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Применение технологии Боковых стволов

Ввод новых скважин и вклад «новой нефти» по типу скважин  

По нефтегазоносным комплексам. Баженово-Абалакский.

Возможности анализа различных слоёв информации

по административным или геологическим структурам:

 Административным районам

 Компаниям, предприятиям

 Месторождениям

 Объектам разработки, пластам

 Горизонтам

 Сводам

 НГК, НГО

по группам скважин (новые, ГН, БС, ННС ...)

По этим слоям:

 Статистика показателей.

 Распределение фонда: 

по интервалам дебитов 

по интервалам обводненности

по годам ввода скважин

  тенденции изменения фонда и показателей

 время отработки скважин

 ввод разных типов скважин

 остановки скважин

 изменения дебитов при переходе на БС

 изменение пластов при переходе на БС

И т.д.

В период 2002-2005 начался рост ввода горизонтальных 

скважин, и уплотненный средний дебит нефти этих скважин был 

самым высоким. После 2010 года рост уплотненного среднего 

дебита ГС прекратился, стабилизировался (по округу около 40 

тонн/сут), а доля ГС среди новых скважин значительно выросла 

(в 5 раз).  

Например, 2020 году уплотненный дебит нефти новых скважин 

по Округу был равен 28.9 тонн/сут. По горизонтальным  новым 

скважинам больше почти в 2 раза, чем дебит скважин обычного 

типа (ННС). И количество введенных горизонтальных скважин 

составляет 51.6% от общего количества введенных в 

эксплуатацию.

2021

  Созданный комплекс «База данных по добыче Югры» (содержит более 347 млн записей, 10 программ) 

позволяет обеспечить грамотный мониторинг процесса разработки: анализировать во времени отборы 

нефти, закачку воды, изменение дебитов скважин, обводненность продукции, состояние фонда скважин 

округа. Эта аналитика исследует состояние разработки на месторождениях Округа, оценивает 

эффективность реализации нефтегазового потенциала как в целом по округу, так для конкретных объектов 

анализа, перспективы добычи, а также потери нефти.

  К ноябрю 2021 года:

Добыча нефти в Югре достигла 12 304 млн.тонн.

Эксплуатационный нефтяной фонд -  86.5 тыс. скв.

Общий фонд скважин – более 205.5 тысяч.

 За 10 месяцев 2021 года:

Добыча нефти – 178.156 млн.тонн.

Дебит нефти новых скважин – 33.13 т/сут.

Дебит нефти всех скважин – 8.37 т/сут.

 За 2021 год предполагается добыча не ниже уровня  

прошлого  года.

84.5 % месторождений, 
добывавших нефть в 2020 году, 

используют горизонтальные 
скважины и боковые стволы.

Статистика основных показателей по Округу

Новая нефть – это нефть, 
добытая скважинами, 

введенными за последние 
несколько лет. И рассчитаны 
приросты их доли в объеме 

общей добычи. 

Вклад в добычу новыми 
скважинами обычного типа 

снижается, а прирост добычи из 
боковых стволов увеличивается. 

Растет доля добычи новых 
горизонтальных скважин и 
увеличивается темп роста:

в 2020 году доля ГС среди новых 
51.6%, доля добычи 67%. 
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По Округу динамика темпов снижения(прироста) добычи
Вся добыча (темпы снижения) Вклад новой нефти (доля %)

Вклад ГС (доля %) Вклад БС (доля %)

Анализ ввода новых скважин 
демонстрирует охват горизонтальными 

технологиями при разработке многих 
месторождений, который совместно с 
применением ГРП и МГРП показывает 

оптимистичные результаты и 
стабилизирует добычу.

Статистическая информация позволяет 

отследить и сравнить показатели добычи 

на момент ввода боковых стволов и 

выявить смену пластов при переходе 

эксплуатации на боковой ствол.

Можно оценить приросты дебитов при 

переходе на новый ствол, чтобы оценить 

эффективность и в целом, и для разных 

горизонтов.

в 2015 году средний начальный дебит 

боковых стволов был больше в 6 раз, чем 

у остановленных основных, а в 2018 – 

дебиты в 12 раз больше, т.е. дебит 

скважин в среднем изменился с 1,8 т/сут 

до 21,28 т/сут в 2018 году. А в среднем за 

последние 10 лет в 11 раз увеличивается 

дебит скважин при переходе на БС.

Цель работы- качественное улучшение 

системы информационного обеспечения 

мониторинга добычи. Оптимизированная 

база данных увеличивает возможности 

для создания каталога работ и 

построения алгоритмов анализа 

нефтедобычи.

Основная цель верификации 

нефтедобычи – подтвердить 

соответствие итогового результата 

теоретическому предположению 

различных прогнозов или плановых 

заданий. 

База данных по Добыче – 

хранилище статистической 

информации по эксплуатации 

объектов за 25-летний период 

 с эффективным программным 

комплексом.

Вся информация служит основой для 

проведения аналитических исследований, 

составления прогнозов развития 

нефтедобычи.
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Период секционирования
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Основные таблицы секционированны по 
годам, что позволяет выстроить 

достаточно быстрый доступ ко всей 
истории скважины.
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Эффективность применения боковых зарезок стволов по 

геологическим объектам на 01.01.2019

I уровень

первичные 
данные

II уровень

III уровень

Данные из документов МЭР,
Итоги, Состояние фонда,

Справочник скважин – 222 млн.

По скважинам и 
по пластам скважин – 124 млн

По месторождениям 
и лицензионным

Участкам – 713 тыс.

205,6 тыс.скважин

347 млн. записей

База 
данных

по добыче 
Округа

[1996-2021]

Сбор 
информации

Наблюдение

Оценка

Прогноз,
Верификация…

Информация

Структура базы

Программное 
обеспечение

Аналитические
запросы

Бурение боковых стволов позволяет 

«возродить», прежде казавшиеся 

бесперспективными, залежи нефти с 

падающей добычей.

Тем более боковые зарезки в аварийных, 

высокообводненных и  низкодебитных 

скважинах -  

это эффективный способ повышения 

нефтеотдачи на поздней стадии 

эксплуатации месторождений. 

 

  За 2020 год:

Добыча – 210.8 млн.тонн, что на 10.7% ниже 2019 года.

Ввод скважин в эксплуатацию - снизился на 10.3%

Дебит нефти  – 8.47 т/сут,

Добыча велась на 291 месторождении, 
302 лицензионных участках, 
более 400 объектах разработки,
86 457 скважин.

Ограничения ОПЕК+ повлияли на снижение добычи за 
2020 год и привели к уменьшению добывающего фонда 
скважин во второй декаде 2020 года. 

Накопленная в базе данных информация 

позволяет выявлять закономерности 

изменения показателей эксплуатации и 

использовать результаты для экстраполяции 

всех параметров при построении прогнозов. 

Динамика среднесуточной добычи округа, разделенная по годам ввода новых 
скважин и типу скважин (ННС, ГС, БС), наглядно демонстрирует увеличение доли 
добычи по ГС и БС и снижение объемов добычи скважинами обычного профиля.

73% добычи обеспечивается скважинами введенными с 2010 года (за 11 лет). 
Снижение добычи по скважинам введенным до 2010 года удаётся компенсировать 
бурением новых скважин и боковых зарезок. И хотя в 2020 году тенденция нарушена 
(причина - ОПЕК+), но 2021 она восстанавливается.

Темп снижения добычи, % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-2020 2010-2020

Вся ср.сут. добыча -1.7 -1.3 -1.0 -1.9 -1.8 -2.9 -1.6 -1.6 0.5 -0.2 -10.7 -2.8 -2.2

Базовая добыча до 2009 (вкл.) -10.9 -16.0 -13.6 -13.3 -11.2 -11.6 -11.9 -12.3 -11.8 -11.1 -19.9 -13.1 -13.1

Вклад новой нефти 9.4 9.7 8.4 9.0 7.9 8.5 9.9 11.1 11.9 -11.0 10.7 6.8 7.8

23% нефти на месторождениях Югры добывается 
из низкодебитного (менее 5 т/сут) + 
высокообводненного фонда (более 95%):

в 2020 году 59,2% действующего добывающего 
фонда обеспечили добычу 44,6 млн.т. нефти,

за 10 месяцев 2021 года эта категория 
добывающего фонда увеличилась почти на тысячу 
скважин.

Сравнение отборов и закачки жидкости 
демонстрирует более взвешенный подход к балансу 
«отбор-закачка», чем в период до 2010 года .

Более 51% добычи Округа приходится на скважины с дебитом менее 15 т/сут.
А 52% скважин округа с дебитом менее 5 т/сут (малодебитные) добывают 14% нефти Округа за год.

Основная часть неработающего фонда – это низкодебитные и высокообводненные скважины. 
Часть из них имеет перспективу только после мероприятий по изменению местоположения забоя.

Информационная система позволяет 
анализировать показатели разработки в 
динамике по времени в различных срезах. 
Например для исследований 
бездействующего или малодебитного фонда 
скважин, баженово-абалакской свиты или 
других НГК, месторождений с разным 
уровнем выработки запасов и временем 
эксплуатации. 

Cреднегодовой уплотненный дебит 

новых скважин на баженово-

абалакском нефтегазоносном 

комплексе достигал 

в 2009 году 37.4 т/сут,

затем к 2016 снизился до 14 т/сут, 

а в 2020 году – 42.5т/сут. 

Доля новых горизонтальных 

значительно выросла – и уже 

составляет 75% от всех введенных 

за год скважин.

За последние 10 лет неизменно растет 

количество скважин, работающих на 

месторождениях Баженовской свиты, 

но с 2015 по 2018 год добыча 

снижалась, а в 2019-1920 годах 

установилась тенденция к росту 

добычи из баженовской свиты.

Увеличивается количество залежей, 

разрабатываемых на Бажене.

Запас углеводородов в России велик,  
большая часть уже относится к разряду 

«трудноизвлекаемых». 
Повышение уровня добычи в Округе 

возможно благодаря разработке трудно-
извлекаемых запасов.  База дает возможность 
контроля  за показателями извлекаемой нефти 

по нефтегазоносным комплексам. 

Эффективность использования боковых зарезок 

стволов рассматривается в различных срезах: 

на разных нефтегазоносных областях, 

комплексах,  геологических объектах, 

месторождениях, горизонтах.
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