разработки организацией на отдельных участках дополни-

тельных очагов воздействия; уплотнение сетки скважин возвратным фондом, в 

том числе с применением ОРЭ и ОРЗ; 

− по залежи в районе скважины №190Р: реализация проектных решений по 

вводу в разработку краевых участков залежи; 

− по залежи в районе скважины №4457П: до формирования системы раз-

работки путём зарезки БС и организации закачки на краевых участках. 

Накопленная добыча нефти по скважинам с БС составляет 3217.9 тыс.т или 

48% от общей добычи по залежи за период применения данной технологии 

(2000–2013 гг.), добыча жидкости – 16289.6 тыс. т или 33% (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Динамика добычи нефти по скважинам с БС основной залежи 
 

За период с начала разработки залежи (1985–2010 гг.) доля БГС в общей 

добыче нефти составляет 14%. 

В результате проведённых в период 2000–2013 гг. на основной залежи 

объекта АС10 Лянторского месторождения геолого-технических мероприятий 

дополнительная добыча нефти составила 3645.4 тыс. т или 54% от суммарной 

добычи за этот период (табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1 

Эффективность применяемых мероприятий объекта АС10 

 

Мероприятие 
Период про-

ведения, годы 

Количество 

мероприятий 

Добыча нефти, тыс. т 

Прирост 

КИН, 

доли ед. всего 
в среднем 

на 1 скв. 

Зарезка БГС 2000–2013 102 3217,9 31,5 0,048 

Горизонтальные 

скважины 
2005–2013 6 311,2 60,8 0,005 

Повторный ввод в 

эксплуатацию 2000–2013 35 116,3 3,3 0,02 
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Итого 2000–2013 143 3645,4  0,055 

 

Прирост КИН по залежи составил 0.055, или 13%. 

Зарезка БС позволила увеличить добычу нефти в период 2000–2013 гг. на 

31–52%. Накопленная добыча нефти на 1 АС изменяется в пределах 15–

42 тыс.т, в т.ч. по АС в зонах стягивания – 11–27 тыс.т. На основной залежи 

объекта позволила возобновить процесс выработки запасов на отдельных 

участках, приостановленный в связи с выбытием скважин основного фонда по 

техническим причинам или по достижению предельной обводнённости; во-

влечь в разработку маломощные участки залежи, примыкающие к приконтур-

ным зонам и зонам выклинивания. 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности технологии 

зарезки БС на основной залежи и перспективе её дальнейшего применения. 

Заключение 

В ходе работы были проанализированы мероприятия по довыработке запа-

сов путем зарезки БГС. Можно сделать вывод, что зарезка боковых стволов яв-

ляется одним из наиболее эффективных ГТМ. Это способ разработки и дораз-

работки, позволяющий приобщить к добыче нефтенасыщенные пропластки, 

находящиеся в зонах с повышенной плотностью остаточных запасов нефти, ко-

торые не дренируются или слабо дренируются действующими скважинами. 
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