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О
тложения ачимовской толщи характеризуются
значительной неоднородностью, большой гли-
нистостью и низкой проницаемостью, распро-

странением в разрезе пласта изолированных песчаных
линз. Сложное геологическое строение и ухудшенные
фильтрационно-емкостные свойства коллектора вызы-
вают ряд проблем при разработке, основные из них:
низкий коэффициент охвата запасов дренированием,
высокие темпы падения дебитов при вводе скважин
в эксплуатацию, малая эффективность системы поддер-
жания пластового давления (ППД) [1].

Основной технологией, применяемой при разработке
коллекторов ачимовской толщи, является бурение гори-
зонтальных скважин (ГС) в сочетании с проведением
многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП). Данная
технология позволяет увеличить входные дебиты нефти
в 2–3 раза по сравнению с аналогичными показателями
наклонно направленных скважин [2–4].

С методической точки зрения при разработке прин-
ципиальным считается корректное определение рас-
стояний между скважинами. При проектировании
преобладают решения, которые применялись для раз-
работки среднепродуктивных отложений мелового и
юрского комплексов (проницаемость 0,01–0,5 мкм2

по А.А.Ханину, 1973 г.). Для таких коллекторов объем
дренируемых запасов зависит от расстояний между
добывающими и нагнетательными скважинами: с уве-
личением плотности сетки скважин коэффициент
охвата возрастает. При моделировании пластов ачи-
мовской толщи истинную динамическую прерыви-
стость, которая определяется неоднородностью
фильтрационных и литологических свойств, вос-
произвести практически невозможно, поэтому в моде-
лях эти пласты задаются как резервуары с усреднен-
ными по данным геофизических исследований сква-
жин характеристиками. На основании таких моделей
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The article considers a method for evaluating the optimal distance between
wells based on CRM (capacitance-resistive models) in the case of Achimov
formation. Achimov formation is characterized by a complex geological struc-
ture (low permeability, the presence of isolated interlayers, high heterogene-
ity). These properties are the reason for the low sweep efficiency. At the
same time, design solutions for medium productive sediments of the Creta-
ceous and Jurassic complex are not applicable for Achimov formation devel-
opment. Substantiating of the pattern, as a rule, is based on carrying out var-
ious hydrodynamic calculations. This approach for determining the drainage
radius often leads to the selection of high spacing grid because simulation
model does not take into account the actual discontinuity and heterogeneity
of the reservoir. Using an alternative method to determine the size of the
drainage area such as hydrodynamical study in low permeability conditions
leads to the need for well shutoff for a long time that causes mining loss. In
this study the CRM based on material balance equation is used to determine
the optimal inter-well distance. The method allows to estimate the drained
pore volume based on history match to well performance. The optimal dis-
tance between the wells is determined from the condition of alignment of the
outer boundaries of the drainage zone. In this work, the method is approved
on the Achimov formation of the Kogalymskoe field. Evaluation of the
drained reservoir volumes was carried out, and the optimal pattern was cal-
culated. This distance is also a significant parameter in assessing the poten-
tial impact of injection. The performed analysis allows to estimate the optimal
inter-well distance, significantly reducing the time expenditures in comparison
with the use of hydrodynamic calculations. DOI: 10.24887/0028-2448-2022-x-xx-xx
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можно прийти к выводу, что зоны дренирования ГС
значительные, соответственно рекомендуемая сетка
скважин должна быть редкая. Для последующего
освоения месторождений это означает заниженные
фонд скважин, капитальные вложения и эксплуата-
ционные затраты при завышенных ожиданиях эффек-
тивности инвестиций. В данном случае уплотнение
сетки скважин не приведет к снижению технико-эко-
номической эффективности проекта. Рассмотрим эту
проблему более подробно. 

В работе [5] проведено исследование влияния про-
ницаемости и глинистости пласта на распределение
полей давления между зонами отбора и закачки. Ре-
зультаты расчетов показывают, что в низкопроницае-
мых коллекторах с большим числом глинистых про-
слоев в разрезе между добывающей и нагнетательной
скважинами образуется зона с практически нулевым
градиентом давления, что свидетельствует об отсут-
ствии гидродинамической связи между скважинами.
При этом область существенного изменения давления
в окрестности скважины (зона дренирования),
ограничена расстоянием примерно 150–200 м. Такой
результат не вписывается в типичные модели пластов,
которые являются основой для последующего прове-
дения расчетов в проектах. 

Выбору систем разработки низкопроницаемых не-
однородных коллекторов посвящен ряд исследований
[6–8], в которых, в частности, приводится ретроспектив-
ный анализ проектных решений на примере разработки
месторождений Западной Сибири. Авторы указанных
работ отмечают тенденции последовательного уплотне-
ния сетки скважин, но не предлагают алгоритма реше-
ния задачи по определению оптимального расстояния
между скважинами при разбуривании залежи. Очевид-
но, что рекомендуемые плотности сетки скважин недо-
статочные для вовлечения запасов низкопроницаемых
коллекторов в разработку, зоны дренирования скважин
разнесены на площади, между ними локализуются уча-
стки, не вовлеченные в разработку. При наличии таких
участков чем больше будет пробурено скважин, тем
больше будет добыто нефти. Экономические показатели
при этом не ухудшаются, за счет консолидации ресурсов
на ограниченной площади эффективность освоения ме-
сторождения возрастает. Однако существуют другие слу-
чаи, когда зоны дренирования скважин пересекаются и в
результате интерференции скважин снижаются удель-
ные запасы, дебиты нефти, ухудшаются технико-эконо-
мические показатели разработки месторождения.  

Снизить риски принятия неэффективных решений
могут результаты гидродинамических исследований
скважин (ГДИС) на неустановившихся режимах фильт-
рации. Данные ГДИС позволяют оценить радиус зоны
дренирования, а следовательно, и плотность сетки сква-
жин. Однако для проведения информативного ГДИС не-
обходима продолжительная остановка скважин, в кото-
рых были проведены дорогостоящие буровые работы и
мероприятия по гидроразрыву пласта, что для недро-
пользователя приводит к рискам потери добычи нефти и
невозврата инвестиций. 

В качестве одного из методов определения площади
зоны дренирования возможно применение резистив-

но-емкостной модели (Capacitance resistance model –
CRM), описанной в работе [9]. Модель CRM основна
на уравнении материального баланса, в качестве ис-
ходных данных используется динамика закачки, до-
бычи и давления на забое добывающих скважин.
Дебит жидкости добывающей скважины в момент
времени n вычисляется как сумма четырех составляю-
щих: экспоненциальной функции падения дебита,
притока воды из водоносного горизонта, закачки в до-
бывающую скважину от соседних нагнетательных и
влияния изменения забойного давления в добываю-
щей скважине.

Общее решение уравнения модели CRM можно
представить в виде [10]:

(1)

где индекс j указывает на принадлежность к j-й добы-
вающей скважине, индекс i – к i-й нагнетательной
скважине; q – дебит жидкости; t0, tk, tn – момент вре-
мени соответственно начальный, промежуточный и
текущий; tj – константа времени; ew

k – приток воды из
водоносного горизонта; fij – коэффициент влияния i-й
нагнетательной скважины на j-ю добывающую (доля
объема воды, поступившей из i-й нагнетательной
скважины на j-ю добывающую); I – приемистость; J –
коэффициент продуктивности; p – забойное давление.

Адаптация модели CRM к фактической динамике
работы скважины осуществляется путем варьирова-
ния постоянной времени

(2)

где сt = cf + Soco + Swcw + Sgcg – общая сжимаемость си-
стемы; cf, cо, cw, cg – коэффициент сжимаемости соот-
ветственно порового пространства, нефти, воды и
газа; Sо, Sw, Sg – коэффициент соответственно нефте-,
водо- и газонасыщенности; Vp – дренируемый поро-
вой объем.

Критерием удовлетворительной адаптации считает-
ся ошибка аппроксимации менее 15 %. Данный крите-
рий наиболее часто применяется для проверки урав-
нений на возможность их использования при регрес-
сионном и факторном анализах. Средняя ошибка ап-
проксимации определяется по формуле

(3)

где qi, qx – дебит жидкости соответственно фактиче-
ский в заданной точке и рассчитанный по модели.

После настройки модели на историю разработки
определяется дренируемый поровый объем скважи-
ны или группы скважин

(4)
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Очевидное преимущество применения уравнения
материального баланса при обосновании базовых по-
ложений разработки низкопроницаемых коллекторов
ачимовской толщи по сравнению с построением гид-
родинамической модели месторождения – использо-
вание фактического набора данных, полученных про-
цессе эксплуатации скважин, минимизация априорных
авторских допущений, отказ от нефизичных модифи-
каторов при воспроизведении исторических показате-
лей разработки, сокращение времени проведения рас-
четов и трудозатрат.

Применив модель CRM для оценки дренируемого по-
рового объема, можно рассчитать радиус зоны дрениро-
вания:

– для наклонно направленной скважины

(5)

– для горизонтальной скважины (рис. 1)

(6)

где r – радиус дренирования, м; m – пористость, д.ед.;
Lw – длина горизонтального участка ствола скважины, м;
h – эффективная нефтенасыщенная толщина, м.

Исходя из соотношения (6)

(7)

Предложенный метод оценки зоны
дренирования горизонтальных сква-
жин апробирован на залежах пласта
БС18 Когалымского месторождения.

Объект БС18 включает пласты БС18
1,

БС18
2, БС18

3, приуроченные к ачимов-
ской толще нижней части сортымской
свиты нижнего мела и представленные
чередованием терригенных разностей.
Проницаемость пластов группы БС18
составляет менее 0,001 мкм2, в связи с
чем их запасы классифицируются как
трудноизвлекаемые.

Рассматриваемый участок залежи введен в разра-
ботку в 1988 г. ГС протяженностью 500–600 м с рас-
стоянием между рядами 400–500 м. Во всех скважи-
нах при вводе в эксплуатацию проводились пять ста-
дий МГРП. Бурением в настоящее время охвачена не
вся площадь, поэтому актуальной задачей являются
оценка эффективности плотности сетки скважин,
формирование плана буровых работ на перспективу. 

Для анализа объема дренирования выбраны сква-
жины, характеризующиеся наиболее представитель-
ной, продолжительной и устойчивой динамикой тех-
нологических показателей эксплуатации. На рис. 2
приведен пример настройки расчетной динамики де-
бита жидкости на фактический дебит жидкости гори-
зонтальной скв. 8791Г. Исходя из расчетов по
11 скважинам радиус дренирования изменяется от
167 до 287 м, среднее значение r = 206 м.

Оптимальная схема размещения скважин для ряд-
ной системы на основе ГС формируется из условия,
что зоны дренирования должны граничить друг с
другом во избежание образования застойных уча-
стков в межскважинной области (см. рис. 1) и не пе-
ресекаться для исключения интерференции, т.е. в
скважинах необходимо добиться совмещения конту-
ров питания. 

Фактическое расстояние между ГС на разбуренной
части залежи 2r = 418 м. Таким образом, выполнен-
ная оценка площади дренирования согласуется с фак-
тической расстановкой скважин, предпосылки для
изменения шага сетки скважин при разбуривании не
вовлеченной в разработку части залежи отсутствуют. 
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Рис. 1. Геометрия зоны дренирования горизонтальной скважины

Рис. 2. Результат настройки модели CRM на фактическую динамику дебита жидкости на примере горизонтальной скв. 8791Г Кога-
лымского месторождения 
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Следует отметить, что при организации системы
ППД рассчитанный радиус дренирования позволяет
определить расстояние, на котором будет обеспечено
воздействие нагнетаемой жидкости на давление
в зоне отбора. Для примера рассмотрим исторические
показатели эксплуатации скв. 8601Г и 9307 (рис. 3). 

На рис. 4 представлены результаты настройки мо-
дели CRM на исторический дебит жидкости
скв. 8601Г с учетом и без учета влияния закачки. Со-
гласно полученным результатам система ППД влияет
на динамику дебита добывающей скважины. Расстоя-

ние между скв. 8601Г и нагнетательными варьируется
от 310 до 389 м, что не превышает рассчитанный
удвоенный радиус дренирования скважин. 

Влияния закачки воды на работу добывающей
скв. 9307 не прослеживается. Адаптация модели CRM вы-
полнена при fij = 0, т.е. влияние нагнетательной скважины
отсутствует (рис. 5). Расстояние между добывающей и на-
гнетательной скважинами составляет 650 м, что превы-
шает рассчитанное оптимальное расстояние 400 м, зоны
дренирования добывающей и нагнетательной скважин
разнесены на площади и не взаимодействуют. 
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Рис. 3. Расположение скв. 9307 (а) и 8601Г (б)

Рис. 4. Результат настройки модели CRM на исторический дебит жидкости скв. 8601Г

Рис. 5. Результат настройки модели CRM на исторический дебит жидкости скв. 9307
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Согласно результатам расчетов, выполненных на ос-
нове модели CRM, расстояние между скважинами по-
рядка 400 м является оптимальным с точки зрения пол-
ноты выработки запасов на рассматриваемом участке
объекта БС18 Когалымского месторождения. Кроме
того, данная оценка позволяет судить о вероятном
влиянии закачки на работу добывающих скважин. 

Расчеты проведены по фактическим скважинам
участка, большая же часть объекта на текущий мо-
мент бурением не охвачена (степень реализации про-
ектного фонда менее 20 %). В дальнейшем получен-
ная при расчетах информация будет использована
для тиражирования проектных решений на неразбу-
ренную часть залежи, а также для оценки потенци-
ального влияния закачки при формировании систе-
мы ППД. 

Как правило, подобные заключения могут быть по-
лучены и в результате трудоемкого анализа на основе
проведения многочисленных итераций прогнозных
гидродинамических расчетов. При этом фильтра-
ционная модель не воспроизводит истинную преры-
вистость и неоднородность свойств коллектора,
кроме того, одна итерация прогнозного расчета тех-
нологических показателей скважин объекта БС18 на
гидродинамической модели может занимать до не-
скольких часов. Выполненная оценка оптимального
межскважинного расстояния на основе модели CRM
позволила значительно сократить временные затра-
ты, поскольку для реализации метода требуется на-
стройка на фактическую динамику путем вариации
малого числа параметров.

Следует отметить, что рассмотренный в работе под-
ход применим не только для коллекторов ачимовской
толщи. Соответствующая оценка дренируемого поро-
вого объема скважины и оптимального межскважин-
ного расстояния проведена специалистами Тюмен-
ского института нефти и газ (ООО «ТИНГ») для от-
ложений баженовской свиты в работе [11]. Дальней-
шие перспективы исследования связаны с апробаци-
ей методики на аналогичных низкопродуктивных от-
ложениях и расширением ее области применения.
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