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Аннотация. На сегодняшний день на месторождениях Западной Сибири разрабатыва-

ют множество месторождений с суммарным дебитом нефти более 90 тыс. тонн в сутки. 

Такие показатели нефтедобычи достигаются путем ввода в эксплуатацию объектов разра-

ботки с низкопродуктивными коллекторами [1,2]. Часть добычи нефти из таких объектов 

растет с каждым годом. Но недостаточно просто ввести их в разработку, необходимо 

также получить выгоду от их эксплуатации. С этой целью постоянно введутся мероприятия 

по внедрению новых, а также, усовершенствованию уже применящихся технологий при 

строительстве скважин [3,4]. 

Abstract. Nowadays, many fields with a total oil production rate of more than 90 thousand tons 

per day are being developed in the fields of Western Siberia. Such indicators of oil production are 

achieved by putting into operation development facilities with low-productive reservoirs [1,2]. Part of 

the oil production from such facilities is growing every year. But it is not enough just to introduce 

them into development, it is also necessary to benefit from their operation. To this end, measures will 

be constantly introduced to introduce new technologies, as well as to improve the technologies al-

ready used in the construction of wells [3,4]. 
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Большинство месторождений Западной Сибири имеют сложное геологическое строение, 

литологическая неоднородность, невыдержанность толщин и коллекторских свойств продук-

тивных пластов указывает на то, что невозможно освоить месторождения без использования 

методов интенсификации добычи [7,8]. 

Одним из примеров является заканчивание горизонтальных скважин (ГС) с проведением 

многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП), а также бурение многоствольных и многоза-

бойных (МЗС) скважин [5]. Все эти скважины можно отнести к скважинам сложной архитек-

туры (ССА).  
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Рис. 1. Примеры Многозабойных скважин (МЗС) 

 

 
Рис. 2. Пример горизонтальный скважины с многостадийным гидроразрывом пласта 

 

Бурение ССА – длительный и трудоемкий процесс, который состоит из проектирования 

скважины в системе разработки и размещения её в пространстве. Кроме того, необходимо рас-

считать такие параметры, как: конструкция скважины, параметры растворов бурения, нагрузку 

на долото и предельный крутящего момент, подаваемый на бурильный инструмент. Также 

необходимо принять решения по корректировке проектного профиля скважины при проводке в 

процессе сопровождения в реальном времени. 

У каждого типа ССА есть свои недостатки, так, например, недостатком горизонтальных 

скважин с МГРП является большой скачек нефтеносности скважины, а при бурении многоза-

бойных скважин - низкая проницаемость коллектора [6]. В связи с этим был предложен вариант 

усовершенствования данной технологии путем комбинирования этих двух методов, т.е прове-

дение МГРП на МЗС, что позволит скомпенсировать недостатки каждой технологии по от-

дельности. 

Данная технология заключается в увеличении объема зоны дренирования запасов за счет 

оканчивания горизонтальных секций основного ствола скважины специальным устройством 

под названием «циркуляционная муфта» вместо фильтроэлементов, которые используются в 

традиционных МЗС. Это позволит увеличить добычу жидкости в условиях низкопроницаемого 

коллектора с высокой расчлененностью и большим скачком нефтеносности. 

В качестве эксперимента была взята кустовая площадка, на месторождении, на которой 

разрабатывали залежи трех продуктивных пластов относящимся к отложениям Тюменской 

свиты (Т1, Т2, Т3). Были пробурены 10 скважин, из которых 7 наклонно-направленных скважин 

(ННС) и 3 многозабойных скважин (МЗС) с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП). 

Часть ННС (три из семи) были запущены с целью закачки воды без обработки. По итогу экс-

перимента был получен средний дебит ННС около 20 т/сут; МЗС - около 40 т/сут. По результа-
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там 2х летней эксплуатации по МЗС были получены показатели средней накопленной добычи 

нефти, равные более 30 тыс. тонн нефти. Данные показатели почти в 2 раза опережают показа-

тели ННС за этот же период. 

На другой кустовой площадке, нагнетательные ННС были заменены на горизонтальные 

скважины с МГРП. Такое решение было принято для формирования системы ППД. В данном 

случае, за 9 месяцев эксплуатации было выявлено, что темп падения дебита жидкости по гори-

зонтальным скважинам составил более 20%, в то время как по МЗС - около 9%. Различие темпа 

падения дебита жидкости обусловлено большей зоной дренирования и увеличением охвата 

пласта у МЗС. По ГС был получен темп падения дебита нефти около 10 %, по МЗС – 1 %. Гео-

логическое обоснование и анализ эффективности данной технологии позволяет включить ее в 

программу соответствующих дисциплин при подготовке студентов направления «Нефтегазовое 

дело» [9]. 

Таким образом, данная технология показывает высокую эффективность, т.к. позволяет 

добиться высоких входных показатели, а также снизить темпы падения дебитов, Исходя из 

этого, данная технология может быть использована для вовлечения в разработку ранее недре-

нируемых запасов.  

После проведенного эксперимента был разработан проект для месторождения, нефтега-

зонозность которого расположена в отложениях тюменской свиты (пласты Т1, Т2, Т3).  Проект 

подразумевает бурение более 110 скважин, в том числе около 80 добывающих (~ 10 ННС, ~ 30 

ГС и ~ 40 МЗС) и около 30 нагнетательных (в том числе две ГС). 

Особенностью данного проекта стало комбинирование добывающих ГС и МЗС с МГРП и 

ННС в качестве нагнетательных скважин без обработки с последующим переводом ГС в 

нагнетание после 5 лет отработки для формирования нагнетательных рядов. 

Такой вариант разработки позволит достичь вовлечения ранее недренируемых запасов, 

увеличения рентабельного срока разработки месторождения в среднем на 5 лет, срок периода 

разработки месторождения сократить в среднем на 15 лет. Так же можно добиться увеличения 

накопленной добычи нефти за рентабельный период разработки на 3 %; 

По прогнозам в начале 20х годов по проекту планируется строительство более 10 кусто-

вых площадок с фондом скважин в количестве около 30 многозабойных скважин с МГРП со 

средней добычей нефти более 23 т/сут. Также планируется создание новых проектов разработ-

ки для других месторождений. 
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Аннотация. В статье рассмотрено одно из основных направлений развития наноинже-

нерии строительных материалов. Модификация композиционных материалов на основе це-

мента поликарбоксилатами. Рассмотрены особенности механизма действия поликарбокси-

латных суперпластификаторов на свойства бетона в сравнении с традиционными пластифи-

цирующими добавками на основе сульфированных нафталин- и или меламинформальдегидных 

соединений. Представлены перспективы развития наноинженерии в модификации материалов 

на основе цемента. 

Abstract. The article discusses one of the main directions of development of nanoengineering of 

building materials. Modification of cement-based composite materials with polycarboxylates. The 

features of the mechanism of action of polycarboxylate superplasticizers on the properties of concrete 

are considered in comparison with traditional plasticizing additives based on sulfonated naphthalene- 

and or melamine-formaldehyde compounds. Prospects for the development of nanoengineering in the 

modification of cement-based materials are presented. 
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